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I.

Предлагаемые меры для принятия Советом управляющих
1.

Совет управляющих, возможно, пожелает принять решение следующего содержания:
Совет управляющих,
принимая к сведению свое решение 26/1 от 24 февраля 2011 года о
международном экологическом руководстве,
приветствуя достигнутый Директором-исполнителем прогресс в ходе
осуществления поступательных реформ, которые были намечены в наборе вариантов,
представленном Совету управляющих на его одиннадцатой специальной сессии в
феврале 2010 года1 Консультативной группой министров или представителей высокого
уровня по международному экологическому руководству, утвержденной на основании
решения 25/4 Совета управляющих,
принимая к сведению консультации с Комитетом постоянных представителей
при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
состоявшиеся 8 ноября 2011 года, на которых Комитет выделил ряд поступательных
реформ, требующих принятия Советом управляющих соответствующего решения,
1.
настоятельно призывает Директора-исполнителя как можно скорее
завершить любые остающиеся поступательные реформы, не требующие принятия
решения Советом управляющих;
2.
отмечает необходимость усиления роли Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров в определении глобальной экологической
повестки дня и необходимость углубления сотрудничества по социальным и
экономическим аспектам устойчивого развития и в этой связи просит правительства
рекомендовать участие в сессиях Форума другим министрам, помимо министров
окружающей среды;
3.
призывает Глобальный форум по окружающей среде на уровне
министров распространить в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и
многосторонних природоохранных соглашений рекомендации и советы по глобальной
экологической повестке дня и ее приоритетам;
4.
предлагает конференциям Сторон конвенций, касающихся
биоразнообразия2, в тесном сотрудничестве с Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде учредить процесс развития синергических связей между
этими конвенциями с учетом уроков, извлеченных из процесса развития синергических
связей между конвенциями, касающимися химических веществ и отходов3;
5.
просит Директора-исполнителя содействовать развитию синергических
связей при осуществлении административных функций секретариатов многосторонних
природоохранных соглашений, находящихся под административным управлением
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, с учетом уроков,
извлеченных из процесса развития синергических связей между конвенциями,
касающимися химических веществ и отходов;
6.
просит Генеральную Ассамблею рассмотреть вопрос о принятии
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала в качестве плана охраны окружающей среды для всей системы Организации
Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 63/220 от 19 декабря 2008 года;

1

UNEP/GCSS.XI/11, приложение II.
Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Конвенция по сохранению мигрирующих
видов диких животных, Международный договор о генетических ресурсах растений для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства, Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц, и Конвенция
об охране всемирного культурного и природного наследия.
3
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмская конвенция о
стойких органических загрязнителях.
2
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7.
призывает государства-члены выделять внебюджетное финансирование
для усиления региональных отделений Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и поддерживать и расширять программу координаторов
многосторонних природоохранных соглашений.

II.

Реализация постепенных изменений и/или реформ
2.
В пункте 2 своего решения 26/1 Совет управляющих Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) принял к сведению доклад
Директора-исполнителя о реализации постепенных изменений, указанных в наборе вариантов,
представленном Совету управляющих на его одиннадцатой специальной сессии
Консультативной группой министров или представителей высокого уровня по
международному экологическому руководству, учрежденной на основании решения 25/4
Совета управляющих. В нем к Директору-исполнителю обращена просьба на основе
консультаций с Комитетом постоянных представителей представить для рассмотрения Советом
управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне министров на его
двенадцатой специальной сессии проект решения о таких постепенных улучшениях,
требующих, как указано в упомянутом докладе, принятия Советом управляющих
соответствующего решения.
3.
Комитет постоянных представителей 8 ноября 2011 года рассмотрел ход проведения
этих реформ и заключил, что этот процесс будет приведен к удовлетворительному завершению
путем представления Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на
уровне министров на его двенадцатой специальной сессии проекта решения по реформам 5, 7,
17, 20 и 29, поскольку для осуществления этих реформ требуется решение Совета
управляющих. Комитет также указал, что некоторые из этих постепенных реформ тесно
связаны с более широкими реформами, которые должны быть обсуждены на Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и, таким образом, для принятия
мер по ним необходимо дождаться итогов Конференции.
4.
В таблице, приводимой в приложении к настоящему докладу, которая воспроизводится
без официального редактирования, в первом столбце перечисляются постепенные изменения
и/или реформы, которые были намечены в наборе вариантов. Во втором столбце указываются
уже включенные в программу работы ЮНЕП конкретные меры со ссылкой на подпрограмму и
ожидаемые достижения. В третьем столбце перечислены дальнейшие меры, которые будут
предприняты ЮНЕП для осуществления предлагаемых изменений и/или реформ, если они не
были охвачены в достаточной степени уже осуществляющимися мерами (в течение
двухгодичного периода либо 2010-2011 годов, либо 2012-2013 годов). В четвертом столбце
указываются при необходимости бюджетные последствия предлагаемых мер. В строке под
названием "Статус" указываются меры, предпринятые секретариатом по осуществлению
предлагаемого варианта с момента представления набора вариантов в феврале 2011 года.

III.
А.

Осуществление решения 26/1
История вопроса
5.
В соответствии с решением 26/1 Председатель Совета управляющих препроводил
документ "Итоги Найроби-Хельсинки"4 Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой
сессии.
6.
"Итоги" были официально препровождены Генеральному секретарю Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию г-ну Ша Цзукану и
Подготовительному комитету Конференции на его второй сессии в марте 2011 года. Совет
управляющих предложил Подготовительному комитету при рассмотрении институциональных
рамок устойчивого развития принять во внимание варианты более широкой институциональной
реформы, указанные в документе "Итоги Найроби-Хельсинки", в качестве вклада в укрепление
институциональных рамок устойчивого развития путем улучшения международного
экологического руководства.
7.
Совет управляющих также предложил Подготовительному комитету приступить к
всестороннему анализу финансовых, структурных и правовых последствий и сравнительных
преимуществ вариантов, указанных в документе "Итоги Найроби-Хельсинки", используя опыт
4

"Итоги Найроби-Хельсинки" - это название, данное итоговому документу, подготовленному
Консультативной группой.
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и знания соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций, в том числе
ЮНЕП и соответствующих заинтересованных сторон и основных групп, имеющих право на
участие в работе Подготовительного комитета.
8.
Наконец, он просил Директора-исполнителя в сотрудничестве с другими
заинтересованными органами системы Организации Объединенных Наций организовать в
Нью-Йорке, используя внебюджетные ресурсы, неофициальные совещания для представителей
правительств по документу "Итоги Найроби-Хельсинки" в контексте обсуждений по
институциональным рамкам устойчивого развития.

В.

Анализ финансовых, структурных и правовых последствий и
сравнительных преимуществ вариантов, указанных в документе
"Итоги Найроби-Хельсинки"
9.
Под эгидой секретариата Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию консультантами в ноябре 2011 года был подготовлен доклад о
структурных, правовых и финансовых аспектах вариантов более широкой реформы
институциональных рамок устойчивого развития (на основе документа "Итоги
Найроби-Хельсинки"). Еще одной целью доклада является отражение хода обсуждений,
проводящихся в рамках совещаний по подготовке к Конференции, наряду с материалами,
представленными государствами-членами, системой Организации Объединенных Наций,
основными группами и заинтересованными сторонами5. Впоследствии ЮНЕП представила
замечания к этому докладу6.

С.

Неофициальные совещания в Нью-Йорке
10.
В пятницу, 3 июня 2011 года, ЮНЕП организовала неофициальное совещание по
международному экологическому руководству в контексте обсуждений по институциональным
рамкам устойчивого развития для постоянных представительств при Центральных
Учреждениях Организации Объединенных Наций и членов Группы по рациональному
природопользованию в соответствии с решением 26/1. Задачи совещания заключались в том,
чтобы представить информацию о консультативном процессе, который привел к появлению
документа "Итоги Найроби-Хельсинки", изложить предложенные в "Итогах" варианты,
предоставить государствам-членам возможность обсудить вопросы международного
экологического руководства в контексте институциональных рамок устойчивого развития и
принять решение о процессе дальнейшего проведения этих обсуждений в период до
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
11.
Сопредседателями совещания были постоянные представители Испании и Уругвая при
Организации Объединенных Наций (соответственно, г-н Хуан Пабло де Лаиглесия и г-н Хосе
Луис Кансела). Со вступительным словом выступила старший консультант ЮНЕП
г-жа Анжела Кроппер, с сообщениями выступили представители научных кругов
(г-н А.Х. Закри от Малайзии и г-н Оле Фейхальд от Норвегии) и представители ЮНЕП,
которые рассказали о текущих исследованиях и поделились мыслями о структурах
экологического измерения институциональных рамок устойчивого развития, а также о мандате
ЮНЕП в свете самых последних многосторонних природоохранных соглашений.
12.
По словам участников, эта информация оказалась полезной, особенно для тех делегатов,
которые непосредственно не участвовали в консультативном процессе по международному
экологическому руководству, но были вовлечены в процесс подготовки к Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. Было подчеркнуто, что
обсуждения по вопросу об институциональных рамках устойчивого развития должны
продолжаться, опираясь на то, что было достигнуто в рамках консультаций по
международному экологическому руководству; однако обсуждения по вопросам охраны
окружающей среды необходимо интегрировать в обсуждения по укреплению
институциональных рамок устойчивого развития. Более того, к обсуждениям необходимо
привлечь другие составные части системы Организации Объединенных Наций.

5
С этим докладом можно ознакомиться по адресу:
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/322IFSD%20FIVE%20OPTIONS%20REPORT%20%20FINAL%20VERSION%201%20NOV%20for%20posting.pdf.
6
С этими замечаниями можно ознакомиться по адресу:
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/323UNEP%20Comments%20on%20draft%20IFSD%20Stud
y.rev.%202.Oct.%2031.pdf.
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13.
После продолжительных консультаций с государствами-членами было решено провести
серию неофициальных совещаний, чтобы члены постоянных представительств при
Центральных Учреждениях Организации Объединенных Наций могли получить полную
информацию о контексте предлагаемых реформ институциональных рамок устойчивого
развития. 22 июня 2011 года представители Индонезии, Кении и Мексики инициировали
работу дискуссионной группы по институциональным рамкам устойчивого развития как
неофициальной и не связанной с ведением переговоров трибуны для обсуждения этого вопроса
среди постоянных представительств и, по мере целесообразности, с участием экспертов,
относящихся к учреждениям Организации Объединенных Наций.
14.
В этом контексте 28 октября 2011 года на четвертом совещании Группы друзей
институциональных рамок устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи, которое
прошло в постоянном представительстве Германии при Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке, состоялась дискуссия по экологическим аспектам институциональных рамок
устойчивого развития. На этом совещании перед группой, которая была организована в рамках
процесса подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию с целью изучения различных вариантов более целостной и эффективной структуры
управления для целей устойчивого развития в рамках Организации Объединенных Наций,
выступила Директор-исполнитель и администратор Программы развития Организации
Объединенных Наций г-жа Хелен Кларк.
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Приложение
Осуществление постепенных изменений/реформ в области
международного экологического руководства
В пункте 2 своего решения 26/1 Совет управляющих ЮНЕП "принял к сведению доклад
Директора-исполнителя о реализации постепенных изменений, указанных в наборе вариантов"
и просил "Директора-исполнителя на основе консультаций с Комитетом постоянных
представителей представить для рассмотрения Советом управляющих/Глобальным форумом по
окружающей среде на уровне министров на его двенадцатой специальной сессии проект
решения о таких постепенных улучшениях, требующих, как указано в упомянутом докладе,
принятия Советом управляющих соответствующего решения".
Комитет постоянных представителей (КПР) 8 ноября 2011 года рассмотрел ход осуществления
этих реформ и заключил, что этот процесс будет приведен к удовлетворительному завершению
путем представления двенадцатой специальной сессии СУ/ГФОС в 2012 году проекта решения
о реформах номер 5, 7, 20 и 29. Это решение обосновывалось тем, что для осуществления этих
реформ требовалось решение СУ. КПР также подтвердил, что некоторые из этих постепенных
реформ тесно связаны с более широкими реформами, которые будут обсуждаться на
Конференции "Рио +20", и, таким образом, для принятия мер по ним следует дождаться итогов
Конференции.
В приводимой ниже таблице в первом столбце перечислены постепенные изменения/реформы,
которые были намечены в наборе вариантов, представленном Совету управляющих на его
одиннадцатой специальной сессии в феврале 2010 года Консультативной группой министров
или представителей высокого уровня по международному экологическому руководству,
утвержденной на основании решения 25/4 Совета управляющих, и которые были приняты к
сведению в его решении SS.XI/1. Во втором столбце указываются конкретные текущие меры,
которые уже включены в программу работы ЮНЕП со ссылкой на подпрограмму и ожидаемые
результаты. В третьем столбце перечислены дальнейшие меры, которые будут приняты ЮНЕП
для осуществления предлагаемых реформ/изменений, если они не были охвачены в
достаточной степени осуществляющимися мерами. Как указано в таблице, эти меры относятся
к двухгодичному периоду 2010-2011 годов или двухгодичному периоду 2012-2013 годов. В
четвертом столбце указываются при необходимости бюджетные последствия предлагаемых
мер.
В строке под названием "Статус" приводится информация по каждому пункту таблицы с тех
пор, как она была представлена СУ/ГФОС в феврале 2011 года, для указания мер, принятых
секретариатом в целях выполнения этих предложений.
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1. Укрепление сотрудничества и партнерства между Фондом
глобальной окружающей
среды и его учреждениямиисполнителями, в том числе за счет усиления роли ЮНЕП.

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

Ассамблея ФГОС в принципе одобрила
Нет
серию реформ политики, касающейся modus
vivendi ФГОС. В развитие документа,
который был представлен десятью
учреждениями Совету ФГОС в апреле
2009 года, необходимо глубже исследовать и
проанализировать последствия этих реформ
политики (как позитивные, так и
негативные) для МЭР. Кроме того, вопросы
о будущем ФГОС одновременно
обсуждаются на многих различных форумах,
и ощущается потребность в том, чтобы
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
связать эти различные обсуждения друг с
другом в интересах выработки более
ОД: A
согласованного подхода.
Оценка воздействия и последствий
реформ ФГОС для МЭР, включая
структуру подотчетности ФГОС и
эффективность его системы управления
Диалог по вопросам оценки в ходе
переговоров по МЭР в Хельсинки, а
также на СУ-26 в феврале 2011 года
Ведутся обсуждения с ФГОС и учреждениями-исполнителями и продолжаются усилия по укреплению сотрудничества.

Текущая ситуация
2. Поддержка более
долгосрочного финансового
планирования. Отыскание
новых, дополнительных и
инновационных источников
финансирования для

-

-

Институциональная поддержка создания прочной финансовой базы в рамках
пятого цикла пополнения ФГОС (завершено)
Продолжение диалога с партнерами по ФГОС относительно реформирования
системы ФГОС.
Подготовка пункта повестки дня для принятия решения на СУ/ГФОС 26 в
контексте утверждения Ассамблеей ФГОС предлагаемых изменений к
Учредительному документу ФГОС
Рекомендации для СУ/ГФОС 26 относительно действий по укреплению
сотрудничества и партнерства между ФГОС и его учреждениямиисполнителями, в том числе за счет усиления роли ЮНЕП.

В Административной канцелярии была создана секция по мобилизации
ресурсов для обеспечения долгосрочного финансового планирования и
безопасности.
В Среднесрочной стратегии ЮНЕП на период 2010-2013 годов финансовые
потребности четко связаны с базой программирования, ориентированного на
конкретные результаты.

Секретариат подготовит для
обсуждения в КПП стратегический
документ по вопросам отыскания новых
и дополнительных источников
финансирования.
Ориентировочная шкала добровольного

Стратегический
документ не
сопряжен с
существенными
последствиями

7

Как указано в наборе вариантов.

8

Эти действия могут быть начаты при осуществлении текущей ПР или в рамках следующей ПР на 2012-2013 годы в зависимости от результатов консультаций с

КПП.
7
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пополнения официальных
источников.

Ссылка на подпрограмму: деятельность охватывает все подпрограммы

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

финансирования уже обсуждается на
протяжении некоторого времени, и
теперь по ней необходимо получить
соображения правительств
Дополнительные усилия правительств,
направленные на получение
многолетних обязательств по
финансированию ЮНЕП.

Текущая ситуация

В дополнение к соглашению с Норвегией секретариат сейчас также заключил рассчитанное на несколько лет соглашение о финансировании со
Швецией. Обсуждения с другими странами продолжаются.

3. Рассмотрение вопроса о
вынесении рекомендации об
универсальном членстве в
СУ/ГФОС для ГА ООН,
независимо от рассмотрения
любых других реформ.

-

Текущая ситуация

Этот вопрос, охарактеризованный в качестве "важного, но сложного
вопроса", неоднократно ставился перед ГА ООН, последний раз в контексте
набора вариантов, приложенного к решению СУ, решению SSXI/1.

Просить СУ настоятельно призвать ГА Нет
ООН рассмотреть его давнюю просьбу,
касающуюся вопросов универсального
членства в ЮНЕП.

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР, ОД A
Дальнейшие действия по этому вопросу зависят от итога обсуждений по более широкой реформе МЭР на Конференции "Рио +20".

Также рекомендована Объединенной инспекционной группой (ОИГ) в ее
4. Разработка общесистемной
стратегии и инструмента
докладе за 2008 год.
планирования в области
экологической устойчивости в Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
системе ООН.
ОД:A

На основе дополнительного обсуждения
более широких реформ МЭР просить
Директора-исполнителя подготовить
справочный документ, который мог бы
быть положен в основу рассмотрения
этого вопроса СУ.

Координация может
быть сопряжена с
определенными
финансовыми
последствиями

Текущая ситуация

Эта составная часть документа "Итоги Найроби-Хельсинки", и секретариат дожидается итогов Конференции "Рио +20", чтобы завершить разработку
этой реформы.

5. Укрепление роли СУ/ГФОС в
определении глобальной
повестки дня в области охраны
окружающей среды и
вынесении рекомендаций и
руководящих указаний по
общим стратегическим
вопросам.
Стимулирование участия в

-

8

-

Согласование тематики с другими основными форумами
Изменение структуры сессий ГФОС
Актуальность резюме Председателя
Издание декларации министров
Привлечение министров с другими портфелями к участию в ГФОС с 2007
года
Принятие на одиннадцатой специальной сессии СУ/ГФОС как резюме
Председателя, так и согласованной декларации.

Поощрять привлечение
Нет
правительствами министров с другими
портфелями к участию в консультациях
на ГФОС.
Подготовка секретариатом
соответствующих тем, которые могли
бы побудить другие правительственные
министерства участвовать в их
обсуждении.
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ГФОС министров с другими
соответствующими
портфелями, а также органов
Организации Объединенных
Наций и других организаций.
Рассматривать при
необходимости вопрос о
подготовке резюме
Председателя СУ/ГФОС, а
также короткого
согласованного итогового
документа.

Изменение структуры сессий ГФОС позволило повысить актуальность
диалога между министрами, и эти положительные сдвиги нуждаются в
закреплении.
Ссылка на подпрограмму: деятельность охватывает все подпрограммы
-

Текущая ситуация

Решение предлагается вниманию двенадцатой специальной сессии СУ/ГФОС.

6. Роль Группы по
рациональному
природопользованию, в
частности, в принятии
дополнительных практических
мер по укреплению
межучрежденческого
сотрудничества и
сотрудничества с МПС, и
рассмотрение вопроса о ее
официальном включении в
Координационный совет
руководителей.

-

Текущая ситуация

-

-

Составление первого за всю историю кадастра выбросов для 49 учреждений,
фондов и программ.
Координация перехода к общему подходу к сокращениям выбросов,
подкрепляемого стратегиями и целевыми показателями для каждого
учреждения ООН.
Принятие, наряду с устойчивым снабжением, трех ключевых повесток дня ее
предстоящей работы — "Зеленая экономика", биоразнообразие и деградация
земель.

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

Упреждающие действия СУ/ГФОС в
плане вынесения прямых рекомендаций
другим организациям и
специализированным учреждениям
ООН по вопросам окружающей среды и
координации экологической
деятельности, включая КС и МПС.

Подготовка ГРП документа с четким
Нет
анализом преимуществ включения ГРП
в КСР.

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:A
Материал будет представлен СУ/ГФОС в качестве информационного документа.

7. Дальнейшее укрепление связей и синергизмов между МПС.
Обращение к конференциям
сторон конвенций по вопросам
биоразнообразия с
предложением организовать
процесс синергетического
взаимодействия между
-

Констатация правительствами в Декларации Нуса Диа важности улучшения
синергических связей между конвенциями по вопросам, связанным с
биоразнообразием, без ущерба для достижения их конкретных целей, и их
обращение с призывом к конференциям сторон многосторонних
природоохранных соглашений в области биоразнообразия рассмотреть
возможность наращивания усилий в этой области с учетом соответствующего
опыта.
Рекомендация в докладе Комитета полного состава СУ дополнительно

Подготовка секретариатом записки о
синергизмах между конвенциями по
вопросам биоразнообразия для
рассмотрения на одной из будущих
сессий СУ.
Рассмотрение вопроса об укреплении
синергизмов между другими
кластерами, особенно кластером

Может иметь
некоторые
последствия в части
координации и
консультаций
Синергизмы на
национальном уровне
9
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соответствующими
конвенциями с учетом уроков,
вынесенных из такого
процесса между конвенциями
по химическим веществам и
отходам.
-

рассмотреть на 26-й сессии синергизмы между конвенциями по химическим
веществам и отходам. Готовится информационная записка.
Решения ЧКС Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций
просить ЮНЕП и секретариаты рассмотреть процесс синергизмов и
представить доклады КС в 2011 и 2013 годах.
Создаваемый в настоящее время Киоск по управлению информацией и
знаниями (InfoMEA) станет общей системой распространения информации о
решениях, новостей, сведений о координационных центрах и времени
проведения различный мероприятий основными МПС.

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:A

Текущая ситуация

Решение предлагается вниманию двенадцатой специальной сессии СУ/ГФОС.

8. Обеспечение того, чтобы
текущие переговоры о
юридическом документе по
ртути соответствующим
образом учитывали
синергический процесс между
конвенциями по химическим
веществам и отходам
(Роттердамской,
Стокгольмской и Базельской
конвенциями).

-

10

Вопрос был поставлен ОИГ в ее докладе за 2018 год.
Вопрос ставился в ходе текущих переговоров по ртути.
ОЭППК собирает необходимую справочную информацию для ее
рассмотрения государствами- членами и Сторонами конвенций.

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:A

Предлагаемые дальнейшие действия8

биоразнообразия, на будущей сессии
СУ/ГФОС.
Поощрение правительствами
синергического процесса на
национальном уровне (например,
межминистерский уровень, рамочное
законодательство, совместные подходы
к осуществлению, координационные
механизмы, подходы на базе
наращивания потенциала и передачи
технологий между МПС)
Рассматривается в рамках
министерского консультативного
процесса высокого уровня по более
широким реформам
Секретариату ЮНЕП следует выявить
потенциал совместного
программирования и
скоординированных действий и выйти
на различные МПС (официально и
неофициально) с предложениями по
согласованию планов программ работы.

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?
потребуют
финансирования

Можно было бы рассмотреть несколько
Да
вариантов
Рекомендация СУ/ГФОС относительно
того, чтобы любой новый документ по
ртути соответствовал текущим
реформам МЭР.
Административные/секретариатские
приготовления к возможному
включению документа по ртути в
систему общего обслуживания по линии
конвенций по химическим веществам и
отходам.
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Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

Текущая ситуация

Секретариат держит МКП по ртути в курсе синергических связей в области химических веществ и отходов и продолжающейся реформы МЭР.
Окончательное решение об этих взаимоотношениях должно быть принято правительствами.

9. Участие ЮНЕП в Группе
Организации Объединенных
Наций по вопросам развития.

-

-

ЮНЕП играет ведущую роль в подготовке руководящих записок Группы
ООН по вопросам развития (ГООНВР) относительно превращения
экологической устойчивости и изменения климата в одну из основных
составляющих проводимого ООН анализа положения в странах и ЮНДАФ.
ЮНЕП поддержала Колледж персонала ООН в организации курсов
подготовки преподавателей для сотрудников ООН по двум руководящим
запискам ГООНВР.

ОЭППК разрабатывает методологии для оказания странам помощи в деле
10. Рассмотрение СУ/ГФОС
повышения эффективности осуществления МПС на национальном уровне
обзора национального
осуществления МПС и
ОЭППК на экспериментальной основе проводит оценки осуществления МПС
регулярных обзоров политики
на национальном уровне
по тематическим областям на
основе сугубо добровольного
Ссылка на подпрограмму ПП 4: ЭР, ОД: A + B
участия государств-членов.
Текущая ситуация

Секретариат ЮНЕП будет и далее
принимать меры по расширению
участия ЮНЕП в ГООНВР, включая
улучшение внутренней организации
деятельности для повышения степени
координации и обеспечения более
качественных материалов (например,
новый Отдел по вопросам политики и
межучрежденческого сотрудничества)

Да

Обращение СУ/ГФОС с просьбой в
адрес КПП рассмотреть вопрос об
использовании экспериментальных
оценок для оказания помощи и
углубления понимания
имплементационного разрыва в
осуществлении МПС и учета
потребностей развивающихся стран.

Да

Секретариат получил средства ОПР для проведения экспериментальной оценки. Исследование продолжается в рамках программы работы на
2012-2013 годы, и первые выводы появятся к следующей очередной сессии СУ/ГФОС.

11 Разработка последовательной научной стратегии для ЮНЕП.
Поддержка развития
национального, регионального
и субрегионального
потенциала в области сбора,
анализа и использования
данных и информации.

Разработка Старшим научным экспертом Научной стратегии ЮНЕП: "Наука
в интересах устойчивости", начатая в первой половине 2009 года, в
настоящее время находится на завершающей стадии, и стратегия будет
доступна для ознакомления в 2010 году и представлена КПП.
Нынешняя ПР предусматривает осуществление проекта "GEO Live" и
проекта по экологическим предупреждениям
В ноябре 2009 года ЮНЕП провела трехдневное консультативное совещание,
чтобы предоставить внешним экспертам возможность обсудить вопрос об
укреплении научной базы ЮНЕП. Результаты этого совещания стали
важным вкладом в разработку стратегии и выявление первоочередных мер.

Текущая ситуация

Научная стратегия опубликована и представлена КПР. Сейчас ведется ее реализация.

12. Укрепление научнополитического

-

В пункте 1 решения SS.XI/3 Совет управляющих "предлагает правительствам
и соответствующим организациям завершить в 2010 году проводимые ими

Рассмотрение СУ вопроса о повышении
научного потенциала развивающихся
стран и представление рекомендаций
СУ/ГФОС относительно принятия
решения.
Представление Научной стратегии КПП
намечено на 15 декабря

Итоговое решение
может иметь
финансовые
последствия

Секретариат подготовит записку для
анализа последствий и преимуществ

Может иметь
финансовые
11
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взаимодействия, в том числе
обсуждения по улучшению научно-политического взаимодействия в области
путем рассмотрения
биоразнообразия и экосистемных услуг в целях сохранения и устойчивого
результатов переговоров по
использования биоразнообразия, обеспечения на длительную перспективу
Межправительственной
благосостояния человека и устойчивого развития".
платформе по
На основании резолюции 60/30 ГА была подготовлена "Оценка оценок",
биоразнообразию и
посвященная налаживанию регулярного процесса оценки состояния морской
экосистемным услугам
среды. Этот вопрос в настоящее время рассматривается в ГА ООН на
(МПБЭУ), завершение
предмет принятия резолюции.
создания регулярного процесса На своей третьей сессии специальное межправительственное совещание с
оценки состояния морской
участием многих заинтересованных сторон, посвященное МПБЭУ, 7-11 июня
среды и рассмотрение каналов
2010 года в Южной Корее рекомендовало создать МПБЭУ.
взаимодействия между
СУ/ГФОС и Международной
Ссылка на подпрограмму ПП 4: ЭР, ОД: D
группой по устойчивому
управлению ресурсами, а
также подготовка пятого
издания Глобальной
экологической перспективы.
Текущая ситуация

Меры будут приняты после обеспечения функционирования МПБЭУ.

13. Выработка и применение
систематического подхода к
содействию обмену
информацией и налаживанию
сетей контактов между
национальными и
региональными научными
ресурсами, в том числе на
основе повышения
функциональной
совместимости данных,
содействия агрегированию
данных и результатов оценок.

-

12

-

Дальнейшее продвижение ЮНЕП идеи развития платформы "ГЭП в прямом
включении" для обмена последней информацией и распространения данных
о последних тенденциях, оценках, научных результатах и новых проблемах в
области окружающей среды.
Планирование ЮНКТАД интерактивной платформы для предоставления
доступа к новейшим базам данных и интерактивной платформы для
регулярного обновления глобальной экологической информации.

Ссылка на подпрограмму ПП 4: ЭР
ОД:D

Предлагаемые дальнейшие действия8

учреждения подкомитета в качестве
постоянной платформы для научнополитического взаимодействия для
научных оценок, таких как GEO5 и
другие проводимые под эгидой ЮНЕП
оценки отдельно для МГЭИК и МПБЭУ.
(платформа для взаимодействия должна
отражать сферы естественных и
социальных наук)

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?
последствия

Дальнейший контроль со стороны
Да
секретариата ЮНЕП за ходом
осуществления ГЭП в прямом
включении" и внесение коррективов по
мере поступления дополнительной
информации.
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16. Обеспечение того, чтобы
научные оценки имели
научную авторитетность и
были независимыми, с
использованием таких
механизмов, как экспертные
анализы,
межправительственные
консультации и процедуры
политического утверждения

Контроль со стороны секретариата
ЮНЕП за соблюдение графика
публикации ГЭП и фиксирование
полученных уроков, связанных с
изменением формата.

Да

ГЭП-5 идет полным ходом, и извлеченные уроки будут готовы до его завершения в 2012 году.

ЮНЕП является спонсором новых сетей научной политики, таких, как ПРО15. Активизация сотрудничества с другими элементами системы
УВА (Программа исследований уязвимости, воздействия и адаптации к
ООН и с научным
изменению климата), которая послужит новым актуальным средством
сообществом, в том числе с
сопряжения научного сообщества и директивных органов, занимающихся
национальными академиями
связанными с УВА вопросами.
наук.
Ссылка на подпрограмму ПП 4: ЭР
ОД:D
Текущая ситуация

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

"ЮНЕП в прямом включении" изучает пути проведения обзоров состояния окружающей среды в условиях, более приближенных к реальному времени,
и на постоянной основе. Доклады были представлены КПП, и еще один доклад будет представлен предстоящей специальной сессии. Однако
достигнута договоренность о том, что обсуждения по "ЮНЕП в прямом включении" будут продолжаться до СУ ЮНЕП 2013 года, где будет принято
решение.
Встреча на высшем уровне под названием "Земля в центре внимания", которая состоялась в Абу-Даби в декабре 2011 года, обеспечит информацией
процесс "ЮНЕП в прямом включении".

Расширение политических возможностей выбора, в частности на
14. Нацеленность на расширение политических возможностей
субрегиональном и национальном уровне – ключевое направление
выбора, в частности на
предлагаемой ГЭП-5. Схема ГЭП-5 обозначает отход от предыдущих ГЭП,
национальном и местном
особенно в отношении реагирования ею на решение 25/2: III СУ, где
уровне, за рамками собственно
содержится призыв к повышению политической значимости.
оценки проблем.
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:D
Текущая ситуация

Предлагаемые дальнейшие действия8

На основе Научной стратегии ЮНЕП
наладит новые связи с научными
учреждениями, такими, как МСНО
(Международный совет по науке) для
перспективной оценки новых проблем.

Да

В дополнение к уже принятым мерам ЮНЕП все активнее участвует в реализации Глобального договора по научным исследованиям. Этот договор,
как ожидается, должен улучшить сотрудничество между учреждениями ООН и научным сообществом и финансирование при проведении
исследований в области обеспечения устойчивости и "зеленой" экономики.
Секретариат ЮНЕП внедрит новые
Да
процессы экспертной оценки в
сотрудничестве с авторитетными
научными организациями а обществами,
такими, как Научное партнерство по
земной системе (НПЗС).
Секретариат ЮНЕП учтет любые
соответствующие уроки, полученные по
результатам обзора МГИК МАС
13
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Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

результатов оценок.
Текущая ситуация

По всем научным оценкам проводятся широкомасштабные процессы коллегиального обзора, причем эти процессы обзора встраиваются в структуру
оценок с самого начала. Кроме того, существуют процедуры проверки фактов, а оценки, как правило, направляются всем заинтересованным сторонам
для получения замечаний.

17. Дальнейшее укрепление
региональных отделений
ЮНЕП и повышение их роли в
осуществлении Балийского
стратегического плана.
-

Выделение дополнительных кадров и ресурсов для региональных отделений
в ходе текущего двухгодичного периода для поддержки участия ЮНЕП в
РПООНПР и "Единство действий", а также технических консультантов
(координаторов) для поддержки деятельности МПС на региональном и
страновом уровне на экспериментальной основе.
Дополнительное выделение 4 млн. долл. для региональных отделений для
вложения конкретные страновые и региональные услуги для государствчленов и ходе этого двухгодичного периода.
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:B + C

КПП обсудит вопрос о
Да
целесообразности и последствиях
нового фонда для осуществления БСП и
примет свои рекомендации.
Обеспечение устойчивых ресурсов для
дальнейшего функционирования
программы координаторов МПС и
наращивание программы координаторов
МПС путем назначения координаторов
МПС по другим блокам МПС.
Рассмотрение вопроса о переводе на
постоянную основу должностей
координаторов МПС и сотрудников по
науке ОРПО в регионах.
Совершенствование секретариатом
ЮНЕП внутренней координации между
координаторами МПС, региональными
отделениями, ШК ЮНЕП и
соответствующими МПС.

Текущая ситуация

Осуществляется координация с координаторами МПС, проводятся регулярные обсуждения между регионами и ШК. Отдел права окружающей среды
и природоохранных конвенций (ОПОСК) был реструктурирован, и была учреждена секция по осуществлению МПС.
Еще один импульс усилиям по осуществлению МПС и созданию потенциала дало создание центров в рамках финансируемого ЕС проекта АКТ.
ДРК проводит исследование, посвященное путям укрепления региональных отделений ЮНЕП.

18. Поддержка стран в
осуществлении обязательств
по МПС на основе адресного
формирования потенциала.

Программа координаторов МПС (8 координаторов МПС класса М4)
– 4 координатора по биоразнообразию (РОА, РОЗА, РОЛАК, РОАТО)
– 4 координатора по химикатам (РОЕ, РОА, РОЛАК, РОАТО)
Юридическая и бюджетная поддержка КС (участие сотрудников ОЭПК в
работе КС, а также предоставление юридических и финансовых услуг)
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР

14

-

Рассмотрение СУ вопроса о путях
Да
расширения программы координаторов
МПС (см. выше)
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Текущая ситуация

См. пункт 17 выше.

-

Секретариат ЮНЕП повысит свой
Да
уровень вовлеченности, в том числе
свой вклад в этап осуществления
РПООНПР
СУ/ГФОС вынесет рекомендации по
путям интеграции изменения климата,
целей биоразнообразия на период после
2010 года и других приоритетных
вопросов МПС в РПООНПР.

ЮНЕП поддерживает обзор и/или подготовку Общих страновых оценок/рамочных программ по оказанию помощи в целях развития Организации
Объединенных Наций (ОСО/РППРООН) в 26 странах в 2010-2011 годах.
ЮНЕП также поддерживает подготовку более 14 национальных экологических резюме (НЭР) в 2010-2011 годах.
ЮНЕП провела более 10 учебных занятий для СГООН на страновом и региональном уровнях для совершенствования их способности по
интеграции вопросов экологической устойчивости в ОСО и РППРООН.

ЮНЕП пересматривает нынешнюю практику управления в целях
20. Выработка целостного
подхода к управлению
существенного повышения эффективности и действенности в ее связях с
находящихся в ведении
МПС.
ЮНЕП МПС и содействие
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
совместной деятельности,
ОД: A
включая административные
функции секретариатов МПС,
в соответствующих случаях и
согласно решениям
профильных руководящих
органов.
Текущая ситуация

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

ОД:B

Поддержка ЮНЕП обзора и/или подготовки общей страновой
19. Участие ЮНЕП на уровне
стран в рамках
оценки/Рамочной платформы ООН в целях развития (ОСО/РПООНПР) в 34
экспериментальных проектов
странах в 2009 году. ЮНЕП планирует оказать поддержку в подготовке или
"Единство действий" и общих
обзоре еще 20 РПООНПР в 2010-2011 годах.
страновых оценок и Рамочной Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
платформы Организации
ОД:C
Объединенных Наций по
оказанию помощи в целях
развития в более общем плане,
а также на основе ее
партнерств с другими
учреждениями ООН, в
частности ПРООН, в том
числе в рамках Инициативы по
бедности и окружающей среде.
Текущая ситуация

Предлагаемые дальнейшие действия8

СУ/ГФОС будет играть более заметную Да, но некоторые в
роль в выработке рекомендаций по
конечном счете ведут
совместной деятельности для МПС
к экономии
ДИ рассмотрит вопрос об интеграции
общего обслуживания, обеспечиваемого
находящимся в ведении ЮНЕП МПС.

Соглашения о передаче полномочий были подписаны с СИТЕС, КМВ и общим главой конвенций, касающихся химических веществ и отходов. Такое
15
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Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?
соглашение еще предстоит подписать с КБР. С СИТЕС был согласован МОВ о рабочих отношениях между Конвенцией и ЮНЕП.
Текущие действия в нынешней ПР на 2010-2011 годы

21. Оказание содействия странам, по их просьбе, в экологизации
их экономики для достижения
устойчивого развития.
-

-

-

-

ЮНЕП получено больше двадцати просьб от правительств о поддержке
инициатив по экологизации в их странах. ЮНЕП реагирует на эти просьбы и
уже развернула инициативы по экологизации в странах Африки, Азии и
Тихого океана, Европы и Западной Азии.
В регионе Азии и Тихого океана ЮНЕП подготовлен доклад о
низкоуглеродном экологичном росте для развивающихся стран Восточной
Азии, основанный на процессе и результатах Восточноазиатского
климатического форума и Сеульской инициативе по низкоуглеродному
экологичному росту в Восточной Азии.
В Европе ЮНЕП начато исследование по зеленой экономике,
ориентированное на развитие биологически чистого сельского хозяйства в
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. В исследовании будут
рассмотрены варианты формирования региональных партнерств для обмена
опытом и информацией, помимо возможных совместных действий,
связанных с биологически чистым сельским хозяйством, включая техникоэкономическое обоснование и экономический эффект субрегионального
стандарта на биологически чистое сельское хозяйство.
В Западной Азии ЮНЕП участвовала в ряде рабочих совещаний по зеленой
экономике на Бахрейне, в Дубае, Иордании, Кувейте, Ливане, Саудовской
Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, которые привели к выявлению
представителями правительств, частного сектора и гражданского общества
приоритетных секторов для инициативы по зеленой экономике в регионе.
В начале 2011 года будет опубликован доклад о зеленой экономике.
Осенью 2010 года будет опубликован обобщающий доклад ЭЭБ.

СУ рассмотрит вопрос о том, как ЭЭБ и Нет
зеленая экономика могут внести
стратегический вклад в Рио+20

Ссылка на подпрограмму: ПП 1: ИК, ОД: B – D,
ПП 3: ЭР, ОД: A – C, ПП 5: ОВВО, ОД: A + C,
ПП 6: ЭР, ОД: A – C
Текущая ситуация

Доклад о "зеленой" экономике публикуется по отдельным главам. Инициатива по "зеленой" экономике (включая выводы ЭЭБ) стала основой для
обсуждений на Конференции "Рио +20".
Многие правительства просили ЮНЕП оказать им поддержку на национальном уровне для содействия их целенаправленному переходу к "зеленой"
экономике.

22. Рассмотрение рекомендаций

-
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Членом Объединенной инспекционной группы (ОИГ) Таданори Иномата

Ряд рекомендаций доклада ОИГ приняты к

Нет
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Доклада Объединенной
инспекционной группы об
управленческом обзоре
экологического руководства в системе Организации
Объединенных Наций.
-

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

Совету управляющих представлен доклад ОИГ, впоследствии упомянутый в исполнению на основе предложений по
постепенным реформам, изложенных в этом
решении 25/4 и обсуждавшийся КПП, а также консультативной группой
документе.
министров и представителей высокого уровня.
Как Директор-исполнитель ЮНЕП, так и Генеральный секретарь
представили свои замечания, которые были доведены до сведения
государств-членов.
Многие рекомендации доклада ОИГ были одобрены Консультативной
группой министров и представителей высокого уровня по МЭР и будут
рассмотрены более подробно в рамках этого процесса и более широкого
процесса реформы МЭР. Обсуждения, при необходимости, продолжатся
после СУ-26.

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР ОД: A
Текущая ситуация

Завершено.

23. Осуществление
"Картахенского пакета" при
уделении внимания усилиям,
уже предпринятым
государствами-членами и
Директором-исполнителем в
рамках усилий "ЮНЕП+".

-

-

-

повышение роли СУ/ГФОС как форума по экологической политике высокого
уровня в Организации Объединенных Наций
всемерное использование РПРИОС как средства активизации сотрудничества
по экологическим вопросам в рамках системы Организации Объединенных
Наций
дальнейшее осуществление ЮНЕП своей роли экологической программы
Организации Объединенных Наций
разработка среднесрочной стратегии на 2010-2013 годы
расширение ею своих возможностей по осуществлению Балийского
стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала
расширение научной базы ЮНЕП
содействие большей согласованности работы ЮНЕП и МПС, находящихся в
ведении ЮНЕП
укрепление финансовой ситуации ЮНЕП на основе обеспечения доверия
превращение в организацию, в большей степени ориентированной на
результаты
повышение эффективности и действенности секретариата ЮНЕП
проведение внутренней организационной реформы

Большинство аспектов осуществления
Картахенского пакета медленны и
недостаточны. Один из нерешенных
вопросов – универсальный состав членов,
который был передан ГА ООН и по
которому ожидается решение. Проведение
реформ, предложенных в этом документе,
будет содействовать осуществлению
Картахенского пакета.

Многие имеют
финансовые
последствия
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-

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

принятие модели стратегического присутствия
активное участие в обсуждении МЭР

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР, ОД: A
Текущая ситуация

Все реформы охвачены списком мер, приводимым в настоящем документе, а также включены в усилия по проведению более широкой реформы.

24. Полное осуществление
Балийского стратегического
плана по оказанию
технической поддержки и
созданию потенциала
(Балийского стратегического
плана) в рамках
общесистемных усилий,
поддерживаемое адекватными
финансовыми ресурсами, с
учетом усилий, уже
предпринимаемых по линии
Среднесрочной стратегии
ЮНЕП на 2010-2013 годы.

В Среднесрочной стратегии на 2010-2013 годы записано, что "в первую
очередь ЮНЕП будет обеспечивать то, чтобы формирование потенциала и
технологическая поддержка пронизывали осуществление всех приоритетных
областей и служили составной частью программ работы ЮНЕП".
В настоящее время инициатива ЮНЕП-ПРООН по бедности и окружающей
среде осуществляется примерно в 22 странах, по сравнению с семью на
первом этапе.
В Меморандуме о договоренности между ЮНЕП и ПРООН (подписанном в
2008 году) выявлены и согласованы области совместного программирования,
включая изменение климата.
ЮНЕП в настоящее время подключился к 15 конкретным страновым
совместным программам Фонда достижения целей развития тысячелетия.
Создание ЮНЕП-ЮНИДО центров более чистого производства в более чем
40 странах.
Разработка и осуществление Совместной программы ЮНИДО-ЮНЕП по
ресурсоэффективному и более чистому производству в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, нацеленной на более широкое
внедрение методов повышения ресурсоэффективности на основе создания
регионального потенциала и совместного программирования на уровне
стран
Создание Группы по политике и межучрежденческим делам для повышения
согласованности деятельности ЮНЕП в системе ООН и ее увязки.
Совместно с партнерами по ООН, включая Управление по координации
гуманитарных вопросов, ЮНЕП провела, проводит или планирует
подготовить оценки постконфликтных потребностей и оценки
послебедственных потребностей в восьми странах, включая Гаити.
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР B+C
ОД: B + C ОД: B
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Текущая ситуация

См. выше.

25. Взаимодействие и партнерства
ЮНЕП с гражданским
обществом и частным
сектором, в том числе по
линии ГФОС, развивая опыт
Комиссии по устойчивому
развитию.

-

-

Разработка Руководящих принципов участия основных групп и
заинтересованных сторон в разработке политики в ЮНЕП.
Создание Комитета по координации основных групп
Создание региональных подразделений по координации основных групп
Координация вклада и работы основных групп в ходе СУ/ГФОС
Составление аналитических записок
Привлечение основных групп и заинтересованных сторон к рассмотрению
некоторых проблем (напр. МЭР, зеленая экономика, Руководящие принципы
доступа к информации, ГЭП-5, Рио+20)
Создание Консультативной группы по МЭР
Региональные консультации ОКЗС
"Инструментализация" вовлеченности основных групп и заинтересованных
сторон
Руководящие принципы вовлеченности коренных народов
Профсоюзный проект

Предлагаемые дальнейшие действия8

Рассмотрение КПП пробелов и того, как
гражданское общество могло бы более
действенным образом привлекаться к
работе СУ/ГФОС.
Будут проведены неофициальные
консультации с КПП, ОГЗС и
представителями гражданского
общества для обсуждения путей
укрепления вовлеченности ОГЗС в
осуществление ПР ЮНЕП в целях
полезного использования опыта ОГЗС
на основе развития партнерств.

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?
Некоторые
финансовые
последствия,
связанные с участием
ОГЗС

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:A
Текущая ситуация

Секретариат учредил Консультативную группу по реформе МЭР, в состав которой входят 15 членов основных групп и заинтересованных субъектов,
которые на протяжении всего процесса вносили свой вклад в подготовку документов для Консультативной группы по МЭР. Полученные в ответ
замечания были доведены до сведения правительств, а также размещены на веб-сайте.
Секретариат дал задание подготовить два документа об участии общественности в процессе принятия решений по МЭР. В одном из них, который
готовится Институтом мировых ресурсов, рассматривается участие заинтересованных субъектов в целом, а также предлагается ряд реформ,
призванных сделать эту систему более эффективной. Другой, подготовленный ИКЛЕИ, рассматривает потенциальную роль организаций местных
органов власти и в этом контексте предлагает ряд возможных реформ нынешней системы.
Секретариат также находится в процессе пересмотра руководящих принципов привлечения общественности.

26. Активизация осуществления
инициативы "Бедность и
окружающая среда" и
Балийского стратегического

-

С окончанием собственно программы в 2012 году оба учреждения
предполагают выработать стратегию выхода. Ощущается все больший спрос
на опыт и техническую помощь ИБОС (а не программное финансирование), и
это может стать естественным путем движения вперед: инициатива по

Анализ секретариатом ЮНЕП
актуальности и осуществления БСП и
полученных уроков, которые должны
быть приняты по внимание в ходе

Нет
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плана на основе усиления
сотрудничества между ЮНЕП
и ПРООН.

экспериментальному охвату стран может оживать и прекращаться, однако
этот механизм может быть востребован и в дальнейшем для предоставления
технической помощи на основе запросов.
ИБОС достигла существенного прогресса в отношении интеграции проблем
бедности и окружающей среды как на уровне СО ПРООН, так и в рамках
региональных отделений/центров ПРООН/ЮНЕП и на глобальном уровне в
обеих ШК. Кроме того – существенное воздействие на работу ГРООН, в
виде вклада ИБОС в ориентацию и обучение.
Проведена конкретная работа по подготовке Руководящего комитета доноров
ИБОС.
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР
ОД:B

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

будущих пересмотров МОД с ПРООН.
Принятие секретариатом ЮНЕП
последующих мер по ИБОС и БСП
после окончания цикла в 2012 году и
рассмотрение дальнейших шагов.
Продолжение ЮНЕП работы с ПРООН
по осуществлению положений пункта 3
2) резолюции 63/220 Генеральной
Ассамблеи (см. раздел 29)

Текущая ситуация

Произошел ряд изменений, укрепивших ИБОС. Был расширен Руководящий комитет, в состав которого теперь входят со стороны ЮНЕП Отдел
регионального сотрудничества (ОРС) и Отдел по осуществлению природоохранной политики (ООПП). Важное изменение заключается в том, что
теперь Комитет также включает программы сокращения бедности ЮНЕП и, как ожидается, это поможет усилить компонент инициативы, связанный с
вопросами развития. ИБОС также обеспечивает более четкое представление об экосистемах благодаря проведению финансируемой ФГОС
субглобальной оценки в рамках выполнения рекомендаций, содержащихся в Оценке экосистем на пороге тысячелетия. После только что
завершенного среднесрочного обзора извлеченные уроки будут использованы для усиления следующей фазы ИБОС и МОВ между ЮНЕП и ПРООН.

27. Анализ и активизация
сотрудничества ЮНЕП с
Комиссией по устойчивому
развитию.

Председательствующие КСР-17 и 18 приняли активное участие в СУ/ГФОС
ЮНЕП в 2009 и 2010 годах.
Председатель Совета управляющих ЮНЕП принял и примет активное
участие в КСР-17 и 18.
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР ОД: A

Текущая ситуация

Решения СУ/ГФОС доведены до сведения КУР. ЮНЕП активно принимает участие в обсуждениях с КУР, представляя соответствующие справочные
документы на ее ежегодные сессии.

28. Укрепление партнерства с
региональными комиссиями
ООН и международными
финансовыми институтами.

-
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-

Продолжающееся сотрудничество и координация

Запрос СУ/ГФОС обзора эффективности Нет
вклада ЮНЕП и КУР.

В рамках ее усилий по активизации
Нет
межучрежденческого сотрудничества
секретариат ЮНЕП будет
прорабатывать новые направления
взаимодействия с региональными
комиссиями и МФУ как по линии ее
вновь созданного Управления по
политике и межучрежденческим делам,
так и по линии региональных бюро.
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Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

Региональные отделения ЮНЕП тесно сотрудничают с региональными комиссиями по широкому кругу вопросов. На протяжении всей подготовки к
Конференции "Рио +20" ЮНЕП взаимодействовала с региональными комиссиями, действуя в качестве одного из организаторов региональных
подготовительных совещаний, выступая и принимая участие в сессиях и представляя соответствующие справочные материалы, а также оказывая
другую поддержку.

29. Обращение к ГА ООН с
просьбой о рассмотрении
вопроса о принятии
Балийского стратегического
плана в качестве
общесистемного плана
технологической поддержки и
формирования потенциала для
окружающей среды в
поддержку устойчивого
развития.
-

В пункте 3 2) своей резолюции 63/220 Генеральная Ассамблея "предлагает
соответствующим фондам, программам и специализированным учреждениям
ООН и международным природоохранным соглашениям рассмотреть
возможность включению Балийского стратегического плана по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала в основное русло своей
общей деятельности, а также призывает правительства и другие
заинтересованные стороны, которые в состоянии сделать это, предоставить
необходимые финансовые ресурсы и техническую помощь для дальнейшего
прогресса в осуществлении Балийского стратегического плана по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала и его полной реализации".
Это будет рассмотрено вместе с итогами работы консультативной группы
министров или представителей высокого уровня ("ХельсинкскоНайробийскими итогами") – рекомендует разработку общесистемной
стратегии по окружающей среде для системы ООН.

Просьба к Управленческой группе по
Нет
проблеме МЭР о проведении
всестороннего анализа потенциального
воздействия общесистемного принятия
БСП.
Рекомендация СУ/ГФОС ГА ООН о
принятии БСП в качестве
общесистемного плана в соответствии с
резолюцией 63/220 ГА.

Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР, ОД: A
Текущая ситуация

В документе "Итоги Найроби-Хельсинки" рекомендуется использовать новый общесистемный подход для создания потенциала в рамках системы
МЭР. Секретариат проведет анализ и распространит его результаты среди правительств. Дальнейшие меры будут приниматься после обсуждений на
двенадцатой сессии СУ/ГФОС и "Рио +20".

30. Ежегодное представление
докладов по Меморандуму о
договоренности между ЮНЕП
и ПРООН и об осуществлении Балийского стратегического
плана.

-

Доклад о работе ЮНЕП по осуществлению Балийского стратегического
плана составляется на основе периодических докладов о ходе работы,
представляемых КПП каждые полгода.
Создана совместная рабочая группа ЮНЕП-ПРООН по осуществлению МоД.
Рабочая группа состоит из четырех членов от каждой организации в качестве
ядра, дополняемого в соответствии с повесткой дня заседаний. Рабочая
группа проводит заседания с помощью телеконференции на ежеквартальной
основе.
ЮНЕП уже ведет обсуждения с ПРООН по следующим вопросам:
работа ПРООН по включению координаторов по экологическим
вопросам в состав своих региональных бюро для обеспечения того,

Представление ДИ доклада об
Нет
осуществлении ЮНЕП-ПРООН для 26-й
сессии СУ/ГФОС.
Рассмотрение секретариатом ЮНЕП
вопроса о налаживании сходных
партнерств с другими учреждениями
ООН, к которых имеются возможности
аналогичных видов сотрудничества.
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Приоритизованные
постепенные
изменения/реформы7

Текущие действия в нынешней ПР на 2010-2011 годы

Предлагаемые дальнейшие действия8

Сопряжены ли
"предлагаемые
действия" с
существенными
бюджетными
последствиями?

чтобы МоД опирался на низовую структуру на уровне
стран/регионов.
предстоящая реализация МоД на основе совместного
программирования, создания и практического осуществления
совместных программ работы.
доведение ПРООН доклада ЮНЕП СУ до сведения Правления
ПРООН, а также регулярное представление докладов правлению;
каждая организация представляет другой подготавливаемые
доклады.
ЮНЕП и ПРООН прорабатывают возможность выпуска в будущем
совместных докладов для, соответственно, СУ и Правления.
Ссылка на подпрограмму: ПП 4: ЭР ОД: A + B
Текущая ситуация

Совместная рабочая группа дала задание провести типологическое исследование стратегических, программных и операционных аспектов
реализуемых инициатив ПРООН-ЮНЕП, итоги которого дадут этим двум организациям возможности для расширения и системного углубления
сотрудничества. Типологическое исследование будет завершено в феврале 2012 года.
Совместная рабочая группа также инициировала внутренние дискуссии в рамках ПРООН и ЮНЕП о возможных сценариях более тесного
сотрудничества ПРООН-ЮНЕП на региональном уровне. Кульминацией этих консультаций станет совещание, посвященное принципам этих
двух организаций, в 2012 году.
ДИ должен представить доклад об осуществлении МОВ ЮНЕП-ПРООН двенадцатой специальной сессии СУ/ГФОС в феврале 2012 года.

Сокращения:
ПП = Подпрограмма
ИК = Изменение климата
ЭР = Экологическое руководство
УЭ = Управление экосистемами
ОВВО = Опасные вещества и вредные отходы
ЭР = Эффективность ресурсопользования
ОД = Ожидаемое достижение

________________________
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