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Доклад Директора-исполнителя
В своей резолюции 1/15 Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей
среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) просила
Директора-исполнителя ЮНЕП подготовить среднесрочную стратегию на период
2018-2021 годов и программу работы и бюджет на 2018–2019 годы для утверждения на ее
второй сессии, которая пройдет в Найроби в мае 2016 года.
Разработка среднесрочной стратегии на период 2018–2021 годов основывается на
принципе направленном на то, чтобы поставить человека в центр экологического компонента
устойчивого развития, как это отражено в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и в итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы хотим». Рамки для разработки
среднесрочной стратегии включают резолюции Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и соответствующие решения Совета управляющих, резолюции
Генеральной Ассамблеи, многосторонние природоохранные соглашения и их соответствующие
стратегические планы, планы действий и резолюции/решения, и другие согласованные на
международном уровне цели в области охраны окружающей среды1.
Государства-члены рассмотрели «дорожную карту» по разработке среднесрочной
стратегии на втором ежегодном совещании подкомитета Комитета постоянных представителей
при ЮНЕП, состоявшемся в октябре 2014 года. Следующие шесть направлений консультаций
проводились в рамках подготовки среднесрочной стратегии:
a)

сессии с Комитетом постоянных представителей;

b)
взаимодействие с государствами-членами через региональные отделения и
существующие региональные форумы;
c)
*

внутренние процессы концептуализации ЮНЕП;

UNEP/EA.2/1.
Также известны как глобальные природоохранные цели. Компиляция этих целей продолжается,
они доступны по адресу http://geg.informea.org/.
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d)

консультации по приоритетам со стратегическими партнерами;

e)

консультации с секретариатами многосторонних природоохранных соглашений;

f)

взаимодействие с основными группами и заинтересованными сторонами.

Среднесрочная стратегия разрабатывается на основе консультаций с Комитетом
постоянных представителей, которые состоялись 10 марта 2015 года (по подходу к
долгосрочному планированию), 30 апреля 2015 года (по возникающим вопросам), 30 июня
2015 года (по подходу, ориентированному на подпрограммы, в виде карт, содержащих итоги),
17 сентября 2015 года (по пересмотренным подпрограммам) и 14 января 2016 года и на третьем
заседании ежегодного подкомитета Комитета постоянных представителей, состоявшемся
30 октября 2015 года, а также на втором совещании Комитета постоянных представителей
открытого состава, состоявшемся в феврале 2016 года. В ней разъясняется концепция для
ЮНЕП на период до 2030 года, излагается ее бизнес-модель и содержатся извлеченные уроки.
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Среднесрочная стратегия Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде на период
2018–2021 годов
1.

Введение
1.
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея утвердила Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) и 17 целей
в области устойчивого развития, которые охватывают дисциплины, сектора и
институциональные мандаты. Новая программа признает комплексный характер многих
проблем, с которыми сталкивается человечество: от гендерного неравенства до неадекватной
инфраструктуры и от безработицы среди молодежи до ухудшения состояния окружающей
среды. В преамбуле к Повестке дня на период до 2030 года лидеры стран мира подтвердили,
что они преисполнены решимости уберечь планету от деградации, в том числе посредством
внедрения рациональных моделей потребления и производства, рационального использования
ее природных ресурсов и принятия неотложных мер в связи с изменением климата, с тем чтобы
планета могла обеспечивать удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений.
2.
В сводном докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по
Повестке дня в области устойчивого развития на период после 2015 года говорится, что
Повестка дня на период до 2030 года является подлинно универсальным и трансформационным
курсом для устойчивого развития.
3.
Для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года потребуется новая
парадигма устойчивого развития, в которой работа по таким вопросам, как здравоохранение,
образование и, что особенно важно, окружающая среда больше проводится не в изолированном
режиме, а в неразрывной связи. Свыше 86 задач в Повестке дня на период до 2030 года,
касаются экологической устойчивости, в том числе по меньшей мере по одной в каждой из
17 целей.
4.
В этих рамках среднесрочная стратегия Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП) на период 2018–2021 годов использует в качестве
информационной основы соответствующие резолюции и решения Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Генеральной Ассамблеи и Совета управляющих
ЮНЕП, а также стратегии и планы многосторонних природоохранных соглашений и другие
согласованные на международном уровне цели в области охраны окружающей среды.
Принимая эти директивы в качестве отправной точки, ЮНЕП будет выполнять свою
руководящую роль в рамках системы Организации Объединенных Наций и с другими
партнерами по вопросам, касающимся окружающей среды, что предполагает повышение
согласованности в том, как система Организации Объединенных Наций включает окружающую
среду в контекст устойчивого развития. В рамках своего мандата ЮНЕП будет также оказывать
поддержку странам в их усилиях по обеспечению их большей экологической устойчивости при
обеспечении баланса между интеграцией экономических и социальных компонентов
устойчивого развития.
5.
Среднесрочная стратегия содержит анализ серьезных экологических вызовов, с
которыми мир столкнется в предстоящие годы (раздел 2). Изменение климата по-прежнему
является острой проблемой, и ее необходимо решать на основе укрепления адаптации и
сокращения выбросов парниковых газов. Не менее важное значение имеет способность
противостоять промышленным авариям, конфликтам и стихийным бедствиям, которые
становятся все более частыми и более разрушительными с потеплением климата.
Биоразнообразие имеет ключевое значение для сохранения здоровья и продуктивности
экосистем, которые, в свою очередь, необходимы для сохранения флоры и фауны, а также для
предоставления широкого круга экосистемных услуг, таких как питьевая вода и надежные
продовольственные системы. Необходимо обеспечить более эффективное использование
природных ресурсов для экономического и социального роста, в целях совершенствования
регулирования отходов и химических продуктов и создать эффективные законы, стратегии и
институты, необходимые для регулирования мер, затрагивающих окружающую среду. Кроме
того, необходимо осуществлять мониторинг состояния здоровья планеты, с тем чтобы лучше
понять весь масштаб стоящих перед нами проблем.
6.
Среднесрочная стратегия признает, что достижение экологических целей устойчивого
развития требует времени. Она признает этот важный урок путем определения перспективной
концепции ЮНЕП на период до 2030 года (раздел 3) и обеспечения своего соответствия
5

UNEP/EA.2/15

принципам, содержащимся в итоговом документе Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы хотим», а также в
Повестке дня на период до 2030 года. Сравнительное преимущество ЮНЕП в этой
деятельности заключается в том, чтобы служить экологической призмой, через которую можно
рассматривать, понимать и консультировать по вопросам устойчивого развития.
7.
В разделе 4 определяется, каким образом решения будут приниматься на основе
принципов деятельности ЮНЕП. Основные направления деятельности ЮНЕП в предстоящие
годы, изложенные в разделах 5 и 6, разбиты на тематические подпрограммы, которые
прокладывают путь к реализации концепции ЮНЕП на период до 2030 года, а в разделе 7
излагается бизнес-модель организации. Сильный акцент на достижении результатов ЮНЕП
является отражением его подхода к оценке, о чем подробно говорится в разделе 8. Такие меры
позволят ЮНЕП иметь большие возможности для решения экологических проблем и, в
конечном счете, для построения более здорового и более устойчивого мира для всех.

2.

Анализ существующего положения
8.
Окружающая среда в мире постоянно эволюционирует, и ЮНЕП должна
функционировать в этом контексте. Многие из наших наиболее неотложных экологических
проблем определяются крупными, преобразующими глобальными силами, которые
затрагивают каждого человека на планете.

Эффективное использование ресурсов и меняющийся
демографический состав
9.
К 2050 году прирост населения будет оказывать дополнительное давление на
экосистемы планеты и на продукты и услуги, которые они обеспечивают. Растущий недостаток
продовольствия и воды еще больше затруднит для людей, живущих в развивающихся странах,
возможность употреблять здоровую пищу, иметь доступ к чистой воде и соблюдать
надлежащую гигиену (диаграмма 1).
Диаграмма 1
Ожидаемый спрос на продовольствие и воду к 2050 году2

Рост спроса
на воду на
55%

Производство
продовольствия
должно
увеличиться на
60%

Население
мира
составляет 9
миллиардов
человек

10.
Растущее демографическое давление, усугубляемое моделями чрезмерного
потребления, разрушит нашу обеспеченность природными ресурсами и увеличит объем
производства отходов, что приведет в результате к негативным последствиям для здоровья,
социальным и экономическим последствиям. Рост использования ресурсов создает
значительную нагрузку на окружающую среду до такой степени, что при сценарии обычного
развития возможно увеличение более чем в три раза общемировой добычи ресурсов и объема
выбросов CO2 на душу населения к середине XXI века (диаграмма 2) 3. Истощение природных
ресурсов будет препятствовать долгосрочному экономическому росту, усугубляя при этом
глобальное неравенство. В то же время интенсивная добыча полезных ископаемых, заготовка
древесины, сельскохозяйственный бизнес и добыча нефти и газа могут – при нерациональном
2

Alexandratos, World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 Revision. ESA Working paper No 12-03,

2012.
3

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Отделение
использования природных ресурсов и экологических последствий от экономического роста, доклад
Рабочей группы по вопросам разграничения Международной группы по ресурсам, 2011.
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управлении – повысить риск деградации и загрязнения окружающей среды, потенциально
привести к напряженности в местных общинах.
Диаграмма 2
Последствия потребления ресурсов на душу населения в трех моделях роста и развития
Развитие в период 1900–2005 годов
Прекращение и сокращение отставания
Снижение вдвое и сокращение отставания
Прекращение производственного
потребления на глобальном уровне

Уровень метаболизма
т/на д.н./год

Сценарий 1: обычное развитие. Прекращение
роста потребления ресурсов (промышленно
развитые страны) и сокращение отставания
(остальной мир). В результате уровень
потребления на душу населения составит 16 тонн.
Это подразумевает увеличение более чем в три
раза годовой добычи природных ресурсов на
глобальном уровне. Увеличение уровня
выбросов CO2 на душу населения на 300%.
Сценарий 2: умеренное сокращение. Снижение
потребления вдвое в промышленно развитых
странах и сокращение отставания для остального
мира. В результате уровень потребления на душу
населения составит 8 тонн – тот же темп, что и в
2000 году. Увеличение уровня выбросов CO2 на
душу населения на 50%.

Уровни метаболизма – это «след потребления»
отдельного человека, живущего в
соответствии с определенным средним
уровнем потребления, который
рассчитывается как использованные ресурсы
на душу населения, при этом ресурсы
включают строительные материалы, руды и
промышленные минералы, ископаемые виды
топлива и биомассу.

Сценарий 3: жесткое сокращение. Прекращение
глобального потребления ресурсов как в
промышленно развитых, так и в развивающихся
странах. В результате уровень потребления на
душу населения составит 6 тонн. Сокращение
среднего уровня выбросов CO2 на душу
населения на 40%.

11.
Урбанизация является еще одной важной движущей силой изменения окружающей
среды. Как ожидается, численность городского населения, в качестве доли от общей
численности населения, возрастет до 70 процентов к 2050 году, и к этому времени города мира
будут генерировать 75 процентов общемирового объема отходов и выбросов парниковых газов
(диаграмма 3)4. Вместе с тем бóльшая концентрация населения представляет собой
стратегическую возможность для повышения экологической устойчивости, поскольку все
больше людей могут быть легко досягаемы.

4

Департамент по экономическим и социальным вопросам, «Перспективы мировой урбанизации»,

2014.
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Диаграмма 3
Текущее воздействие городов на глобальные выбросы парниковых газов, глобальные
отходы и общую численность населения

60%

50%

54%

•Глобальные
выбросы
парниковых газов

2050

•Объем отходов во
всем мире

•Общая
численность
населения во всем
мире

Изменение климата
12.
Изменение климата по-прежнему является одной из наиболее глубоко укоренившихся и
угрожающих проблем нашего времени, что будет иметь далеко идущие последствия в
XXI веке5. Изменение температуры и повышение уровня моря уже сказываются на
благосостоянии людей во многих местах, в том числе в прибрежных зонах и в малых
островных развивающихся государствах6; Согласно данным, изложенным в пятом издании
ЮНЕП «Глобальная экологическая перспектива» (ГЭП-5) и в пятом докладе об оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, изменение климата также
создает значительную нагрузку на экосистемы. Изменение климата и экстремальные погодные
явления также могут привести к значительным социально-экономические издержкам. Поэтому
принятие безотлагательных мер в связи с изменением климата будет оставаться исключительно
важным в период 2018–2021 годов и в последующий период.
13.
Ожидается, что изменение климата будет иметь серьезные и беспрецедентные
социальные и экономические последствия для мест, где люди смогут селиться, выращивать
продовольственные культуры, строить города и полагаться на функционирование экосистем
для предоставляемых ими услуг. Эти последствия могут быть более серьезными для женщин,
чем для мужчин, особенно в развивающихся странах, с учетом того, что женщины составляют
большинство бедного населения мира, и зачастую находятся в большей социальной изоляции.
С 2000 года стихийные бедствия привели к гибели более 1,1 млн. человек, и от них пострадало
еще 2,7 млрд. человек, при этом наводнения, засухи и ураганы стали наиболее частыми
явлениями7.
14.
Изменение климата может привести к резкому увеличению числа людей, которые будут
вынуждены покинуть свои дома в результате деградации земель и экстремальных погодных
явлений, которые, в свою очередь, могут усилить давление на окружающую среду в районах,
куда вынуждены бежать люди. В Докладе ЮНЕП о пробелах в адаптации 2014 года говорится,
что, даже если сократить глобальные выбросы парниковых газов до уровня, необходимого для
сдерживания повышения мировых температур в пределах 2°C в XXI веке, расходы на

5

UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging
Environmental Issues («21 вопрос на XXI век: результаты процесса прогнозирования ЮНЕП возникающих
природоохранных проблем»), 2012.
6
Межправительственная группа по изменению климата, Изменение климата 2014: обобщающий
доклад. Вклад Рабочих групп I, II и III в пятый доклад об оценке Межправительственной группы
экспертов по изменению климата, 2014.
7
United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda, Disaster Risk
and Resilience, Thematic Think Piece, Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster
Reduction, World Meteorological Organization, доступно по адресу:
http://www.preventionweb.net/files/27462_20120607unttpostmdgthinkpieceondrra.pdf.
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адаптацию к изменению климата в развивающихся странах, по всей вероятности, в два-три раза
превысят предыдущие оценки, составившие 70–100 млрд. долл. США в год, к 2050 году8.
15.
Государствами-членами на двадцать первой сессии Конференции сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Париже в декабре
2015 года было принято всеобщее соглашение, направленное на укрепление глобального
реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по
искоренению нищеты. Оно направляет мир на путь к устойчивому, процветающему и
справедливому будущему с нулевым уровнем выбросов углерода. Парижское соглашение будет
использовать и ускорять динамику, созданную предполагаемыми определяемыми на
национальном уровне вкладами, представленными государствами-членами, а также
значительный импульс со стороны негосударственных субъектов. В подготовленном ЮНЕП
Докладе о разрыве в уровне выбросов 2015 года проведена оценка 119 предполагаемых
определяемых на национальном уровне вкладов, которые страны представили секретариату
Рамочной конвенции об изменении климата к 1 октября 2015 года. В докладе сделан вывод о
том, что усилия по решению проблемы изменения климата, в том числе те, которые
предпринимались до принятия Парижского соглашения и до полного осуществления
предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов, могли бы сократить до
11 ГтCO2э из прогнозируемых выбросов в 2030 году, что составляет примерно половину от
общего объема, необходимого для достижения глобального уровня выбросов (42 ГтCO2э в
2030 году) в соответствии с вероятной возможностью остаться ниже «безопасного» уровня
повышения мировых температур в пределах 2°C к 2100 году9. По-прежнему существует
беспрецедентный уровень глобального признания изменения климата и растущая готовность
принимать в рамках Конвенции серьезные меры по борьбе с изменениями климата и его
последствиями, в том числе со стороны негосударственных субъектов, а также путем
использования чистой энергии10.

Химические вещества, отходы и качество воздуха
16.
Растет число заболеваний раком, диабетом, сердечно-сосудистых заболеваний и других
неинфекционных заболеваний, многие из которых связаны с загрязнением воздуха и воды.
Только на Бразилию, Индию, Китай, Россию и Южную Африку приходится 40 процентов
глобального бремени заболеваний. Почти во всех странах расходы на здравоохранение в
расчете на душу населения растут быстрее, чем доход на душу населения; в некоторых странах
расходы на здравоохранение увеличатся с 20 процентов до 30 процентов валового внутреннего
продукта к 2024 году.
17.
Почему это представляет острую экологическую проблему? Более эффективное и
рациональное регулирование химических веществ и отходов и улучшение качества воды и
воздуха могут значительно снизить уровень заболеваемости, особенно среди уязвимых групп
населения. Например, к 2030 году меры, принимаемые в рамках Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, могут предотвратить до двух миллионов случаев
рака кожи в глобальном масштабе в год. Сокращение экологического стресса позволит снизить
риски для здоровья человека в уязвимых группах, но этого можно добиться только на основе
комплексного подхода при совместной работе партнеров в секторах окружающей среды и
здравоохранения.
18.
Изменение климата – не единственный вопрос, вызывающий серьезную озабоченность в
связи с атмосферой планеты. На диаграмме 4 показаны другие факторы, связанные с
загрязнением воздуха. Приведенные цифры более чем вдвое превышают предыдущие оценки и
подтверждают, что загрязнение воздуха является одним из крупнейших в мире экологических
рисков для здоровья11. В исследовании, проведенном Организацией экономического
сотрудничества и развития, было установлено, что в 2010 году расходы, связанные с
загрязнением воздуха в Китае составляли приблизительно 1,4 трлн. долл. США, в то время как
Европа потеряла около 140–230 млрд. долл. США в результате снижения качества воздуха в
2009 году. В своей резолюции 1/7 об укреплении роли ЮНЕП в обеспечении качества воздуха,
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде признала важность

8

ЮНЕП, Доклад о пробелах в адаптации 2014 года. Найроби, 2014.
ЮНЕП, Доклад о разрыве в уровнях выбросов 2015 года. Найроби, 2015.
10
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, гендерные
аспекты и климат, 2015.
11
Всемирная организация здравоохранения, «7 миллионов случаев преждевременной смерти в год
связаны с загрязнением воздуха», 2014.
9
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решения проблемы загрязнения воздуха таким образом, чтобы включать экологические,
социальные и экономические компоненты устойчивого развития.
Диаграмма 4
Воздействие загрязнения воздуха
•используют твердые
виды топлива,
традиционную
биомассу и уголь,
открытый огонь или
традиционные печи
для приготовления
пищи и отопления

3 млрд.

4.3 млн.
•ежегодно умирают
преждевременно от
болезней в результате
воздействия загрязнения
воздуха внутри
помещений

•смертей, связанных с
острыми
инфекционными
заболеваниями нижних
дыхательных путей
среди детей в возрасте
до 5 лет

1.1 млн.

3.7 млн.
•смертей,
связанных с
загрязнением
атмосферного
воздуха

19.
Химические вещества, требующие постоянного внимания, рассматриваются в
связанных с химическими веществами и отходами Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской конвенции о
процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской конвенции о
стойких органических загрязнителях; Минаматской конвенции о ртути; и в Стратегическом
подходе к международному регулированию химических веществ, включая стойкие
органические загрязнители, фармацевтические препараты и другие химические вещества,
нарушающие гормональную систему. Аналогичным образом, промышленные химические
вещества и опасные и другие отходы, включая электронные отходы (э-отходы), требуют
дальнейших усилий. В качестве наиболее быстро растущего потока отходов в мире, согласно
оценкам, составляющего 20-50 млн. тонн в год12, э-отходы становятся одной из главных
экологических проблем13. Новые данные свидетельствуют о том, что расходы на использование
и производство вредных химических веществ являются довольно высокими с точки зрения
экономических издержек, воздействия на здоровье человека, деградации окружающей среды и
последствий для планирования развития. В своей резолюции 1/5 о химических веществах и
отходах, Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде заявила, что
необходим новый подход в целях сведения к минимуму риска, связанного с новыми
технологиями и химическими веществами14.

Здоровые и продуктивные экосистемы
20.
Мы должны помочь планете стать более устойчивой к изменению посредством
устойчивого управление лесами, борьбы с опустыниванием, решения проблем деградации
земель, прекращения утраты биоразнообразия и, в более широком плане, посредством защиты,
восстановления и поощрения устойчивого использования экосистем суши. Это было
определено в качестве приоритетных задач в Стратегическом плане по биоразнообразию на
2011–2020 годы и в Айтинских задачах в области биоразнообразия Конвенции о биологическом
разнообразии15, а также в десятилетнем стратегическом плане по активизации осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах,
которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке
(2008-2018 годы).
21.
Океаны сталкиваются с серьезными угрозами, такими, как перелов, изменение климата
и загрязнение окружающей среды16. Морской мусор присутствует во всех частях океана и
12
13

Robinson, “E-waste: An assessment of global production and environmental impacts”, 2009.

Lundgren, The Global Impact of E-Waste: Addressing the Challenge, 2012.
UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging
Environmental Issues («21 вопрос на XXI век: результаты процесса прогнозирования ЮНЕП по
возникающим природоохранным проблемам», 2012).
15
Конвенция о биологическом разнообразии, Айтинские задачи в области биоразнообразия.
16
World Wide Fund for Nature, Living Blue Planet Report, 2015.
14
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наносит вред дикой природе, рыболовству и экономике прибрежных стран, что создает
потенциальную опасность для здоровья людей, учитывая, что пластмасса и вредные
химические вещества, поглощаемые морской дикой природой и морскими птицами, могут
переноситься через пищевую цепь. Микрочастицы пластмасс 17 также все в большей степени
используются в широком ассортименте товаров, таких как зубные пасты и очищающие
средства для лица18. Программа ЮНЕП по региональным морям и Глобальная программа
действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше
деятельности возглавляют усилия по исполнению резолюции 1/6 Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде о ломе и микрочастицах пластмасс в морской
среде.
22.
По данным доклада «Глобальная перспектива в области биоразнообразия-4»19 нагрузки
на биоразнообразие будут продолжать увеличиваться по меньшей мере до 2020 года, и, как
следствие, биоразнообразие будет продолжать сокращаться. В Глобальном обследовании
восприятия рисков 2014 года отмечается, что три из десяти главных рисков в течение
следующих десяти лет будут экологическими, при этом одним из с трех главных рисков будет
утрата биоразнообразия. Ухудшение состояния пресноводных и морских экосистем во все
большей степени будет затрагивать биоразнообразие 20 и предоставление важных товаров
(таких, как продовольствие, вода, волокна и топливо) и услуг (таких, как оборот питательных
веществ, очистка, регулирование наводнений и климата), которые способствуют обеспечению
человеческого существования и средств к существованию 21.
23.
ГЭП-5 и другие ключевые научные доклады, такие, как «Глобальная перспектива в
области биоразнообразия-4» свидетельствуют о том, что нерациональная эксплуатация
ресурсов, которая усугубляется изменением климата и загрязнением воздуха, земельных и
водных ресурсов, в том числе изменение мест обитания и распространение инвазивных
чужеродных видов, приведет к существенной утрате биоразнообразия. Это негативно скажется
на состоянии и функционировании экосистем и предоставлении экосистемных услуг и будет
оказывать последующее воздействие на продовольственную безопасность, обеспечение средств
к существованию и усилия по сокращению масштабов нищеты. В качестве примеров можно
привести упадок рыбных промыслов, изменение гидрологических циклов и утрату видов,
используемых в медицинских целях.
24.
Закисление океана является еще одной серьезной проблемой для окружающей среды.
Рост уровней CO2 в атмосфере оказывает воздействие на кислотность океанов, которая в свою
очередь, в сочетании с более теплыми температурами моря и антропогенными стрессами,
делает тропические рифовые экосистемы легко поддающимися упадку22. Достижение
Айтинских задач в области биоразнообразия23 будет способствовать более широким
глобальным приоритетам, рассмотренным в Повестке дня на период до 2030 года, а именно:
сокращению масштабов голода и нищеты, улучшению здоровья людей и обеспечению
устойчивого снабжения энергией, продовольствием и чистой водой.

Экологическое руководство
25.
Незаконная торговля дикими животными и растениями увеличилась до критического
уровня для некоторых видов, причем около 25 000 слонов были убиты только в 2013 году24.
Рост транснациональной преступности, которая также включает в себя незаконную вырубку
лесов и рыболовство, сказывается на деятельности в области управления и препятствует
социально-экономическому развитию. Насильственные конфликты могут возникать,
финансироваться и затягиваться по причине споров по поводу природных ресурсов, и
17

Термин «микрочастицы пластмасс» включает частицы пластмасс, составляющих в диаметре
верхней поверхности не более 5 мм. («Ежегодник ЮНЕП»: Возникающие вопросы в нашей глобальной
окружающей среде, 2014.)
18
ЮНЕП, Пластмассы в косметике, 2015.
19
Конвенция о биологическом разнообразии, доклад «Глобальная перспектива в области
биоразнообразия-4»: среднесрочная оценка прогресса по осуществлению Стратегического плана в
области биоразнообразия на 2011–2020 годы, 2014.
20
«Ежегодник ЮНЕП»: Возникающие вопросы в нашей глобальной окружающей среде, 2014 год.
21
Оценка состояния экосистем на рубеже тысячелетий, 2005.
22
Конвенция о биологическом разнообразии, доклад «Глобальная перспектива в области
биоразнообразия-3», 2010.
23
См. www.cbd.int/sp/targets/.
24
«Ежегодник ЮНЕП»: Возникающие вопросы в нашей глобальной окружающей среде, 2014 год.
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оставляют за собой разрушительное экологическое бремя. Незаконная вырубка лесов,
незаконный оборот отходов, коррупция, браконьерство и связанная с ними незаконная торговля
являются симптомами сбоев в управлении природными ресурсами и обеспечении соблюдения.
Государства-члены, в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Международной организации уголовной
полиции и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности все чаще устанавливают партнерские отношения в целях
искоренения этой проблемы. В ответ на это Ассамблея Организации Объединенных Наций по
окружающей среде на ее первой сессии приняла резолюцию 1/3 в целях борьбы с незаконной
торговлей дикими животными и растениями и ее пагубными последствиями для экосистем и
средств к существованию, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей на ее семидесятой
сессии.
26.
Для эффективного решения приоритетных задач в области охраны окружающей среды
на любом уровне важное значение имеют надлежащие и эффективные структуры управления и
нормативные и директивные основы. Согласование структур экологического руководства с
проблемами глобальной устойчивости и учет социальных, экологических и экономических
целей в политике в области устойчивого развития были определены учеными в качестве
главного вопроса XXI века25. На Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию главы государств и правительств и высокопоставленные представители
признали, что «благое управление и верховенство закона на национальном и международном
уровнях, а также создание благоприятных условий имеют важнейшее значение для обеспечения
устойчивого развития»26. Важность участия основных групп и заинтересованных сторон и их
вовлечения была признана в рамках Рио-де-Жанейрского принципа 10 и последующих
руководящих принципов и резолюций,27 так же как необходимость вовлечения всех
учреждений и субъектов в поощрение экологической устойчивости и борьбу с нарушениями
права окружающей среды28. Эффективное осуществление и соблюдение обязательств по
многосторонним природоохранным соглашениям будут по-прежнему занимать видное место в
повестке дня ЮНЕП в период 2018–2021 годов.

Наблюдение за состоянием окружающей среды
27.
В настоящее время земные системы доходят до пределов своих биофизических
возможностей, и имеются данные о том, что эти пределы почти достигнуты или уже
превышены. К ним относятся изменения биогеохимических циклов (особенно питательных
веществ, таких как азот и фосфор), утрата биоразнообразия и изменение климата.
28.
Половина целей в области устойчивого развития имеют экологическую направленность
или касаются устойчивости природных ресурсов. По меньшей мере, одна задача в рамках
каждой из 17 целей касается экологической устойчивости, а это означает, что нельзя достичь
прогресса по одной цели, если не будет достигнут прогресс по другим. Цели, имеющие
экологическую направленность включают: цель №6 (обеспечение наличия и рациональное
использование водных ресурсов и санитарии для всех), цель №7 (обеспечение доступа к
недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех),
цель №9 (создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций), цель №11 (обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов), цель №12
(обеспечение рациональных моделей потребления и производства), цель №13 (принятие
срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), цель №14 (сохранение и
рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого

25

UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging
Environmental Issues («21 вопрос на XXI век: результаты процесса прогнозирования ЮНЕП по
возникающим природоохранным проблемам», 2012).
26
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию: «Будущее, которого
мы хотим. Наше общее видение», 2012.
27
См., например, Руководящие принципы разработки национального законодательства о доступе к
информации, участии общественности и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды,
принятые Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
на его девятой специальной сессии (http://www.unep.org/civilsociety/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf) и
резолюцию 1/13 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде.
28
Решение 27/9 Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде о развитии правосудия, управления и права в целях экологической устойчивости.
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развития) и цель №15 (защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического
разнообразия). Для других целей здоровая окружающая среда является необходимым условием
для их достижения.
29.
Для отслеживания прогресса в достижении этих и других глобальных целей в области
окружающей среды ЮНЕП создала шесть региональных сетей экологической информации и
разработала общий подход в рамках Глобальной экологической перспективы (ГЭП) для
отчетности на основе показателей и оценки для постоянного наблюдения за окружающей
средой. Созываемые раз в два года совещания региональных сетей экологической информации
и регулярные оценки ГЭП могли бы сыграть важную роль в обеспечении информационной
базы для обзора прогресса в отношении экологического компонента устойчивого развития. В
случае принятия четырехгодичного цикла для доклада об устойчивом развитии в мире,
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде сможет обеспечить
эффективный обзор экологических измерений целей на основе регулярных региональных и
глобальных процессов оценки ГЭП. Необходимые инструменты и последующие меры по
вопросу о связи между наукой и политикой будут разрабатываться для выработки руководящих
указаний в отношении глобальных норм и стандартов в интересах постоянного наблюдения за
окружающей средой, укрепления научно-политического партнерства и обеспечения
оперативного принятия мер по возникающим вопросам и тематической последующей
деятельности и обзору.

Другие факторы
30.
Мир сталкивается с рядом экологических рисков, но устранения только этих рисков
будет недостаточно для создания здоровой планеты. Понимание гендерных аспектов
окружающей среды имеет ключевое значение для сохранения биоразнообразия и
осуществления Плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2015–2020 годы в
рамках Конвенции о биологическом разнообразии. В качестве ключевых управляющих землей
и ресурсами, женщины и мужчины – каждый по-своему – способствуют сохранению
биоразнообразия и имеют ключевое значение для успеха политики в области биоразнообразия.
Хотя в настоящее время на женщин-фермеров приходится 60–80 процентов всего производства
продовольствия в развивающихся странах, гендерные вопросы зачастую остаются без
внимания в процессе принятия решений в отношении доступа и использования земель и
ресурсов биоразнообразия. Расширение прав и возможностей женщин участвовать на равных в
принятии решений, связанных с обменом информацией и ее генерированием, образованием и
профессиональной подготовкой и разработкой политики, будет способствовать усилиям по
сохранению биоразнообразия.
31.
Эти вопросы затрагивают окружающую среду и имеют последствия для социальных и
экономических компонентов устойчивого развития. Экологическая повестка дня является столь
же интегрированной в своей собственной сфере, как и во всех компонентах. Вопросы связаны
по темам и географическим районам. Как политические, так и научные приоритеты в регионах
напрямую учитывались в этом глобальном анализе по принципу «снизу вверх». В приложении
содержится резюме консультаций, которые проводились в рамках региональных экологических
форумов и региональных отделений ЮНЕП, а также итоги конференций региональной сети
экологической информации.
32.
Хотя различные подходы могут способствовать устойчивому развитию, сложный и
взаимосвязанный характер всех трех компонентов устойчивого развития требует перехода к
учету социальных, экономических и экологических компонентов на интегрированной основе.

3.

Концепция на период до 2030 года
33.
Цель ЮНЕП заключается в снижении рисков для окружающей среды и повышении
устойчивости обществ и окружающей среды в целом, а также в реагировании на проблемы,
выявленные в рамках ситуационного анализа. Это будет не только способствовать
экологическому компоненту устойчивого развития, но и принесет социально-экономические
выгоды. Период 2018–2021 годов послужит важным этапом для ЮНЕП, чтобы реализовать
концепцию на период до 2030 года.

Окружающая среда в устойчивом развитии
34.
Задача ЮНЕП в рамках Повестки дня на период до 2030 года состоит в том, чтобы
развивать и укреплять комплексные подходы к устойчивому развитию – подходы, которые
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продемонстрируют, что улучшение здоровья окружающей среды принесет социальные и
экономические выгоды.
35.
Эффективный и комплексный подход обеспечит, чтобы окружающая среда являлась
основой процветания; чтобы деградация окружающей среды не влекла за собой значительные
социально-экономические издержки; и чтобы все страны и все слои общества оставались в
выигрыше, в том числе из поколения в поколение. Наряду с другими согласованными на
международном уровне целями в области охраны окружающей среды, универсальный,
всеобъемлющий и комплексный охват Повестки дня на период до 2030 года предоставляет
ЮНЕП возможность для действий в течение 15 лет. ЮНЕП позволит странам сбалансировать
экологические, социальные и экономические цели при одновременном поощрении социального
развития, поступательного и всеохватного экономического роста и охраны окружающей среды
на благо всех.
36.
Полная интеграция экологических, социальных и экономических компонентов
устойчивого развития должна принимать во внимание три фактора. Во-первых, устойчивое
использование природных ресурсов приобретает все большее значение для экономического и
социального развития. Во-вторых, регулярный обзор ЮНЕП состояния окружающей среды
свидетельствует о сокращении с течением времени социальных и экономических издержек в
результате постепенного повышения экологической устойчивости. В-третьих, в сравнении с
остальной частью населения, маргинализированные и уязвимые группы пользуются более
широкими социальными и экономическими выгодами от учета экологических соображений при
разработке планов в области развития. Такой комплексный подход приводит к более
справедливому распределению ресурсов и, в результате, к улучшению здоровья мужчин,
женщин и детей.
37.
В рамках усилий, направленных на осуществление Повестки дня на период до
2030 года, ЮНЕП будет взаимодействовать с местной экономикой и такими партнерами, как
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в деле
поощрения городов со здоровой средой. Вместе с партнерами, ЮНЕП, действуя в рамках
своего мандата, будет также играть ведущую роль в решении проблем, возникающих в связи с
трансграничными ресурсами, такими, как проблемы морской среды.
38.
Наука играет основополагающую роль в предоставлении ответов на некоторые из
наиболее неотложных вопросов устойчивости в XXI веке. Поэтому укрепление
научно-политического взаимодействия в целях информирования общества о рисках и
возможностях новых изменений находится в центре работы ЮНЕП в рамках всей организации.
39.
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию признала
«зеленую» экономику как путь к обеспечению устойчивого развития и искоренению нищеты.
Исходя из этого, инклюзивная «зеленая» экономика имеет низкий уровень выбросов углерода,
эффективное и экологически чистое производство, а также инклюзивна с точки зрения
потребления и результатов, что обеспечивает улучшение благосостояния людей и укрепление
социального равенства, при значительном повышении экологической устойчивости и снижении
рисков для окружающей среды и дефицита природных ресурсов29. В рамках Повестки дня на
период до 2030 года государства-члены заявили о своей решимости создать условия для
устойчивого, всеохватного и стабильного экономического роста, при этом принимая во
внимание различные уровни национального развития и потенциалов. Они также заявили о
важности работы по формированию динамичной, устойчивой, инновационной и
ориентированной на нужды и интересы людей экономики, которая будет конкретно
содействовать обеспечению занятости молодежи и расширению экономических прав и
возможностей женщин30. Хотя в центре внимания ЮНЕП находятся вопросы экологического
компонента устойчивого развития посредством налаживания партнерских отношений,
инклюзивная «зеленая» экономика также приносит социально-экономические выгоды. Она
делает это, приняв более инклюзивный подход и поощряя инвестиции в профессиональную
подготовку для будущих возможностей, создание новых рабочих мест, обеспечение средств к
существованию и уменьшение риска бедности. Она выходит за рамки распределения ресурсов
29

UNEP, Uncovering Pathways Towards an Inclusive Green Economy, 2015
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/IGE%20NARRATIVE%20SUMMARY_Web.pdf.
30
Итоговый документ саммита по повестке дня Организации Объединенных Наций в области
развития на период после 2015 года «Преобразование нашего мира: повестка дня до 2030 года в области
устойчивого развития», в частности пункты 3, 9, 27 и 33. http://www.un.org/pga/wpcontent/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015development-agenda.pdf.
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и производственных аспектов экономики, учитывая социальные аспекты, такие как
потребление и распределение. Этот подход предполагает более стратегическое распределение
ресурсов для «зеленых» секторов и «озеленение» «коричневых» секторов; более устойчивое
потребление; эффективное, более экологически чистое и безопасное производство; и бóльшую
справедливость результатов в рамках государственной политики, связанной с решениями,
касающимися производства и потребления. Он признает, что существуют многочисленные и
разнообразные пути достижения экологической устойчивости.
40.
ЮНЕП будет осуществлять деятельность по всем трем компонентам устойчивого
развития для улучшения результатов в области природоохранной деятельности на основе
инклюзивной «зеленой» экономики. Инклюзивная «зеленая» экономика признает центральное
значение окружающей среды для благополучия человека и анализирует важнейшую роль
финансирования, технологий, устойчивой торговли и учреждений в деле создания
необходимых условий для решения экологических и социальных проблем в области
устойчивого развития.
41.
Движущие силы сокращения масштабов деградации окружающей среды действуют в
основном в сфере управления, политической сфере и институтах, которые поддерживают
управление и политические решения. Именно здесь инклюзивный подход к развитию
«зеленой» экономики, наряду с целым рядом благоприятных условий, может обеспечить
достижение экологической устойчивости.

Извлеченные уроки
42.
ЮНЕП является обучающейся организацией и будет и впредь совершенствоваться
путем выявления возможностей через сочетание внутренних и внешних обзоров, включая
оценку среднесрочной стратегии на период 2014–2017 годов. Основные извлеченные уроки и
возможности для улучшения положения дел из предыдущих периодов среднесрочной стратегии
определены ниже:
43.
Более оптимальный горизонт планирования: многие результаты, вытекающие из
поддержки со стороны ЮНЕП, становятся очевидными после устойчивого участия
продолжительностью десять или более лет. Вместе с тем ЮНЕП должна управлять ресурсами и
сообщать о прогрессе в достижении этих результатов в более краткосрочный период
программы работы. Помимо осуществления Повестки дня на период до 2030 года, ЮНЕП
сосредоточит свое внимание на более долгосрочных результатах путем использования подхода
составления карт итогов, при котором в среднесрочной стратегии излагаются итоги и
воздействия, которых ЮНЕП сможет достичь к 2030 году, а также итоги для каждого
промежуточного периода среднесрочной стратегии.
44.
Более широкая интеграция в рамках ЮНЕП и сотрудничество с другими
организациями: устойчивое развитие является универсальной повесткой дня; оно заставляет
общество мыслить в плане общей ответственности за общее будущее. Успех вряд ли будет
исходить от какого-либо отдельного участника, действующего самостоятельно. Он требует
интеграции, совместного подхода и согласованности политики, как внутри организации, так и
за ее пределами. ЮНЕП закрепила эти ценные уроки в принципах деятельности. Внутри
организации ЮНЕП будет лучше интегрировать методы работы в рамках подпрограмм, чтобы
иметь всеобщее применение, и обеспечивать стратегическое региональное присутствие. За
пределами организации ЮНЕП будет обеспечивать синергизм в рамках стратегических
партнерств и более эффективно внедрять нормативные рамки.
45.
Совершенствование составления бюджета, ориентированного на конкретные
результаты, способствует более четкому определению приоритетов: изменяющийся и все
более сложный контекст оперативной деятельности создает новые требования к развертыванию
процесса планирования и составления бюджета, который является гибким и может обеспечить
условия для более эффективного использования ресурсов. В настоящее время ЮНЕП
стремится создать более прочные взаимосвязи между вкладываемыми средствами, общими и
конечными результатами в укреплении бюджета и продолжить путь к составлению бюджета,
ориентированного на конкретные результаты.
46.
Улучшение синхронизации циклов планирования будет способствовать ускорению
осуществления деятельности: в то время как последовательное планирование позволяет четко
определять среднесрочную стратегию и программу работы прежде, чем может быть
подтвержден портфель проектов, параллельное развитие будет способствовать ускорению
осуществления деятельности. ЮНЕП будет развивать свой портфель проектов одновременно со
среднесрочной стратегией и программой работы.
15
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4.

Принципы деятельности
Принципы деятельности ЮНЕП
47.
Принципы деятельности определяют подход к реализации концепции ЮНЕП на период
до 2030 года. Как и ориентиры, пять принципов руководят тем, как ЮНЕП подходит к своей
деятельности и какие решения выбирает. Бизнес-модель в разделе 7 описывает, каким образом
ЮНЕП будет координировать и сосредотачивать свою деятельность на основе этих принципов.
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1. Универсальное применение

Посредством среднесрочной стратегии ЮНЕП стремится быть последовательной на глобальном уровне и гибкой на местном уровне в целях
осуществления подлинно универсального подхода, поскольку одинаковый для всех подход неэффективен. В качестве мирового
авторитетного органа в области охраны окружающей среды, формирующего экологическую повестку дня на глобальном уровне, ЮНЕП
будет последовательной на глобальном уровне в своей нормативной работе и руководящей роли. В то же время организация будет гибкой на
местном уровне, признавая принцип национальной ответственности и учитывая различия в национальных реалиях, потенциалах и уровнях
развития, и уважая национальную политику и приоритеты. ЮНЕП будет оказывать гибкую поддержку государствам-членам в
осуществлении их природоохранной политики, учитывая экономические, социальные и экологические компоненты и признавая их
взаимосвязь, с тем чтобы обеспечить достижение устойчивого развития во всех его компонентах на благо общего будущего.

2. Достижение синергии через
стратегические партнерства

Универсальная стратегия ЮНЕП будет действовать на основе стратегических партнерств для достижения устойчивого развития. Для ЮНЕП
инклюзивные и стратегические партнерства будут ключевым фактором осуществления на всех уровнях: глобальном, региональном,
национальном и местном. Ориентированные на преобразование партнерства будут основываться на общих принципах и ценностях, общем
видении и общих целях: поставить интересы людей и планеты в центр устойчивого развития. Тематические коалиции и платформы,
включающие различные заинтересованные стороны, в том числе центральные и местные органы власти, основные группы,
заинтересованные стороны и частный сектор, имеют ключевое значение для практической деятельности, мониторинга и подотчетности.

3. Стратегическое
региональное присутствие

Укрепление стратегического регионального присутствия будет стимулировать деятельность ЮНЕП к достижению консенсуса и
согласованности политики на региональном и глобальном уровнях в отношении ключевых вопросов, связанных с экологическим
компонентом устойчивого развития. ЮНЕП будет адаптировать свою деятельность к потребностям регионов и стран в целях решения их
различных экологических проблем, вопросов, связанных с уязвимостью перед изменением климата и бедствиями, а также с разными
уровнями потенциала экологического руководства. Кроме того, ЮНЕП будет учитывать экологические изменения и тенденции и их
воздействие на три компонента устойчивого развития. Укрепление стратегического регионального присутствия также позволит ЮНЕП
укреплять эффективные и соответствующие партнерские отношения, в том числе сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, а
также с более широкими рамками системы Организации Объединенных Наций на региональном, субрегиональном и страновом уровнях в
рамках подхода «Единство действий».

4. Более широкая интеграция
нормативных рамок

В рамках своей координирующей роли в системе Организации Объединенных Наций, ЮНЕП будет взаимодействовать с другими органами
для внедрения касающихся окружающей среды нормативных рамок в их соответствующие тематические и/или функциональные области. В
то же время ЮНЕП несет ответственность за формирование передовой практики и стимулирование достижения гендерного равенства и
других основанных на правах рамок в своей деятельности, касающейся окружающей среды, включая оценки и анализ, нормы, руководящие
принципы и методы. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, озаглавленный
«Будущее, которого мы хотим», и Повестка дня на период до 2030 года предоставляют уникальные возможности, чтобы обеспечить широкое
участие и подчеркнуть центральное значение таких нормативных рамок в общей Повестке дня на период до 2030 года. Руководствуясь своей
политикой и стратегией в области гендерного равенства и окружающей среды, ЮНЕП будет применять гендерный подход во всех своих
программах и деятельности.

5. Управление,
ориентированное на
конечные результаты

ЮНЕП продолжит укреплять планирование и процессы практической деятельности на основе постепенного использования
ориентированных на результаты управления и стратегических партнерств. Кроме того, ЮНЕП будет основываться на уроках, извлеченных в
предыдущих циклах среднесрочной стратегии, и укреплять связи и синергии между подпрограммами через внутренние механизмы
планирования, практической деятельности и составления бюджета и показателей работы. Если это возможно, данные в разбивке по полу и
возрасту будут собираться для информационной поддержки разработки проектов и мониторинга осуществления проектов и достижений.
Деятельность ЮНЕП в конкретных регионах, субрегионах и странах создает благоприятную почву для обеспечения согласованности в
достижении ее запланированных результатов в рамках подпрограмм.
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5.

Приоритетные области
48.
Ситуационный анализ служит основой для определения стратегической направленности
и приоритетных областей ЮНЕП в рамках среднесрочной стратегии на период
2018-2021 годов. Хотя приоритеты и тенденции различаются в зависимости от региона,
существуют общие вопросы для всех регионов, что позволит привести организацию в
соответствие с широкими направлениями деятельности, аналогичными закрепленным в
среднесрочной стратегии на 2014–2017 годы, с некоторыми уточнениями. Этими
направлениями деятельности являются:
a)

изменение климата;

b)

потенциал противодействия бедствиям и конфликтам;

c)

здоровые и продуктивные экосистемы;

d)

экологическое руководство;

e)

химические вещества, отходы и качество воздуха;

f)

эффективное использование ресурсов;

g)

наблюдение за состоянием окружающей среды.

49.
Предполагаемые итоги, изложенные в следующем разделе, излагают, как ЮНЕП
применяет долгосрочную концепцию в каждой из этих приоритетных областей для оказания
воздействия в период до 2030 года.

6.

Предполагаемые итоги
50.
На достижение воздействия на окружающую среду требуется много лет. В этой связи
ЮНЕП применяет более ориентированный на результаты, более долгосрочный подход к
планированию итогов31, в увязке с целевыми сроками Повестки дня на период до 2030 года.
При помощи карт итогов32, среднесрочная стратегия излагает логическую цепочку результатов
для перехода от нынешней ситуации к итогам и воздействиям в 2030 году33. Диаграмма 5
содержит обзор целей, которые должны быть охвачены подпрограммами ЮНЕП. Укрепление
нашего подхода, ориентированного на достижение конкретных результатов, и связь между
программными результатами ЮНЕП позволит ЮНЕП определить важнейшие итоги для
оказания поддержки странам в достижении экологической устойчивости.
51.
Принятие двух двухгодичных программ работы и бюджета в более широком контексте
четырехгодичной среднесрочной стратегии определит шаги в направлении достижения более
долгосрочных воздействий для принятия гибкого подхода в деле включения возникающих
вопросов и различных региональных перспектив в карты итогов. Эти программы работы и
бюджет будут пересматриваться каждые два года в рамках существующего цикла разработки
программы работы.
52.
Цель по каждой подпрограмме определяет намерение, при этом в картах итогов
излагаются итоги и воздействия ЮНЕП на период до 2030 года; логическая последовательность
итогов по достижению итогов и воздействия ЮНЕП на период до 2030 года; и итоги, которые
должны быть достигнуты в период 2018–2021 годов. Показатели воздействия в картах итогов
разъясняют, как будут оцениваться экологические изменения в 2030 году и в последующий
период, и выходят за рамки возможностей ЮНЕП.

31

«Итоги» представляют собой внедрение, принятие или использование мер ЮНЕП, что
наблюдается как изменение поведения, взглядов, состояния, знаний или навыков.
32
«Карты итогов» представляют собой логическую цепь итогов, которая приведет к долгосрочной
цели.
33
«Воздействия» являются конечным устремлением, которое должно быть реализовано, и
представляют собой изменения окружающей среды. Они связаны с целями в области устойчивого
развития (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld).
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Диаграмма 5
Обзор целей в области устойчивого развития, охваченных подпрограммами ЮНЕП

Изменение климата
Переход к экономическому развитию с низким уровнем выбросов,
усиление адаптации и повышение устойчивости к изменению климата
53.
К 2030 году страны являются более устойчивыми к пагубным последствиям изменения
климата, и выбросы парниковых газов значительно сокращены, в том числе выбросы в
19
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результате обезлесения и деградации лесов. Для реализации этой концепции на период до
2030 года национальные планы в области адаптации должны быть институционализированы и
постепенно выполнены. В то же время правительствам необходимо будет принять стратегии,
направленные на то, чтобы сократить свои выбросы и увеличить инвестиции в возобновляемые
источники энергии и энергоэффективность. Исчезновение и деградация лесов должны быть
сокращены, и необходимо будет усилить деятельность по сохранению и восстановлению лесов.
54.
Работа ЮНЕП в отношении этой концепции будет организована вокруг трех
направлений результатов: адаптация и устойчивость к изменению климата; смягчение
последствий и чистая энергия; и сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и
деградацией лесов в развивающихся странах, а также функции лесоохраны, неистощительного
лесопользования и увеличения накоплений углерода в лесных массивах в развивающихся
странах (СВОД-плюс). Работа ЮНЕП в области изменения климата определяется решениями
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата и дополняет работу по Конвенции, и в то же время руководствуется достоверными
научными данными, прежде всего данными Межправительственной группы экспертов по
изменению климата. Эта работа будет также способствовать достижению целей, в частности,
цели №7 (энергия), цели №13 (изменение климата) и цели №15 (биоразнообразие).
55.
ЮНЕП и ее партнеры34 возглавят глобальную поддержку уязвимым странам, оказывая
им помощь в переходе от неотложных и немедленных адаптационных мер реагирования к
среднесрочным и долгосрочным национальным планам в области адаптации, которые
интегрируют основанные на экосистемах подходы к адаптации. В последующих циклах
среднесрочной стратегии ЮНЕП и ее партнеры будут оказывать поддержку этим странам в их
институционализации, выполнении и мониторинге их национальных планов в области
адаптации. ЮНЕП будет содействовать экологизации национальных планов в области
адаптации, при этом увеличивая масштабы, расширяя и осуществляя сбор доказательств по
более успешной адаптации на основе экосистемного подхода, которая учитывает гендерные
различия. Эта информация будет собираться и распространяться с помощью сетей знаний под
руководством ЮНЕП, таких как Глобальная сеть по вопросам адаптации и ее региональные
отделения. ЮНЕП будет сотрудничать с Программой развития Организации Объединенных
Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций,
Международным союзом охраны природы и другими организациями-партнерами для
обеспечения того, чтобы был расширен масштаб и были институционализированы
экспериментальные проекты по экосистемной адаптации.
56.
В деле оказания поддержки государствам-членам в разработке и осуществлении
стратегий развития с низким уровнем выбросов парниковых газов к 2020 году, как это было
согласовано в Парижском соглашении, ЮНЕП и ее партнеры будут также работать в целях
повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников
энергии. ЮНЕП будет укреплять и расширять партнерские связи между государственным и
частным секторами в соответствии с инициативой Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» и целью №7, и продолжать
взаимодействовать с негосударственными субъектами и поддерживать местные инициативы и в
то же время поддерживать осуществление Лимско-Парижской программы действий. ЮНЕП
будет предоставлять руководящие указания в отношении рациональной политики и
инвестиционных решений путем содействия разработке и передаче технологии в рамках
Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, для облегчения доступа к
финансированию и укреплению готовности к развертыванию эффективного финансирования.
Кроме того, ЮНЕП будет оказывать странам поддержку в их обновлении и реализации своих
определяемых на национальном уровне вкладов, как это требуется в соответствии с Парижским
соглашением, оказывая им помощь в целях снижения их выбросов парниковых газов и других
загрязняющих веществ путем снижения энергоемкости и спроса в таких секторах, как
освещение, бытовые приборы, оборудование, здания и транспорт.

34

Партнеры по национальным планам в области адаптации включают Программу развития
Организации Объединенных Наций, Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций,
Всемирную метеорологическую организацию, Германское агентство по международному сотрудничеству,
Программу исследований по вопросам восприимчивости и адаптации к изменению климата и его
воздействия, Группу экспертов по наименее развитым странам, Комитет по адаптации и Глобальное
партнерство в сфере водных ресурсов.
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57.
ЮНЕП и ее партнеры по деятельности в области СВОД-плюс, Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Программа развития Организации
Объединенных Наций помогут странам в выполнении Варшавской рамочной программы
СВОД-плюс35, уделяя особое внимание цели №15 по биоразнообразию, не связанным с
углеродом выгодам и финансированию по линии программы СВОД-плюс и участию частного
сектора. Помимо деятельности в области СВОД-плюс, ЮНЕП будет содействовать улучшению
управления запасами углерода в наземных экосистемах для укрепления сопутствующих выгод
в области охраны окружающей среды и гендерных аспектов. Во всей своей работе ЮНЕП
будет применять гендерный подход в целях достижения лучших результатов.
58.
Подпрограмма по изменению климата достигнет своей цели при условии, что
государства-члены будут выполнять свои обязательства в рамках Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и при этом будут изыскивать
поддержку со стороны ЮНЕП. Достижение этой цели также зависит от наличия
финансирования для оказания помощи странам в переходе к экономическому развитию с
низким уровнем выбросов и повышения их адаптации и устойчивости к изменению климата.
Для достижения далеко идущих изменений ЮНЕП будет участвовать в партнерствах,
предусматривающих мобилизацию финансовых средств для борьбы с изменением климата и
расширение методов, инструментов, оценки и экспериментальных проектов ЮНЕП.

35

В Варшавской рамочной программе СВОД-плюс излагаются условия для получения основанных
на результатах платежей за деятельность в области СВОД-плюс, включая национальную стратегию или
план действий, национальный контрольный уровень выбросов для лесов и/или контрольный уровень для
лесов, национальную систему мониторинга лесов и систему представления информации о том, каким
образом учитываются и соблюдаются гарантии СВОД-плюс, согласованные в Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата в Канкуне в 2010 году.
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Карта итогов – изменение климата
Цель: страны все в большей степени переходят к экономическому развитию с низким уровнем
выбросов и повышают уровень своей адаптации и устойчивости к изменению климата.

2018–2021 годы

Будущие периоды
среднесрочной стратегии

Воздействие на период до 2030 года

Снижение уязвимости к
неблагоприятным последствиям
изменения климата и сохранение
траекторий устойчивого к
изменению климата развития
Цели: 1 и 13
Задачи: 1.5 и 13.1

22

Сокращение выбросов в
соответствии с путем стабилизации,
позволяющим достичь уровня в
1,5/20C
Цель: 7
Задачи: 7.2 и 7.3

Сокращение выбросов в лесах и
увеличение накоплений
углерода в лесах,
способствующие
национальному устойчивому
развитию
Цель: 15.
Задача: 15.2

Показатели:
1. Число людей, получающих
выгоду от мероприятий по
сокращению уязвимости;
2. Виды и масштабы материальных
и природных ресурсов,
укрепляемых и/или более
эффективно управляемых, чтобы
противостоять последствиям
изменения климата.

Показатели:
1. Сокращение выбросов
парниковых газов и других
загрязнителей из
возобновляемых источников
энергии и повышение
энергоэффективности;
2. Доля валового внутреннего
продукта, инвестируемая в
повышение
энергоэффективности и
использование
возобновляемых источников
энергии.

Показатели:
1. Сокращение выбросов,
обусловленных
уменьшением темпов
обезлесения и деградации
лесов;
2. Увеличение накоплений
углерода.

Страны осуществили один цикл
национального процесса
планирования адаптации, который
интегрирует адаптацию на основе
экосистем и ведет к устойчивому к
изменению климата развитию

Страны инвестируют более
половины бюджета национального
энергетического сектора в
технологии с низким уровнем
выбросов, в том числе в
использование возобновляемых
источников энергии и повышение
энергоэффективности

Страны сокращают масштабы
обезлесения и деградации лесов
и содействуют сохранению
лесов

Страны институционализируют
национальный процесс планирования
адаптации, который включает
экосистемную адаптацию,
осуществляет мониторинг и
представляет доклады о ходе работы

Страны в масштабах всей
экономики институционализируют
инвестиции в технологии,
обеспечивающие более низкий
уровень выбросов, в том числе для
повышения энергоэффективности и
использования возобновляемых
источников энергии

Страны достигают устойчивого
лесопользования в рамках
политических подходов
СВОД-плюс, позитивных
стимулов, в том числе в рамках
основанных на результатах
платежей

Страны все чаще способствуют
выполнению своих национальных
планов в области адаптации, которые
включают адаптацию на основе
экосистем.

Страны все чаще принимают и/или
осуществляют стратегии развития
с низким уровнем выбросов
парниковых газов и инвестируют в
чистые технологии

Страны все чаще принимают и
осуществляют дружественные
по отношению к лесам
политику и меры, которые
обеспечивают поддающиеся
количественному измерению
сокращения выбросов и
социальные и экологические
выгоды
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Потенциал противодействия бедствиям и конфликтам
Предотвращение и уменьшение экологических последствий
стихийных бедствий и конфликтов при укреплении способности
противостоять будущим кризисам
59.
К 2030 году угрозы здоровью и источникам средств к существованию, обусловленные
экологическими причинами и последствиями бедствий и конфликтов, будут существенно
сокращены. Реализация концепции на период до 2030 года требует от стран систематического
использования передовой практики управления окружающей средой в целях предотвращения и
уменьшения последствий стихийных бедствий и конфликтов 36. Это также означает, что
государствам-членам, при поддержке международного сообщества, необходимо будет
реагировать на такие чрезвычайные экологические ситуации на надежной основе и быть в
состоянии быстро осуществлять надлежащую устойчивую практику после кризиса.
60.
В среднесрочной стратегии на период 2018–2021 годов основное внимание будет
уделено интеграции передовой практики в ключевые стратегии и планы стран и
международного сообщества в области предотвращения, реагирования и восстановления по
просьбе пострадавших государств-членов. Последующие циклы среднесрочной стратегии
позволят расширить, внедрить и институционализировать эти подходы в целях обеспечения
воздействия на период до 2030 года, в соответствии с целями в области устойчивого развития.
61.
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы
представляет обоснование и контекст для профилактической работы ЮНЕП, признавая, что
устойчивое регулирование экосистем является важным механизмом для снижения опасности
стихийных и техногенных бедствий путем смягчения воздействий и недопущения
долгосрочных экологических угроз для здоровья и источников средств к существованию.
62.
Кроме того, Совместная группа по окружающей среде ЮНЕП/УКГВ, партнерство
между ЮНЕП и Управлением по координации гуманитарных вопросов, созданная в 1995 году,
служит отправной точкой для гуманитарного сообщества, позволяющей ЮНЕП оперативно
реагировать на чрезвычайные экологические ситуации и улучшать экологические показатели
гуманитарного сектора в соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи, по
вопросу об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи
Организации Объединенных Наций. За последние 15 лет ЮНЕП работала в некоторых
наиболее серьезно пострадавших от конфликтов и бедствий странах, и в течение этого времени
ЮНЕП имела достижения в области поддержки восстановления на основе совершенствования
управления окружающей средой.
63.
ЮНЕП будет работать в партнерстве с правительствами, частным сектором и
международным сообществом согласно соответствующим мандатам, оказывая им помощь в
ликвидации последствий бедствий и конфликтов путем предоставления технических, научных
консультаций для демонстрации того, как готовность и совершенствование управления
окружающей средой уменьшает риски; в оценке экологических последствий кризиса; и в
активизации более эффективных и устойчивых мер реагирования.
64.
Важнейшими факторами, влияющими на успех этой подпрограммы, являются
эффективное расширение партнерских отношений и расширение масштабов и
соответствующей адаптации успешных экспериментальных подходов на местном и
региональном уровнях. Успех также зависит от постоянной политической поддержки со
стороны национальных и международных заинтересованных сторон. Риски включают рост
числа неконтролируемых факторов, таких как экстремальные погодные условия и ухудшение
состояния экосистем.

36

Работа ЮНЕП в этой области охватывает бедствия (будь то природные или антропогенные) и
вооруженные конфликты, которые имеют серьезные экологические последствия.
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Карта итогов – потенциал противодействия бедствиям и конфликтам

2018–2021 годы

Будущие периоды
среднесрочной стратегии

Воздействие на период до
2030 года

Цель: страны все в большей степени предотвращают и снижают воздействия бедствий и конфликтов на
окружающую среду, при этом укрепляя способность противостоять будущим кризисам*

Наилучшая практика подходов, основанных на
управлении природопользованием,
предотвращает и уменьшает воздействия
бедствий и конфликтов*
ЦУР: 1, 11, 13 и 16
Задачи: 1.5, 11.5.1, 11b, 13 и 16.1.2

Показатель:
Устойчивость малоимущих и лиц,
находящихся в уязвимом положении, к
стихийным бедствиям и конфликтам*.

Страны быстро реагируют и восстанавливаются от экологических
последствий бедствий и конфликтов*
ЦУР: 1, 11, 13, 16 и 17
Задачи: 1.5, 11b, 13.1, 16.6, 17.3, 17,6 и 17.14

Показатели:
1. Улучшение показателя Индекса природоохранной деятельности
для стран в первые пять лет после кризиса;
2. Число стран, в которых определены институциональные
обязанности и многосторонние координационные механизмы
реагирования на кризисные ситуации и их урегулирования.

Страны используют управление природными
ресурсами и окружающей средой для
предотвращения и сокращения рисков
бедствий и конфликтов*

Страны и международное
сообщество реагируют на
чрезвычайные ситуации на
надежной и экологически
устойчивой основе

В посткризисных странах
имеются надежные и
эффективные природоохранные
учреждения и политика

Институционализация подходов по
уменьшению экологических рисков, в
частности в странах, которые являются
наиболее уязвимыми перед лицом стихийных
бедствий и конфликтов*

Повышение экологической
устойчивости в области
гуманитарной деятельности и
совместные планы Организации
Объединенных Наций
посткризисного реагирования и
восстановления.

Посткризисные страны
осуществляют учет
экологических соображений в
ходе преодоления последствий
кризисов

Реагирование на чрезвычайные
ситуации и посткризисные
планы восстановления
учитывают экологические
соображения в целях повышения
устойчивости восстановления

Страны, пострадавшие от
кризисов, принимают ключевые
экологические стратегии и
стратегии управления
природными ресурсами и
устойчивые виды практики в
качестве вклада в
восстановление и развитие

Страны и международные партнеры
осуществляют учет природоохранных мер по
снижению рисков в ключевых стратегиях и
рамках

* Работа в этой области охватывает бедствия (будь то природные или антропогенные) и вооруженные конфликты,
которые имеют серьезные экологические последствия.
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Здоровые и продуктивные экосистемы
Управление экосистемами для защиты и восстановления их
долгосрочного функционирования и предложения товаров и услуг
65.
К 2030 году сохранение биоразнообразия и комплексное регулирование экосистем,
приведут к более здоровым морским, пресноводным и наземным экосистемам, которые
обеспечивают выгоды, такие, как снабжение чистой водой, продовольственное обеспечение,
смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему, а также эстетическую
ценность, поддерживая благополучие мужчин, женщин и детей. Для реализации этой
концепции на период до 2030 года подпрограмма по здоровым и продуктивным экосистемам
стремится согласовать растущую необходимость в экосистемных товарах и услугах с
сохранением биоразнообразия и долгосрочным функционированием экосистем. Ожидаемые
достижения тесно связаны с целями в области устойчивого развития и с целями и задачами,
поставленными в Стратегическом плане по биоразнообразию на 2011–2020 годы37, Айтинских
задачах в области биоразнообразия и других многосторонних природоохранных соглашениях,
связанных с экосистемами38. Исходные условия и прогресс на пути к итогам и воздействию
2030 года будут оцениваться на основе показателей достижения целей, касающихся
биоразнообразия и здоровья и продуктивности экосистем39.
66.
Переход к регулированию экосистем, которое защищает биоразнообразие и
долгосрочное функционирование экосистем и их вклад в достижение 17 целей, требует
долгосрочного взаимодействия и изменения моделей поведения во многих секторах. ЮНЕП
сосредоточит внимание на оказании помощи странам в достижении целей, осуществлении
многосторонних природоохранных соглашений и как краткосрочных, так и долгосрочных
процессов, которые ведут к комплексному регулированию экосистем.

37

Конвенция о биологическом разнообразии, Стратегический план в области биоразнообразия на
2011–2020 годы.
38
Конвенция по борьбе с опустыниванием, Стратегическое видение на 2008–2030 годы Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
Стратегический план по мигрирующим видам на 2015–2023 годы Конвенции по сохранению
мигрирующих видов диких животных, Стратегический план на 2009–2018 годы Соглашения о сохранении
афро-евроазиатских мигрирующих видов водоплавающих птиц, Стратегический план на 2016–2024 годы
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве
местообитаний водоплавающих птиц, Видение до 2022 года Конвенции об охране всемирного
культурного и природного наследия, Стратегические направления в отношении региональных морей на
период 2017–2020 годов и цели и задачи других региональных и субрегиональных многосторонних
природоохранных соглашений.
39
По состоянию на 30 ноября 2015 года, соответствующий проект показателей уровня воздействия
цели, включает следующее: 2.1.2 Преобладание населения с умеренной или острой нехваткой
продовольствия, исходя из «Шкалы восприятия отсутствия продовольственной безопасности»; 2.4.2 Доля
сельскохозяйственных площадей, на которых осуществляются устойчивые методы ведения сельского
хозяйства; 3.3.3 Число случаев заболевания малярией на 1000 человек в год; 6.3.1 Процентная доля
обработанных сточных вод в безопасных условиях, в разбивке по видам экономической деятельности;
6.3.2 Процентная доля принимающих водоемов с качеством воды в источниках, которые не представляют
опасности для окружающей среды или здоровья человека; 6.6.1 Процентное изменение в объеме
связанных с водой экосистем с течением времени; 7.2.1 Доля возобновляемых источников энергии в
общем объеме конечного потребления энергии (в процентах); 11.6.2 Уровень твердых частиц в
окружающей среде (ТЧ 10 и ТЧ 2,5); 14.4.1 Доля рыбных запасов в биологически приемлемых уровнях;
14.5.1 Охват охраняемых районов моря; 15.1.1 Площадь лесов в процентах от общей площади земель;
15.2.1 Чистая постоянная утрата лесного покрова; 15.3.1 Тенденции в области деградации земель; 15.4.1
Охват охраняемыми районами важных объектов для биоразнообразия горных районов; 15.4.2 Индекс
растительного покрова гор; и 15.5.1 Индекс Красного списка. Они могут быть дополнены другими
показателями в рамках системы мониторинга достижения целей после одобрения и по мере возможности.
На уровне программы работы и бюджета, согласование с показателями достижения целей сосредоточено
на процессе показателей уровня, например, 15.9.1 Число национальных планов развития и процессов
интегрирующих ценности в области биоразнообразия и экосистемных услуг.
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67.
Для устранения причин деградации экосистем и содействия сохранению и
восстановлению экосистем, ЮНЕП и ее партнеры предоставят странам инструменты,
передовую практику и поддержку в области межсекторального сотрудничества в
регулировании экосистем. Кроме того, ЮНЕП будет укреплять партнерские связи 40 в целях
институционализации экосистемного подхода в рамках общества, например, в сфере
образования, мониторинга, принятия экономических решений и механизмов межсекторального
и трансграничного сотрудничества41. На основе новаторской работы ЮНЕП в области
экономики природного капитала и пространственно эксплицитных данных о биоразнообразии и
экосистемных услугах, ЮНЕП будет помогать странам интегрировать природный капитал в
измерения прогресса в области устойчивого развития и принятия экономических решений в
государственном и частном секторах.
68.
Ключевым фактором успешного осуществления является способность ЮНЕП создавать
прочные партнерские отношения и нормативные процессы во всех секторах и вырабатывать
руководящие принципы и обмен знаниями, которые могут помочь странам в устойчивом
управлении и восстановлении их экосистем, принимая во внимание потребности разных полов.
Кроме того, эти цели могут вдохновить страны расширить свои программы в области развития,
с тем чтобы включить здоровье экосистем и обеспеченность достаточными природными
ресурсами. Многие последние технические достижения позволили дополнительно расширить
наши возможности по обращению с большими объемами данных и повышению прозрачности
вокруг связанных с экосистемами положительных и отрицательных внешних факторов в
соответствии с выбором, который делает общество.
69.
Основными рисками являются техническая сложность межсекторальных подходов и
длительные сроки для изменения экосистем, что зачастую происходит более медленными
темпами, чем процессы принятия экономических и политических решений. Эти риски
устраняются Повесткой дня на период до 2030 года, которая предоставляет возможность
увязать регулирование экосистем для многочисленных целей и задач в различных секторах, и,
таким образом, оценить комплексное регулирование экосистем с учетом ряда секторальных
задач. Эти цели также дают возможность осуществлять существенные изменения в применении
экосистемного подхода, поощряя его использование в процессе принятия решений во всех
секторах общества.

40

Партнерства включают «Экономику экосистем и биологического разнообразия», Глобальное
партнерство университетов по окружающей среде и устойчивости, «Ландшафты для людей,
продовольствия и природы», Глобальное партнерство по коралловым рифам, Глобальное партнерство по
морскому мусору, Глобальное партнерство по вопросам регулирования сточных вод и Глобальное
партнерство по регулированию концентрации питательных веществ.
41
Механизмы сотрудничества включают в себя региональные моря, бассейновые организации,
трансграничные природоохранные меры и государственные, частные и гражданские партнерства.
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Карта итогов – здоровые и продуктивные экосистемы

2018–2021 годы

Будущие периоды
среднесрочной стратегии

Воздействие на период до 2030 года

Цель: морские, пресноводные и наземные экосистемы во все большей степени управляются на основе
комплексного подхода, который позволяет им сохранять и восстанавливать биоразнообразие, долгосрочное
функционирование экосистем и предоставление экосистемных продуктов и услуг

Здоровые экосистемы обеспечивают надежное снабжение экосистемными продуктами и услугами,
необходимыми для благополучия людей
ЦУР: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 и 17
Задачи: 1.b, 2.1, 2.4, 3.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 11.4, 11.6, 11.а, 12.6, 12.7, 12.8, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.с,
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.а, 17.5, 17.14, 17.19

Показатель:
Тенденции в области здоровья и продуктивности экосистем, такие как продовольственная безопасность, случаи
заболевания малярией, охват морских охраняемых районов, площади лесов в процентах от общей площади
земель и качество воды, не представляющие опасности для окружающей среды или здоровья человека,
процентное изменение в объеме связанных с водой экосистем с течением времени, Индекс растительного
покрова гор, индекс Красного списка.

Здоровье экосистем и распределение экосистемных
услуг и продуктов улучшаются посредством
секторального внедрения экосистемного подхода

Процесс принятия экономических решений в
государственном и частном секторах во все
большей степени согласован с целями и задачами в
области здоровья и продуктивности экосистем

Причины, лежащие в основе ослабления здоровья
экосистем и снабжения ресурсами, устраняются за счет
осуществления государственных и частных стратегий и
инициатив

Стратегии, регулирующие принятие
экономических решений в государственном и
частном секторах, поощряют и учитывают
гарантии в отношении здоровых и продуктивных
экосистем

Здоровье и продуктивность морских, пресноводных и
наземных экосистем институционализируются в сфере
образования, мониторинга и механизмов
межсекторального и трансграничного сотрудничества
на национальном и
международном уровнях

Лица, ответственные за разработку политики в
государственном и частном секторах, тестируют
включение здоровья и продуктивности экосистем
в процесс принятия экономических решений
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Теория изменений – здоровые и продуктивные экосистемы
Здоровые экосистемы обеспечивают надежное снабжение экосистемными продуктами и услугами,
необходимыми для благополучия людей

ЦУР дают возможность для
обновления
образовательных рамок

Страны готовы вкладывать
средства в развитие
комплексных подходов

Комплексное регулирование экосистем

Комплексное достижение
ЦУР

Здоровье и продуктивность морских, пресноводных и
наземных экосистем институционализируются в сфере
образования, мониторинга и механизмов
межсекторального и трансграничного сотрудничества
на национальном и международном уровнях

Лица, ответственные за разработку политики в
государственном и частном секторах, тестируют
включение здоровья и продуктивности экосистем в
процесс принятия экономических решений

Знания являются движущей
силой поведения
Руководящие указания и техническая
поддержка в целях создания
межсекторальных институциональных
механизмов и соглашений по
регулированию экосистем

Руководство и
техническая поддержка
третьим сторонам для
проведения и
обеспечения оценки и
учета экосистемных
услуг

Поддержка глобальных усилий по
стандартизации подходов к оценке,
учету и мониторингу экосистемных
продуктов и услуг

Руководство и
техническая
поддержка для
оценки
устойчивости
природных
ресурсов

Разработка и распространение
инструментов и методологий
для комплексного
регулирования экосистем

Промежуточные стадии

Техническая помощь и
партнерства с целью
включения экосистемного
подхода в систему высшего
образования

Секторальная
информационнопропагандистская
деятельность и поддержка
в целях комплексного
регулирования экосистем

Поддержка партнерских отношений, содействующих
включению здоровых и продуктивных экосистем в
секторальные процессы принятия решений

Ожидаемые
достижения

Поддержка стран и структур частного
сектора, которые на экспериментальной
основе содействуют включению здоровых и
продуктивных экосистем в процесс
принятия экономических решений

Поощрение новаторских
инструментов и
технологий для
системного мышления в
связи с экосистемами

Разработка и распространение
инструментов и методологий для
включения здоровых и продуктивных
экосистем в процесс принятия
экономических решений

Повышение информированности о роли
принятия экономических решений в
обеспечении здоровых и продуктивных
экосистем

Факторы

= Связи

Обозначения
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Расширение соображений
устойчивости при принятии
инвестиционных решений
Усиление акцента на
наличие ресурсов

Руководящие указания и
техническая поддержка по
эффективному
мониторингу и
осуществлению сохранения

Техническая помощь
в проведении
оценки, учета и
мониторинга
экосистемных
продуктов и услуг

Повышение транспарентности
вокруг внешних факторов

Принятие экономических решений в частном и
государственном секторах поддерживает здоровые и
продуктивные экосистемы

Воздействие на период до
2030 года

Воздействие на период до
2030 года

Предположения
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Экологическое руководство
Поощрение согласованности политики и эффективных правовых и
институциональных рамок для достижения целей в области охраны
окружающей среды в контексте устойчивого развития
70.
К 2030 году экологические вопросы решаются на всеохватной, устойчивой и
последовательной основе в рамках комплексной политики и эффективных норм и институтов
на всех уровнях управления. Для того чтобы реализовать эту концепцию, необходимы
эффективные управленческие меры реагирования для решения экологических проблем и
поддержки рационального использования природных ресурсов Земли. Меры реагирования
будут полагаться на основанное на фактах и последовательное стратегическое направление,
надлежащие нормативные рамки, эффективные институты, участие заинтересованных сторон и
принципы благого управления, которые закреплены в концепции верховенства права. Такие
критерии также крайне важны для реализации Повестки дня на период до 2030 года.
71.
Для осуществления своей концепции на период до 2030 года ЮНЕП будет помогать
странам в осуществлении экологических компонентов Повестки дня на период до 2030 года
путем установления партнерских отношений с соответствующими учреждениями, в том числе с
организациями системы Организации Объединенных Наций, многосторонними
природоохранными соглашениями и другими международными процессами, а также
посредством поощрения комплексных подходов к устойчивому развитию 42. Такая работа будет
основываться на итогах Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию.
72.
Кроме того, ЮНЕП будет поддерживать и активизировать усилия по решению
экологических вопросов, вытекающих из резолюций Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, которые требуют международного сотрудничества. ЮНЕП будет
оказывать поддержку укреплению потенциала стран и политических, правовых и
институциональных рамок для осуществления многосторонних природоохранных соглашений
и достижения целей в области устойчивого развития. Она также будет поощрять принципы
благого управления, опирающиеся на принцип верховенства права, включая основанные на
правах человека и предусматривающие широкое участие подходы, а также учитывающие
гендерную проблематику политику, законодательство и наращивание потенциала.
73.
ЮНЕП будет осуществлять программы, направленные на удовлетворение страновых и
региональных приоритетов, повышая ее взаимодействие со странами в рамках Инициативы
Организации Объединенных Наций «Единство действий». Кроме того, ЮНЕП будет опираться
на успешные партнерские отношения, в том числе Инициативу «Нищета и окружающая среда»,
и взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами – будь то в
правительстве, частном секторе или гражданском обществе, которые играют ключевую роль в
обеспечении эффективного экологического руководства.
74.
Сравнительное преимущество ЮНЕП заключается в ее ведущей роли по вопросам
окружающей среды; ее возможности по созыву и формированию консенсуса на всех уровнях
управления43; и ее ключевой роли в межучрежденческих механизмах, включая Группу по
рациональному природопользованию и в поощрении прогрессивного развития права
окружающей среды44. Кроме того, ЮНЕП имеет большой опыт оказания помощи
42

В пункте 89 документа «Будущее, которого мы хотим» главы государств и правительств и
высокопоставленные представители признали существенный вклад в устойчивое развитие, достигнутый
многосторонними природоохранными соглашениями, и приняли к сведению уже проделанную работу по
укреплению синергических связей между тремя конвенциями в рамках тематического блока вопросов,
касающихся химических веществ и отходов. Они призвали стороны многосторонних природоохранных
соглашений рассмотреть вопрос о принятии, при необходимости, дальнейших мер по этим и другим
тематическим блокам в целях содействия согласованию политики на всех соответствующих уровнях,
повышения эффективности, сокращения излишнего частичного и полного дублирования, а также
укрепления координации и сотрудничества между многосторонними природоохранными соглашениями,
включая все три принятые в Рио-де-Жанейро конвенции, а также с подразделениями системы
Организации Объединенных Наций на местах.
43
Включая межправительственные процессы переговоров и региональные экологические форумы
на уровне министров.
44
С 1982 года ЮНЕП является инициатором разработки и обзора Программы по разработке и
периодическому обзору права окружающей среды, десятилетней стратегии, которая определяет
приоритеты и возникающие вопросы, требующие прогрессивного развития права окружающей среды.
29
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правительствам в укреплении их институтов, в том числе для разработки и осуществления
национального законодательства при все большей интеграции гендерных соображений в свою
работу.
75.
Многосторонние природоохранные соглашения и согласованные на международном
уровне цели в области охраны окружающей среды (в частности, соответствующие цели, задачи
и показатели Повестки дня на период до 2030 года) закладывают нормативную базу и
тематические направления для деятельности ЮНЕП в области экологического руководства.
ЮНЕП сосредоточит внимание на соответствующих задачах целей 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
76.
Признавая, что эффективное экологическое руководство влияет на достижение
результатов во всех экологических областях, эта подпрограмма опирается на все другие
подпрограммы и способствует их осуществлению.
77.
Важнейшими факторами успеха являются создание эффективных партнерств,
сотрудничество между учреждениями системы Организации Объединенных Наций и наличие
благоприятных основ управления на национальном уровне, на основе соблюдения принципа
верховенства права. ЮНЕП будет работать исходя из предположения о том, что система
Организации Объединенных Наций будет успешно содействовать эффективному управлению
за рамками окружающей среды, например, путем поощрения верховенства права как принципа
благого управления, так как эффективное управление, не может быть достигнуто в изоляции.
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Карта итогов – экологическое руководство

Здоровье и продуктивность морских,
Поддержка стран и структур частного
пресноводных и наземных экосистем
сектора, которые на экспериментальной
Экологические
вопросы решаются
на всеохватной,
устойчивой
и последовательной
основе
в
институционализируются
в сфере
основе
содействуют
включению
здоровых
рамках комплексной политики и эффективных норм и институтов на всех уровнях управления*
образования,
мониторинга и механизмов
и продуктивных экосистем в процесс
(в том числе на глобальном, региональном, субрегиональном, трансграничном и национальном)
межсекторального и трансграничного
ЦУР: 1, 10, 11, 12, 14, 15,принятия
16 и 17 экономических решений
сотрудничества
на
национальном
и
Задачи: 1.4, 10.2, 11.6, 12.4, 14.c, 15.6, 15.8, 15.9, 15.a, 15.c, 16.3, 16.6, 16.7, 16.b, 17.9, 17.14 и 17.16
международном уровнях

Будущие периоды
среднесрочной стратегии

Показатель:
1. Действия международного сообщества демонстрируют потенциал для достижения целей и
выполнения задач и соблюдения международных стандартов, закрепленных в согласованных на
международном уровне рамках в области устойчивого развития (в том числе в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года) и в области окружающей среды (включая
многосторонние природоохранные соглашения) и основаны на верховенстве права в области
окружающей среды.

Цели в области охраны окружающей среды в
контексте устойчивого развития достигаются
благодаря согласованным усилиям международного
сообщества на глобальном, региональном и
субрегиональном уровнях

Международное сообщество координирует
деятельность в области окружающей среды для
достижения целей в области охраны окружающей
среды в контексте устойчивого развития

Существуют сильные институты и адекватные
правовые рамки при наличии мониторинга,
механизмов соблюдения и правоприменения и
участия общественности в осуществлении
природоохранных целей

2018–2021 годы

Воздействие на период до
2030 года

Цель: согласованность политики и эффективные правовые и институциональные рамки во все
большей степени достигают целей в области охраны окружающей среды в контексте устойчивого
развития

Международное сообщество во все большей степени
сосредотачивает внимание на общих и комплексных
подходах для выполнения природоохранных задач и
реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

Организационный потенциал и политика и/или
правовые рамки укреплены для достижения
согласованных на международном уровне целей в
области охраны окружающей среды, включая
Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и ЦУР

Согласованные на международном уровне цели в
области охраны окружающей среды достигаются на
основе адекватных правовых и институциональных
рамок и вклада всех секторов общества на
глобальном, региональном, субрегиональном и
национальном уровнях
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Химические вещества, отходы и качество воздуха
Поощрение рационального регулирования химических веществ и
отходов и повышение качества воздуха в интересах улучшения
состояния окружающей среды и улучшения здоровья человека
78.
К 2030 году негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды от
вредных химических веществ, опасных и других отходов и загрязнения воздуха будут
значительно сокращены, что будет способствовать оздоровлению планеты в интересах всех.
Эта концепция основывается на резолюциях Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
окружающей среде по химическим веществам и отходам и по качеству воздуха. В результате
реализации концепции подпрограмма, как ожидается, будет в значительной степени
способствовать выполнению задач целей устойчивого развития 3.9, 6.3, 7.а, 11.6, 12.4 и 12.545.
79.
Для реализации концепции на период до 2030 года необходимо выполнить несколько
условий. Рациональное регулирование химических веществ и отходов должно быть
интегрировано в национальные и секторальные законы, политику, планы, бюджеты и стратегии
и в бюджетно-финансовые и институциональные рамки. Необходимо расширять знания об
опасностях и рисках, связанных с химическими веществами и отходами, и поощрять
альтернативы, включая «зеленую», устойчивую химию в контексте экологически
обоснованного регулирования химических веществ и отходов, принимая во внимание
гендерно-дифференцированные данные. Предотвращение образования отходов должно
сопровождаться таким проектированием продуктов, которое позволяет свести к минимуму
образование, использование и удаление опасных веществ на протяжении жизненного цикла
продукта, особенно с учетом биоаккумуляции и негативного воздействия вредных химических
веществ. Кроме того, заинтересованным сторонам следует внедрять экологически чистые
технологии, в частности, наилучшие имеющиеся методы и наилучшие виды природоохранной
деятельности в области рационального регулирования химических веществ и отходов, которое
предназначено также для укрепления устойчивого развития городов.
80.
В целях создания условий для достижения успеха ЮНЕП будет работать над
обеспечением того, чтобы национальные и секторальные законы, стандарты, стратегии и
планы, касающиеся химических веществ, удаления отходов и качества воздуха, в полной мере
основывались на наилучших имеющихся достижениях науки и техники. ЮНЕП будет помогать
странам укреплять и учитывать их знания о химических веществах, нарушающих работу
эндокринной системы, стойких органических загрязнителях, тяжелых металлах, таких как ртуть
и свинец, химических веществах в продукции и атмосферных загрязнителях, таких как твердые
частицы, э-отходы, коммунально-бытовые отходы и другие потоки отходов. Кроме того,
ЮНЕП будет генерировать необходимые оценки, инструменты, методы и руководящие
указания и укреплять институциональный потенциал для оказания помощи странам в
реализации стратегий, направленных на сокращение образования вредных химических
веществ, отходов и атмосферных загрязнителей и на регулирование этих веществ и связанных с
ними процессов. Роль ЮНЕП в международных рамках будет дополнительно укрепляться в
целях активизации ее деятельности в области качества воздуха в предстоящие годы и в
последующий период.
81.
Работа ЮНЕП в целях содействия улучшению качества воздуха будет поддерживать
мероприятия в городах, странах, регионах и в мире, способствующие созданию потенциала и
поощряющие принятие практики, технологий и стимулов для сокращения загрязнения воздуха.
ЮНЕП будет содействовать мониторингу и кадастрам выбросов, а также усилиям,
45

Задача 3.9 ЦУР: к 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболеваний в
результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв.
Задача 6.3 ЦУР: к 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации
сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения
вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и
безопасного повторного использования сточных вод во всем мире. Задача 11.6 ЦУР: к 2030 году
уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе
посредством уделения особого внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов.
Задача 12.4 ЦУР: к 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ
и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными
международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву, чтобы
свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. Задача 12.5
ЦУР: к 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению их
образования, их сокращению, переработке и повторному использованию.
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направленным на то, чтобы данные о качестве воздуха были более доступными и понятными
для общественности, с тем чтобы города, страны и граждане были в полной мере осведомлены
о своих проблемах в области качества воздуха. Взаимодействуя с заинтересованными
сторонами, ЮНЕП разработает комплекс глобальных и региональных мер по решению
вопросов, связанных с ключевыми источниками загрязнения воздуха. В рамках этой
деятельности повышенное внимание будет уделяться сокращению атмосферных загрязнителей,
например, путем установления партнерских связей с частным сектором в целях улучшения
качества воздуха.
82.
Успех ЮНЕП, в рамках ее деятельности в области химических веществ, отходов и
качества воздуха, будет зависеть от эффективного поощрения и укрепления партнерских
связей, ориентированных на конкретные результаты, и координационных механизмов с
участием многих заинтересованных сторон; от привлечения правительств, частного сектора,
гражданского общества и других международных организаций; и от укрепления
ориентированных на результаты управления и коммуникаций. Примеры платформ и партнерств
стратегической координации включают Глобальный альянс для вывода из обращения
содержащей свинец краски, Глобальное партнерство по регулированию отходов, Глобальное
партнерство по ртути и Коалицию в защиту климата и чистого воздуха в целях уменьшения
загрязнителей климата с непродолжительным сроком сохранения. Что касается качества
воздуха, ЮНЕП будет сотрудничать с Европейской экономической комиссией 46, Всемирной
организацией здравоохранения, Всемирной метеорологической организацией и другими
учреждениями в целях использования их опыта и содействия достижению взаимодополняющих
результатов.
83.
Если говорить более конкретно, то для сокращения негативного воздействия
химических веществ и отходов ЮНЕП будет работать в рамках многосторонних
природоохранных соглашений, региональных природоохранных соглашений47,
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ и таких
инструментов, как глобальные и региональные перспективы в области химических веществ и
отходов. В рамках подпрограммы будут продвигаться несколько резолюций, которые были
приняты на четвертой сессии Международной конференции по регулированию химических
веществ (руководящего органа Стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ), в том числе резолюции о химических веществах в продукции и, среди
прочего, химических веществах, нарушающих работу эндокринной системы.
84.
Совместно с Межорганизационной программой по рациональному регулированию
химических веществ48 и другими заинтересованными сторонами ЮНЕП продолжит укреплять
международное сотрудничество в области химической безопасности. ЮНЕП и ее партнеры
будут также поддерживать международные действия для достижения цели Всемирной встречи
на высшем уровне по устойчивому развитию для рационального регулирования химических
веществ, принятой в Йоханнесбурге в 2002 году. С учетом того, что цель истекает в 2020 году,
ЮНЕП будет работать в тесном контакте со своими партнерами для содействия развитию
устойчивой рамочной программы на период после 2020 года о регулировании химических
веществ и отходов в контексте Повестки дня на период до 2030 года, которая играет ключевую
роль в активизации и расширении успехов во всем мире от действий экспериментального
масштаба для здорового и чистого мира для всех.

46

Сотрудничество с Европейской экономической комиссией имеет решающее значение в контексте
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
47
Соответствующие многосторонние природоохранные соглашения включают Бамакскую,
Базельскую, Минаматскую, Роттердамскую, Стокгольмскую и Венскую конвенции и Монреальский
протокол.
48
В Межорганизационной программе по рациональному регулированию химических веществ
участвуют девять организаций: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций, Международная организация труда, Программа развития Организации Объединенных Наций,
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию, Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, Организация экономического
сотрудничества и развития и Всемирный банк.
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Карта итогов – химические вещества, отходы и качество воздуха

2018–2021 годы

Будущие периоды
среднесрочной
стратегии

Воздействие на период до 2030 года

Цель: рациональное регулирование химических веществ и отходов и улучшение качества воздуха
позволяет обеспечить более здоровую окружающую среду и улучшить здоровье для всех

Химические вещества

Отходы

Рациональное регулирование
химических веществ, ведущее к
сокращению негативного
воздействия химических веществ
на окружающую среду и здоровье
человека
ЦУР: 6 и 12
Задачи: 6.3 и 12.4

Предупреждение образования и
рациональное регулирование
отходов, ведущее к сокращению
негативного воздействия отходов
на состояние окружающей среды
и здоровье человека
ЦУР: 6, 11 и 12
Задачи: 6.3, 11.6, 12.4 и 12.5

Показатели:
1. Увеличение числа участников
международных МПС об опасных и
других химических веществах и
отходах, которые выполняют свои
обязательства и обязанности в
процессе передачи информации в
соответствии с требованиями каждого
соответствующего соглашения
2. Снижение уровней содержания
ртути, свинца, кадмия и отдельных
СОЗ в крови и молоке человека,
молочных продуктах, мясе, рыбе,
моллюсках и ракообразных;
3. Сокращение числа заболеваний
раком кожи, являющихся результатом
воздействия ультрафиолетового
излучения, вызываемого
озоноразрушающими веществами;
4. Сокращение количества плохо
регулируемых запасов химических
веществ.

Показатели:
1. Увеличение доли регулярно
собираемых и хорошо регулируемых
городских твердых отходов (в
разбивке по типу отходов);
2. Увеличение числа участников
международных МПС об опасных и
других химических веществах и
отходах, выполняющих свои
обязательства и обязанности в
процессе передачи информации в
соответствии с требованиями
каждого соответствующего
соглашения;
3. Увеличение объемов
рециркуляции отходов в тоннах
рециркулированного материала.

Политика и правовые,
институциональные и финансовые
стратегии и механизмы в области
рационального регулирования
химических веществ, интегрируемые при
поддержке ЮНЕП и осуществляемые
странами в рамках соответствующих
МПС и СПМРХВ

Политика и правовые,
институциональные и финансовые
стратегии и механизмы в области
рационального регулирования
химических веществ, разрабатываемые
или осуществляемые в странах в рамках
соответствующих МПС и СПМРХВ
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Политика и правовые,
институциональные и финансовые
стратегии и механизмы в области
предотвращения образования отходов,
интегрируемые при поддержке ЮНЕП и
осуществляемые странами в рамках
соответствующих МПС и СПМРХВ

Политика и правовые,
институциональные и финансовые
стратегии и механизмы по
предотвращению образования отходов и
рациональному управлению
разработаны или осуществляются в
странах в рамках соответствующих
МПС

Качество воздуха
Улучшение качества воздуха,
ведущее к сокращению
негативного воздействия
загрязнителей воздуха на
окружающую среду и здоровье
человека
ЦУР: 3, 7 и 11
Задачи: 3.9, 7.а, и 11.6

Показатели:
1. Снижение числа смертей в
результате воздействия на
человеческий организм загрязнения
атмосферного воздуха на уровнях,
превышающих величины,
приведенные в Руководящих
принципах ВОЗ по качеству воздуха;
2. Снижение уровня твердых частиц в
окружающей среде (ТЧ 10 и ТЧ 2,5);
3. Сокращение уровней NOx и SOx в
атмосферном воздухе;
4. Сокращение в атмосферном воздухе
аэрозольного загрязнения от песчаных
бурь.

Глобальные усилия по оказанию
поддержки странам в принятии
национальных стандартов качества
воздуха при поддержке ЮНЕП

Высококачественные данные и оценки,
распространенные среди общественности
при поддержке ЮНЕП

Национальные источники выбросов
выявлены; политика, правовые,
нормативные, финансовые и
институциональные рамки и механизмы
для уменьшения загрязнения воздуха
разработаны; институциональный
потенциал по улучшению качества
воздуха создан; и оценки качества
воздуха проведены странами при
поддержке ЮНЕП
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Эффективное использование ресурсов49
Поощрение устойчивых моделей потребления и производства и
поддержка перехода к инклюзивной «зеленой» экономике
85.
К 2030 году будет достигнуто усиленное и устойчивое всеобщее процветание
посредством многооборотного и более эффективного использования ресурсов планеты и
устойчивого и справедливого потребления, преобразования экономических структур, которые
будут более экологичными и более инклюзивными. Цель подпрограммы заключается в
поддержке перехода к устойчивому потреблению и производству, отделяя экономический рост
от неустойчивого использования ресурсов и отрицательного воздействия на окружающую
среду при одновременном повышении благосостояния человека. Эта цель соответствует
цели №8 (неуклонный, всеохватный и устойчивый экономический рост) и цели №12
(обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства).
86.
Для реализации концепции на период до 2030 года будут необходимы политика,
рамочные программы и планы действий для оказания странам помощи в их переходе к
устойчивому развитию через различные каналы, включая инклюзивную «зеленую» экономику
и устойчивую торговлю, устойчивое потребление и производство. Повышение
институционального потенциала в государственном и частном секторах позволит странам
осуществлять подходы для развития инклюзивной «зеленой» экономики и устойчивого
потребления и производства и инвестировать в переход к «зеленой» экономике. Устойчивые
образ жизни и модели потребления приведут к увеличению спроса на устойчивые и
ресурсоэффективные товары и услуги и к поддержке спроса в процессе отделения с учетом
гендерно-дифференцированных данных.
87.
Прочный нормативно-правовой потенциал ЮНЕП наряду с ее глобальными
партнерствами и способность производить авторитетные научные оценки, анализ политики,
информационные продукты и инструменты дает подпрограмме уникальную возможность
руководить глобальной дискуссией по этим вопросам. ЮНЕП будет оказывать поддержку
государственному и частному секторам вариантами политики и развитием потенциала в
различных секторах и производственно-сбытовых цепочках, в том числе при поддержке
политики, оценке и технической помощи в области подходов на основе жизненного цикла,
«зеленых» инвестиций, принятия устойчивых моделей потребления и производства,
практических методов устойчивого управления и раскрытия показателей устойчивости. Путем
целенаправленного взаимодействия с финансовым сектором, в рамках подпрограммы будет
оказываться поддержка принятию устойчивой инвестиционной практики, декарбонизации
инвестиций и финансированию «зеленых» технологий. Информационные кампании и
просветительские инициативы будут задействовать все заинтересованные стороны в деле
поощрения устойчивого образа жизни.
88.
Эта подпрограмма будет опираться на свои партнерские связи, проекты и флагманские
инициативы, такие как Международная экспертная группа по ресурсам, Десятилетняя стратегия
действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства и
Партнерство за действия в интересах «зеленой» экономики с целью осуществления этой
концепции и обеспечения достижения воздействия на период до 2030 года. Благодаря
активизации взаимодействия со страновыми группами Организации Объединенных Наций при
содействии региональных отделений ЮНЕП национальные инициативы в области «зеленой»
экономики и рационального потребления и производства будут все чаще включаться в
национальные планы и Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития. Партнерские отношения с родственными учреждениями
Организации Объединенных Наций и другими партнерами будут укрепляться, чтобы
трансформировать поддержку ЮНЕП в отношении оценки, политики и технического развития
49

ЮНЕП определяет эффективное использование ресурсов с точки зрения жизненного цикла и
производственно-сбытовых цепочек. Это означает снижение общего экологического воздействия
производства и потребления товаров и услуг – от добычи сырья до конечного использования,
рециркуляции и удаления. Общая цель эффективного использования ресурсов реализуется путем
поощрения инклюзивных подходов к развитию «зеленой» экономики и моделей устойчивого потребления
и производства. Под устойчивым потреблением и производством понимается использование услуг и
связанных с ними продуктов, позволяющих удовлетворять основные потребности и добиваться более
высокого качества жизни, при одновременном сведении к минимуму и отделении использования
природных ресурсов от вредных материалов, а также выбросов отходов и загрязняющих веществ на
протяжении жизненного цикла услуги или продукта, с тем чтобы не ставить под угрозу потребности
будущих поколений.
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и развития потенциала в меры и воздействие на страновом уровне, т.е. в достижение целей к
2030 году.
89.
Хотя имеется мощный потенциал, партнерства, сети и платформы для осуществления
деятельности, выполнение программы работы будет зависеть от продолжения и наращивания
донорской поддержки. Эффективное участие частного сектора является еще одним важным
элементом, поскольку финансирование Повестки дня на период до 2030 года в целом потребует
финансирования в объеме 5–7 трлн. долл. США в год. В результате сама финансовая система
должна согласовываться с Повесткой дня на период до 2030 года. Предполагается также, что
глобальные экономические условия будут оставаться стабильными, поскольку новые
потрясения и кризисы способны сорвать достижение целей.
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Карта итогов – эффективное использование ресурсов

2018–2021 годы

Будущие периоды
среднесрочной стратегии

Воздействие на период до 2030 года

Цель: переход стран к устойчивому развитию через различные каналы, включая инклюзивную «зеленую»
экономику и торговлю, а также принятие устойчивых моделей потребления и производства, все в большей
степени включает в себя отделение экономического роста от неустойчивого использования ресурсов и
воздействия на окружающую среду при одновременном повышении благосостояния человека
Одобрены и осуществляются пути
обеспечения устойчивого развития, в
том числе инклюзивная «зеленая»
экономика и торговля и политика в
области устойчивого потребления и
производства
ЦУР: 8, 12 и 17
Задачи: 12.1, 12.2, 12.а, 8.4 и 17.19

Показатели:
1. Процентное сокращение
экологических и материальных
последствий роста;
2. Процентное сокращение
материальных
последствий/материалоемкости;
3. Процентное увеличение
энергоэффективности и эффективности
материалов при росте;
4. Число стран, имеющих чистый
прирост всеобщего богатства.

- химические вещества,
Повышение
институционального
отходы
и качество
воздуха
потенциала государственного и
частного секторов в целях
инвестирования в устойчивую
практику управления, включая
устойчивое потребление и
производство и инклюзивную
«зеленую» экономику
ЦУР: 8, 9 и 12
Задачи: 8.4, 9.5, 12.6 и 12.а

Показатели:
1. Процентное увеличение валового
внутреннего продукта,
инвестированного в «зеленые»
секторы;
2. Объем инвестиций в
декарбонизацию;
3. Процентное увеличение
ассигнований на НИОКР в области
«зеленых» технологий;
4. Количество партнерских отношений
между государственным и частным
секторами для обеспечения
устойчивого потребления и
производства и инклюзивной
«зеленой» экономики;
5. Эффективность использования
ресурсов актуализирована
посредством производственносбытовых цепочек.

Воздействие
на период до
Все шире используются устойчивый
2030
годапотребления
образ жизни и модели
ЦУР: 4 и 12
Задачи: 4.7 и 12. 1-3, 6, 7, 8

Показатели:
1. Процентное увеличение спроса на
экологически сертифицированную
продукцию;
2. Процентное повышение рыночной
доли экологически
сертифицированных товаров и услуг;
3. Сокращение вдвое пищевых
отходов.

Осуществляются комплексные
направления устойчивого развития,
включая устойчивое потребление и
производство и стратегии и механизмы
инклюзивной «зеленой» экономики, что
приведет к повышению эффективности
использования ресурсов и
благосостояния человека и сокращению
экологических и материальных
последствий

Государственный, частный и
финансовый секторы значительно
увеличили свои инвестиции в
механизмы устойчивого управления, в
том числе устойчивого потребления и
производства, создавая более
экологичные и более инклюзивные
экономики

Государственный и частный секторы и
индивидуальные потребители имеют
доступ ко все более устойчивым в
отношении потребления и спроса
товарам и услугам

Научно обоснованная политика,
нормативные базы и торговые рамки
институционализируются, в полной мере
объединяя направления устойчивого
развития, включая устойчивое
потребление и производство и
приоритеты и инвестиционные планы
инклюзивной «зеленой» экономики

Государственный, частный и
финансовый секторы
институционализируют устойчивые
методы управления в своей
деятельности и в производственносбытовых цепочках

Партнерства с участием широкого круга
заинтересованных сторон приведут к
принятию более экологичных и
основанных на устойчивом
потреблении решений и образа жизни, а
также к росту спроса на устойчивые
товары и услуги

Научно обоснованные подходы,
способствующие переходу к устойчивому
развитию через различные каналы,
включая инклюзивную «зеленую»
экономику и устойчивую торговлю и
внедрение моделей устойчивого
потребления и производства на всех
уровнях

Государственный, частный и
финансовый секторы во все большей
степени принимают и осуществляют
механизмы и практические методы
устойчивого управления

Государственный и частный секторы
все в большей степени осознают и
содействуют внедрению моделей
устойчивого образа жизни и
устойчивого потребления
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Наблюдение за состоянием окружающей среды
Осуществление наблюдения за состоянием окружающей среды в
целях расширения прав и возможностей заинтересованных сторон
для обеспечения экологического компонента устойчивого развития
90.
К 2030 году правительства и другие заинтересованные стороны могут благодаря
качественным экологическим оценкам и открытому доступу к данным и информации
обеспечивать экологический компонент устойчивого развития. В целях реализации этой
концепции на период до 2030 года осуществление наблюдения за состоянием окружающей
среды и укрепление научно-политического взаимодействия по-прежнему занимают
центральное место в работе ЮНЕП, предоставляя политически значимые экологические
оценки, выявляя возникающие вопросы, оказывая помощь в проведении последующих
мероприятий и обзора, связанных с достижением целей, и рассылки ранних предупреждений.
Совместные знания об экологическом компоненте устойчивого развития и ключевым
взаимодействиям с социальными и экономическими компонентами будут продолжать
информировать директивные органы и действия заинтересованных сторон в различных
секторах.
91.
Формирование политики должно основываться на фактических и надежных данных и
оценках, чтобы в полной мере учитывать экологический компонент устойчивого развития, что
приведет к общему процветанию для всех в рамках экологических пределов планеты. Были
определены конкретные темы для принятия политических мер в рамках других подпрограмм,
включая повышение устойчивости, декарбонизацию экономики, сохранение экосистемных
услуг и биоразнообразия, безопасное регулирование химических веществ и отходов,
обеспечение устойчивости городов и предотвращение и сохранение под контролем загрязнения
воздуха, воды и почвы. Основанное на фактах отслеживание хода достижения глобальных
экологических целей, обязательств и рамок в этих и других областях будет положено в основу
успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. ГЭП и другие основанные на показателях оценки, при поддержке проводимых раз в
два года конференций региональной сети экологической информации и «ЮНЕП в прямом
включении»50, будут продолжать информировать в рамках глобальных и региональных
процессов, руководить дискуссиями по вопросам политики и способствовать формированию
глобальной экологической повестки дня для содействия разработке политики, которая
охватывает экологическую информацию, которая учитывает гендерно-дифференцированные
данные, когда это возможно. Новые вопросы, такие как микрочастицы пластмасс и риски,
связанные с инновационными технологиями, также должны быть своевременно доведены до
сведения лиц, принимающих решения.
92.
В целях поощрения укрепления научно-политического взаимодействия, ЮНЕП будет
укреплять партнерские связи с сетями научных экспертов таких, как Научно-технический
альянс за глобальную устойчивость и крупные научные органы, включая
Межправительственную группу экспертов по изменению климата и Межправительственную
научно-политическую платформу по биоразнообразию и экосистемным услугам.
Сотрудничество с секретариатами многосторонних природоохранных соглашений будет также
укрепляться, и более широкие связи с группами заинтересованных сторон будут содействовать
более широкому участию в разработке и распространении знаний. Сообщества практиков,
связанные с процессами оценки Глобальной экологической перспективы и мониторингом
осуществления целей развития, будут предоставлять своевременные и точные знания, что
приведет к дальнейшему укреплению научно-политического взаимодействия. В качестве
глобального рупора и ведущего авторитетного органа в области охраны окружающей среды
ЮНЕП будет тесно сотрудничать с другими учреждениями Организации Объединенных
Наций, в частности с Департаментом по экономическим и социальным вопросам,
секретариатами многосторонних природоохранных соглашений и другими соответствующими
органами в целях осуществления деятельности по сериям и тематическим обзорам Глобального
доклада об устойчивом развитии для информирования высокопоставленных политических
форумов.
93.
В рамках этой подпрограммы особое внимание уделяется оказанию поддержки странам
в осуществлении последующей деятельности и обзора Повестки дня на период до 2030 года и
50

«ЮНЕП в прямом включении» представляет собой динамичную онлайновую платформу для
обмена контекстуализированными данными и знаниями для постоянного наблюдения за окружающей
средой (http://uneplive.unep.org/).
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расширения глобального партнерства в целях создания фактологической базы для
отслеживания прогресса в достижении экологического компонента устойчивости. Усиление
национального потенциала в целях укрепления национальных систем отчетности и обмена
экологической информацией позволит обеспечить более обоснованное формирование
политики. Кроме того, улучшение коммуникации и взаимодействия с гражданами,
директивными органами, средствами массовой информации, неправительственными
организациями, частным сектором и другими заинтересованными сторонами может
содействовать принятию обоснованных решений и деятельности заинтересованных сторон на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
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Карта итогов – наблюдение за состоянием окружающей среды
Цель: в распоряжение правительств и других заинтересованных сторон предоставлены оценки
качества и открытый доступ к данным и информации для обеспечения экологического компонента
устойчивого развития

Воздействие на
период до 2030 года

Разработка политики на основе фактических и надежных данных и оценок в полной мере
учитывает экологический компонент устойчивого развития, что приведет к общему процветанию
для всех в рамках экологических пределов планеты
ЦУР: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17
Задачи: 1.5, 2.4, 3.9, 4.7, 5a, 6.3, 6.6, 7.2, 7.3, 8.4, 9.4, 10.7, 11.5-7, 12.3-5, 13.1, 14.1, 14.3, 14.5, 15.1-5, 15c,
16.4, 16.10, 17.6, 17.7, 17.18, 17.19

Будущие периоды
среднесрочной
стратегии

Своевременные, достоверные и соответствующие знания дают информацию для формирования политики
и действий заинтересованных сторон в плане включения экологического компонента устойчивого
развития

2018–2021
годы

Показатели:
1. Увеличение числа стран, в полном объеме представляющих данные об экологических показателях ЦУР;
2. Увеличение числа программных мер, принятых странами по вопросам экологического компонента
устойчивого развития на основе использования экологических данных, информации и оценок.

Правительства и другие заинтересованные стороны используют качественные открытые экологические
данные, аналитические материалы и процессы, основанные на участии, которые укрепляют
научно-политическое взаимодействие (например, ГЭП, ЦУР, КС) для выработки основанных на фактах
оценок состояния окружающей среды, выявления возникающих вопросов и активизации политических
действий
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Формирование политики и действия заинтересованных сторон осуществляются на основе экологических
данных и информации, что приводит к охране окружающей среды и повышению благосостояния
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Бизнес-модель ЮНЕП
94.
Успех ЮНЕП будет зависеть от того, как она организует свою деятельность для
достижения результатов в каждой из подпрограмм. В то время как принципы деятельности в
разделе 4 определяют, каким образом ЮНЕП будет делать выбор, бизнес-модель (диаграмма 6)
показывает, как ЮНЕП будет координировать и направлять действия для решения
экологических проблем и реализации концепции на период до 2030 года.
Диаграмма 6
Бизнес-модель ЮНЕП
Формирование повестки
дня на глобальном уровне

Направления услуг ЮНЕП, основанные
на спросе на услуги ЮНЕП

7.

Поощрение
согласованности действий
ООН

Использование
воздействия
посредством
партнерств

Созыв научных
групп
Созыв форумов для
формирования повестки
дня на глобальном уровне
Координационные
механизмы ООН

Активизация
стратегических
партнерств на
глобальном,
региональном и
национальном
уровнях

Активизация
занимающихся
инвестиционной
деятельностью
партнерств на
глобальном,
региональном и
национальном
уровнях

Стратегические
партнеры
учитывают
вопросы
окружающей
среды, повышают
результаты

Результаты
экспериментальных проектов
ЮНЕП, доработка
нормативных
документов

Осуществление мониторинга и отслеживания
на основе оценки, анализов, планов

95.
ЮНЕП будет оказывать содействие правительствам и другим учреждениям
Организации Объединенных Наций, возглавляя усилия по оказанию воздействия в рамках
партнерских отношений, и достигать согласованности и улучшать сотрудничество по
экологическим вопросам в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. ЮНЕП
будет также осуществлять мониторинг и отслеживание соответствующего воздействия с тем,
чтобы обнаруживать изменения, корректировать свою бизнес-модель, повышать свою
действенность и эффективность и сообщать о реализуемых достижениях и приобретенном
опыте. Данные темы будут пронизывать все подпрограммы ЮНЕП.
96.
В рамках стратегического партнерства ЮНЕП будет стимулировать преобразующие
изменения, оказывать воздействие в экологическом компоненте устойчивого развития и
способствовать социальным и экономическим компонентам устойчивого развития.
97.
Например, банки развития, организации здравоохранения и другие субъекты могут
опираться на работу ЮНЕП в целях повышения экологической устойчивости для извлечения
выгод в экономических и социальных компонентах устойчивого развития.
98.
Государства-члены будут пользоваться выгодами от усиленного присутствия ЮНЕП в
регионах и субрегионах. Поддерживаемые коллективными вкладами ЮНЕП на глобальном
уровне государства-члены могут взаимодействовать с ЮНЕП через ее региональное
присутствие в целях решения первоочередных задач государств-членов. ЮНЕП может внести
стратегический вклад, используя свое лидерство в области окружающей среды и
стратегические партнерства. В рамках регионального присутствия ЮНЕП будет обращаться к
экспертным знаниям более широкой сети ЮНЕП для поддержки региональных потребностей.
99.
Среднесрочная стратегия будет осуществляться в каждом регионе или в различных
регионах в рамках программы работы в соответствии с приоритетами стран и регионов, в том
числе национальных последующих мер и поддержки в осуществлении целей и задач.
Координаторы подпрограмм, находящиеся в регионах, а также технические, оперативные и
управленческие кадры и руководство на региональном уровне постепенно укрепляются для
обеспечения стратегического взаимодействия, особенно в том, что касается расширения
деятельности в рамках партнерских отношений на региональном уровне. ЮНЕП будет
укреплять связи и знания в области мобилизации в регионах для поддержки региональной
деятельности. Итоги среднесрочной стратегии в регионах будут положены в основу
глобальных систем мониторинга и отчетности ЮНЕП в целях информирования
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межправительственных форумов, сетей, партнеров и платформ на региональном и глобальном
уровнях, а также руководящих органов ЮНЕП.
100. Направления услуг ЮНЕП являются одним из ключевых элементов бизнес-модели,
которые помогают сотрудникам и партнерам обеспечить, чтобы их повседневная деятельность
была на согласованной, последовательной основе связана с осуществлением стратегии.
Основанные на сильных сторонах и сравнительных преимуществах, создающих ценности,
направления услуг будут иметь важнейшее значение для достижения результатов в период
2018–2021 годов в качестве шага на пути к достижению воздействия в период до 2030 года.

Направления услуг ЮНЕП
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Применение надежных научных знаний
для разработки политики и принятия
решений

Предоставление технической помощи для
укрепления природоохранной политики,
норм и институтов

 ЮНЕП продолжит выявлять надежные
научные знания для разработки политики
и принятия решений в целях
осуществления экологического
компонента устойчивого развития,
интегрируя социальные и экономические
соображения, а также соображения,
связанные с развитием, чтобы обеспечить
имеющие значение для политики меры
реагирования и в ответ на резолюцию 4,
принятую на первой сессии Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по
окружающей среде..
 Объединение информации от различных
заинтересованных сторон в единое целое
для процессов сбора данных, анализа и
оценки на национальном, региональном и
глобальном уровнях, и упрочение
научных знаний посредством «ЮНЕП в
прямом включении», докладов ГЭП и
других процессов будут оставаться в
центре среднесрочной стратегии.
 ЮНЕП продолжит:
1) обеспечивать имеющий значение
для политики анализ;
2) содействовать диалогу между
учеными и политиками;
3) содействовать научнополитическому взаимодействию
посредством оказания поддержки
формированию повестки дня.
 «ЮНЕП в прямом включении» является
передовой динамичной платформой для
сбора, обработки и распространения
лучших в мире научных знаний и
исследований в области окружающей
среды.

 ЮНЕП будет предоставлять техническое
руководство и поддержку экологического
руководства, разрабатывая законы и
политику, а также будет обеспечивать их
согласованность и эффективное
выполнение. Эта деятельность обеспечит,
чтобы у стран имелись рамки для
природоохранных законов и институтов, а
также чтобы экологические соображения
лежали в основе социальной и
экономической политики и политики
развития, что является изменением по
сравнению с предыдущими периодами
среднесрочной стратегии.
 Осуществление и обеспечение
соблюдения таких законов и политики,
включая те, которые имеют отношение к
осуществлению и соблюдению
многосторонних природоохранных
соглашений, будут в большей степени
содействовать экологической
устойчивости.
 Кроме того, ЮНЕП будет работать с
партнерами в целях оказания
консультативной помощи по разработке
фискальных, экономических и
политических инструментов и рамок с
учетом окружающей среды, способствуя
инновационным путям расширения
финансирования устойчивого развития.
 Эти рамки и инструменты должны также
создавать стимулы для инвестиций
частного сектора в устойчивое развитие.
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8.

Созыв совещаний в целях осуществления
перемен

Коммуникации в целях охраны
окружающей среды

 ЮНЕП продолжит оказывать поддержку
существующим форумам для совместного
использования знаний и передовой
практики, будет способствовать передаче
технологий и выявлять новаторские
решения экологических проблем. ЮНЕП
в партнерстве с другими органами
системы Организации Объединенных
Наций будет созывать совещания лиц,
отвечающих за разработку социальной и
экономической политики и политики
развития, а также влиять на
инвестиционные решения и влиять на
выбор потребителей. Такое расширение
заинтересованных сторон, с которыми
взаимодействует ЮНЕП, в частности, в
экономической и социальной сфере, будет
изменением по сравнению с
предыдущими периодами среднесрочной
стратегии. Главной целью будет
расширение возможностей
природоохранного сектора для
мобилизации этих ключевых
заинтересованных сторон при поддержке
организационных возможностей ЮНЕП
по созыву совещаний, в рамках
полномочий ЮНЕП.

 ЮНЕП укрепит свои стратегии в области
повышения общественной
осведомленности, управления брендом,
присутствия в виртуальном пространстве,
с тем, чтобы лучше информировать,
мобилизовать и влиять на широкий круг
соответствующих заинтересованных
сторон во всех секторах.
 Повышение ясности и последовательности
роли организации окажет воздействие на
потенциал ЮНЕП по привлечению
постоянного внимания общественности и
политиков в стратегических приоритетных
областях. Организация готова
использовать растущую (цифровую)
аудиторию и охватить гораздо большее,
чем сегодня, число заинтересованных
сторон.
 Организация во все большей степени
привержена достижению результатов,
которые требуют социальной мобилизации
и коммуникации в целях изменения
моделей поведения и социальных
преобразований. ЮНЕП может увеличить
масштаб участия заинтересованных сторон
и лучше использовать роль коммуникации
в цепочке осуществления практической
деятельности посредством более
эффективного использования цифровых
платформ и разработки основанных на
фактических данных коммуникационных
стратегий, которые эффективно
используют партнерства и основываются
на сети ЮНЕП, в которую входят лица,
формирующие общественное мнение и
видные деятели, в частности создавая и
укрепляя пространства для диалога с
молодежью и представителями поколения
двухтысячных и диалога между ними.

Оценка стратегии
101. Заметной чертой среднесрочной стратегии является ее ориентированность на
результаты, которая отражена в плане оценки. План предусматривает объединение
взаимодополняющих оценок на различных уровнях, которые изучают различные темы. Оценки
проектов направлены на оценку осуществления проектов и на определение достигнутых
благодаря им результатов. Они позволяют накапливать опыт, необходимый для организации и
осуществления проектов в будущем. Оценка результатов проектов также учитывается в оценке
подпрограмм, позволяя сосредоточить внимание на роли и работе ЮНЕП в достижении того
комплекса итогов и воздействия, который указан в программных рамках и представлен в
программе работы. Оценка ожидаемых достижений будет осуществляться на уровне
подпрограмм; в ходе оценок будут рассматриваться достижение результатов, актуальность,
действенность, эффективность и устойчивость работы по данной подпрограмме.
102. Кроме того, ЮНЕП проводит формативную оценку структуры программы работы в
начале каждой среднесрочной стратегии. В рамках формативной оценки рассматриваются
причинно-следственные связи, воплощенные в проектах в каждых программных рамках с тем,
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чтобы понять, какие из проектов оптимальным образом связаны с ожидаемыми достижениями
и результатами более высокого уровня. Формативная оценка также помогает выявить
показатели работы и основные факторы воздействия для использования руководителями при
осуществлении проектов и программ. Отдел оценки будет также избирательно проводить
оценку направлений услуг (например, коммуникации, повышение осведомленности и развитие
внешних контактов) или эффективных подходов для налаживания научно-политического
взаимодействия. Средняя точка среднесрочной стратегии, а именно конец двухгодичного
периода 2018–2019 годов, характеризуется проведением мета-оценки прогресса, достигнутого в
плане осуществления, которая будет проводиться в форме сводного доклада о двухгодичной
оценке.
103. ЮНЕП проведет общую оценку среднесрочной стратегии на 2018–2021 годы в конце
периода среднесрочной стратегии и оценит прогресс, достигнутый в плане достижения более
высоких результатов, изложенных в стратегии. Цель этой работы состоит в получении данных
о действенности и эффективности осуществления и выполнения стратегии ЮНЕП; в выявлении
проблем при осуществлении среднесрочной стратегии; в накоплении опыта и в выработке
рекомендаций для определения будущего стратегического направления деятельности
организации и совершенствования процессов формулирования и осуществления программы.
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Приложение
Региональные приоритеты, тенденции и возникающие вопросы
В колонке 1 (анализ региональных экологических приоритетов) в таблице ниже представлен обзор региональных экологических
приоритетов, которые были определены странами в рамках региональных экологических форумов и которые составляют важную часть пакета
консультаций и обзоров в целях разработки среднесрочной стратегии. Этот анализ охватывает все регионы. В колонке 2 (результаты региональной
сети экологической информации) и в колонке 3 (возникающие вопросы) таблицы ниже излагаются итоги обсуждений на шести конференциях
региональной сети экологической информации, проведенных при содействии ЮНЕП в начале 2015 года. Для каждого региона, проблемы и тенденции
были выявлены в ходе региональных консультаций, проведенных в рамках подготовки к шестому изданию «Глобальная экологическая перспектива». В
консультациях приняли участие высокопоставленные представители правительств, региональные партнеры и независимые научные эксперты.
АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ51,52,53
1. Устойчивое управление и оценка природного капитала региона, при
согласовании его мудрого руководства с потребностями в области развития
человеческого потенциала для нынешнего и будущих поколений.
2. Укрепление институционального потенциала в области рационального
использования окружающей среды в контексте устойчивого развития и
искоренения нищеты, в том числе в поддержку перехода к «зеленой»
экономике.
3. Усиление интеграции вопросов экологической устойчивости, в том числе
связанных с изменением климата, в национальную политику и программы в
области развития.
4. Наращивание потенциала стран, субрегионов и региональных учреждений в
целях оценки и мониторинга экологических тенденций и обеспечения
надежных и современных научной информации и фактов, касающихся
тенденций в области экосистемных услуг, изменения климата и других
смежных вопросов в области окружающей среды.
5. Укрепление скоординированного осуществления национальных обязательств
и приоритетов, в том числе стратегий, законов, осуществления и соблюдения
многосторонних природоохранных соглашений.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ









Управление природным капиталом
Землепользование и управление
Отходы (загрязнители)
Биоразнообразие
Качество воздуха
Пресная вода
Морские, прибрежные районы и океаны
(«голубая» экономика)

 Энергетика (производство возобновляемой
энергии и доступ к ней)

 Смягчение последствий изменения климата и

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

 Революция в использовании данных и
основанная на знаниях экономика

 Меняющийся демографический состав
 Индустриализация (эффективное
использование ресурсов)

 Изменение климата (заболевания,
миграция дикой флоры и фауны)

 Экологическое руководство
 Предпочтения потребителей (смещение
ценностей и норм)

 Миграция и конфликты

адаптация к ним

 Бедствия

51

Арушская декларация, четырнадцатой очередной сессии Конференции министров африканских стран по проблемам окружающей среды: «Стратегия устойчивого
развития Африки в период после Конференции Рио+20», 10–14 сентября 2012 года в Аруше, Объединенная Республика Танзания.
52
Часто выражаемые странами, представленными на Конференции министров африканских стран по проблемам окружающей среды.
53
Каирская декларация, пятнадцатая очередная сессия Конференции министров африканских стран по проблемам окружающей среды: «Управление природным
капиталом Африки для обеспечения устойчивого развития и искоренения нищеты», 2–6 марта 2015 года в Каире (Повестка дня на период до 2063 года).
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6. Задействование региональных, субрегиональных и национальных партнеров
в плане воздействия на решения по вопросам экологической устойчивости и
связи с экономическим ростом и социальным развитием.
7. Поддержка научных исследований и разработок в области надлежащих
технологий в целях повышения производительности и эффективности
использования ресурсов окружающей среды и повышения благосостояния.
8. Привлечение партнеров к поддержке мобилизации технических и
финансовых ресурсов для осуществления программ, проектов и
стратегических рамок.
9. Принятие и осуществление Африканской общей стратегии о незаконной
торговле дикими животными и растениями.
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 54
1. Решение проблем, связанных с изменением климата и повышение
потенциала противодействия.
2. Отделение экономического роста от использования ресурсов и загрязнения
окружающей среды и стимулирование развития направлений «зеленой» и
«голубой» экономики.
3. Сохранение биоразнообразия и устойчивого предоставления экосистемных
услуг.
4. Обеспечение экологической устойчивости для содействия уменьшению
опасности бедствий и обеспечения устойчивого развития.
5. Регулирование химических веществ и отходов, включая э-отходы и
трансграничные вопросы.
6. Содействие контролю и предотвращению загрязнения воздуха, включая
трансграничные меры.
7. Поддержка комплексных подходов к вопросам окружающей среды и
здоровья.
8. Использование целей для учета вопросов окружающей среды в повестках
дня национального планирования, согласование структур экологического
руководства и доступ к финансированию и технологии для оказания
поддержки странам в их усилиях по подготовке для принятия,
осуществления и отчетности в отношении целей.
9. Поддержка научно-политических связей, расширения возможностей и
технологий для сбора, управления и оценки данных в качестве одной из
приоритетных задач.

54
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

 Ускоренная деградация окружающей среды
 Повышение уязвимости к воздействию опасных

 Экологическое руководство
 Бедствия (готовность, уменьшение рисков)
 Изменение климата (закисление океана,

природных явлений и экстремальных явлений

 Неэффективность использования ресурсов
 Повышение рисков для здоровья, связанных с
окружающей средой

 Изменение демографии и образа жизни, а также
доступа к основным услугам

 Увеличение разрыва между ландшафтом
политики и законодательства и их
осуществлением

миграция)

 Революция в использовании данных и
основанная на знаниях экономика
(беспилотные летательные аппараты,
датчики для мониторинга)

 Оценка природного капитала
 «Умные» города (шум, энергетика,
водоснабжение, «зеленые» здания)

 Транспорт (безуглеродные транспортные
системы)

 Трансграничные вопросы (загрязнение,
совместное использование ресурсов)

 Устойчивое потребление и производство,
связанные с промышленными процессами
и технологиями

 Новые пандемии и заболевания
 Секторальные изменения, включая
переход к внутреннему выбору источников
инвестиций, совместное использование
экономичности и эффективности
использования ресурсов

Резюме Председателя, первого Форума министров и органов по охране окружающей среды Азиатско-Тихоокеанского региона, 19–20 мая 2015 года, Бангкок.
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ЕВРОПА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 55
1. Вода: удовлетворение растущих потребностей в потреблении воды,
обеспечивая при этом сохранение пресноводных экосистем; расширение
сотрудничества между сельским хозяйством, планированием, секторами
энергетики и транспорта для обеспечения совместного использования и
управления водными ресурсами в устойчивых пределах.
2. Химические вещества и отходы: осуществление рационального
регулирования химических веществ и отходов, включая выполнение
соответствующих положений многосторонних природоохранных
соглашений; содействие обеспечению химической безопасности путем
предоставления консультаций по вопросам политики, технического
руководства и наращивания потенциала в странах с переходной экономикой.
3. Качество воздуха: улучшение качества воздуха и повышение
осведомленности о связи между состоянием здоровья населения и качеством
воздуха; подписание и ратификация странами Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния.
4. Эффективное использование ресурсов: смягчение экологических
последствий производства, обработки и использования товаров и услуг; учет
аспектов эффективного использования ресурсов в политике планирования
устойчивого развития и нормативно-правовой базе.
5. Изменение климата: совершенствование энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии; снижение уязвимости и
повышение устойчивости к последствиям изменения климата путем
основанного на экосистемах управления рисками.
6. Управление биоразнообразием и экосистемами: оценка ценностей
биоразнообразия и экосистем, и доведение этих ценностей до всех форм
процесса принятия решений; внедрение соображений в области
биоразнообразия в ключевые экономические и производственные секторы,
прежде всего в сельском хозяйстве.
7. Сквозные приоритеты: управление деятельностью в области окружающей
среды; предотвращение конфликтов и уменьшение опасности бедствий;
научно-политическое взаимодействие; трансграничное сотрудничество; и
коммуникации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ














Превышение возможностей планеты

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

 «Зеленая» экономика/экономика с
многооборотным использованием
продукции

Изменение климата
Урбанизация
Увеличение продолжительности жизни
Продовольственные системы
Энергетические и транспортные системы
Нанотехнологии и биотехнологии
Качество воздуха
Качество и количество пресной воды
Морские ресурсы (доступ и назначения)
Биоразнообразие (изменение распределения)
Суша (сокращение прибрежной полосы, эрозия,
качество почвы)

 Биота (утрата видов и инвазивные виды)
 Динамика лесов – связь между землей, водой и
биотой

 Наноматериалы и наночастицы
 Электронные отходы
 Вещества, нарушающие деятельность










Передача технологии
Качество воздуха
Изменение климата
Научно-технические достижения
Рост населения
Рост конкуренции за ресурсы
Геополитические проблемы
Изменение региональных энергетических
рынков и приоритетов

 Изменение землепользования и
землевладения

 Сокращение числа видов, утрата
генетических ресурсов

 Снижение плодородия почв
 Опасность возникновения эпидемий,
заболеваний и опасных мутаций

эндокринной системы и возникающие
химические вещества

55

Источники: неофициальные региональные консультации с государствами-членами в ходе шестьдесят шестой сессии Европейской экономической комиссии,
состоявшейся 15 апреля 2015 года; Европейское агентство по окружающей среде о состоянии окружающей среды, 2015 год; осуществление регионального процесса
концептуализации с сотрудниками Регионального отделения для Европы.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 56
1. Смягчение последствий и адаптация к изменению климата, устойчивость
социоэкосистем.
2. «Зеленая» и «голубая» экономика, включая устойчивое потребление и
производство.
3. Устойчивые и инклюзивные города, качество воздуха и удаление отходов.
4. Устойчивое управление биоразнообразием и экосистемными услугами,
включая леса.
5. Сохранение морских и прибрежных экосистем.
6. Варианты для достижения большей согласованности политики и
правоприменения.
7. Экологическое руководство, особенно укрепление законодательства и
институтов в целях урегулирования нынешних и во избежание
потенциальных социально-экологических конфликтов и содействия доступу
к информации, участию общественности и экологической справедливости.
8. Научно-политическое взаимодействие.
9. Вопросы здоровья и продовольственной безопасности, связанные с
изменением окружающей среды.
10. Инвестиции в научные исследования и сбор данных и пробелы в
потенциале (для мониторинга и прогнозирования экологических пороговых
уровней и критических точек).
11. Внедрение многомасштабных систем раннего предупреждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

 Смягчение последствий и адаптация к
изменению климата, устойчивость
социоэкосистем







«Зеленая» и «голубая» экономика
Устойчивое потребление и производство
Урбанизация
Загрязнение и регулирование отходов
Утеря и деградация биоразнообразия и
экосистемных услуг

 Деградация морских и прибрежных экосистем,
комплексное управление прибрежной зоной и
последствия для экономической деятельности,
такой как туризм

 Возможности для трансграничного
сотрудничества

 Варианты для достижения большей
согласованности политики и правоприменения

 Проблемы и возможности экологического
руководства, особенно в том, что касается
социально-экологических конфликтов

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

 Возможности, возникающие в результате
более активного участия частного сектора
в деятельности по защите окружающей
среды

 Доступ к природоохранной информации
для гражданского общества

 Воздействия, возникающие в результате
совокупных и синергических последствий
экологических изменений, в том числе
вызовы для прогнозирования будущих
сценариев

 Новые подходы к социо-экологическим
системам и экологической экономике

 Гидравлический разрыв пласта и другие
новые технологии в нефтяной
промышленности

 Бедствия
 Снижение уровня природоохранной
политики

 Возникающие (зоонозные) заболевания

 Научно-политическое взаимодействие
 Вопросы здоровья и продовольственной
безопасности, связанные с изменением
окружающей среды

 Государственные расходы в устойчивой
инфраструктуре

 Инвестиции в научные исследования и сбор
данных и пробелы в потенциале (для
мониторинга и прогнозирования экологических
пороговых уровней и критических точек)

 Внедрение многомасштабных систем раннего
предупреждения

56

Источник: девятнадцатое совещание Форума министров по окружающей среде стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 12-14 марта 2014 года,
Лос-Кабос, Мексика.
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ЗАПАДНАЯ АЗИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 57
1. Способствование миру, безопасности и улучшению экологического
руководства, включая институты.
2. Укрепление адаптации и устойчивости к изменению климата, уменьшение
опасности бедствий и реагирование на них, в том числе на песчаные и
пылевые бури.
3. Способствование эффективному регулированию природных ресурсов и
взаимосвязи между продовольствием, водой и энергией.
4. Сохранение биоразнообразия и устойчивого предоставления экосистемных
услуг.
5. Защита прибрежных и морских ресурсов и их эффективное регулирование.
6. Научно-технический альянс за глобальную устойчивость.
7. Поощрение рационального регулирования химических веществ и отходов,
включая э-отходы и трансграничные вопросы.
8. Содействие контролю и предотвращению загрязнения воздуха, включая
трансграничные меры.
9. Учет вопросов окружающей среды в повестках дня национального
планирования и оказание поддержки странам в деле перехода к «зеленой»
экономике.
10. Разработка основанных на фактических данных стратегий в области
устойчивого развития, при четком мониторинге и подотчетности путем
совершенствования данных и статистики.
11. Расширение справедливого доступа к финансовым средствам и
технологиям и поощрение переноса «зеленых» технологий на национальные
условия.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Мир, безопасность и окружающая среда
Запасы пресной воды
Устойчивое использование природных ресурсов
Урбанизация
Комплексное регулирование отходов
Окружающая среда и здоровье
Биоразнообразие
Экологическое руководство
Региональное и международное сотрудничество
Смягчение последствий изменения климата и
адаптация к ним
 Опустынивание

 Экологически устойчивые города
 Нетрадиционные отходы (э-отходы,
строительство, незаконный сброс)
 «Зеленая» экономика
 Эрозия прибрежной полосы, урбанизация
прибрежных районов
 Войны и конфликты
 Расширение популяций животных
 Чрезмерная эксплуатация рыбных запасов
 Слабая способность реагировать на
химические и радиационные аварии
 Быстрый рост несортированных бытовых
отходов
 Возможности в плане использования
новых технологий для целей мониторинга
и обмена данными
 Безопасность продуктов питания
находится под угрозой в связи с ростом
использования пестицидов и
нерегулируемых химических веществ
 Добыча сланцевого газа (гидравлический
разрыв пласта) и связанное с ними
использование водных ресурсов и
загрязнение окружающей среды
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Источник: Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде/процесс концептуализации Регионального отделения для Западной Азии;
Итоговый документ Арабского форума высокого уровня по устойчивому развитию (Бахрейнский документ) (5–7 мая, Манама); и региональные консультации по ГЭП-6
(10–14 мая 2015 года, Амман).
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Устойчивое потребление и производство
Последствия нетрадиционной добычи нефти и газа
Сокращение выбросов парниковых газов
Быстрые изменения в Арктике и воздействия на социальные и экологические системы
Биофизическая обратная связь в Арктике
Адаптация к экстремальным климатическим явлениям и устойчивость прибрежных
районов
Утрата, фрагментации и деградация среды обитания,
Безопасность водоснабжения: нехватка пресной воды, засухи, загрязнение
Загрязнители, вызывающие обеспокоенность
Загрязнение из неточечных источников биогенными веществами в пресноводных и
морских экосистемах, ведущее к эвтрофикации, гипоксии, подкислению
Адаптивное управление и инклюзивное, многомасштабное, и многосекторальное
планирование
Осуществление учета природного капитала

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
 Регулирование соединений низкой концентрации, включая фармацевтические
препараты, наночастицы, новые бытовые продукты и смываемые в канализацию
химические вещества
 Последствия изменения климата и расширения индустриализации Арктики для
коренных народов
 Новые возможности для содействия решению проблемы фрагментации посредством
учета природного капитала и признания экосистемных услуг
 Геоинжиниринг
 Достижения в области технологии аккумуляторов и возможности для увеличения
использования возобновляемых источников энергии
 Увеличение выбросов аммиака
 Возникающие проблемы, связанные со здоровьем, в том числе устойчивость к
антибиотикам и вредоносное цветение водорослей
 Последствия нетрадиционной добычи нефти и газа
 Перераспределение видов в результате изменения климата, связанное с утратой среды
обитания и перемещением населения
 Необходимость распределенных энергетических систем и переход к
ремуниципализации
 Альтернативные метрики для валового внутреннего продукта, которые включают
санитарное состояние окружающей среды
 Инновации в средствах массовой информации для того, чтобы граждане могли
генерировать знания, с тем, чтобы содействовать изменению моделей поведения
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Стратегии многосторонних природоохранных соглашений
Многосторонние
природоохранные соглашения

Стратегические документы

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Конвенция о биологическом
разнообразии

Стратегический план по биоразнообразию
на 2011–2020 годы, включая Айтинские
задачи в области биоразнообразия
Картахенский протокол по
Стратегический план по Картахенскому
биобезопасности к Конвенции о
протоколу по биобезопасности на период
биологическом разнообразии
2011–2020 годов
Нагойский протокол регулирования Отдельная стратегия отсутствует
доступа к генетическим ресурсам и Учтенные ключевые вопросы
совместного использования на
http://www.cbd.int/abs/key-issues.shtml
справедливой и равной основе выгод Информационно-просветительская
от их применения к Конвенции о
стратегия:
биологическом разнообразии
https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/icnp01/official/icnp-01-05-en.pdf
Укрепление потенциала
https://www.cbd.int/recommendation/icnp/?id
=13089
http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?
id=13162
Конвенция о международной
Стратегическое видение СИТЕС: 2008-2020
торговле видами дикой фауны и
годы
флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС)
Конвенция по сохранению
Стратегический план по мигрирующим
мигрирующих видов диких
видам на 2015–2023 годы
животных
Соглашение по охране
Стратегический план на 2009–2017 годы
афро-евразийских мигрирующих
водно-болотных птиц
Соглашение об охране малых китов
Балтийского моря,
Северо-Восточной Атлантики,
Ирландского и Северного морей

Отдельный стратегический план
отсутствует, применяется общий
стратегический план по сохранению
мигрирующих видов диких животных на
2015–2023 годы
Планы действий, охватывающие отдельные
виды
Соглашение об охране популяций
Применяется общий стратегический план
европейских летучих мышей
по сохранению мигрирующих видов диких
животных на 2015–2023 годы
Выполнение плана по сохранению
мигрирующих видов диких животных и
План действий Соглашения об охране
популяций европейских летучих мышей
(2015–2018 годы)
Соглашение о сохранении
Применяется общий стратегический план
альбатросов и буревестников
по сохранению мигрирующих видов на
(АКАП)
2015–2023 годы
Программы работы секретариата АКАП на
2016– 2018 годы
Соглашение о сохранении
Применяется общий стратегический план
китообразных Черного и
по сохранению мигрирующих видов диких
Средиземного морей и прилегающей животных на 2015–2023 годы
атлантической акватории
(АККОБАМС)
Стратегия АККОБАМС на период
2014-2025 годов и план действий
Соглашение по сохранению горилл Применяется общий стратегический план
и среды их обитания
по сохранению мигрирующих видов на
2015–2023 годы
Региональные планы действий по охране
горилл

Ссылка на веб-сайт
многосторонних природоохранных
соглашений и стратегического
документа
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/sp/
http://www.informea.org/treaties/cbd/
http://bch.cbd.int/protocol
http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_st
plan.shtml
http://www.cbd.int/abs/

www.cites.org
http://www.cites.org/eng/res/16/1603.php
http://www.informea.org/treaties/cites/
http://www.cms.int/
http://www.informea.org/treaties/cms/
http://www.unep-aewa.org
http://www.unepaewa.org/en/documents/strategic-plan
http://www.informea.org/treaties/aewa/
http://www.ascobans.org/
http://www.ascobans.org/es/documents/a
ction-plans
http://www.informea.org/treaties/ascoba
ns/

http://www.eurobats.org/
http://www.informea.org/treaties/eurobat
s/

http://www.acap.aq
http://www.cms.int/en/legalinstrument/a
cap,

http://accobams.org/

http://www.cms.int/en/legalinstrument/g
orilla-agreement
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Соглашение о сохранении тюленей в Применяется общий стратегический план
заливе Ваддензе
по сохранению мигрирующих видов диких
животных на 2015–2023 годы
Стратегия на 2014–2022 годы

Международный договор о
растительных генетических ресурсах
для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства
Конвенция о водно-болотных
угодьях, имеющих международное
значение, главным образом, в
качестве местообитаний
водоплавающих птиц
Конвенция об охране всемирного
культурного и природного наследия

Стратегический план по осуществлению
Фонда совместного использования выгод
стратегии финансирования
Многолетняя программа работы
Рамсарский стратегический план на
2016-2024 годы

Стратегический план по осуществлению
Конвенции об охране всемирного
культурного и природного наследия на
2012–2022 годы
10-летний стратегический план на
2008-2018 годы

Конвенция Организации
Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах,
которые испытывают серьезную
засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ОТХОДЫ И КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Минаматская конвенция о ртути
Конвенция еще не вступила в силу
Базельская конвенция о контроле за Стратегические рамки на период
трансграничной перевозкой опасных 2012-2021 годов
отходов и их удалением (Базельская Специальная программа для оказания
конвенция)
поддержки деятельности по
институциональному укреплению на
национальном уровне в интересах
осуществления Базельской, Роттердамской
и Стокгольмской конвенций, Минаматской
конвенции и Стратегического подхода к
международному регулированию
химических веществ
Конвенция о трансграничном
Руководящие принципы представления
загрязнении воздуха на большие
данных о выбросах и прогнозах
расстояния
Роттердамская конвенция о
Специальная программа для оказания
процедуре предварительного
поддержки деятельности по
обоснованного согласия в
институциональному укреплению на
отношении отдельных опасных
национальном уровне в интересах
химических веществ и пестицидов в осуществления Базельской, Роттердамской
международной торговле
и Стокгольмской конвенций, Минаматской
конвенции и Стратегического подхода к
международному регулированию
химических веществ
Стокгольмская конвенция о стойких Специальная программа для оказания
органических загрязнителях
поддержки деятельности по
институциональному укреплению на
национальном уровне в интересах
осуществления Базельской, Роттердамской
и Стокгольмской конвенций, Минаматской
конвенции и Стратегического подхода к
международному регулированию
химических веществ
КЛИМАТ И АТМОСФЕРА
Рамочная конвенция Организации
Стратегический документ на долгосрочную
Объединенных Наций об изменении перспективу
климата
Киотский протокол к Рамочной
Стратегия в отношении Киотского
конвенции Организации
протокола на период после 2012 года
Объединенных Наций об изменении
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http://www.waddenseasecretariat.org/trilateralcooperation/common-wadden-seasecretariat
http://www.waddenseasecretariat.org/sites/default/files/Meeting
_Documents/Conference2014/council_d
eclaration_final_5_feb_2014_incl._anne
xes_pdf
http://www.planttreaty.org/content/strate
gic-plan

http://www.ramsar.org/
http://www.informea.org/treaties/ramsar/

http://whc.unesco.org/en/convention/
www.whc.unesco/en/globalstrategy
http://www.informea.org/treaties/whc/
http://www.unccd.int
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumen
tLibrary/10YearStrategy/Decision%203
COP8%20adoption%20of%20The%20S
trategy.pdf

http://www.mercuryconvention.org
http://www.basel.int/
http://www.basel.int/TheConvention/Str
ategicPlan/NewStrategicFramework/tabi
d/1546/Default.aspx
http://www.informea.org/treaties/basel/

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.
html
http://www.pic.int/
http://www.informea.org/treaties/rotterd
am/

http://chm.pops.int
http://www.informea.org/treaties/stockh
olm/

http://unfccc.int
http://www.informea.org/treaties/unfccc/
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/28
30.php
http://www.informea.org/treaties/kyoto/
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климата
Венская конвенция об охране
озонового слоя
Монреальский протокол по
веществам, разрушающим озоновый
слой
МОРЯ И ОКЕАНЫ
Конвенции и планы действий по
региональным морям

Конвенция о сотрудничестве в
области защиты, рационального
использования и освоения морской и
прибрежной среды Атлантического
побережья региона Западной,
Центральной и Южной Африки
Конвенция о защите морской среды
и прибрежного региона
Средиземного моря
Измененная Найробийская
конвенция о защите морской и
прибрежной среды западной части
Индийского океана, управлении ею
и ее освоении
Конвенция об охране и освоении
морской среды Большого
Карибского района
План действий по защите,
рациональному использованию и
освоению ресурсов морской и
прибрежной среды северо-западной
части Тихого океана (НОВПАП)
Координационный орган по морям
Восточной Азии (КОМВА)

Конвенция Организации
Объединенных Наций по морскому
праву

Сама Конвенция

http://ozone.unep.org

Сам Протокол с внесенными в него
поправками

http://ozone.unep.org

Национальные планы действий

http://www.unep.org/regionalseas/
Управляемые ЮНЕП: Черное море,
Большой Карибский регион,
Восточно-Азиатские моря, Восточная
Африка, Южно-Азиатские моря,
морской район РОПМЕ,
Средиземноморье, северо-восточная
часть Тихого океана, северо-западная
часть Тихого океана, Красное море и
Аденский залив, юго-восточная часть
Тихого океана, Тихий океан и
Западная Африка.
Партнерские программы:
Антарктика, Арктика, Балтийское
море, Каспийское море и северовосточная часть Атлантического
океана
InforMEA:
http://informea.org/treaties/nairobi
Веб-сайт: http://abidjanconvention.org

Программа работы на 2015– 2016 годы для
осуществления Абиджанской конвенции:
http://cop11.abidjanconvention.org/media/doc
uments/working/COP11.4%20%20Draft%20PoW%202015-2016_Eng.pdf
Средиземноморская стратегия устойчивого
развития:
http://www.unepmap.org/index.php?module=c
ontent2&catid=001017002001
Программа работы Найробийской
конвенции на 2016–2017 годы
http://www.unep.org/NairobiConvention/docs/
UNEP-DEPI-EAF-COP8-2015-3-enApproved%20Work%20Programme%20for%
202013-2017.pdf
План работы на 2015–2016 годы:
http://www.cep.unep.org/meetings/2014/igm16-cop-13/
Среднесрочная стратегия НОВПАП на
2012–2017 годы

Всемирный плана КОМВА на
2015-2016 годы:

InforMEA:
http://informea.org/treaties/nairobi
Веб-сайт: http://www.cep.unitar.org/
InforMEA:
http://informea.org/treaties/nairobi
Веб-сайт:
http://www.unep.org/nairobiconvention/

InforMEA:
http://informea.org/treaties/cartagenaconv
Веб-сайт: http://www.unitar.org
http://www.nowpap.org/

http://www.cobsea.org/Events/Work%2
0Plan%20and%20Budget%20for%20C
OBSEA%2020152016%20Biennium_new.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Соглашение об осуществлении
положений Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому
праву от 10 декабря 1982 года,
которое касается сохранения
трансграничных рыбных запасов и
запасов далеко мигрирующих рыб и
управления ими

http://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/convention_overview_fish_s
tocks.htm

Региональная рыбохозяйственная
организация

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/internati
onal/rfmo/index_en.htm

Кодекс ведения ответственного

http://www.fao.org/fishery/code/en
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UNEP/EA.2/15
рыболовства
Другие региональные органы,
имеющие отношение к
хозяйствованию в океане и другие
соответствующие резолюции
Генеральной Ассамблеи,
касающиеся устойчивого
управления океанами и морями
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http://www.un.org/depts/los/general_ass
embly/general_assembly_resolutions.ht
m

