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Резюме
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 25 сентября

2015 года резолюцию 70/1: преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Повестка дня на период до 2030 года представляет собой план
действий в интересах людей, планеты, процветания, мира и партнерства, который будет
выполняться всеми странами и заинтересованными сторонами, действующими в рамках
партнерства на условиях взаимодействия.

Четыре основных принципа, которые лежат в основе подхода Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) к осуществлению экологического аспекта
Повестки дня на период до 2030 года, включают универсальность, интеграцию, права человека и
новаторство.

Более половины Целей устойчивого развития имеют экологическую направленность или
касаются устойчивости природных ресурсов: борьба с нищетой, охрана здоровья,
продовольствие и сельское хозяйство, водные ресурсы и санитария, населенные пункты,
источники энергии, изменение климата, устойчивое потребление и производство, океаны и
экосистемы суши. Свыше 86 задач касаются экологической устойчивости, включая хотя бы
одну в каждой из 17 Целей. Интеграция всех Целей означает, что прогресс в рамках одной из
них не возможен без достижения прогресса в выполнении других Целей.

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде играет решающую
роль в осуществлении экологического аспекта Целей в рамках своего вклада в работу
политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, действующего под эгидой
Экономического и Социального Совета, в виде итоговых документов, посланий и обзоров. Цикл
регулярных оценок и представления докладов ЮНЕП должен рассматриваться в свете решений
о последующих мерах и обзорном процессе, связанных с достижением Целей, для обеспечения
обсуждений при разработке итоговых документов и посланий Ассамблеи по окружающей среде.
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ЮНЕП может сыграть основополагающую роль в проведении оценок, анализе политики,
комплексной аналитической информации и подходах в целях обеспечения последующих
мероприятий и обзорного процесса. Ожидаемые достижения в ходе программы работы и
среднесрочной стратегии в последующие три цикла согласуются с ожидаемыми результатами в
деле осуществления Целей на 2030 год.

ЮНЕП может поддерживать государства-члены, заинтересованные стороны и структуры
системы Организации Объединенных Наций в выполнении Повестки дня на период до 2030 года
на основе своего технического опыта, систем знаний, глобальных партнерств и инициатив, в том
числе совместного программирования на страновом уровне.

ЮНЕП соотносит свое стратегическое планирование с Повесткой дня на период до
2030 года и укрепляет взаимодействие с остальной частью системы Организации Объединенных
Наций, в частности, на основе общесистемных рамок Организации Объединенных Наций,
касающихся стратегий в области охраны окружающей среды, для обеспечения согласованности,
обмена знаниями и развития потенциала, причем делая это, она внедряет глобальные
нормативные рамки и рассматривает возникающие экологические вопросы.

I. Введение
A. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

1. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 25 сентября
2015 года резолюцию 70/1: преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Повестка дня на период до 2030 года представляет собой план
действий в интересах людей, планеты, процветания, мира и партнерства, который будет
выполняться всеми странами и заинтересованными сторонами, действующими в рамках
партнерства на условиях взаимодействия.

2. Осуществление Повестки дня на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития
было начато 1 января 2016 года и будет определять решения в последующие 15 лет. Цели,
которые носят комплексный, неделимый характер и обеспечивают сбалансированность трех
аспектов устойчивого развития, основаны на целях в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия.

3. В рамках Повестки дня на период до 2030 года государства-члены нацелены на то,
чтобы ликвидировать нищету и голод; бороться с неравенством; строить миролюбивое,
справедливое и свободное от социальных барьеров общество; защищать права человека и
способствовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин и девочек; и обеспечить надежное сохранение нашей планеты и ее природных
ресурсов. Государства-члены преисполнены решимости также создать условия для
устойчивого, всеохватного и поступательного экономического роста, всеобщего процветания и
достойной работы для всех.

4. Повестка дня на период до 2030 года руководствуется общими принципами Устава
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации
тысячелетия и Итогового документа Всемирного саммита 2005 года и обязательствами,
принятыми на крупных конференциях и совещаниях Организации Объединенных Наций на
высшем уровне, которые заложили прочную основу для устойчивого развития.

5. Устойчивое развитие является всеобщим устремлением, требующим международного
сотрудничества и совместной ответственности в интересах более полного общего блага. После
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 1992 году в последующих глобальных декларациях и
директивных документах неоднократно подчеркивалось, что устойчивое развитие является
делом всех. В пункте 247 итогового документа Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим» главы государств и
правительств и высокопоставленные представители призвали, чтобы Цели были глобальными
по характеру и применимыми ко всем странам и при этом были сформулированы с учетом
различных национальных условий, возможностей и уровней развития.

6. Перед нашими обществами стоят огромные проблемы, связанные, помимо прочего, с
нехваткой ресурсов, изменением климата, безработицей, отсутствием продовольственной
безопасности и неравенством. Эти проблемы требуют радикальных изменений, помощь в
осуществлении которых должны оказать вся система Организации Объединенных Наций и ее
партнеры. Роль Организации Объединенных Наций в этом преобразовании заключается в
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оказании странам содействия в сбалансированном и комплексном осуществлении
экономических, социальных и экологических аспектов Повестки дня на период до 2030 года.

B. Экологический аспект Повестки дня на период до 2030 года
7. Повестка дня на период до 2030 года знаменует собой фундаментальный переход от
сегодняшней экономической модели на основе роста к новой модели, нацеленной на создание
во всем мире устойчивых и справедливых экономики и общества и обеспечение более
широкого участия общественности в выработке решений в соответствии с принципом 10
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию. Это программа, которая
направлена на рассмотрение коренных причин неустойчивых форм потребления и
производства и преобразование их в устойчивый образ жизни и условия существования на
благо всем. Правильная забота об окружающей среде имеет решающее значение для
устойчивости и выживания человечества.

8. Ликвидация нищеты (Цель № 1) может быть достигнута путем интеграции
экономического развития, социальной защиты и улучшения состояния окружающей среды.
Экологическая нищета, обусловленная отсутствием доступа к природным активам,
неадекватным управлением ресурсами и подверженностью деградации экосистем и их
загрязнению, ведет к большей уязвимости и утрате жизнестойкости в общинах.
Всевозрастающая численность населения мира сделает еще более проблематичным
предоставление основных услуг бедноте.

9. Права человека и охрана окружающей среды неразрывно связаны между собой на
основе права каждого гражданина на чистую, здоровую и продуктивную окружающую среду.
Устойчивое развитие, которое связано в Повестке дня на период до 2030 года с доступом к
природным ресурсам, касается способности удовлетворять основные потребности всех и
предоставлять всем возможность осуществления их устремлений жить в достоинстве.

10. Более половины Целей и задач носят экологическую направленность или касаются
устойчивости природных ресурсов, однако достижение преобразующих изменений,
предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года, потребует комплексного подхода ко
всем 17 Целям. Например, обеспечение жизнестойкости и уменьшение уязвимости групп
населения (Цель № 1) требует доступа к продовольствию (Цель № 2) и наличия устойчивых
систем производства продовольствия (Цель № 7), уменьшения потерь из-за стихийных
бедствий (Цель № 11) и повышения жизнестойкости с учетом изменения климата (Цель № 13)
(см. диаграмму 1). Упор на взаимосвязь между тремя аспектами сделан во всех 17 Целях, что
придает Повестке дня на период до 2030 года подлинно комплексный характер.

Диаграмма 1: Пример взаимосвязи между Целями устойчивого развития, задачами и
показателями, показанной на портале «ЮНЕП в прямом включении» (www.unep.org/uneplive).
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11. По оценке Международной группы по ресурсам Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), к 2050 году объем потребления
природных ресурсов утроится. На пути к устойчивому развитию необходимо будет
поддерживать, увеличивать и, при необходимости, восстанавливать природный капитал как
один из критически важных экономических активов и источник общественных благ.

12. Потребуются также новые показатели, такие как «Инклюзивный индекс богатства»1,
которые выходят за рамки традиционной экономики использования ресурсов и развития
(например, валового внутреннего продукта и индекса развития человеческого потенциала).
Такие показатели учитывают произведенный, людской и природный капитал и обеспечивают
более реалистичную оценку богатства нации и устойчивости ее роста.

II. Поддержка осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года

A. Стратегический подход Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде
13. Концептуальный документ ЮНЕП до 2030 года отражает задачу, изложенную в
Повестке дня на период до 2030 года в целях разработки и расширения комплексных подходов
к устойчивому развитию:

Концепция до 2030 года: ЮНЕП нацелена на уменьшение экологических рисков и
повышение жизнестойкости общества и окружающей среды в целом, при
одновременном решении проблем, обозначенных в анализе положения, который
приводится в среднесрочной стратегии на период 2018-2021 годов. Это не только будет
способствовать учету экологического аспекта устойчивого развития, но и обеспечит
социально-экономические выгоды. Период 2018-2021 годов послужит отправной точкой
реализации ЮНЕП концепции до 2030 года.

14. В основе подхода ЮНЕП к осуществлению экологического аспекта Повестки дня на
период до 2030 года лежат четыре основных принципа:

a) универсальность: Повестка дня на период до 2030 года носит глобальный
характер, будучи применимой ко всем народам во всех странах. Это общий план, который
требует коллективных ответных мер со стороны международного сообщества, правительств,
деловых кругов и групп граждан;

b) интеграция: Повестка дня на период до 2030 года – это гармоничное целое.
Прошлые подходы рассматривали социальные, экологические и экономические аспекты как
несвязанные между собой основополагающие элементы, однако новая Повестка дня
обеспечивает интеграцию и сбалансированность этих трех аспектов;

c) права человека и равноправие: Повестка дня на период до 2030 года
прокладывает путь к более справедливому и устойчивому миру для всех. Она способствует
более равномерному распределению богатства и ресурсов; справедливому доступу к
возможностям, информации и правовым нормам; и разработке новых подходов, создающих
потенциал на всех уровнях общества;

d) инновации: ускорение и передача технологических инноваций являются ключом
к выполнению Повестки дня на период до 2030 года. Миру потребуются новые инновационные
пути, опирающиеся на официальную науку, традиционные знания и здравый смысл граждан.

15. ЮНЕП будет применять следующие подходы в целях эффективного осуществления:

a) укрепление научно-политического взаимодействия для выработки решений на
основе фактов: ЮНЕП будет и впредь выявлять науку, которая интегрирует социальные,
экономические и экологические соображения для разработки политики и выработки решений.
ЮНЕП также оказывает поддержку государствам-членам и заинтересованным сторонам в
сборе данных, анализе политики и процессах оценки своих глобальных и региональных оценок
в рамках «Глобальной экологической перспективы» и разработки средств и руководящих
принципов политики. На портале «ЮНЕП в прямом включении» уделяется особое внимание
показателям отслеживания экологического аспекта Повестки дня на период до 2030 года,

1 Разработка «Инклюзивного индекса богатства» – это совместная инициатива Международной
программы по человеческому фактору Университета Организации Объединенных Наций и ЮНЕП во
взаимодействии с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
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взаимодействию в сфере контроля с многосторонними природоохранными соглашениями,
развертыванию системы отчетности и информации ЮНЕП о показателях в целях обеспечения
последующей деятельности и обзора в рамках Целей и упорядочения обязательств по
представлению докладов, созданию национального потенциала в сфере мониторинга
окружающей среды и получения соответствующих данных и статистической информации,
поощрению более широкого участия в рамках гражданской науки и укреплению региональных
и глобальных практических сообществ в области науки и политики;

b) предоставление экспертных знаний и технической помощи по вопросам
окружающей среды: ЮНЕП будет обеспечивать техническое руководство и поддержку в целях
регулирования экологической деятельности, разработки согласованных законов и политики и
содействия их эффективному осуществлению. Это призвано обеспечить наличие у стран рамок,
связанных с законами охраны окружающей среды и природоохранными учреждениями и
обоснование политики развития с учетом экологических соображений;

c) убеждение заинтересованных сторон в согласовании глобальных экологических
норм и стандартов: инклюзивность является важной стороной Повестки дня на период до
2030 года. ЮНЕП признает, что доступ к информации – это ключевое условие для участия
граждан, транспарентности и подотчетности. Были предприняты серьезные усилия по
проведению консультаций по новой повестке дня с гражданами, членами гражданского
общества, представителями различных уровней правительства и частного сектора. ЮНЕП
будет и впредь создавать и облегчать пути сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций, правительствами, двусторонними и многосторонними учреждениями, компаниями и
организациями гражданского общества в целях осуществления совместных обязательств и
действий. Центральное место в рамках усилий ЮНЕП будет занимать пропаганда охраны
окружающей среды на основе укрепления научно-политических взаимосвязей в целях
разработки или изменения политики, законов, положений, порядка распределения ресурсов и
других решений, которые влияют на жизнь людей;

d) более широкое внедрение нормативных рамок в работу ЮНЕП: для
осуществления Повестки дня на период до 2030 года системе Организации Объединенных
Наций требуется инновационность, динамичность, инклюзивность и ориентированность на
результат. Система Организации Объединенных Наций признала необходимость в комплексной
общесистемной политике и стратегиях в поддержку Целей; направлениях политики, которые
увязывают нормативные рамки с оперативной деятельностью и охватывают все мероприятия
Организации Объединенных Наций. ЮНЕП расширит интегрирование этих нормативных
рамок в свои работы, такие как права человека, гендерное равенство и мир и безопасность;

e) пропаганда партнерств: способность системы Организации Объединенных
Наций переосмысливать свое взаимодействие с партнерами и свою работу с другими
заинтересованными сторонами на пути достижения общих результатов устойчивого развития
имеет важное значение для выполнения Повестки дня на период до 2030 года. Эффективное
сотрудничество в рамках устойчивого развития потребует создания тематических коалиций и
платформ, объединяющих многочисленных заинтересованных сторон (правительства,
гражданское общество и частный сектор) в целях совершенствования процесса выработки
решений, стратегического планирования, оказания услуг, обмена знаниями и коллективного
мониторинга и подотчетности на всех уровнях;

f) обеспечение универсального характера Повестки дня на период до 2030 года:
ЮНЕП будет содействовать усилиям Организации Объединенных Наций по общесистемной
согласованности для целей устойчивого развития с экологической точки зрения с уделением
особого внимания достижению слаженности в деле интеграции системой Организации
Объединенных Наций экологического аспекта для осуществления нормативного руководства и
экологических гарантий и реализации на страновом уровне инициативы «Единство действий»;

g) обеспечение осуществления и создание потенциала в регионах: расширенное
стратегическое региональное присутствие позволит ЮНЕП достичь глобального консенсуса и
согласованности политики по ключевым вопросам, касающимся экологического аспекта
устойчивого развития при одновременной творческой реализации конкретных возможностей и
подходов, имеющихся в региональном контексте. Этот подход позволит ЮНЕП развивать
эффективные партнерства, в том числе по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, а
также при более широком участии Организации Объединенных Наций в рамках инициативы
«Единство действий»;

h) рассмотрение новых и возникающих вопросов: ЮНЕП будет продолжать
выявлять в рамках своих перспективных докладов и взаимодействующих
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научно-исследовательских сетевых альянсов, таких как «Земля будущего», наиболее важные и
возникающие вопросы о глобальной окружающей среде, в том числе те из них, которые
касаются осуществления Повестки дня на период до 2030 года;

i) поддержка глобального перехода к чистым и экологически безопасным
технологиям: применение технологии присуще всем подпрограммам ЮНЕП. Идя вперед,
ЮНЕП будет распространять свою программу применения технологии на такие остро стоящие
проблемы, как водные ресурсы и продовольственная безопасность, охрана здоровья,
энергетическая безопасность и изменение климата (в соответствии с Рамочной конвенцией
Организации Объединенных Наций об изменении климата) на основе уделения
первостепенного значения внешней и внутренней координации, проведения
широкомасштабных мероприятий по созданию потенциала и осуществления более
эффективных усилий для повышения степени оперативного реагирования механизмов
содействия передаче технологии с учетом долгосрочной, системной экологической
перспективы, решение о чем содержится в Аддис-Абебской программе действий третьей
Международной конференции по финансированию развития и Повестке дня на период до
2030 года;

j) расширение участия в системе экологического образования и подготовки: в
партнерстве с университетами и институтами (Глобальным партнерством университетов по
экологической устойчивости, центрами Информационной базы данных о мировых ресурсах и
другими сотрудничающими центрами) ЮНЕП предложит расширенный перечень учебных
курсов в рамках огромного количества открытых интерактивных курсов в целях обеспечения
более широкого доступа к знаниям по вопросам устойчивого развития.

16. Основная проблема в осуществлении экологического аспекта Повестки дня на период
до 2030 года заключается в общем уровне сложности и амбициозности. Решение такого
значительного числа взаимосвязанных аспектов потребует применения очень комплексного
подхода к выработке экологической политики, обеспечивая при этом связь с другими
проблемами развития, такими как права человека, гендерное равенство, экономический рост и
занятость.

17. Поскольку многим результатам природоохранной деятельности требуется для
проявления много лет, ЮНЕП применяет более результативный, долгосрочный подход к
планированию результатов, соотносимый с целевым сроком осуществления Повестки дня на
период до 2030 года. На основе использования графиков результатов в среднесрочной
стратегии указывается логическая цепочка результатов по пути движения от нынешней
ситуации к 2030 году. В графиках результатов указываются общие цели на 2030 год с
логической прогрессией конечных результатов для достижения этих целей и те результаты,
которых потребуется достичь в период 2018-2021 годов.

18. Семь подпрограмм ЮНЕП образуют структурные элементы, каждый из которых имеет
свой график результатов на пути достижения цели 2030 года в ответ на Цели и задачи (см.
диаграмму 2). Показатели на уровне воздействия соизмеряются с соответствующими
показателями рамок глобальных показателей достижения Целей, что позволит обеспечить
контроль прогресса на пути осуществления экологического аспекта, а также представить
доклады Ассамблее по окружающей среде, Экономическому и Социальному Совету и
политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию.

B. Партнерства, инициативы и сети
19. При осуществлении своей среднесрочной стратегии на 2018-2021 годы и связанных с
ней программ работы ЮНЕП осуществит большие инвестиции в сферы знаний, опыта и
сетеобразования для поддержки государств-членов, организаций гражданского общества и
подразделений системы Организации Объединенных Наций в целях проведения
преобразующих изменений, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года,
убеждения заинтересованных сторон сосредоточить деятельность на мероприятиях, ведущих к
изменениям, и определения и доведения до сведения руководителей ключевой информации.
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20. Осуществление Повестки дня на период до 2030 года требует значительно более
широкого вовлечения и участия заинтересованных сторон и гражданского общества в
достижении Целей и задач. Таким образом, это дает ЮНЕП возможность расширить, укрепить
и внедрить новые формы взаимодействия с целым рядом важных партнерств с участием многих
заинтересованных сторон, имеющих важное значение для достижения нижеперечисленных
Целей:

Диаграмма 2: Карта семи подпрограмм ЮНЕП в рамках 17 Целей устойчивого развития.

Изменение климата

a) Партнерство «Инклюзивная «зеленая» экономика», которое включает таких
партнеров, как Партнерство ради действий по развитию «зеленой» экономики, применяет
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комплексный подход, способный помочь странам извлечь максимальные выгоды с точки
зрения благосостояния людей при наличии здоровой окружающей среды;

b) Коалиция в защиту климата и чистого воздуха, в состав которой входит
100 партнеров для борьбы с загрязнителями воздуха с коротким сроком существования,
поддерживает 16 ключевых мер, способных привести к уменьшению глобального потепления к
2050 году на 0,6 градуса по Цельсию в случае их осуществления к 2030 году;

c) Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата, будучи
оперативным подразделением механизма по технологиям Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, содействует ускоренному развитию и передаче
климатических технологий в целях адаптации и смягчения;

d) Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению
выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах (СВОД),
является инициативой Продовольственной и сельскохозяйственной Организации
Объединенных Наций, Программы развития Организации Объединенных Наций и ЮНЕП,
которая нацелена на устранение неэффективности рыночных механизмов на основе учета
экосистемных товаров и услуг. Расширенная СВОД-плюс включает меры по сохранению
лесных ресурсов и устойчивому управлению ими, а также совершенствованию системы
торговли углеродными акциями;

Способность противостоять стихийным бедствиям и конфликтам

e) Совместная группа по окружающей среде ЮНЕП и Управления по координации
гуманитарных вопросов (УКГВ) размещена в Секторе служб реагирования на чрезвычайные
ситуации УКГВ и помогает государствам-членам в подготовке к чрезвычайным экологическим
ситуациям и ликвидации их последствий на комплексной основе;

Здоровые и продуктивные экосистемы

f) Глобальные планы действий, координируемые ЮНЕП, направлены на
укрепление международного сотрудничества и поиск решений вопросов, связанных с морским
мусором, рациональным питанием и сточными водами и их влиянием на экономику,
экосистемы и здоровье людей;

g) Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию
и экосистемным услугам, находящаяся в ЮНЕП, готовит быстро отслеживаемые оценки таких
вопросов, как опыление и производство продовольствия, деградация земель и чужеродные
виды;

Экологическое руководство

h) Инициатива «Нищета и окружающая среда» Программы развития
Организации Объединенных Наций и ЮНЕП представляет конкретные и практические средства
и методологии для развивающихся стран в целях инициирования серьезных изменений в
политике правительств и бюджетных приоритетах, которые обеспечивают устойчивый
характер природных ресурсов и ведут к ликвидации нищеты;

i) Международный консультативный совет по содействию правосудию,
управлению и праву в целях экологической устойчивости: консультативный совет из девяти
членов в составе председателей верховных судов, старших судей, ревизоров и правоведов. Под
руководством ЮНЕП он обеспечивает для международного сообщества стратегическое
руководство в вопросах совершенствования правовой основы достижения международных
экологических целей и преодоления препятствий юридического характера на пути
инклюзивного устойчивого развития;

Химические вещества и мусор

j) Глобальное партнерство по ртути/Временный секретариат Минаматской
конвенции о ртути, управляемое в настоящее время ЮНЕП, является глобальным договором
об охране здоровья людей и окружающей среды от токсичных последствий использования
ртути;

k) Специальная программа по химическим отходам поддерживает инициируемое
странами укрепление на национальном уровне организационной структуры в контексте
комплексного подхода к рассмотрению вопросов финансирования рационального
регулирования химических веществ и отходов;
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l) Стратегический подход к международному регулированию химических веществ
преследует общую цель рационального регулирования химических веществ и отходов на
протяжении всего цикла их существования, с тем чтобы к 2020 году химические вещества
производились и использовались таким образом, чтобы можно было свести к минимуму их
сильное отрицательное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;

Эффективность использования ресурсов и устойчивое потребление и производство

m) Международная группа по ресурсам была создана в 2007 году в целях
подготовки для руководителей и других заинтересованных сторон научных оценок об
устойчивом использовании ресурсов и их влиянии на состояние окружающей среды на
протяжении всего цикла их существования;

n) Десятилетние рамки программ по устойчивым моделям потребления и
производства представляют собой глобальные рамки действий по укреплению
международного сотрудничества в целях ускорения перехода к устойчивому развитию;

o) Инициатива ЮНЕП в области финансирования занимается новыми методами
финансирования совместно с частным и финансовым секторами, содействуя обсуждению
проблемы финансирования мер по сохранению климата и более широких вопросов
устойчивости;

p) Инициатива «Исследование ЮНЕП» занимается разработкой устойчивой
финансовой системы, в том числе вариантов политики по поддержке финансирования
«зеленой» экономики;

q) Центр по вопросам энергоэффективности в рамках Инициативы «Устойчивая
энергетика для всех» функционирует под эгидой Копенгагенского центра по
энергоэффективности в качестве составной части Партнерства ЮНЕП и Технического
университета Дании. ЮНЕП также поддерживает страны в скачкообразном переходе к
энергоэффективности в рамках инициативы вооружения знаниями и нового партнерства по
использованию приборов;

Рассматриваемая окружающая среда

r) Глобальная экологическая перспектива является основной глобальной оценкой
ЮНЕП на основе широкого участия, которая создает потенциал для проведения комплексных
экологических оценок и представления докладов о состоянии экологии и связанных с ней
тенденциях и перспективах. Она также касается ряда продуктов, которые содействуют научно-
политическому взаимодействию, при этом ее работу обеспечивает«ЮНЕП в прямом
включении» - глобальная платформа обмена знаниями;

s) Глобальная программа исследований по вопросам уязвимости, воздействия и
адаптации к изменению климата является глобальной инициативой, направленной на
обеспечение направленности и согласованности исследований по вопросам уязвимости,
воздействия и адаптации на международном уровне;

t) Альянс «Земля – в центре внимания» рассматривает важность экологической и
общественной информации и создания сетей для процесса выработки решений. Это форум для
ведущих теоретиков и практиков, созданный с целью взаимодействия в деле укрепления
существующих инициатив и заполнения пробелов в будущем.

21. Негосударственные субъекты также играют ключевую роль в обеспечении пропаганды
ЮНЕП, например, в рамках неправительственных организаций по окружающей среде и их
вклада в работу Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
осуществление международных договоров. Заинтересованные стороны поощряются к участию
в подготовке второй сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей
среде через модерированный, интерактивный, сетевой узел «MyUNEA.org», который действует
в режиме он-лайн и управляется ЮНЕП. В преддверии второй сессии эта платформа
предоставит общественности возможность высказать идеи об осуществлении Повестки дня на
период до 2030 года и помочь в подготовке глобального тематического доклада,
озаглавленного «Здоровая окружающая среда - здоровые люди», который будет представлен на
второй сессии. Это поможет информировать правительства и директивные органы о мнении
широкого круга заинтересованных сторон по соответствующим вопросам, вариантам и
решениям.

22. Участие основных групп и заинтересованных сторон в работе Ассамблеи Организации
Объединенных Наций создает уникальную возможность для государств-членов усилить



UNEP/EA.2/INF/4

10

пропагандистскую роль ЮНЕП в области окружающей среды. Вступая в диалог и развивая
отношения с основными группами, заинтересованными сторонами и гражданским обществом
по ключевым вопросам, партнерства и коалиции по вопросам окружающей среды имеют
больше шансов на успех. Привлечение основных групп и заинтересованных сторон и их
участие в работе Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде будут
способствовать применению многосторонних подходов и предоставят хорошую возможность
для успешного диалога по вопросам политики, который может пожелать провести Ассамблея
Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

III. Ключевые механизмы в системе Организации Объединенных
Наций

A. Роль Координационного совета руководителей системы Организации
Объединенных Наций и его Комитета высокого уровня по программам,
Комитета высокого уровня по вопросам управления и Группы
Организации Объединенных Наций по вопросам развития
23. ЮНЕП работает в рамках межучрежденческих координационных механизмов высокого
уровня Организации Объединенных Наций, способствующих интеграции экологических
перспектив в общесистемные усилия по поддержке государств-членов в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года. Эти механизмы создают эффективные платформы для
обеспечения согласования в рамках политики и стратегий, которые непосредственно связаны с
охраной окружающей среды на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также
политикой системы Организации Объединенных Наций, отражающей экологическую
перспективу.

24. Группа по рациональному природопользованию - это общесистемный
координационный орган Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
населенным пунктам, который определяет вопросы международной повестки дня в области
окружающей среды, нуждающиеся в координации, и изыскивает пути использования своего
коллективного потенциала в применении слаженных ответных мер управления.

25. ЮНЕП активирует свои усилия по интеграции экологического аспекта в повестку дня
системы Организации Объединенных наций в качестве общей реакции на Повестку дня на
период до 2030 года, взаимодействуя в рамках Группы по рациональному природопользованию
и других механизмов, стратегий и новаторских партнерств в целях достижения лучших
результатов и оказания большего воздействия, обеспечения синергии, расширения
коллективной деятельности и максимального использования потенциала в интересах
экологически эффективного развития. ЮНЕП предложит членам Группы по рациональному
природопользованию содействовать осуществлению рамок стратегий по окружающей среде по
завершению их разработки и задействовать в рамках их мандата ресурсы и потенциальные
возможности для коллективных ответных мер, направленных на достижение экологических
устремлений в рамках Повестки дня на период до 2030 года.

26. Координационный совет руководителей согласился с тем, что способность системы
Организации Объединенных Наций работать по всем важным направлениям и быть нацеленной
на достижение синергии в рамках всех Целей и основных компонентов деятельности
Организации Объединенных Наций имеет существенное значение для осуществления Повестки
дня на период до 2030 года. Сложный характер Повестки дня на период до 2030 года требует
коллективных действий в рамках как системы Организации Объединенных Наций, так и более
широких партнерств. Пропаганда на всех уровнях, в том числе рассчитанная на отдельные
руководящие органы системы Организации Объединенных Наций, будет важна в мобилизации
всех секторов и всех участников.

27. Генеральный секретарь поставил перед комитетами высокого уровня (Комитетом
высокого уровня по программам, Комитетом высокого уровня по вопросам управления и
Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития) Координационного совета
руководителей задачу взаимодействовать друг с другом в 2016 году в целях разработки целого
ряда принципов по всем политическим, оперативным и административным аспектам
деятельности Организации Объединенных Наций и направления поддержки со стороны
системы Организации Объединенных Наций на комплексное осуществление Повестки дня на
период до 2030 года и ее 17 Целей.
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28. Комитет высокого уровня по программам уже изучил коллективные и гибкие пути
осуществления Повестки дня на период до 2030 года в рамках партнерств многочисленных
заинтересованных сторон, распространения основанных на фактах направлений политики и
развертывания эффективных и новаторских мероприятий. Одним из примеров этого является
Глобальная инициатива предоставления достойной работы для молодежи.

29. Другой процесс, развернутый Комитетом высокого уровня по программам, связан с
разработкой общего подхода Организации Объединенных Наций к рассмотрению вопросов
неравенства и дискриминации в качестве неотъемлемого компонента правозащитного подхода
согласно императивных принципов «ни о ком не забывать» и «охватывать в первую очередь
тех, кто остался далеко в стороне».

30. В представленном на обсуждение Организации Объединенных Наций документе,
подготовленном под руководством Комитета высокого уровня по программам и озаглавленном
«Развитие миролюбивого, справедливого и открытого общества, предотвращение конфликтов»
было вновь подчеркнуто, что предотвращение конфликтов является всеохватывающей целью и
обязанностью всей системы Организации Объединенных Наций, которая проходит красной
нитью через все 17 Целей. В документе пояснялось, каким образом поддержка Организацией
Объединенных Наций усилий по выполнению Повестки дня на период до 2030 года потребует
тесного и согласованного взаимодействия со стороны участников системы Организации
Объединенных Наций, действующих в сферах мира и безопасности, прав человека и развития.
Координационный совет руководителей также согласился с необходимостью неотложных мер
на пути достижения системой Организации Объединенных Наций большей интеграции этих
основных компонентов в рамках всей Организации Объединенных Наций с целью
прагматического укрепления и без создания дополнительных процессов, прослоек или
функций.

31. Комитет высокого уровня по вопросам управления Координационного совета
руководителей отвечает за слаженное, эффективное и рентабельное управление в рамках всей
системы организаций Организации Объединенных Наций. Комитет высокого уровня по
вопросам управления разрабатывает подходы в целях стратегического определения места
системы Организации Объединенных Наций в сферах управления и оперативной деятельности
для обеспечения осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Комитет высокого
уровня по вопросам управления подчеркнул, что системе Организации Объединенных Наций
требуются соответствующие модели работы, отвечающие необходимости привлечения и
сохранения многосекторальной рабочей силы и позволяющие принимать новаторские и
рациональные деловые решения с целью оказания высококачественных, эффективных и
недорогостоящих оперативных услуг.

32. Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития, которая
координирует оперативную деятельность Организации Объединенных Наций на страновом
уровне для достижения Целей, согласованных в международном контексте, обеспечивает в
настоящее время практическое осуществление Повестки дня на период до 2030 года. В ответ на
просьбу государств-членов о согласованной и комплексной поддержке системой развития
Организации Объединенных Наций усилий по выполнению Повестки дня на период до
2030 года Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития взяла на себя
обязательства в отношении ряда стратегических мероприятий, которые будут направлять ее
работу. Эти мероприятия предусматривают интеграцию планов в области развития,
гуманитарной помощи, прав человека и миростроительства; выделение ресурсов в сферах
эффективной практики и знаний, касающихся упорядочения и ускорения действенной и
согласованной поддержки и поощрения совместного программирования на основе фактов (см.
пункт 33); ускорение внедрения высокопроизводительных и общих практических методов
работы, в том числе в рамках совместного признания передовых форм деятельности и
общесистемного внедрения наилучших методов работы; осуществление совместных программ
и совместных стратегий финансирования и инвестирования; создание и использование
глобальных и страновых платформ многоканального финансирования в интересах Повестки
дня на период до 2030 года; подотчетность на всех уровнях за реализацию межучрежденческих
подходов и договоренностей; и обеспечение в рамках учреждений программирования и
оперативной деятельности на страновом уровне в соответствии с соглашением между Группой
Организации Объединенных Наций по вопросам развития и Координационным советом
руководителей.

33. В настоящее время разрабатываются новые руководящие принципы в отношении
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития и общих процессов программирования на страновом уровне, которые поддерживают
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усилия стран по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, с целью перевода
обязательств Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития в плоскость
эффективных страновых мероприятий, проводимых группами Организации Объединенных
Наций в странах. Основная направленность руководства сводится к необходимости принятия
комплексных подходов к программированию, отвечающих императивным задачам новой
Повестки дня и эффективно учитывающих сложный и взаимосвязанный характер Целей на
основе следующих характеристик:

a) значимость: Рамки по оказанию помощи в целях развития должны
поддерживать национальные приоритеты устойчивого развития и способствовать внедрению
нормативных рамок, согласованных на международном, региональном и национальном
уровнях, для достижения Целей устойчивого развития и соблюдения прав человека;

b) стратегическая направленность: Рамки по оказанию помощи в целях развития
должны носить стратегический характер, признавая тот факт, что Организация Объединенных
Наций не может делать все, и обеспечивать концентрацию усилий и ресурсов в рамках
мероприятий, которые раскрывают уникальное сравнительное преимущество системы
Организации Объединенных Наций, ускоряя прогресс и обеспечивая устойчивость, и
направлять усилия и ресурсы на те мероприятия, которые будут оказывать стимулирующее
влияние на широкий спектр направлений деятельности;

c) существенное участие: Рамки по оказанию помощи в целях развития должны
строиться на существенном участии национальных партнеров, включая правительства и другие
слои общества, в целях определения приоритетов и проведения комплексного, углубленного и
всестороннего анализа на страновом уровне, при одновременном обозначении для
национальных партнеров и заинтересованных сторон той перспективы, которая касается
амбиционных задач Повестки дня на период до 2030 года;

d) согласованность и эффективность действий Организации Объединенных
Наций: Рамки по оказанию помощи в целях развития должны носить согласованный характер,
основываясь на взаимодополняемости и координации оперативной деятельности Организации
Объединенных Наций на страновом уровне с уделением должного внимания подходам к
совместному программированию и изучением возможностей согласования работы;

e) техническая обоснованность: программирование на основе Рамок по оказанию
помощи в целях развития должно быть основано на фактах и должно применять подходы,
связанные с результативным управлением, с учетом основополагающей теории изменений и на
основе использования конкретных, измеримых, достижимых, соответствующих и временных
показателей. Оно также должно предусматривать транспарентность и отчетность за результаты
и вести к проведению мероприятий, эффективных с точки зрения затрат и обеспечивающих
ценность денежных средств;

f) поддержка в обеспечении возможностей: страновые группы Организации
Объединенных Наций должны использовать Рамки по оказанию помощи в целях развития в
качестве рамок работы страновых групп Организации Объединенных Наций на уровне стран, в
том числе в качестве платформы для создания партнерств и инноваций. Страновые группы
Организации Объединенных Наций призваны обеспечивать соотносимость результатов
использования Рамок по оказанию помощи в целях развития с объемом имеющихся ресурсов.

34. Выделение этого комплекса основных характеристик имеет самое важное значение для
принципа «ни о ком не забывать». Это обещание определяет главный принцип разработки
новых рамок по оказанию помощи в целях развития и предусматривает обязательство со
стороны системы развития Организации Объединенных Наций поддерживать осуществление
Повестки дня на период до 2030 года, изыскивая дальнейшие пути применения на основе трех
принципов программирования: соблюдение прав человека с уделением основного внимания
рассмотрению неравенства в связи с тем, чтобы не оставить никого в стороне; обеспечение
охраны окружающей среды, разумного руководства и жизнестойкости; и соблюдение
подотчетности для лучшего понимания основных положений Повестки дня на период до 2030
года при одновременном обеспечении того, что основные нормы и мандаты Организации
Объединенных Наций по-прежнему направляют ее работу на страновом уровне, включая сбор
данных и создание потенциала.

35. Региональные отделения ЮНЕП играют центральную роль в прагматическом
осуществлении в качестве единой системы Организации Объединенных Наций на страновом
уровне, обеспечивая координацию с другими фондами, программами и учреждениями в
регионах и на национальном уровне. Полное соблюдение Стандартных оперативных процедур
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системы развития Организации Объединенных Наций позволит учитывать мероприятия ЮНЕП
на страновом уровне в совместных ежегодных планах работы страновых групп Организации
Объединенных Наций.

36. Поскольку ЮНЕП продолжает пропагандировать интеграцию компонента охраны
окружающей среды в рамках всей Повестки дня на период до 2030 года, она сможет
воспользоваться нормами, стандартами и совокупностями данных других подразделений
системы Организации Объединенных Наций, в частности, в отношении прав человека,
неравенства и дискриминации, с целью эффективного рассмотрения вопросов взаимосвязи и
взаимозависимости, имеющих важное значение для устойчивого развития и экологического
планирования и управления.

37. В Аддис-Абебской программе действий и Повестке дня на период до 2030 года
содержится призыв к созданию механизма содействия передаче технологий на основе
взаимодействия между государствами-членами, гражданским обществом, частным сектором,
научным сообществом, подразделениями Организации Объединенных Наций и другими
заинтересованными сторонами. Этот механизм был одобрен в сентябре 2015 года и состоит из
межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по науке, технологии
и инновациям для достижения Целей устойчивого развития; совместного, ежегодного,
многостороннего форума по науке, технологии и инновациям и интерактивной платформы,
действующей в качестве информационного портала о существующих инициативах, механизмах
и программах в области науки, технологии и инноваций. ЮНЕП принимала активное участие в
разработке механизма содействия передаче технологий, будучи со-председателем (вместе с
Департаментом по экономическим и социальным вопросам) межучрежденческой рабочей
группы Организации Объединенных Наций, которая была преобразована в
Межучрежденческую целевую группу Организации Объединенных Наций.

B. Роль региональных экономических комиссий
38. Региональный аспект является жизненно важным переходным звеном между
глобальными рамками и национальными планами развития в том, что касается интеграции,
осуществления, последующей деятельности и обзора в рамках Повестки дня на период до
2030 года. Региональные усилия могли бы служить основой для глобальных и национальных
процессов разработки политики и нормативного определения планов на основе сопоставления
регионального опыта и перспектив; содействовать созданию партнерств и согласованию
политики, в том числе на субрегиональном уровне и при поддержке стран, находящихся в
особых ситуациях, например, развивающихся стран, лишенных выхода к морю, малых
островных развивающихся государств и стран, втянутых в конфликты; и формировать и
развивать способность противостоять кризисам на основе расширения потенциала с целью
проявлять новаторство, обмениваться общими интересами, объединять ресурсы,
координировать и расширять синергию и взаимодополняемость.

39. Региональные экономические комиссии коллективно определяют новые стратегии и
планы действий в целях уделения приоритетного внимания поддержке государств-членов в
сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций. Следующие ключевые
направления деятельности, характеризуются общей заинтересованностью и согласованным
подходом пяти региональных экономических комиссий:

a) интеграция Целей в процесс планирования развития на национальном уровне и
бюджетно-налоговые системы;

b) содействие согласованию, последовательности и координации в рамках
политики на региональном, субрегиональном и национальном уровнях и поддержка
региональных форумов по устойчивому развитию;

c) наращивание потенциала государств-членов в сфере информации и статистики
для осуществления Повестки дня на период до 2030 года;

d) выявление и развитие альтернативных и новаторских источников
финансирования в целях развития;

e) эффективное использование науки, техники и инноваций;

f) развитие партнерства по линии Юг-Юг и других партнерств;

g) преобразование региональных моделей в общемировые общественные блага.

40. Участвуя в региональных межучрежденческих механизмах, ЮНЕП может сыграть
ключевую роль в заполнении пробела между экологическим аспектом глобальных рамок и
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региональными планами развития, а в горизонтальном разрезе на уровне региональных
форумов в контексте интеграции, осуществления, последующей деятельности и обзора в
рамках Повестки дня на период до 2030 года. Участие в работе региональных форумов, в том
числе механизмов координации Организации Объединенных Наций, может быть также
использовано для пропаганды и расширения масштабов мероприятий, проводимых по
программе работы ЮНЕП. Конкретные цели этого участия будут предусматривать следующее:

a) адаптацию Повестки дня на период до 2030 года с учетом общих региональных
экологических приоритетов, содействие развитию общего понимания региональных
экологических приоритетов и обеспечение доведения их до сведения региональных и
субрегиональных межправительственных форумов и других соответствующих механизмов на
региональном уровне;

b) мобилизацию партнеров и соизмерение ресурсов вокруг общих региональных
экологических приоритетов в целях как достижения большей согласованности региональной
политики в области окружающей среды для осуществления Целей, так и сокращения
операционных затрат государств-членов, участвующих в совещаниях и процессах системы
Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды, в том числе анализе
организационного потенциала, связанного с обменом знаний, осуществлением и
представлением докладов;

c) контроль достигнутого прогресса и определение достижений в деле охраны
природы, задач и критических факторов в осуществлении экологического аспекта Повестки дня
на период до 2030 года в целях развития общего понимания региональных экологических
приоритетов на основе использования данных в контексте Повестки дня на период до 2030 года
и сокращения накладок и расходов, связанных с многочисленными и разрозненными
информационными продуктами об окружающей среде, подготовленными отдельными
заинтересованными сторонами, при одновременном использовании оценок и данных ЮНЕП, в
том числе содержащихся в региональных докладах о выполнении Целей.

41. ЮНЕП составляет диаграммы, проводит обзоры, обеспечивает консолидацию и
координацию существующих источников данных и механизмов отчетности через портал
«ЮНЕП в прямом включении» и Информационную систему представления показателей в целях
поддержки региональных и субрегиональных межправительственных форумов, включая
региональные сети экологической информации, созданные в рамках процесса Глобальной
экологической перспективы, и обеспечения слаженности в сборе и синтезе данных,
необходимых для последующих мероприятий по обзору Целей.

IV. Потенциальный вклад Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в укрепление
институционального механизма устойчивого развития
42. На Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию
мировые лидеры признали важность укрепления институционального механизма устойчивого
развития с уделением особого внимания сбалансированной интеграции трех аспектов
устойчивого развития и расширению его осуществления. Согласованность, координация,
инклюзивность, транспарентность и эффективность были определены в качестве некоторых
условий функционирования этого механизма в целях поиска общих решений, связанных с
глобальными проблемами на пути устойчивого развития, что, в частности, привело к
учреждению политического форума высокого уровня по устойчивому развитию и укреплению
и повышению статуса ЮНЕП, включая учреждение Ассамблеи по окружающей среде.

43. Каждый из этих аспектов был осмыслен со всеохватывающей точки зрения с учетом
других важных составных частей институционального механизма, касающегося
организационной картины устойчивого развития, таких как компетенция Генеральной
Ассамблеи в глобальных вопросах, представляющих интерес для международного сообщества,
и ее центральное положение в качестве главного совещательного, директивного и
представительного органа Организации Объединенных Наций; координационная роль
Экономического и Социального Совета в согласованном осуществлении системой Организации
Объединенных Наций межправительственных итоговых документов; роль международных
финансовых институтов; и оперативная деятельность системы Организации Объединенных
Наций. Следовательно, важно определить особый статус Генеральной Ассамблеи,
Экономического и Социального Совета, политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию и Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде
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в контексте реформ внутри институционального механизма устойчивого развития
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, с тем чтобы
оценить масштаб их синергии.

A. Связь между Ассамблеей Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Генеральной Ассамблеей
44. С учетом отношений подчиненности связь между Ассамблеей Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Генеральной Ассамблеей определяется главным
образом в рамках компетенции Генеральной Ассамблеи по вопросам программ и бюджета
Организации Объединенных Наций на основе решений ее Пятого комитета и работы смежных
органов, а также в рамках рассмотрения доклада управляющего органа ЮНЕП Вторым
комитетом Генеральной Ассамблеи в соответствии с резолюцией 2997 (XXVII).

Рассмотрение Генеральной Ассамблеей докладов Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по окружающей среде

45. В своей резолюции 68/215 о докладе Совета управляющих Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде о работе его первой сессии в универсальном
составе и осуществлении положений раздела IV.C, озаглавленного «Экологический компонент
устойчивого развития» итогового документа Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию, Генеральная Ассамблея постановила включить в предварительную
повестку дня своей шестьдесят девятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Устойчивое
развитие», подпункт, озаглавленный «Доклад Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде».
Кроме того, в своей резолюции 69/223 Генеральная Ассамблея постановила включить тот же
подпункт в предварительную повестку дня своей предстоящей семьдесят первой сессии. Хотя
доклад Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде и не
ограничивается, следовательно, работой его сессий, он может содержать рекомендации
Ассамблее по конкретным экологическим вопросам, которые могут нуждаться в дальнейших
директивах ввиду потенциальных потребностей системы Организации Объединенных Наций и
институционального механизма устойчивого развития в целом.

B. Связь между Ассамблеей Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Экономическим и Социальным Советом
46. Существующая и потенциальная связь между Ассамблеей по окружающей среде и
Экономическим и Социальным Советом соответствует различным директивным источникам и
целям процедуры и существа, таким как необходимость выполнения обязательств в связи с
представлением докладов и поддержка не только выполнения соответствующих мандатов
Экономического и Социального Совета и Ассамблеи по окружающей среде, но и связанных с
ними мандатов для эффективной интеграции трех аспектов устойчивого развития и
осуществления итоговых документов конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций, в частности Повестки дня на XXI век, Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию и Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию.

Представление официальных докладов

47. В своей резолюции 2997 (XXVII), в соответствии с которой была создана ЮНЕП,
Генеральная Ассамблея постановила, что Совет управляющих будет ежегодно представлять
Генеральной Ассамблее доклад через Экономический и Социальный Совет. В соответствии с
этим мандатом, который не был заменен в последующих директивных документах, включая
резолюции 66/288, 67/213 и 67/251 Генеральной Ассамблеи, Экономический и Социальный
Совет обладает также директивной прерогативой «препровождать Ассамблее такие замечания
по этому докладу, какие сочтет необходимыми, особенно в отношении вопросов координации и
связи политики и программ в области окружающей среды в рамках системы Организации
Объединенных Наций с общей политикой и первоочередными задачами в экономической и
социальной областях».

C. Связь между Ассамблеей Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и политическим форумом высокого уровня по
устойчивому развитию
48. Как создание политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, так и
всеобщий членский состав Ассамблеи по окружающей среде предусмотрены в разделе IV
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документа «Будущее, которого мы хотим» в качестве составных элементов
институционального механизма устойчивого развития. Этот общий первоисточник
свидетельствует также о том, что отличительным мандатам и роли политического форума
высокого уровня и Ассамблеи по окружающей среде свойственны общие цели, связанные с
задачами той комплексной организационной структуры, которую они представляют, а именно:
сбалансированная интеграция трех аспектов устойчивого развития и ее расширенное
осуществление, обеспечиваемое помимо прочих факторов за счет согласования, координации,
эффективности, инклюзивности и транспарентности.

49. Кроме того, в резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи о формате и организационных
аспектах политического форума высокого уровня по устойчивому развитию указаны некоторые
аспекты, которые подтверждают значимость взаимной поддержки и взаимодействия между
политическим форумом высокого уровня и такими другими межправительственными органами,
как Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, и допускают их
вклад в работу политического форума высокого уровня. К числу примеров этого относятся
следующие:

a) в пункте 17 Генеральная Ассамблея предложила организациям системы
Организации Объединенных Наций вносить вклад в рамках их соответствующих мандатов в
обсуждения форума;

b) в пункте 19 Генеральная Ассамблея предложила форуму учитывать вклад и
работу соответствующих межправительственных органов Организации Объединенных Наций в
социальной, экономической и экологической областях;

c) в пункте 20 Генеральная Ассамблея постановила помимо прочих мер, что форум
будет укреплять научно-политическое взаимодействие посредством изучения документации,
обобщения разрозненной информации и результатов оценок, в том числе в форме глобального
доклада об устойчивом развитии. В связи с этим направлением деятельности согласно
документа «Будущее, которого мы хотим», резолюции 67/213 Генеральной Ассамблеи и
решения 27/2 о работе первой сессии Совета управляющих в универсальном составе ЮНЕП
располагает мандатом поощрять активное научно-политическое взаимодействие на основе
существующих международных инструментов, оценок, групповых дискуссий и
информационных сетей, включая Глобальную экологическую перспективу в качестве одного из
процессов, направленных на сведение воедино информации и результатов оценок для
содействия принятию обоснованных решений. В этой связи Ассамблея по окружающей среде
могла бы рекомендовать Генеральной Ассамблее варианты конкретного взаимодействия и
координации между политическим форумом высокого уровня и Ассамблеей по окружающей
среде по вопросам научно-политического взаимодействия;

d) в своей резолюции 68/215 Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила
вклад по экологическим аспектам устойчивого развития, вносимый ЮНЕП как ведущим
глобальным природоохранным органом, в частности в подготовку повестки дня в области
развития на период после 2015 года, а также в обсуждение сферы охвата и порядка подготовки
глобального доклада об устойчивом развитии.

50. Раздел о последующей деятельности и обзорах в рамках Повестки дня на период до
2030 года обеспечивает комплексную директивную структуру и руководство для Ассамблеи по
окружающей среде в целях содействия осуществлению экологического аспекта устойчивого
развития и его интеграции с социальными и экономическими аспектами. Четыре вида
деятельности включают укрепление роли политического форума высокого уровня в системе
обзора и последующей деятельности; проведение под руководством государства регулярных
обзоров достижения Целей; мобилизацию глобальной поддержки в осуществлении Повестки
дня на период до 2030 года; и эффективную сопричастность и участие основных групп и
других заинтересованных сторон. Политический форум высокого уровня отвечает за
рассмотрение новых и вновь возникающих вопросов, при этом Ассамблея по окружающей
среде должна содействовать доведению этих вопросов до сведения Председателя
Экономического и Социального Совета до созыва политического форума высокого уровня.

51. Ожидается также, что Ассамблея по окружающей среде вместе с
межправительственными органами Организации Объединенных Наций будет поддерживать
проведение политическим форумом высокого уровня тематических обзоров о ходе достижения
Целей. Ассамблее по окружающей среде будет предложено принять решение о
целесообразности содействия и, в случае такового, о его формате. Это не подразумевает
создание нового звена между политическим форумом высокого уровня и Ассамблей по
окружающей среде в связи с представлением официальных докладов.
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52. В пункте 48 доклада Генерального секретаря о важнейших вехах на пути создания
последовательной, эффективной и всеобъемлющей системы осуществления последующей
деятельности и проведения обзоров на глобальном уровне рекомендуется, чтобы такие
межправительственные форумы, как Ассамблея по окружающей среде и Всемирная ассамблея
здравоохранения, анализировали последствия осуществления Повестки дня на период до
2030 года для своих соответствующих сфер деятельности с учетом комплексного характера
Повестки дня; проверили свои планы и методы работы на предмет наличия у себя возможности
удовлетворять просьбы о добровольном вкладе; и подумали о своей способности привлекать
заинтересованные стороны.

D. Связь между Ассамблеей Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и региональными межправительственными
форумами
53. В Повестке дня на период до 2030 года последующая деятельность и обзоры на
региональном и субрегиональном уровнях признаются в качестве ценных возможностей для
коллегиального обучения, в том числе посредством проведения добровольных обзоров, обмена
передовым опытом и обсуждения общих задач. В ней также содержится призыв к
государствам-членам выбрать наиболее подходящий для этого региональный форум, опираясь
на существующие на региональном уровне механизмы и допуская достаточное реагирование в
вопросах политики.

54. К региональным комиссиям Организации Объединенных Наций обратились с призывом
поддержать обзор хода осуществления на региональном уровне Повестки дня на период до
2030 года с уделением в первую очередь пристального внимания существующим региональным
форумам. К ним относятся следующие:

a) Региональный форум Африки по устойчивому развитию, утвержденный в
2015 году Совместной Конференцией министров экономики и финансов стран — членов
Африканского союза и Конференцией министров финансов, планирования и экономического
развития африканских стран под эгидой Экономической комиссии для Африки (ЭКА), проведет
тематические обзоры с участием уставных комитетов Экономической комиссии для Африки,
представителей совместных заседаний Конференции министров финансов, планирования и
экономического развития африканских стран под эгидой ЭКА и Специального технического
комитета Африканского союза по финансам, денежным вопросам, экономическому
планированию и интеграции. В настоящее время экологический аспект рассматривается
специальными техническими органами Африканского союза, включая, в частности, Совет
министров африканских стран по водным ресурсам, Конференцию министров африканских
стран по окружающей среде, Конференцию министров африканских стран по жилищному
строительству и городскому развитию и Африканский совет министров по науке и технологии;

b) Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, учрежденный в
2014 году, представляет собой всеохватную региональную платформу, итоговые документы
которой передаются на рассмотрение политического форума высокого уровня и ежегодных
сессий комиссий Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
На своем втором совещании в 2015 году Азиатско-Тихоокеанский форум договорился
подготовить на своей сессии 2016 года региональный план работы для реализации повестки дня
в области развития в период после 2015 года. Такие вспомогательные органы ЭСКАТО, как
секторальные комитеты (например, Азиатско-Тихоокеанская конференция по гендерному
равенству и расширению прав и возможностей женщин) внесут свой вклад в достижение
Целей, при этом экологический аспект будет рассматриваться на Форуме министров и
учреждений по охране окружающей среды Азиатско-Тихоокеанского региона;

c) Процесс «Окружающая среда для Европы» Европейской Экономической
Комиссии (ЕЭК). На основе результатов обсуждений по вопросам устойчивого развития на
66-ой сессии Комиссии в апреле 2015 года секретариат ЕЭК начал процесс консультаций с
государствами-членами, региональной системой Организации Объединенных Наций, другими
международными и региональными организациями и гражданским обществом в целях
определения самых эффективных форм последующей деятельности и обзора Целей на
региональном уровне. Это интегрировало бы другие региональные и субрегиональные органы
(например, Европейский союз, Организацию экономического сотрудничества и развития,
Евразийский экономический союз, подразделения региональных отделений Организации
Объединенных Наций, Специальную программу Организации Объединенных Наций для
экономик Центральной Азии и региональные банки развития), существующие механизмы
обзора, которые включают механизмы, функционирующие в рамках ЕЭК, в том числе ее
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секторальные комитеты, органы управления правовыми документами и обзорами политики
(экологическими отчетами, отчетами об инновациях, исследованиями по вопросам
нормативно-правовых и процедурных барьеров в торговле, страновыми обзорами по вопросам
жилищного хозяйства и землепользования) и механизмы других участников внутри
Организации Объединенных Нации и вне ее;

d) Арабский форум высокого уровня по устойчивому развитию был учрежден в
2014 году и созывается ежегодно Экономической и социальной комиссией для Западной Азии
(ЭСКЗА). Форум координирует свою деятельность с Советом министров арабских государств
по окружающей среде и Лигой арабских государств. Документы десяти межправительственных
вспомогательных органов и других технических комитетов ЭСКЗА направляются на
рассмотрение Форума в качестве вклада, включая секторальные или тематические обзоры, в
которых особое внимание на основе комплексного/взаимосвязанного подхода уделяется
региональным приоритетам и вновь возникающим вопросам. Ведущей публикацией в регионе,
отражающей достижения и тенденции в рамках Повестки дня на период до 2030 года, станет
Доклад об устойчивом развитии арабских государств;

e) Региональный форум по проблемам обеспечения устойчивого развития в
Латинской Америке и Карибском бассейне, его формы, сфера деятельности и структура
должны быть рассмотрены в ходе широких региональных консультаций, которые будут
проведены в первом квартале 2016 года и будут открыты для государств-членов, региональных
учреждений Организации Объединенных Наций, академических кругов и представителей
гражданского общества. Окончательное предложение будет представлено на рассмотрение и
утверждение во время проводимой раз в два года сессии Экономической комиссии для
Латинской Америки и Карибского бассейна, которая будет организована в Мексике в мае
2016 года. Основным органом в этом процессе станет Форум министров окружающей среды
стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

55. ЮНЕП могла бы расширить свое участие и тесно взаимодействовать с секретариатами
форумов по устойчивому развитию региональных комиссий при подготовке и во время второй
и последующих сессий Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде в
целях более эффективного и практического сотрудничества по повестке дня и итоговым
документам; обеспечить на высоком уровне политическую и организационную
согласованность по вопросам устойчивого развития и общее понимание и подход в отношении
региональных приоритетов, задач, осуществления и представления докладов в связи с
достижением Целей; определить варианты координации и поддержки этих механизмов, в том
числе основных механизмов по окружающей среде, созываемых под руководством ЮНЕП; и
взаимодействовать в целях расширения участия и повышения статуса министерств по охране
окружающей среды и природных ресурсов на этих региональных форумах.

56. ЮНЕП могла бы устранить разрыв между основными группами и заинтересованными
сторонами в вопросах охраны окружающей среды, работы региональных
межправительственных платформ и функционирования межучрежденческих механизмов,
связанных с Повесткой дня на период до 2030 года, организуя встречи основных групп и
заинтересованных сторон в ходе ключевых региональных форумов и обеспечивая участие в них
основных групп и заинтересованных сторон.

57. ЮНЕП могла бы проводить в рабочем порядке обзоры и синтез экологических
результатов работы и приоритетов в рамках итоговых документов субрегиональных и
региональных межправительственных органов в целях информирования о планах и
обсуждениях в ходе совещаний региональных министерств по охране окружающей среды и
обмена информацией с партнерами для формирования общего понимания и позиции по
субрегиональным и региональным экологическим приоритетам.

58. В целях укрепления взаимосвязи между сессиями региональных комиссий и комитетов
по окружающей среде и Ассамблеей по окружающей среде ЮНЕП могла бы проводить
брифинги о приоритетах Ассамблеи по окружающей среде для соответствующих комитетов по
окружающей среде региональных комиссий (например, Комитета по окружающей среде и
развитию ЭСКАТО и Комитета по экологической политике ЕЭК) и собирать информацию для
будущих повесток дня Ассамблеи по окружающей среде.

59. ЮНЕП могла бы определить и расширить содержание модели добровольных
экологических отчетов, которая используется региональными комиссиями в Европе и Западной
Азии, в целях уделения главного внимания мониторингу, представлению докладов и
осуществлению экологических Целей на страновом уровне и содействия сравнительным
оценкам и обмену уроками, извлеченными в ходе региональных форумов.
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V. Рассматриваемые варианты
60. Ассамблея по окружающей среде призвана сыграть важную роль на глобальном уровне
в обеспечении руководства по вопросам глобальных норм и стандартов постоянного обзора
состояния окружающей среды, что требует разработки и использования адекватных средств,
последующей деятельности в сфере научно-политического взаимодействия, быстрого
реагирования на вновь возникающие вопросы и консолидации последующих тематических
мероприятий и процессов обзора. Устойчивое развитие требует укрепления потенциала и
эффективности институтов, и Ассамблея по окружающей среде может помочь определить роль
ЮНЕП в этой связи, а также ее вклад в систематические изменения, в частности, в качестве
органа стимулирования политики и организационного согласования, эффективных партнерств
и подотчетности.

61. Ассамблее по окружающей среде потребуется преобразовать этот процесс руководства с
учетом экологического аспекта на основе обеспечения эффективной связи с механизмами
последующей деятельности и обзора, в том числе с конференциями и процессами Организации
Объединенных Наций, которые связаны с многосторонними экологическими соглашениями.
Если политический форум высокого уровня по устойчивому развитию должен сосредоточиться
на интеграции многочисленных результатов в связи с этими процессами, обеспечивая
многоаспектную и глобальную перспективу, то Ассамблея по окружающей среде могла бы
направлять свои собственные процессы интеграции экологического аспекта в соответствии с
подготовительными мероприятиями и результатами работы политического форума высокого
уровня, в том числе определять потенциальные комплексные темы, которые, по всей
вероятности, насыщали бы информацией ее ежегодные обзоры Целей и последующие
мероприятия.

62. Политический форум высокого уровня уполномочен укреплять научно-политическое
взаимодействие, в том числе на основе рассмотрения глобального доклада системы
Организации Объединенных Наций об устойчивом развитии. Ассамблея по окружающей среде
могла бы обеспечивать вклад ЮНЕП в виде соответствующей информации и анализов в
экологический аспект устойчивого развития и рассматривать выводы и рекомендации доклада в
рамках своей работы и стратегического руководства, а также в контексте программы работы
ЮНЕП.

63. Ассамблея по окружающей среде могла бы также рассмотреть вопрос о том, каким
образом обеспечить согласованность и интеграцию рекомендаций и резолюций, в том числе с
вновь созданными механизмами, такими как многосторонние форумы по науке, технологии и
инновациям для достижения Целей устойчивого развития, и бюро межправительственных
органов, таких как многосторонние экологические соглашения. Ассамблея по окружающей
среде может выразить желание изучить возможности представления через своего Председателя
ее вклада на различных мероприятиях Организации Объединенных Наций. Укрепление
взаимосвязей и неформальные обмены между бюро существующих управляющих органов
учреждений, фондов и программ и Ассамблеей по окружающей среде предоставили бы
дальнейшую возможность для поиска синергии и интеграции в рамках Повестки дня на период
до 2030 года.

64. Ассамблея по окружающей среде призвана сыграть решающую роль в осуществлении
экологического аспекта Целей на основе своего вклада в работу Экономического и
Социального Совета в виде итоговых документов и сообщений. Цикл регулярных оценок и
докладов ЮНЕП должен рассматриваться в свете решений о процессе последующих
мероприятий и обзоров в рамках Целей.

65. ЮНЕП играет основополагающую роль в обеспечении оценок, анализа политики и
комплексной аналитики и подходов в целях осуществления экологического аспекта Повестки
дня на период до 2030 года, включая процесс последующих мероприятий и обзоров.
Ожидаемые достижения в рамках программы работы и среднесрочной стратегии в
последующие три цикла соотносятся с ожидаемыми результатами достижения Целей в
2030 году.

66. ЮНЕП может поддержать осуществление государствами-членами, заинтересованными
сторонами и подразделениями системы Организации Объединенных Наций Повестки дня на
период до 2030 года на основе своего технического опыта, систем знаний и глобальных
партнерств и инициатив, в том числе в рамках совместного программирования на страновом
уровне.
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67. ЮНЕП соотносит свое стратегическое планирование с Повесткой дня на период до
2030 года и укрепляет взаимодействие с остальной системой Организации Объединенных
Наций на основе, в частности, общесистемных рамок стратегий Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в целях обеспечения согласованности, обмена знаниями и
развития потенциала, причем делая это, она внедряет глобальные нормативные рамки и
рассматривает вновь возникающие экологические вопросы.


