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Ассамблея Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде Программы Организации  

Объединенных Наций по окружающей среде 

Третья сессия 

Найроби, 4-6 декабря 2017 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня* 

Исполнение программы работы и бюджета, включая осуществление резолюций 

Ассамблеи по окружающей среде 

Ход осуществления резолюции 2/15 об охране окружающей 

среды в районах, затронутых вооруженными конфликтами  

Доклад Директора-исполнителя 

Резюме  

Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию 2/15 об охране окружающей 

среды в районах, затронутых вооруженными конфликтами, в которой к 

Директору-исполнителю была обращена просьба представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде не позднее чем на ее четвертой сессии доклад о ходе осуществления 

данной резолюции. 

В части, касающейся Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, осуществление элементов резолюции, относящихся к Программе по окружающей 

среде, продвигается успешно. Оценить усилия государств в этом отношении не 

представляется возможным.  

 

  

                                                                 

* UNEP/EA.3/1. 
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 I. Введение 

1. В резолюции 2/15 Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде было поручено продолжать предоставление расширенной помощи 

по их просьбе странам, затронутым вооруженными конфликтами, и странам, находящимся в 

постконфликтных ситуациях, в целях посткризисной экологической оценки и восстановления 

(пункт 7). Ему было также поручено в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) продолжать предоставление 

расширенной помощи странам, на территории которых расположены природные объекты 

Всемирного наследия, затронутые вооруженными конфликтами (пункт 8). Наконец, ему было 

поручено продолжать взаимодействие с Комиссией международного права в поддержку ее 

работы, относящейся к защите окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами 

(пункт 10).  

 II. Ход осуществления резолюции 2/15 

2. Осуществление элементов резолюции, относящихся к Программе по окружающей 

среде, продвигается успешно. В целях оказания помощи странам, затронутым вооруженными 

конфликтами и непреднамеренным побочным эффектом перемещения людей, Программа по 

окружающей среде активно работает со странами, затронутыми вооруженными конфликтами. 

Эта работа полностью соответствует программе работы на период 2014-2017 годов, в частности 

ожидаемым достижениям по подпрограмме «Бедствия и конфликты», касающимся укрепления 

потенциала стран с точки зрения использования такой практики управления природными 

ресурсами и экологического управления, которая способствовала бы предотвращению и 

уменьшению опасности стихийных и антропогенных бедствий, а также поддержке 

устойчивому восстановлению после бедствий и конфликтов. Тем не менее, дополнительных 

средств, специально предназначенных для осуществления резолюции, получено не было, что 

означает, что выполняемая работа осуществляется в рамках имеющихся ресурсов. 

3. С января 2016 года Программа по окружающей среде поддерживает меры по охране 

окружающей среды и реагированию на чрезвычайные ситуации в семи странах, где в 

настоящее время имеются конфликты: Афганистане, Ираке, Нигерии, Сомали, Судане, Украине 

и Южном Судане. Она создает новые внутристрановые структуры поддержки в Ираке и 

Сомали, а также в Колумбии, президент которой обратился к ней с просьбой о помощи в 

поддержке мирного процесса, завершившего в октябре 2016 года более чем пятидесятилетний 

период конфликта.  

4. Кроме того, в соответствии с пунктом 10 резолюции она тесно сотрудничает с 

Комиссией по международному праву. В частности, она оказала обширную техническую 

поддержку Специальному докладчику по вопросу об охране окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами Мари Г. Якобссон при подготовке ее третьего доклада по этому 

вопросу, который был выпущен в июле 2016 года (A/CN.4/700). 

5. Наконец, в соответствии с пунктом 8 резолюции Программа по окружающей среде 

сотрудничала с ЮНЕСКО в целях содействия охране объектов Всемирного наследия, 

подверженных риску в связи с вооруженными конфликтами. В проекте принципов охраны 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, предлагаемом Комиссией по 

международному праву, содержатся два принципа, касающиеся охраны «районов, имеющих 

большое экологическое и культурное значение» (см. A/71/10, глава X). Более того, в 2016 году 

Программа по окружающей среде участвовала в консультациях ЮНЕСКО и предоставила 

материалы для предстоящей публикации о роли Организации Объединенных Наций в 

содействии миру. Кроме того, в июле 2016 года ЮНЕСКО объявила объектом Всемирного 

наследия иракские болота, бывшие предметом обширной программы рекультивации, которая 

осуществлялась при поддержке Программы по окружающей среде. Параллельно на уровне 

центральных учреждений и региональных отделений продолжаются обсуждения по 

определению практических способов организации совместной работы этих двух учреждений в 

целях оказания помощи тем странам, в которых расположены природные объекты Всемирного 

наследия, находящиеся под угрозой вооруженного конфликта.   

 III. Рекомендации и предлагаемые действия 

6. Резолюция 2/15 является важным шагом на пути к пониманию и изложению 

последствий вооруженных конфликтов для окружающей среды. Она дает в распоряжение 

государств «дорожную карту» по интеграции вопросов охраны окружающей среды в 
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собственную политику и процедуры. Вместе с тем, трудно оценить, в какой степени 

государства выполняют положения этой резолюции.  

7. Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, возможно, 

пожелает рассмотреть вопрос о создании наделенного соразмерными ресурсами механизма для 

проведения независимого обзора усилий государств по осуществлению положений данной 

резолюции или какого-либо вида механизма экспертной оценки для этой же цели.  

________________ 


