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осуществление резолюций Ассамблеи по окружающей среде

Ход осуществления резолюции 2/2 о роли и функциях
региональных форумов министров по вопросам
окружающей среды и природоохранных органов
Доклад Директора-исполнителя
Резюме
В своей резолюции 2/2 о роли и функциях региональных форумов министров по
вопросам окружающей среды и природоохранных органов Ассамблея Организации
Объединенных Наций по окружающей среде просила Программу Организации Объединенных
Наций по окружающей среде оказывать поддержку и содействовать созыву и/или укреплению
существующих региональных форумов министров по вопросам окружающей среды и
природоохранных органов, а также оказывать поддержку и содействовать созыву новых таких
региональных форумов.
Эта резолюция отвечает ожидаемому достижению c) подпрограммы «Экологическое
руководство», а именно «Обеспечение странами все более полного учета экологической
устойчивости в национальных и региональных планах и политике развития».
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I.

Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 2/2 Ассамблеи
Организации Объединенных Наций о роли и функциях региональных форумов министров по
вопросам окружающей среды и природоохранных органов. В нем содержится обновленная
информация о ходе осуществления резолюции, а также рекомендации и предлагаемые меры.

II.

Ход осуществления резолюции 2/2
2.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде оказывала
поддержку проведению основных региональных форумов министров по вопросам окружающей
среды и природоохранных органов по всему миру, а также соответствующих межсессионных
подготовительных и консультативных совещаний.
3.
Конференция министров африканских стран по проблемам окружающей среды играет
ведущую роль в деле оказания содействия разработке и осуществлению региональных
стратегий, инициатив и планов действий, таких как Африканская стратегия борьбы с
незаконной эксплуатацией и незаконным оборотом видов дикой фауны и флоры, план действий
по охране окружающей среды для Агентства планирования и координации Нового партнерства
в интересах развития Африки, Африканская инициатива в области возобновляемых источников
энергии, а также рамочная основа для Инициативы в целях Адаптации сельского хозяйства
Африки к изменению климата. В августе 2016 года Программа по окружающей среде оказала
поддержку конференции в целях проведения региональных совместных подготовительных
совещаний в преддверии семнадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения, и тринадцатого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии. В Либревиле в июне 2017 года состоялась шестнадцатая сессия Конференции
министров африканских стран по проблемам окружающей среды, для которой Программа по
окружающей среде выступила в качестве секретариата.
4.
В рамках четвертого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию
29 марта 2017 года Программой по окружающей среде совместно с Программой развития
Организации Объединенных Наций, Экономической и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры был организован «круглый стол», посвященный цели 14 в области
устойчивого развития. На Азиатско-Тихоокеанском региональном форуме по вопросам охраны
здоровья и окружающей среды, состоявшемся в октябре 2016 года, министры окружающей
среды и здравоохранения и соответствующие должностные лица из 14 стран Юго-Восточной и
Северо-Восточной Азии приняли Манильскую декларацию о здравоохранении и окружающей
среде, в которой содержится обязательство этих стран по выполнению конкретных целей и
задач в области устойчивого развития. Программа по окружающей среде тесно
взаимодействует с субрегиональными организациями, включая Совместную программу стран
Южной Азии в области окружающей среды, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и
секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде, в целях оказания
поддержки старшим должностным лицам и субрегиональным форумам на уровне министров. В
период с 5 по 8 сентября 2017 года в Бангкоке Программа по окружающей среде и ЭСКАТО
совместно организовали совещание на уровне министров стран Азиатско-Тихоокеанского
региона по вопросам окружающей среды. В рамках этого совещания состоялась вторая сессия
Форума министров и природоохранных органов стран Азии и Тихого океана Программы по
окружающей среде и седьмая сессия Конференции ЭСКАТО по окружающей среде и развитию
на уровне министров стран Азии и Тихого океана.
5.
В Европе, в Остраве, Чехия, с 13 по 15 июня 2017 года прошла шестая Конференция на
уровне министров по окружающей среде и охране здоровья. В рамках этого мероприятия
впервые состоялась европейская региональная консультация высокого уровня Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, на которой были представлены
26 стран. Кроме того, Программа по окружающей среде оказывала поддержку совещанию
стран под руководством Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию и
содействовала процессу обзора Регионального плана действий по охране окружающей среды в
Центральной Азии. Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде в
настоящее время является одним из постоянных пунктов повестки дня Комитета по
экологической политике Европейской экономической комиссии. Программа по окружающей
среде продолжает наращивать свое участие в европейских процессах, касающихся охраны
окружающей среды и здоровья человека, что позволило ей обеспечить вклад этого региона в
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работу второй и третьей сессий Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей
среде.
6.
В Латинской Америке и Карибском бассейне Программа по окружающей среде
оказывала существенную помощь аппарату Председателя Форума министров окружающей
среды стран Латинской Америки и Карибского бассейна для обеспечения его участия и
информирования об экологическом компоненте на первом совещании Форума стран Латинской
Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию, прошедшем в апреле 2017 года в
Мехико. Программа по окружающей среде приняла участие в работе Форума в составе Группы
Организации Объединенных Наций по вопросам развития для Латинской Америки и
Карибского бассейна. Совместно с Коллегией и Бюро Форума министров окружающей среды
стран Латинской Америки и Карибского Бассейна с 11 по 13 октября 2017 года Программа по
окружающей среде организует в Боготе межсессионное совещание и региональное
консультативное совещание в рамках подготовки к третьей сессии Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде. Программа по окружающей среде также тесно
сотрудничает с соответствующими субрегиональными форумами на уровне министров,
включая один такой форум, организованный Центральноамериканской комиссией по
окружающей среде и развитию, и еще один форум, созванный Южноамериканским общим
рынком (МЕРКОСУР).
7.
Программа по окружающей среде оказывала техническую поддержку в ходе двадцать
восьмой сессии Совета министров арабских стран по вопросам окружающей среды и
Объединенного комитета по вопросам окружающей среды и развития в арабском регионе,
который состоялся в Каире с 3 по 8 декабря 2016 года. Программа по окружающей среде
координирует свою деятельность с секретариатом Совета сотрудничества арабских государств
Залива с целью обеспечения адекватного отражения возникающих экологических вопросов в
повестках дня совещаний на уровне министров стран − членов Совета сотрудничества.
Программа по окружающей среде принимает участие в работе совещаний технической группы
Совета, доклады которой представляются на совещаниях заместителей министров для
дальнейшего обсуждения и представления в качестве рекомендаций на совещании на уровне
министров.
8.
Описанные выше усилия соответствуют показателю достижения результатов c) iii)
подпрограммы «Экологическое руководство», а именно «Увеличение количества принятых
субрегиональными и региональными форумами стратегий и планов, включающих принципы
экологической устойчивости, благодаря поддержке [Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде]». Они особенно важны с точки зрения мероприятия 3 этого
показателя, а именно «Оказание поддержки эффективному обмену политической информацией
и политическому диалогу по вопросам окружающей среды и развития посредством
субрегиональных и региональных форумов на уровне министров, других
межправительственных форумов и механизмов, а также форумов и механизмов с участием
многих заинтересованных сторон».

III.

Рекомендации и предлагаемые меры
9.
Региональные форумы министров по вопросам окружающей среды и природоохранных
органов играют ключевую роль в формировании регионального консенсуса по экологическим
вопросам и будут и далее играть важную роль в достижении целей в области устойчивого
развития.
10.
Программа по окружающей среде активизировала усилия региональных форумов
министров по вопросам окружающей среды и природоохранных органов посредством
предоставления технической поддержки и секретариатского обслуживания, а также реализуя
свой мандат на созыв совещаний. Следует поддерживать усилия по обеспечению дальнейшего
содействия этим форумам и их укрепления.

__________________
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