ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP
UNEP/EA.3/8
Distr.: General
20 September 2017

Ассамблея Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде Программы
Организации Объединенных
Наций по окружающей среде

Russian
Original: English

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

Прогресс, достигнутый во исполнение резолюции 2/4
Доклад Директора-исполнителя
Резюме
В соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 7 резолюции 2/4, в настоящем
докладе представлена обновленная информация о ходе осуществления испрошенных
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде мер по включению
вопросов выполнения Программы действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Пути САМОА») в ее программу работы на 2016-2017 годы.
Деятельность Программы по окружающей среде в поддержку «Пути САМОА» будет
осуществляться на основе партнерств, которые она организует или поддерживает, что
позволит малым островным развивающимся государствам получать доступ к рамкам
сотрудничества по линиям Юг-Юг и Север-Юг и мероприятиям по созданию потенциала,
включенным в деятельность таких партнерств. Были учреждены и в полной мере
функционируют субрегиональные отделения для Карибского бассейна и для Тихого океана.
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I.

Справочная информация
1.
В мае 2016 года Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла резолюцию 2/4
о роли, функциях и порядке работы Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде при осуществлении ею Программы действий по ускоренному развитию
малых островных развивающихся государств («Пути САМОА») в качестве средства содействия
достижению целей в области устойчивого развития. В настоящем докладе содержится
обновленная информация о ходе выполнения этой резолюции в соответствии с просьбой,
изложенной в пункте 7 данной резолюции.

II.

Ход осуществления резолюции 2/4
2.
За отчетный период были созданы субрегиональные отделения для региона Карибского
бассейна и для Тихоокеанского региона и наняты координаторы в эти отделения в соответствии
с решением 27/2 Совета управляющих об осуществлении положений пункта 88 итогового
документа Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию об
укреплении регионального присутствия Программы по окружающей среде. Эти отделения в
настоящее время функционируют в полном объеме и участвуют в разработке стратегий для
осуществления программы работы Программы по окружающей среде для этих двух регионов.
3.
В целях включения «Пути САМОА» в свою программу работы Программа по
окружающей среде на основе «Пути САМОА» и изложенных в нем потребностей провела
консультации с другими учреждениями Организации Объединенных Наций для обеспечения
совместного осуществления. Этот подход был реализован по линии Исполнительного комитета
по экономическим и социальным вопросам и изложен в матрице осуществления 1.
4.
В ходе применения матрицы осуществления Программа по окружающей среде
придерживалась подхода, в соответствии с которым при осуществлении «Пути САМОА» она
использует в качестве основы существующие и планируемые глобальные и региональные
партнерства с участием многих заинтересованных сторон таким образом, чтобы изложенные в
«Пути САМОА» потребности учитывались в деятельности таких партнерств. Кроме того,
посредством использования глобальных и региональных партнерств она содействовала доступу
малых островных развивающихся государств к сотрудничеству по линиям Юг-Юг и Север-Юг,
а также к рамкам трехстороннего сотрудничества внутри партнерств. Этот подход
соответствует самой программе «Путь САМОА» и Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Партнерства, которые организует или поддерживает
Программа по окружающей среде, уже зарегистрированы в реестрах партнерств малых
островных развивающихся государств2. Ниже приводятся три типичных примера.
5.
Программа по окружающей среде вносит вклад в развитие потенциала в области
управления данными/информацией с упором на экологические данные, с помощью, в
частности, целей в области устойчивого развития и показателей в рамках многосторонних
природоохранных соглашений3, учета природного капитала, экосистемных функций и качества
воздуха, воды и почвы. В рамках «Окружающей среды в прямом включении»4 – сетевой
платформы управления знаниями и данными – был создан специальный портал для содействия
обмену данными и знаниями. С его помощью Программа по окружающей среде определила и
разработала информационную систему представления показателей в рамках портала для
содействия обмену данными и представлению отчетности на национальном уровне в
отношении многосторонних природоохранных соглашений и других глобальных процессов по
осуществлению «Пути САМОА» и целей в области устойчивого развития.
6.
Программа по окружающей среде решительно поддерживает усилия малых островных
развивающихся государств по разработке своих собственных моделей устойчивого развития.
Инициатива «зеленая» экономика является одним из инструментов, которым такие государства
могут пользоваться для повышения эффективности разработки политики в контексте
устойчивого развития и искоренения нищеты. Прямая консультативная помощь оказывается,
1
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например, отдельным странам Карибского бассейна посредством, в частности, Партнерства по
принятию мер в отношении «зеленой» экономики. Программа по окружающей среде
разработала и приступила к осуществлению проекта по преобразованию производственносбытовых цепей в сфере туризма в развивающихся странах и малых островных развивающихся
государствах в целях ускорения более стабильного, ресурсоэффективного и низкоуглеродного
развития. В рамках этого проекта будет создана схема производственно-сбытовых цепей в
сфере туризма и предприятиям будет оказана помощь в сокращении выбросов углерода и
повышении ресурсоэффективности в контексте Десятилетних рамок программ по
рациональным моделям потребления и производства.
7.
В рамках Программы по региональным морям предусмотрены обмен информацией и
скоординированные действия между четырьмя конвенциями по региональным морям,
касающимися малых островных развивающихся государств, – Конвенцией о защите и освоении
морской среды Большого Карибского региона (Картахенская конвенция), Конвенцией об
охране природных ресурсов и окружающей среды Южно-Тихоокеанского региона (Нумейская
конвенция), Измененной найробийской конвенцией о защите морской и прибрежной среды
западной части Индийского океана, управлении ею и ее освоении (Измененная найробийская
конвенция) и Конвенцией о сотрудничестве в области защиты, рационального использования и
освоения морской и прибрежной среды Атлантического побережья региона Западной,
Центральной и Южной Африки (Абиджанская конвенция). Первоначально упор был сделан на
вопросах обеспечения устойчивого экономического развития на основе использования
ресурсов океанов и на проблеме морского мусора. Программа по окружающей среде
приступила к реализации Глобального партнерства по морскому мусору с участием многих
заинтересованных сторон, Глобального партнерства по регулированию концентрации
питательных веществ и Глобальной инициативы в области удаления и очистки сточных вод,
которые в течение нескольких лет расширили свой географический охват, включив малые
островные развивающиеся государства. Глобальное партнерство в защиту коралловых рифов
предоставляет информацию и инструменты для устойчивого регулирования и использования
экосистемных услуг коралловых рифов, включая прогнозы последствий изменения климата.
Многие проекты, финансируемые Глобальным экологическим фондом и осуществляемые
Программой по окружающей среде, также внесли вклад в достижение целей этих партнерств в
регионах малых островных развивающихся государств.

III.

Рекомендации и предлагаемые меры
8.
Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, возможно,
пожелает признать работу, проведенную в целях включения «Пути Самоа» в деятельность
Программы по окружающей среде.
9.
В соответствии с призывом, содержащимся в пункте 6 резолюции 2/4, Ассамблея
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ее вспомогательные органы,
возможно, пожелают взять на себя обязательство и далее выступать в качестве форума для
обмена информацией по реализации экологической составляющей «Пути САМОА» путем
выделения областей, требующих дополнительных мер, и уделения им внимания и привлечения
ресурсов, а также путем внесения вклада в работу Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию. Форум Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и ее вспомогательных органов должен использоваться для отслеживания деятельности
Программы по окружающей среде в отношении «Пути САМОА» и выявления областей для
принятия дальнейших мер, необходимых для его осуществления в рамках программы работы
Программы по окружающей среде.
__________________
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