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Приложение
Состояние окружающей среды в мире
Совет управляющих,
выполняя свои функции и обязанности, предусмотренные резолюцией 2997 (XXVII)
Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года и последующими мандатами, включая
мандаты, вытекающие из Найробийской декларации о роли и мандате Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде1 и Мальмёнской декларации министров2, в том
числе по постоянному проведению обзоров состояния окружающей среды в мире для
обеспечения того, чтобы возникающие в области окружающей среды проблемы, которые
имеют широкое международное значение, приоритизировались и должным и надлежащим
образом рассматривались правительствами, а также по поощрению вклада заинтересованных
международных научных и других профессиональных кругов в формирование и оценку
экологических знаний и информации и обмен ими,
напоминая о своих решениях 22/1 от 7 февраля 2003 года о раннем предупреждении,
оценке и мониторинге, 23/6 от 25 февраля 2005 года о постоянном наблюдении за состоянием
окружающей среды в мире и 24/2 и 25/2 от 9 февраля 2007 года и от 20 февраля 2011 года,
соответственно, о состоянии окружающей среды в мире,
принимая к сведению публикацию "Отслеживание изменений окружающей среды: от
Рио до Рио +20 (1992-2012 годы)" (Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to
Rio +20) (1992–2012), основанную на пятом докладе об оценке Глобальной экологической
перспективы, в которой показано изменение экономических, социальных и экологических
условий за 20 лет, прошедших со времени проведения Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году,
1.

приветствует прогресс, достигнутый в подготовке пятого доклада о Глобальной

экологической перспективе;
2.

принимает к сведению одобрение резюме пятого доклада о Глобальной

экологической перспективе для директивных органов Межправительственным совещанием,
проведенным в Кванджу, Республика Корея, в январе 2012 года в соответствии с решением 25/2
Совета управляющих;
3.

с глубокой озабоченностью отмечает серьезные изменения, происходящие в

окружающей среде, от воздействия изменения климата, утраты биоразнообразия и
исчезновения видов до деградации земель и ухудшения состояния водных ресурсов и океанов;
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4.

просит Директора-исполнителя в рамках программы работы и далее

разрабатывать и проводить в жизнь пропагандистскую стратегию распространения выводов
пятого доклада о Глобальной экологической перспективе;
5.

признает, что порядок перехода к устойчивому развитию в разных странах

различается и должен определяться четко и эффективно управляемыми и регулируемыми
учреждениями, ориентированными на инновации и конкретные результаты и способными
создавать надлежащие условия для осуществления преобразований;
6.

подчеркивает, что Программе Организации Объединенных Наций по

окружающей среде следует предоставлять основанную на научных данных информацию с
целью поддержки усилий Cторон и других соответствующих заинтересованных участников
процесса перехода к устойчивому развитию;
7.

призывает правительства продемонстрировать, по отдельности и совместно,

свою активную лидирующую роль, проводить в жизнь эффективную политику мониторинга,
регулирования, устойчивого управления и улучшения состояния окружающей среды и
экосистемных услуг, а также продолжать сотрудничество в рамках многосторонних процессов,
направленных на предупреждение и обращение вспять процесса деградации окружающей
среды;
8.

призывает правительства, органы системыОрганизации Объединенных Наций,

международные организации, частный сектор, гражданское общество и общественность в
целом взаимодействовать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и другими природоохранными организациями в целях интеграции научно обоснованной
экологической информации, полученной в том числе в рамках оценок на мировом,
региональном и национальном уровнях, в подготовительный процесс к Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию;
9.

призывает правительства в преддверии Конференции Организации

Объединенных Наций по устойчивому развитию проанализировать прогресс и пробелы в
реализации целей, политики и программ, призванных решить проблему деградации
окружающей среды, с тем чтобы содействовать достижению договоренности о дальнейших
мерах;
10.

признает, что в наших знаниях о состоянии окружающей среды существуют

пробелы, объясняющиеся отсутствием данных и регулярного мониторинга, особенно в таких
областях, как качество и количество пресной воды, истощение грунтовых вод, экосистемные
услуги, утрата естественной среды обитания, деградация земель и химические вещества и
отходы;
11.

призывает правительства и многостороннюю систему разработать и реализовать

программы, необходимые для ликвидации, в соответствующих случаях, вышеупомянутых
пробелов в данных, в том числе посредством создания национального и регионального
3
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потенциала и налаживания регулярных процессов мониторинга окружающей среды на основе
сбора данных и раннего оповещения на национальном и местном уровнях, с учетом
национальных приоритетов и политики и при условии наличия финансовых ресурсов;
12.

также просит Директора-исполнителя рассматривать оказание помощи

развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях наращивания их
потенциала в области сбора и анализа данных и информации и мониторинга экологических
тенденций, как это предусмотрено в Балийском стратегическом плане по оказанию технической
помощи и созданию потенциала, в качестве одного из приоритетных направлений деятельности
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и предоставлять
информацию в распоряжение директивных органов и общественности в формате открытого
доступа, например UNEP-Live (ЮНЕП в прямом включении);
13.

просит далее Директора-исполнителя в рамках программы работы и на основе

взаимодействия с национальными и региональными природоохранными органами создавать
потенциал и поддерживать передачу технологий развивающимся странам и странам с
переходной экономикой в рамках Балийского стратегического плана, с тем чтобы они могли
реагировать на существующие и будущие проблемы, с которыми сталкивается человечество:
a)

путем установления партнерских отношений с центрами передового опыта по

оказанию развивающимся странам и странам с переходной экономикой поддержки для
проведения комплексных оценок на национальном уровне в целях получения убедительных
данных для принятия обоснованных решений;
b)

путем сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций и другими

органами в подготовке наборов экологических данных, разработке и ведению соответствующих
показателей и стимулировании обмена передовым опытом в области экологического
руководства;
14.

принимает к сведению итоги первой встречи на высшем уровне "Взгляд на

Землю", проходившей 12-15 декабря 2011 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты,
и решимость правительства Объединенных Арабских Эмиратов содействовать реализации
специальных инициатив, содержащихся в Декларации встречи "Взгляд на Землю", особенно
инициативу создания Глобальной сети сетей, а также оказывать им поддержку;
15.

рекомендует и далее стремиться к достижению согласованности долгосрочных

потребностей платформы UNEP-Live (ЮНЕП в прямом включении) и других компонентов
информационных систем, разработанных для подготовки глобальных и региональных
экологических оценок и обмена данными, а также рекомендует ЮНЕП рассматривать, по
просьбе, вопрос об осуществлении мероприятий по созданию потенциала с целью расширить
участие развивающихся стран и стран с переходной экономикой в процессе выполнения
принятых на упомянутой встрече решений.
__________________________
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