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Исполнение программы работы и бюджета, включая
осуществление резолюций Ассамблеи по окружающей среде

Ход выполнения резолюции 2/5 об осуществлении Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Доклад Директора-исполнителя

Резюме
Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 2/5 Ассамблеи Организации

Объединенных Наций по окружающей среде, озаглавленной «Осуществление Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой Ассамблея просила
Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
подготовить доклад для рассмотрения Ассамблеей на ее третьей сессии с информацией о
вкладе Программы по окружающей среде в осуществление Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, с тем чтобы препроводить доклад
Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию для его рассмотрения.

В докладе содержится краткий обзор первоначальных достижений, проблем и
предлагаемых рекомендаций, касающихся осуществления Повестки дня на период до
2030 года на глобальном, региональном и национальном уровнях.

* UNEP/EA.3/1.
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I. Введение
1. В настоящем докладе, подготовленном во исполнение резолюции 2/5 Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, содержится краткий обзор первоначальных
достижений, проблем и предлагаемых рекомендаций, касающихся осуществления Повестки
дня на период до 2030 года на глобальном, региональном и национальном уровнях.

II. Ход выполнения резолюции 2/5
2. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде внесла вклад в
подготовку проведения в 2016 и 2017 годах Политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию. Она также приняла активное участие в состоявшихся обсуждениях и
организовала ряд успешных параллельных мероприятий в рамках Форума. Кроме того, она
участвовала в работе соответствующих сегментов сессий Экономического и Социального
Совета.

3. В рамках продолжающегося обзора системы развития Организации Объединенных
Наций, направленного на проведение преобразований в Организации Объединенных Наций для
осуществления Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития,
Программа по окружающей среде приняла активное участие в обзоре функций и потенциала
Организации Объединенных Наций, а также в определении будущего развития системы
координаторов-резидентов. Ожидается, что в декабре 2017 года будет завершена подготовка
доклада, содержащего информацию об областях, в которых могут быть осуществлены реальные
изменения в интересах расширения возможностей системы Организации Объединенных Наций.

4. Группа по рациональному природопользованию пересмотрела свой круг ведения с
целью укрепления и обновления применяемых ею методов и процедуры работы для более
эффективного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Кроме того, эта Группа подготовила первое издание обобщающего доклада об
общесистемном вкладе Организации Объединенных Наций в реализацию экологических
аспектов Повестки дня на период до 2030 года и организовала серию диалогов по вопросам
взаимосвязи в период с апреля по июль 2017 года, в которых также приняла участие Программа
по окружающей среде. Эти диалоги способствовали формированию общего понимания
комплексных целей и задач в рамках целей в области устойчивого развития (см.
UNEP/EA.3/22).

5. На региональном уровне Программа по окружающей среде продолжает работать в
тесном контакте с региональными координационными механизмами и региональными сетями
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Программа по окружающей
среде также оказала помощь в организации и приняла участие в работе Арабского форума по
устойчивому развитию, проведенного в Иордании в мае 2016 года, и Регионального форума по
устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии, состоявшегося в
апреле 2017 года в Женеве, на основе предоставления технической поддержки в рассмотрении
экологических аспектов устойчивого развития. Программа по окружающей среде также внесла
вклад в разработку регионального межучрежденческого доклада «Building More Inclusive,
Sustainable and Prosperous Societies in Europe and Central Asia» («Построение более
инклюзивного, устойчивого и процветающего общества в Европе и Центральной Азии»).

6. Программа по окружающей среде не только сопредседательствовала в Рабочей группе
по программам Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития,
обеспечившей подготовку нового руководства по разработке очередного варианта Рамочной
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, но и
активно участвовала в работе целевой группы по пересмотру, которая разработала руководство
для содействия применению комплексного подхода к программированию. С помощью нового
руководства Программа по окружающей среде оказывает техническую поддержку и содействие
в укреплении потенциала членов страновых групп Организации Объединенных Наций и
национальных партнеров в обеспечении учета экологических аспектов устойчивого развития,
включая актуализацию и ускорение осуществления Повестки дня на период до 2030 года и
оказание стратегической поддержки для нее.

7. В дополнение к согласованию своей среднесрочной стратегии на период
2018-2021 годов с Повесткой дня на период до 2030 года в целях выработки комплексного
подхода в рамках программ и секторов Программа по окружающей среде проводит пересмотр
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существующих инструментов, средств и услуг в целях более эффективной поддержки
достижению целей в области устойчивого развития.

8. Для того чтобы показать, каким образом многосторонние природоохранные соглашения
вносят вклад в достижение целей в области устойчивого развития, на информационном портале
Организации Объединенных Наций по многосторонним природоохранным соглашениям (см.
www.informea.org), действующем при поддержке Программы по окружающей среде, создан
раздел по ЦУР, содержащий анализ многосторонних природоохранных соглашений и их связей
с конкретными задачами, предусмотренными в ЦУР. В мае 2017 года Программа по
окружающей среде издала публикацию, в которой дается оценка взаимосвязей задач и
показателей целей в области развития с задачами и показателями Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской
конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях.

9. В рамках укрепления верховенства права в природоохранной сфере Программа по
окружающей среде организовала совместно с Группой Организации Объединенных Наций по
вопросам развития проведение диалога по правам человека и окружающей среде для
обеспечения руководства для страновых групп Организации Объединенных Наций и
координаторов-резидентов в деятельности, направленной на поддержку экологических прав и
достижение целей в области устойчивого развития на страновом уровне. Итоги диалога
послужили источником информации для дискуссий на Форуме по правам человека в
перспективе до 2030 года, проведенном в 2016 году. Кроме того, Программа по окружающей
среде содействовала взаимодействию с судебными органами по экологическому
конституционализму с целью изучения вопросов развития, осуществления и эффективности
учета экологических прав, процедур и политики в конституциях стран во всем мире.

10. Программа по окружающей среде осуществляет работу по укреплению и
рационализации политики и процедур в целях разработки, активизации и расширения участия
частного сектора. Это включает работу в рамках процессов «Глобального договора»
Организации Объединенных Наций, направленную на повышение количественного и
качественного уровня стратегических альянсов, совместных действий, обмена данными,
деятельности по установлению стандартов и измерению.

11. В целях содействия последовательной реализации экологических аспектов Повестки дня
на период до 2030 года Программа по окружающей среде, в сотрудничестве с национальными
статистическими управлениями и соответствующими министерствами, продолжает развивать
потенциал и развертывать ресурсы в странах всех регионов в целях сбора информации по
показателям и других данных. В результате был достигнут неуклонный рост числа стран,
применяющих механизмы и процессы, призванные обеспечить укрепление практики сбора
экологических данных и информации. Будучи ответственным учреждением по 26 показателям
в рамках системы глобальных показателей, Программа по окружающей среде оказывала
поддержку работе Межучрежденческой и экспертной группе по показателям достижения целей
в области устойчивого развития путем предоставления материалов по подготовке метаданных,
оказания помощи в разработке методологий и участия в составлении ежегодного доклада
Генерального секретаря о ходе реализации целей в области устойчивого развития.

12. Достигнут последовательный прогресс в разработке «Глобальной экологической
перспективы» в плане учета Повестки дня на период до 2030 года и целей в области
устойчивого развития и соответствующих задач в ее структуре, аналитической базе и
содержании. Для подготовки шестого издания были проведены совещания авторов в феврале
2017 года в Италии, мае 2017 года в Таиланде и октябре 2017 года в Китае.

III. Рекомендации и предлагаемые меры
13. Организации Объединенных Наций, правительствам, частному сектору, основным
группам и другим заинтересованным сторонам следует укреплять институциональные
механизмы, политику и соответствующий потенциал в целях интеграции экологических
аспектов в планы, программы и бюджеты.

14. Необходимо поощрять более долгосрочное комплексное видение, учитывающее
использование принципов устойчивости и жизнестойкости при разработке программ и
составлении бюджетов.

_________________


