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Добавление

Предлагаемые стратегические рамки на период
2006�2007 годов

Часть вторая: двухгодичный план по программам

(Пункт 3(b))

Программа 11
Окружающая среда

1. На своем 16-м заседании 18 июня 2004 года Комитет по программе и ко-
ординации рассмотрел программу 11 (Окружающая среда) предлагаемого
двухгодичного плана по программам (A/59/6 (Prog. 11)).

2. Представитель Генерального секретаря внес на рассмотрение програм-
му 11, сообщив Комитету о том, что ее содержание остается по существу тем
же, что и в пересмотренном среднесрочном плане на 2002�2005 годы с незна-
чительными изменениями. Эти изменения отражают осуществление согласо-
ванных на международном уровне целей в области развития, включая цели,
сформулированные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных
Наций и в итоговых документах крупных конференций Организации Объеди-
ненных Наций и международных соглашениях, проведенных в период после
1992 года. Кроме того, еще больший акцент был сделан на вопросах осуществ-
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ления, особенно на региональном и субрегиональном уровнях и на удовлетво-
рении потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
также стремится в двухгодичный период 2006�2007 годов повысить свой науч-
ный потенциал в целях подготовки точных экологических оценок для принятия
информированных решений по вопросам политики. Представитель также отве-
тил на вопросы, заданные в ходе рассмотрения программы Комитетом.

Обсуждение

3. Была выражена поддержка программы 11. Было отмечено, что описатель-
ная часть программы является итогом интенсивных консультаций Комитета
постоянных представителей с ЮНЕП в Найроби. Была дана высокая оценка
работе ЮНЕП за вклад Программы в решение экологических проблем, особен-
но в Африке.

4. Было выражено мнение о том, что отдельные ожидаемые достижения и
показатели достижения результатов программы могли бы быть улучшены. Бы-
ло отмечено, что показатели достижения результатов должны иметь как каче-
ственные, так и количественные параметры и что в настоящую программу сле-
дует включить качественные параметры показателей достижения результатов.
Было также выражено мнение о том, что показатели достижения результатов
программы не поддаются ни количественной, ни качественной оценке.

5. Было указано � без ущерба для результатов переговоров, которые вскоре
должны начаться в рамках Межправительственной рабочей группы высокого
уровня открытого состава по межправительственному стратегическому плану
по оказанию технической поддержки и созданию потенциала, � на необходи-
мость того, чтобы ЮНЕП решительно продолжала деятельность по созданию
потенциала.

6. Была выражена признательность ЮНЕП за более активную роль, которую
она играет в обеспечении взаимодополняемости целей многосторонних приро-
доохранных соглашений, касающихся смягчения проблемы нищеты, и их взаи-
мосвязи с согласованными на международном уровне целями в области разви-
тия и последовательности программы.

7. Было выражено мнение о том, что концепция безопасности людей, упо-
мянутая в разделе (а) ожидаемых достижений подпрограммы 1, не была под-
держана ни одним из межправительственных органов. Также было указано на
необходимость включения в подпрограмму 1 вопросов о стихийных бедствиях
и обеспечении готовности к ним.

8. Были заданы вопросы относительно значения термина «основные груп-
пы», используемого в пунктах 11.12 и 11.16, и термина «государственный и ча-
стный сектор», содержащегося в разделе (а) ожидаемых достижений подпро-
граммы 4. Была выражена поддержка реакции международного сообщества на
экологически чистые отрасли, упомянутые в подпрограмме 4. Также было ука-
зано, что на межправительственном уровне не было достигнуто согласия по
инициативе Глобального договора и что в подпрограмме 4 необходимо улуч-
шить ожидаемые достижения и показатели достижения результатов, касаю-
щиеся развития технологии.
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9. Было отмечено, что в подпрограмме 6 следует сделать ссылку на Руково-
дящие принципы ЮНЕП в отношении соблюдения и обеспечения выполнения.
Было также выражено мнение о том, что во избежание дублирования действий
и для эффективного использования ресурсов следует надлежащим образом ко-
ординировать вопросы устойчивого развития и глобальной окружающей среды.
Было отмечено, что, хотя в подпрограмме 6 и содержится ссылка на регио-
нальные программы и конвенции, касающиеся морей, в ней не упоминается
вопрос о региональных горах.

Выводы и рекомендации

10. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее одобрить описание со-
держания программы 11 (Окружающая среда) предлагаемого двухгодич-
ного плана по программам при условии внесения следующих изменений:

Общая направленность

Пункт 11.10

Во втором предложении после слова «субрегиональными» вклю-
чить слово «экологическими».

Подпрограмма 1

В конце раздела (а) ожидаемых достижений Секретариата заме-
нить слова «безопасности людей» словами «выживания, достоинства
и средств к существованию людей».

Подпрограмма 4

В разделе «Цель Организации» после слова «стратегий» доба-
вить слово «технологий».

В разделе (a) ожидаемых достижений вместо слова «водопользо-
вания» включить слова «использования водных ресурсов».

В разделе (а)(i) показателей достижения результатов вместо сло-
ва «водопользования» включить слова «использования водных ресур-
сов».

В разделе (с)(ii) показателей достижения результатов исключить
слова «Вступление в силу и»; в разделе (а) показателей достижения
результатов вместо слова «водопользования» включить слова «ис-
пользования водных ресурсов».

Подпрограмма 5

Пункт 11.19

В подпункте (а) после слова «субрегиональными» добавить сло-
во «межрегиональными».

Подпрограмма 6

В разделе (е) показателей достижения результатов исключить
слово «штаб-квартиры» перед словом «ЮНЕП».
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Пункт 11.20

В подпункте (а) вступительная часть должна быть в следующей
формулировке: «содействие ратификации и поощрение осуществле-
ния и обеспечения соблюдения многосторонних природоохранных со-
глашений».

В конце подпункта (а) добавить слова «и с учетом Руководящих
принципов ЮНЕП в отношении соблюдения и обеспечения выполне-
ния многосторонних природоохранных соглашений».

Пункт 11.20(е)

Заменить слова «конвенций и планов действий по региональ-
ным морям» словами «конвенций и планов действий по региональ-
ным морям и соглашений по региональным горам».

Подпрограмма 7

В разделе (b) показателей достижения результатов исключить
слово «добровольных» перед словом «инициатив».


