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I.

Введение
1.
В настоящем докладе содержится общий обзор хода работы за двухгодичный период
2011-2012 годов по укреплению сотрудничества между Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Программой Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В нем также приводится общая
информация об основных направлениях деятельности, в которых осуществлялось это
сотрудничество. Сотрудничество между двумя программами было укреплено в течение
двухгодичного периода посредством совместного плана осуществления, акцентированного на
вопросах городов и изменении климата и ресурсоэффективности на городском уровне.
2.
В рамках своего партнерства ЮНЕП и ООН-Хабитат добились усиления синергизма и
взаимодополняемости своей деятельности и пришли к общей позиции по ряду важнейших
вопросов, таких как города и изменение климата, в частности в рамках совместной программы
работы с Всемирным банком и Альянсом городов, что обеспечило надежный и эффективный
канал для совместных усилий. Несмотря на то, что ЮНЕП и ООН-Хабитат имеют разную
специализацию, они в состоянии компетентным образом поддерживать работу друг друга в
сфере устойчивых городов. Основные партнеры считают эти взаимоотношения отчетливым
проявлением принципа «Единая Организация Объединенных Наций» и считают это важным
аспектом для усилий по привлечению средств для новых мероприятий.
3.
ЮНЕП и ООН-Хабитат продолжают проводить обзор хода работы посредством
ежемесячных телеконференций, с тем чтобы лучше координировать свое сотрудничество в
рамках Совместной оперативно-координационной группы. Группа уполномочена осуществлять
координацию Рамочного механизма партнерства, и является основным средством контроля за
осуществлением совместной деятельности. Кроме того, на местном, национальном,
региональном и глобальном уровнях осуществляются и другие формы сотрудничества.
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II.

Сотрудничество между Программой Организации
Объединенных наций по окружающей среде и Программой
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
4.
История постоянного сотрудничества ООН-Хабитат и ЮНЕП, взаимодополняющих
деятельность друг друга в области устойчивого развития городов и глобальной окружающей
среды, охватывает более 20 лет. Основная цель сотрудничества между двумя программами
заключается в том, чтобы экологические соображения находили отражение в местной,
национальной и глобальной политике в области городов, чтобы городская проблематика
принималась во внимание при разработке природоохранной политики на местном,
национальном и глобальном уровнях и чтобы подчеркнуть взаимосвязь между местными и
глобальными экологическими проблемами. Соответственно, все большее значение придается
необходимости интеграции связанных с городской экологией соображений в работу обеих
программ.
5.
На базе Рамочного механизма партнерства на период 2008-2013 годов обе программы
активизировали свое сотрудничество для предоставления более эффективных и широких услуг
местным органам управления и национальным правительствам в сфере городской окружающей
среды. При этом преследуется цель дать городам возможность более эффективно оценивать
локальные экологические проблемы и определять порядок очередности их решения, и
участвовать в обсуждении экологических вопросов на национальном и глобальном уровнях,
особенно в такой области, как изменение климата. Помощь странам и городам в реализации
глобальных стандартов, соглашений и конвенций позволит им более эффективно увязывать
глобальные проблемы с возникающими на местах вопросами.
6.
За отчетный период двумя программами был выполнен совместный план
осуществления, общей темой которого являлись города и изменение климата, с
дополнительным тематическим направлением ресурсоэффективности городов.
7.
Мероприятия Рамочного механизма партнерства тесно связаны с программами работы
ЮНЕП и ООН-Хабитат. В настоящее время ЮНЕП работает в партнерстве с государственными
и частными субъектами по шести приоритетным направлениям или подпрограммам 1.
Совместные мероприятия имеют прямое отношение к подпрограммам по
ресурсоэффективности и изменению климата. Аналогичным образом, план работы
привязывается к среднесрочному стратегическому институциональному плану ООН-Хабитат
на период 2008-2013 годов, в котором предусматриваются шесть основных направлений 2.
8.
В состав Совместной оперативно-координационной группы входят штатные сотрудники
Сектора устойчивого потребления и производства/Подразделения по антропогенной среде
ЮНЕП и Сектора городского планирования и проектирования ООН-Хабитат, а также другие
штатные сотрудники ЮНЕП и ООН-Хабитат, которые занимаются совместными
мероприятиями. Стратегические направления работы и руководящие принципы для Группы
определяются заместителями директоров-исполнителей обеих программ.
9.
Консультации по совместным мероприятиям выходят далеко за рамки подразделений,
которые отвечают за сотрудничество между учреждениями. Рамочным механизмом
партнерства обеспечивается более четкая структура сотрудничества и ряд основных
результатов, в том числе: а) гармонизация методологий и более четкое взаимодействие с
клиентами и партнерами ЮНЕП и ООН-Хабитат (например, программа «Города» Глобальной
экологической перспективы (ГЭП), проекты, финансируемые Альянсом городов;
b) расширение сотрудничества с более широким кругом партнеров (например, совместная
программа работы с Всемирным банком по городам и изменению климата); с) единая позиция и
скоординированная информационно-пропагандистская деятельность (например, совместные
параллельные мероприятия на сессиях Совета управляющих ЮНЕП и ООН-Хабитат,
1

В число шести подпрограмм входят: изменение климата; бедствия и конфликты; управление
экосистемами; управление деятельностью в области окружающей среды; вредные вещества и опасные
отходы; эффективное использование ресурсов, включая устойчивое потребление и производство.
2
Основное направление 1: эффективная информационно-пропагандистская работа, мониторинг и
налаживание партнерских отношений; основное направление 2: содействие привлечению широких кругов
к планированию, управлению и руководству; основное направление 3: учет интересов городской бедноты
в процессе управления земельными ресурсами и жилищным хозяйством; основное
направление 4: экологически безопасная базовая городская инфраструктура и службы; основное
направление 5: укрепление систем финансирования населенных пунктов; основное направление 6:
совершенство управления.
2
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всемирных форумах по вопросам городов и форумах по окружающей среде на уровне
министров, совместные публикации и совместные доклады о ходе работы).

III.
А.
1.

Совместные мероприятия
Совместный план осуществления на 2011-2012 годы
Города и оценки воздействия изменения климата
10.
Во время сессий вспомогательных органов Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, прошедших в Бонне, Германия, в мае 2012 года,
ООН-Хабитат и ЮНЕП принимали участие в представлении Глобального протокола для
выбросов парниковых газов на уровне поселений. Этот протокол, являющийся одним из
основных инструментов оценки на уровне городов, стал результатом предыдущего
взаимодействия между ЮНЕП, ООН-Хабитат и Всемирным банком в рамках совместной
программы работы по городам и изменению климата, финансируемой Альянсом городов. В
ожидании окончания совместной программы работы тремя партнерами было подготовлено
резюме проекта, в котором предлагается второй этап консолидации совместных мероприятий.
ЮНЕП, ООН-Хабитат и Всемирный банк совместно представили это предложение партнерам
Альянса городов на совещании их Консультативной группы, прошедшем в Ханое 30 октября
2012 года.
11.
Глобальный протокол для выбросов парниковых газов на уровне поселений
представляет собой важный шаг вперед для городов с точки зрения их способности оценить
свое влияние на изменение климата путем гармонизации процессов замера выбросов и
представления информации для городов любого размера и географического местонахождения.
Этот прозрачный, последовательный и единый подход предоставляет городам столь
необходимый инструмент для увеличения доступа к планированию и финансированию мер в
области изменения климата и предлагает платформу для обмена опытом между городами во
всем мире и пропаганды политики, которая более эффективно решает вопросы изменения
климата в городах. Более того, он является важнейшим компонентом стратегий городского
развития, предусматривающих низкий уровень выбросов. В разработке Протокола принимали
участие более 30 экспертных организаций и городов со всего мира. В качестве следующего
шага партнеры, включая ООН-Хабитат и ЮНЕП, проведут апробирование Протокола на
экспериментальной основе в ряде городов. Конечной целью является формирование единого
минимального глобального стандарта для замера выбросов парниковых газов на уровне
поселений.

2.

Основанная на экосистеме адаптация прибрежных городов
12.
Сектором по пресноводным и морским экосистемам Отдела по осуществлению
природоохранной политики ЮНЕП в партнерстве с инициативой ООН-Хабитат «Города и
изменение климата» ведется работа по подготовке демонстрационных проектов по основанной
на экосистеме адаптации отдельных прибрежных городов в тихоокеанских малых островных
развивающихся государствах. Это взаимодействие является частью более широкой инициативы
ЮНЕП по основанной на экосистеме адаптации. ЮНЕП и ООН-Хабитат возглавляют работу по
основанной на экосистеме адаптации в рамках первого демонстрационного проекта в Лами,
Фиджи. В соответствии с проектом осуществляется ряд мероприятий в рамках тщательно
подобранного комплекса адаптационных подходов, рекомендованных экспертами ЮНЕП и
ООН-Хабитат.
13.
Городской совет Лами, ООН-Хабитат и Всемирный фонд дикой природы в настоящее
время занимаются восстановлением мангровых зарослей и посадкой ветиверии по берегам рек
для минимизации эрозии. Мониторинг осуществления этих мероприятий, которые, как
считается, дадут быстрый положительный результат, позволит обеспечить более точный анализ
затрат и выгод для тихоокеанских малых островных развивающихся государств, поскольку
ныне существующие допущения относительно затрат и выгод таких мероприятий
основываются на опыте других регионов.
14.
Извлеченные в Лами уроки в настоящее время применяются в других городах Фиджи.
Опыт, приобретенный в контексте проекта в Лами и, в меньшей степени, в двух других
городах, будет представлен на тихоокеанском региональном семинаре-практикуме. По мере
расширения инициативы ООН-Хабитат «Города и изменение климата» в Тихоокеанском
регионе ООН-Хабитат и ЮНЕП будут работать совместно с местными органами власти
городов тихоокеанских островов в целях включения эффективных основанных на экосистеме
стратегий адаптации в планирование адаптации на местном уровне.
3
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3.

Задействование потенциала зданий, жилья и строительства для ослабления
последствий
15.
ЮНЕП и ООН-Хабитат взаимодействовали в рамках ряда конференций и совещаний,
посвященных вопросам устойчивых зданий и строительства. В целях официального запуска
проекта по политике устойчивого строительства в развивающихся странах, который
осуществляется в Буркина-Фасо и Кении, ЮНЕП было организовано двухдневное
установочное совещание в Найроби 1-2 сентября 2011 года. Являясь одним из основных
партнеров этой инициативы, ООН-Хабитат принимала активное участие в этом совещании.
ООН-Хабитат также принимала участие в прошедшей в Хельсинки в октябре 2011 года
Всемирной конференции по устойчивому строительству, которая была организована совместно
Инициативой ЮНЕП «Устойчивое строительство и климат» (УСИК), Международным советом
по исследованиям и инновациям в строительстве и Международной инициативой по
устойчивой антропогенной среде. Аналогичным образом ЮНЕП принимала активное участие в
инициативе ООН-Хабитат по содействию координации и обмену знаниями в области
устойчивого городского развития «ай-Хаус» и совещании Международной экспертной группы
по устойчивому жилью, состоявшемся в Найроби в декабре 2011 года.
16.
В 2011-2012 годах ЮНЕП и ООН-Хабитат были выявлены новые направления
потенциального сотрудничества, включая совместный вклад в подготовку и выпуск двумя
программами совместных докладов об энергоэффективности в зданиях и устойчивом
социальном жилье и национальных докладов о политике и наилучших видах практики в
области устойчивого строительства. ООН-Хабитат также было принято решение войти в состав
Консультативного совета Инициативы ЮНЕП «Устойчивое социальное жилье» в Бангладеш и
Индии.
17.
Конкретные области для дальнейшего сотрудничества включают: а) участие в
подготовке докладов, включая национальные доклады, где реализуются проекты стран, ряд
докладов о политике и практике устойчивого строительства, под заглавием «Положение дел» и
страновых докладов о базовых показателях выбросов и потенциале их сокращения;
b) формирование единой платформы для вовлечения сети ЮНЕП в оказание содействия
усилиям ООН-Хабитат на местах; с) совместные проекты по привлечению средств и
стимулированию проектов; d) выявление стратегических возможностей для оказания влияния
на каналы поставок в строительном секторе; е) расширение инициатив в отношении
строительных кодексов в сотрудничестве с другими организациями; f) содействие дальнейшей
деятельности через региональные центры ЮНЕП (например, Дирекция по зданиям и
строительству в Сингапуре); выявление потенциальных региональных центров благодаря
работе ООН-Хабитат; g) участие ООН-Хабитат в целевой группе ЮНЕП/УСИК по вопросам
экологизации каналов поставок в строительном секторе, начавшей работу в 2012 году;
h) обеспечение единообразия между показателями и формами отчетности Инициативы ЮНЕП
«Устойчивое социальное жилье» и руководящими указаниями ООН-Хабитат в отношении
устойчивого жилья в развивающихся странах (для единообразного учета политики в отношении
жилья для бедных и программ по обустройству трущоб); i) соавторство Инициативы
«Устойчивое социальное жилье» и докладов и инструментов ООН-Хабитат по устойчивому
жилью в целях увеличения резонансности и освещения; j) заимствование таких инструментов
ЮНЕП, как общий углеродный показатель и инструмент оперативного принятия решений, для
получения измерений и показателей.

4.

Низкоуглеродные города: транспорт и городское планирование
18.
ООН-Хабитат и ЮНЕП сотрудничают в осуществлении финансируемого Фондом
глобальной окружающей среды (ФГОС) проекта по содействию решениям в области
устойчивого транспорта для Восточной Африки. Целью проекта является предоставление
технической и организационной поддержки для проектирования и внедрения
высококачественной и эффективной системы общественного транспорта, которая включает
безмоторный транспорт, в Аддис-Абебе, Найроби и Кампале. Проектом предусматривается
использование взаимодополняющим образом соответствующих сравнительных преимуществ
двух программ, чтобы обеспечить города полным «меню услуг». Каждая программа берет на
себя ведущую роль в отношении мероприятий, которые входят в ее сферу сравнительных
преимуществ. Например, ООН-Хабитат берет на себя ведущую роль в вопросах городского
планирования, чтобы помочь городам отказаться от неустойчивых видов транспорта и режимов
транспортного сообщения, прежде чем произойдет инфраструктурное обособление, а ЮНЕП
берет на себя лидирующую роль в отношении компонента чистых технологий, помогая городам
улучшить работу и эффективность существующих видов транспорта. Компонентом чистых
технологий предоставляется техническое содействие трем столицам в вопросах выбора
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наилучшей имеющейся технологии для экологичных автобусов для планируемой системы
скоростного автобусного сообщения.
19.
В контексте проекта по содействию решениям в области устойчивого транспорта для
Восточной Африки ООН-Хабитат и ЮНЕП совместно оказывают поддержку правительству
Уганды в деле совершенствования системы безмоторного транспорта в Кампале. Обе
программы оказывают поддержку экспериментальному проекту по обеспечению использования
общественного пространства пешеходами и велосипедистами в центральной части Кампалы. В
рамках проекта «Общая дорога» ЮНЕП оказывает поддержку оценке имеющихся условий для
осуществления экспериментального проекта, а ООН-Хабитат способствует консультациям
между заинтересованными сторонами, информационному обеспечению и участию
общественности в рамках разработки общегородской концепции устойчивой городской
мобильности.
20.
В Кигали с целью выделения общественного пространства для использования
пешеходами и велосипедистами в центре города осуществляется проект «Стритскейп».
ООН-Хабитат оказывает поддержку компоненту по осуществлению, который включает
контроль качества, техническое содействие в вопросах городского планирования, городской
мобильности и оценки последствий, а ЮНЕП принимала участие в компоненте детальной
проработки в рамках проекта «Общая дорога».

В.

Основные партнерства
21.
ЮНЕП и ООН-Хабитат ведется совместная работа по обеспечению синергизма их
деятельности и синхронизации позиций обоих учреждений в вопросах городов и изменения
климата и эффективного использования ресурсов. Например, ООН-Хабитат была представлена
в рабочей группе по городам Международной экспертной группы по ресурсам, действующей на
базе ЮНЕП, и внесла вклад в подготовку соответствующего доклада «Разделение процессов на
городском уровне: потоки городских ресурсов и управление инфраструктурными
изменениями», который будет опубликован в 2013 году.
22.
Взаимодействие между ООН-Хабитат и ЮНЕП оказывает влияние на общих партнеров,
особенно в контексте совместной программы «Города и изменение климата», начатой в
2010 году. Изменение климата все сильнее влияет на города целым рядом способов. В этой
связи крайне важно, чтобы города взяли на себя ответственность за уменьшение уязвимости и
подверженности риску своих жителей, особенно городской бедноты, одновременно принимая
меры по уменьшению своего углеродного следа. ЮНЕП, ООН-Хабитат, Всемирный банк и
Альянс городов стремятся способствовать более скоординированной и целенаправленной
реакции на стоящие перед городами задачи, особенно в развивающихся странах. Все
принимающие участие в совместной программе работы учреждения считают ее успешной,
особенно в связи с тем, что она способствует сотрудничеству между ними и формирует
повестку дня в области изменения климата для городов любого размера во всех регионах.
Совместная программа работы нацелена на пять областей - управление знаниями, оперативная
поддержка, мониторинг, повышение осведомленности и координация - и опирается на
дополнительные выгоды и сравнительные преимущества участвующих учреждений. В
2011 году программа завоевала приз вице-президента Всемирного банка «За коллективизм» в
знак признания ее усилий в качестве уникальной демонстрации положительных эффектов
успешного построения консенсуса в рамках глобального партнерства.
23.
Одним из основных достижений совместной программы работы является формирование
Центра знаний по городам и изменению климата (К4С), начало которому было положено на
шестой сессии Всемирного форума по вопросам городов, состоявшейся в Неаполе, Италия, в
сентябре 2012 года. ЮНЕП и ООН-Хабитат совместно с Всемирным банком и Альянсом
городов работали над созданием онлайновой платформы, которая уникальна тем, что совместно
управляется этими четырьмя учреждениями и является источником наиболее актуальной
информации, исследований и наилучшей практики, имеющихся в отношении городов и
изменения климата. ЮНЕП и ООН-Хабитат в настоящее время рассматривают вопрос об
использовании К4С в качестве основного инструмента стратегии распространения информации
в рамках инициативы ООН-Хабитат «Города и изменение климата». К другим основным
достижениям совместной программы работы относятся:
а)
продолжение ранее начатой работы над первым стандартным протоколом по
замерам выбросов парниковых газов в городах в мае 2012 года во время сессий
вспомогательных органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата, ООН-Хабитат и ЮНЕП принимали участие в представлении Глобального
протокола для выбросов парниковых газов на уровне поселений;
5
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b)
экспериментальная работа по учету вопросов изменения климата в стратегиях
городского развития;
с)
городах»;
d)

содействие разработке «Руководства по адаптации к изменению климата в
содействие разработке инструмента для оценки риска в городах.

24.
В ожидании окончания в декабре 2011 года совместной программы работы ЮНЕП,
ООН-Хабитат и Всемирным банком было подготовлено резюме проекта, в котором
предлагается второй этап консолидации совместной деятельности. На основании независимой
внешней оценки тремя партнерами были разработаны основные положения второго этапа для
применения, операционализации и распространения продуктов, разработанных в течение
первого этапа. Они совместно представили это предложение партнерам Альянса городов на
совещании их Консультативной группы, прошедшем в Ханое 30 октября 2012 года.
25.
В процессе подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию («Рио+20»), прошедшей в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в июне 2012 года,
обе организации тесно сотрудничали в рамках работы по пропагандированию повестки дня
устойчивого городского развития и организации мероприятий, посвященных этой теме.
Подготовка к «Рио+20» представляла собой яркий пример сотрудничества между
учреждениями в контексте инициативы «Единая ООН», при этом всеми органами признавались
обоюдные дополнительные преимущества и взаимодополняемость. Взаимодополняемые
мандаты ООН-Хабитат и ЮНЕП также признаются и приветствуются представителями
основных групп, причем ООН-Хабитат однозначно признается ведущим учреждением по
вопросам городского планирования и населенным пунктам, а ЮНЕП вносит вклад в повестку
дня устойчивого развития с точки зрения эффективного использования ресурсов.
26.
ЮНЕП и ООН-Хабитат взаимодействовали по вопросам городов и изменения климата и
ресурсоэффективных городов в рамках «Рио+20» и на шестой сессии Всемирного форума
городов. Они продолжат принимать участие в проводимых другой стороной совещаниях и
мероприятиях и выступали с общих позиций по ряду вопросов, включая ресурсоэффективные
города, города и изменение климата и урбанизацию. ООН-Хабитат принимала активное
участие в организованных ЮНЕП на «Рио+20» мероприятиях, посвященных следующим
темам: «Вдохновение, инвестиции, инновации: экономическое обоснование зеленой
экономики»; «Вклад местных органов власти и предприятий в создание зеленой экономики и
совершенствование управления устойчивым развитием в Китае»; и «Построение общих рамок
для ресурсоэффективных городов и зданий». Во время шестой сессии ЮНЕП принимала
участие в совещании партнеров инициативы ООН-Хабитат «Города и изменение климата».
Партнерами обсуждался вопрос о формировании консультативного комитета в составе членов
от ряда органов Организации Объединенных Наций, групп заинтересованных сторон и
международных неправительственных организаций. Во время сессии ЮНЕП были
организованы два важных параллельных мероприятия по вопросам концепции разделения
процессов в городах и Глобальной инициативы для ресурсоэффективных городов.
27.
Глобальная инициатива была представлена ЮНЕП на «Рио+20» при поддержке
ООН-Хабитат и в тесном сотрудничестве с ней. Глобальная инициатива была разработана на
основе опыта ЮНЕП в вопросах устойчивого потребления и производства,
ресурсоэффективности и зеленой экономики. Города будут в основном нести ответственность
за принятие решений и осуществление перехода на более устойчивые технологии, политику и
режим потребления и производства. В этом контексте требуется более полное понимание
движения ресурсов и оценки ресурсов (потребляемых и производимых) в городах с общей
целью уточнения ресурсного следа конкретного города. Это даст руководящим органам в
городах уникальный инструмент, чтобы поддерживать и отслеживать прогресс в деле
эффективного использования имеющихся у них ресурсов. Глобальная инициатива
предоставляет поддержку национальным правительствам и местным органам власти в форме
исследований, поддержки в вопросах политики и взаимодействия между городами.
28.
Глобальная инициатива направлена на объединение усилий многочисленных органов во
всем мире, занимающихся вопросами ресурсоэффективности, используя организаторские
способности ЮНЕП по мобилизации партнеров и заинтересованных сторон среди правительств
на национальном и местном уровнях, гражданского общества, представителей деловых и
промышленных кругов и других основных групп. ООН-Хабитат принимала активное участие в
первом совещании руководящего комитета Глобальной инициативы, проходившего во время
шестой сессии Всемирного форума по вопросам городов. Руководящий комитет состоит из
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членов, представляющих национальные и местные исследовательские учреждения,
международные организации и частный сектор.
29.
ООН-Хабитат и ЮНЕП являются сопредседателями целевой группы «ООН-Водные
ресурсы» по регулированию сточных вод, которая была учреждена в 2010 году для содействия
координации между органами Организации Объединенных Наций и партнерами по вопросам
регулирования сточных вод и качества водных ресурсов. В свете итогов «Рио+20» целевой
группой начат процесс разработки проекта целевого показателя в области устойчивого
развития и связанных с ним показателей эффективного регулирования сточных вод и
ограничения загрязнения.

С.

Основная деятельность в регионах
30.
В Африке ООН-Хабитат и ЮНЕП в июле 2012 года принимали участие в региональном
учебном курсе по оценкам изменения климата. Всего в учебном курсе принимали участие
35 представителей из 8 южно-африканских стран, которые делились своим опытом в решении
вопросов изменения климата на субнациональном уровне и обсуждения комплексных
территориальных планов изменения климата.
31.
ООН-Хабитат и ЮНЕП также взаимодействуют в вопросах подготовки программы
водоснабжения, санитарии и природоохранного регулирования для озера Танганьика, особенно
в контексте подготовки проекта по укреплению природоохранных аспектов программы для
представления в ФГОС.
32.
В Мьянме ООН-Хабитат в партнерстве с ЮНЕП ведет работу по оказанию поддержки
природоохранным приоритетам страны. ЮНЕП и ООН-Хабитат подписали соглашение с
правительством Мьянмы о подготовке совместного доклада о состоянии окружающей среды,
который должен быть доработан к концу 2012 года или в начале 2013 года. Обе программы
также располагают общим должностным лицом по вопросам национальной окружающей среды
(полностью финансируется ООН-Хабитат), находящимся в Янгоне и являющимся
координатором совместной работы по подготовке инструмента, который позволит страновой
группе Организации Объединенных Наций учесть вопросы городской среды в рамках
механизма Организации Объединенных Наций по содействию развитию. ЮНЕП и
ООН-Хабитат ведется работа над совместной программой по изменению климата,
предусматривающей финансирование со стороны Европейского союза на сумму около
4 млн. евро. Информация со стороны Европейского союза свидетельствует о том, что прочные
рабочие взаимоотношения между ЮНЕП и ООН-Хабитат сыграли решающую роль в
предоставлении этой субсидии.
33.
В Тихоокеанском регионе ЮНЕП и ООН-Хабитат проводится апробирование и
адаптация основанной на экосистеме методологии адаптации на уровне города. Используя
имеющиеся оценки общегородской уязвимости к изменению климата для городов Лами, Апия
и Порт Вилла и при поддержке инициативы "Города и изменение климата" партнерство изучает
вопрос о том, как более полное понимание экосистемных услуг может влиять на планирование
адаптации. Секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде
принимал участие в проведении соответствующего анализа затрат и выгод.

IV.

Будущее сотрудничество
34.
В ближайшие два года акцент в сотрудничестве между ЮНЕП и ООН-Хабитат будет
сделан на доработку Рамочного механизма партнерства, рассчитанного на период
2008-2013 годов, и подготовку нового Рамочного механизма партнерства, который начнет
работать с 2014 года. ЮНЕП и ООН-Хабитат планируют провести независимую оценку
результатов и эффективности их взаимодействия за прошедшие пять лет.
35.
На первый квартал 2013 года запланировано совещание высокого уровня под
председательством двух директоров-исполнителей в целях: a) обзора и оценки сотрудничества;
b) изучения возможности увеличения вклада обоих партнеров в работу друг друга; c)
согласование следующих шагов для улучшения сотрудничества в рамках определенных
стратегических направлений.
36.
ООН-Хабитат продолжает предоставлять прямую поддержку городам, чтобы они могли
противостоять последствиям изменения климата путем реализации инициативы "Города и
изменение климата". На шестой сессии Всемирного форума по вопросам городов ООН-Хабитат
было созвано совещание партнеров, включая ЮНЕП, для рассмотрения проделанной работы за
предыдущие четыре года как на нормативном, так и на оперативном уровнях и для
7
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рассмотрения вопроса о возможности создания более официальной консультативной структуры
для поддержки этой инициативы.
37.
ООН-Хабитат намеревается усилить свою работу с городскими регионами по
планированию городов и агломераций в сфере разработки устойчивых режимов
пространственного развития городов в поддержку зеленой экономики. Особое внимание будет
уделяться учету экосистемных услуг при пространственном планировании и
совершенствовании ландшафтной привязки. Эти мероприятия и дальше будут осуществляться
в сотрудничестве с ЮНЕП.
38.
ЮНЕП и ООН-Хабитат изучают возможность взаимодействия в деле содействия
основанной на экосистемах адаптации на экспериментальной основе в более крупных городах в
Азии в целях: a) укрепления адаптивного потенциала и уменьшения уязвимости городского
населения в городах среднего размера к последствиям изменения климата; b) укрепление
устойчивости городских экосистем путем стимулирования и применения основанной на
экосистеме адаптации; и c) интеграции основанной на экосистеме адаптации в национальные
стратегии регулирования рисков, связанных с изменением климата, и планирование развития. В
проекте будут задействованы относительные преимущества обеих программ в вопросах защиты
экосистем и создания потенциала городских администраций и будет использоваться их
многолетний опыт взаимодействия в содействии совершенствованию регулирования городской
среды, включая программу "Устойчивые города" - совместную инициативу ЮНЕП и ООНХабитат, которая существовала до 2007 года.
39.
ЮНЕП продолжит акцентировать внимание на важной роли городов на местном,
национальном и глобальном уровнях в решении вопросов изменения климата, эффективного
использования ресурсов и регулирования экосистем и в демонстрации более широких
социальных и экономических выгод зеленых городов. ЮНЕП пригласила ООН-Хабитат и ряд
других партнеров на первое совещание руководящего комитета Глобальной инициативы по
ресурсоэффективным городам, состоявшееся во время шестой сессии Всемирного форума по
вопросам городов. Совещание было посвящено вопросам операционализации Глобальной
инициативы и разработке операционного плана и плана деятельности. ЮНЕП продолжит
предоставлять экспертные технические ресурсы в ряде соответствующих секторов, таких как
планирование устойчивого энергоснабжения городов, устойчивые технологии строительства,
устойчивая городская мобильность и комплексное регулирование твердых отходов, при
поддержке ООН-Хабитат.
40.
"Устойчивое строительство" было определено в качестве приоритетной темы в рамках
десятилетних программ по устойчивому потреблению и производству, утвержденных главами
государств и правительств в итоговом документе «Рио+20» «Будущее, которого мы хотим»3.
Тем самым признается значительное экономическое воздействие сектора строительства на
устойчивое потребление и производство. ЮНЕП будет тесно сотрудничать с ООН-Хабитат над
будущими мероприятиями в этой области в рамках своей Инициативы «Устойчивое
строительство и климат», которой сформирована серьезная сеть партнерств по содействию
устойчивости и ресурсоэффективности в строительном секторе.

__________________
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