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Ассамблея Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде Программы Организации  

Объединенных Наций по окружающей среде 

Первая сессия 

Найроби, 23-27 июня 2014 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня* 

Организация работы 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 Пункт 1 

 Открытие сессии 

1. Во исполнение решения 27/15, принятого на первой универсальной сессии Совета 

управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

22 февраля 2013 года, первая сессия Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

будет открыта в 10 ч. 00 м. в понедельник, 23 июня 2014 года, Председателем Ассамблеи или, в 

его отсутствие, другим должностным лицом, избранным на последней сессии Совета 

управляющих в 2013 году. 

2. В соответствии с обычной практикой первому пленарному заседанию будут 

предшествовать неофициальные региональные консультации, которые будут проводиться в 

воскресенье, 22 июня 2014 года. 

 Пункт 2 

 Организация работы 

a) Выборы должностных лиц 

3. Ассамблеей, как ожидается, будут избраны должностные лица, которые составят Бюро 

Ассамблеи. В соответствии с пунктом 6 решения 27/2 и обсуждениями состава Бюро 

Комитетом постоянных представителей при ЮНЕП Ассамблее будет предложено избрать 

одного Председателя, восьмерых заместителей Председателя и одного Докладчика, обеспечив 

представительство каждого из пяти регионов двумя членами Бюро. 

4. Информация о географическом составе Бюро руководящего органа ЮНЕП с 1995 года 

по 2014 год приводится в приложении I к настоящим  аннотациям. 

b) Утверждение повестки дня 

5. Ассамблеей, как ожидается, будет утверждена повестка дня ее первой сессии. 

Предварительная повестка дня сессии (UNEP/EA.1/1), составленная с учетом вклада Комитета 
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постоянных представителей на его совещании открытого состава 24-28 марта 2014 года, была 

распространена вместе с уведомлением о сессии. 

c) Организация работы 

6. Рекомендуется, чтобы Ассамблеей на ее пленарном заседании утром в понедельник, 

23 июня 2014 года, были избраны должностные лица и были утверждены повестка дня и 

организация работы по подпунктам а), b) и c), соответственно, пункта 2 предварительной 

повестки дня. 

7. После консультаций с Бюро, избранным на первой универсальной сессии Совета 

управляющих в 2013 году, рекомендуется, чтобы Ассамблеей были учреждены сессионные 

комитеты, включая комитет полного состава, редакционную группу и группу друзей 

Председателя, для оказания поддержки при подготовке итогового документа этапа заседаний 

высокого уровня. 

8. Рекомендуется также, чтобы Ассамблеей была учреждена рабочая группа, которая в 

соответствии с правилом 71 правил процедуры представит доклад о поправках к правилам 

процедуры.  

9. Директор-исполнитель выступит со своим программным заявлением на 1-м пленарном 

заседании сессии утром в понедельник, 23 июня 2014 года. 

10. В пункте 9 своего решения 27/2 Совет управляющих постановил, что, помимо прочих 

функций, Комитет постоянных представителей открытого состава будет готовить решения для 

принятия руководящим органом ЮНЕП. Соответственно, свод проектов решений, 

подготовленных Комитетом постоянных представителей (UNEP/EA.1/L.1), будет представлен 

Ассамблее для рассмотрения ею. 

11. Рекомендуется, чтобы на своем пленарном заседании во второй половине дня в пятницу, 

27 июня 2014 года, Ассамблеей были рассмотрены и приняты итоговые документы сессии, 

подготовленные в ходе сессии. Рекомендуется, чтобы на том же заседании Ассамблеей были 

рассмотрены пункты 3 («Полномочия представителей»), 10 («Прочие вопросы»), 11 («Принятие 

доклада») и 12 («Закрытие сессии») повестки дня. Как отмечается ниже в пункте 17, 

Ассамблеей на ее первой сессии, как ожидается, будут рассмотрены поправки к ее правилам 

процедуры, в том числе предусматривающие, что члены Бюро выполняют свои обязанности 

после закрытия сессии, на которой они избираются, и до закрытия следующей сессии. До 

рассмотрения пункта 12, при условии, что ею соответствующим образом изменены правила 

процедуры, Ассамблеей могут быть избраны должностные лица в состав Бюро, которые будут 

выполнять свои обязанности после закрытия первой сессии и до закрытия следующей сессии. 

12. Ожидается, что Комитет полного состава, в случае его учреждения, начнет свою работу 

во второй половине дня в понедельник, 23 июня 2014 года, и продолжит ее до второй половины 

дня в среду, 25 июня 2014 года, и рассмотрит все пункты предварительной повестки дня, 

которые не будут рассмотрены Ассамблеей на пленарных заседаниях. Комитет полного состава 

изберет своих собственных должностных лиц в соответствии с правилом 61 правил процедуры. 

13. В поддержку ее работы Ассамблее будут представлены документы, перечень которых 

приводится в приложении II к настоящим аннотациям. 

14. Перечень документов приводится в документе UNEP/EA.1/INF/1 . Информация о 

документах сессии, заседаниях и мероприятиях имеется на веб-сайте www.unep.org/unea/. Для 

обеспечения участников соответствующей информацией об организации работы сессии будет 

издаваться ежедневный журнал. 

15. В связи с сессией будет проводиться ряд параллельных мероприятий, включая 

пятнадцатую сессию Глобального форума основных групп и заинтересованных сторон, которая 

состоится 21-22 июня, Гендерный форум, который пройдет 24-25 июня, и симпозиумы на темы 

«верховенства природоохранного права» и финансирования «зеленой» экономики, которые 

состоятся 24-25 июня, соответственно. Более подробная информация об этих мероприятиях, а 

также параллельных мероприятиях и сопутствующих мероприятиях будет предоставляться на 

веб-сайте и в ежедневном журнале. 

 Пункт 3 

 Полномочия представителей 

16. В соответствии с правилом 17 правил процедуры Бюро проверит полномочия 

представителей и представит Ассамблее доклад по результатам этой проверки. 
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 Пункт 4 

 Поправки к правилам процедуры 

17. Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть поправки к своим правилам процедуры, 

последние изменения в которые были внесены Советом управляющих его решением 27/1. В 

соответствии с правилом 71 правил процедуры Ассамблея, возможно, пожелает учредить 

рабочую группу, которая представит доклад по этому вопросу для рассмотрения Ассамблеей. В 

поддержку обсуждения Ассамблеей этого вопроса Комитет постоянных представителей, 

возможно, пожелает представить доклад, посредством заявления Председателя Комитета, о 

своей работе по содействию внесению изменений в правила процедуры. 

 Пункт 5 

 Вопросы политики 

а) Состояние окружающей среды 

18. По подпункту 5 а) Ассамблея, как ожидается, рассмотрит следующие вопросы: 

а) осуществление решения 27/2: 

i) вовлечение заинтересованных сторон; 

ii) укрепление взаимосвязи между наукой и политикой; 

iii) вклад региональных форумов по вопросам окружающей среды на уровне 

министров, для которых ЮНЕП выступает в качестве секретариата;  

iv) расширение координационной роли ЮНЕП в системе Организации 

Объединенных Наций в том, что касается вопросов окружающей среды и 

процесса подготовки общесистемной природоохранной стратегии 

Организации Объединенных Наций; 

v) политика ЮНЕП в отношении доступа к информации;  

vi) консолидация функций штаб-квартиры в Найроби; 

b) осуществление решений, принятых на предыдущих сессиях Совета 

управляющих: 

i) решение 27/3 о международных руководящих принципах в отношении 

качества воды для экосистем; 

ii) решение 27/4 о Межправительственной научно-политической платформе 

по биоразнообразию и экосистемным услугам;  

iii) решение 27/5 относительно работы Группы по рациональному 

природопользованию; 

iv) процесс среднесрочного обзора четвертой Программы по развитию и 

периодическому обзору права окружающей среды и ситуация с 

выполнением решения 27/9 о развитии правосудия, управления и права в 

целях экологической устойчивости; 

с) состояние окружающей среды; 

d) регулирование химических веществ и отходов. 

b) Возникающие вопросы политики 

19. По подпункту 5 b) Ассамблеей, как ожидается, будут рассмотрены возникающие 

вопросы политики, включая те, которые перечислены в подпунктах a), c), d) и e). 

c) Международное экологическое руководство 

20. По подпункту 5 с) Ассамблеей, как ожидается, будут рассмотрены следующие темы: 

а) осуществление решения 27/2: 

i) вовлечение заинтересованных сторон; 

ii) вклад региональных форумов по вопросам окружающей среды на уровне 

министров, для которых ЮНЕП выступает в качестве секретариата;  
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iii) расширение координационной роли ЮНЕП в системе Организации 

Объединенных Наций в том, что касается вопросов окружающей среды и 

процесса подготовки общесистемной природоохранной стратегии 

Организации Объединенных Наций; 

b) осуществление решения 27/5 относительно работы Группы по рациональному 

природопользованию; 

с) отношения между Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и многосторонними природоохранными соглашениями. 

d) Координация и сотрудничество по вопросам окружающей среды в рамках системы 

Организации Объединенных Наций 

21. По подпункту 5 d) Ассамблеей, как ожидается, будут рассмотрены следующие темы: 

а) осуществление решения 27/2 относительно расширения координационной роли 

ЮНЕП в системе Организации Объединенных Наций в том, что касается вопросов 

окружающей среды и процесса подготовки общесистемной природоохранной стратегии 

Организации Объединенных Наций;  

b) осуществление решения 27/5 о работе Группы по рациональному 

природопользованию; 

с) внутриорганизационные меморандумы о взаимопонимании, касающиеся 

сотрудничества между Программой Организации Объединенных Наций по  окружающей среде 

и другими органами системы Организации Объединенных Наций. 

e) Координация и сотрудничество с основными группами 

22. По подпункту 5 e) Ассамблеей, как ожидается, будут рассмотрены следующие темы:  

а) осуществление решения 27/2 относительно вовлечения заинтересованных 

сторон; 

b) вклад основных групп и заинтересованных сторон в работу Ассамблеи. 

f) Окружающая среда и развитие 

23. По пункту 5 f) Ассамблея, возможно, пожелает обсудить любые другие вопросы 

политики, имеющие отношение к окружающей среде и развитию. 

 Пункт 6 

Последующие меры по итогам саммитов Организации Объединенных 

Наций, в частности Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, и основных межправительственных совещаний, 

имеющих отношение к Ассамблее Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, и реализация этих итогов 

24. По пункту 6 повестки дня Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, 

касающиеся предпринимаемых ЮНЕП мер по итогам саммитов Организации Объединенных 

Наций, в частности Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию, и основных межправительственных совещаний, имеющих отношение к Ассамблее, и 

по их реализации. 

Пункт 7 

Бюджет и программа работы на двухгодичный период 2016-2017 годов и 

Фонд окружающей среды и другие бюджетные вопросы 

25. По пункту 7 повестки дня Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть следующие 

вопросы: 

а) предлагаемые программа работы и бюджет на 2016-2017 годы; 

b) предлагаемое уточнение программы работы и бюджета на 2014-2015 годы; 

с) внесение изменений в финансовые правила; 

d) управление целевыми фондами и целевыми взносами;  
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е) отношения между Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и многосторонними природоохранными соглашениями ; 

f) поправки к Документу о создании реорганизованного Глобального 

экологического фонда. 

Пункт 8 

Этап заседаний высокого уровня 

26. В соответствии с пунктом 5 решения 27/2 предполагается, что последние два дня первой 

сессии будут проходить в форме этапа заседаний высокого уровня. Во время этого этапа, как 

ожидается, Ассамблеей будут обсуждаться темы «Цели в области устойчивого развития и 

повестка дня в области развития после 2015 года, включая устойчивое потребление и 

производство» и «Незаконная торговля дикими животными и растениями». В соответствии с 

рекомендацией, вынесенной Комитетом постоянных представителей на его первом совещании 

открытого состава, и с учетом последующего одобрения Бюро Ассамблеи 

Директор-исполнитель подготовил рекомендации по организации этого этапа заседаний в виде 

записки с изложением сценария, которая поступает в распоряжение Ассамблеи. 

Пункт 9 

Предварительная повестка дня, сроки и место проведения будущих сессий 

27. Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть предварительную повестку дня, сроки и 

место проведения своей второй сессии. При этом Ассамблея, возможно, пожелает принять во 

внимание дискуссии Комитета постоянных представителей об элементах предварительной 

повестки дня второй сессии Ассамблеи и цикличности сессий Ассамблеи 

(UNEP/EA.1/INF/20/Rev.1). 

Пункт 10 

Прочие вопросы 

28. Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы, поднятые ее 

членами и наблюдателями. 

Пункт 11 

Принятие доклада 

29. Ассамблея, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить доклад о работе своей первой 

сессии. 

Пункт 12 

Закрытие сессии. 

30. Как ожидается, Ассамблея завершит свою работу до 18 ч. 00 м. в пятницу, 27 июня 

2014 года. 
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Приложение I 

Состав Бюро руководящего органа ЮНЕП 

 1995 год 1997 год 1999 год 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 2013 год 2014 год 

Африка ЗП 
Кения 

ЗП 
Алжир  

ЗП 
Бурунди  

Докл. 
Уганда 

Предс. 
Уганда/ 

Объеди-

ненная 

Республика 

Танзания  

ЗП 
Буркина-

Фасо 

ЗП 
Южная 

Африка 

ЗП 
Алжир / 

Конго 

Докл. 
Мозамбик  

Предс. 
Судан 

ЗП 
ЗП 

Азия и 

Тихий океан  

Предс. 

Пакистан  

ЗП 

Индия 

 

Докл. 

Исламская 

Республика 

Иран  

ЗП 

Индонезия  

ЗП 

Республика 

Корея 

Предс.  

Индонезия 

ЗП 

Пакистан 

Докл. 

Индонезия 

ЗП 

Индонезия  

ЗП 

Япония  

Предс. 

ЗП 

Восточная 
Европа  

ЗП 
Румыния  

ЗП 
Российская 

Федерация 

Предс. 
Словакия 

ЗП 
Польша  

Докл. 
Чешская 

Республика 

ЗП 
Румыния  

ЗП 
Чешская 

Республика 

Предс. 
Сербия 

 

ЗП 
Венгрия 

Румыния  

Докл. 
Польша  

ЗП 
ЗП 

Латинская 

Америка и 

Карибский 
бассейн  

Докл. 

Чили  

Предс. 

Боливарианс

кая 
Республика 

Венесуэла  

ЗП 

Мексика  

ЗП 

Куба 

 

ЗП 

Колумбия  

Докл. 

Багамские 

Острова 

Предс. 

Коста-Рика 

 

ЗП 

Мексика 

ЗП 

Уругвай  

ЗП 

Бразилия  

Перу  

Докл. 

ЗП 

Западная 

Европа и 

другие  

ЗП 

Соединен-

ное 
Королевство 

Великобри-

тании и 

Северной 

Ирландии  

Докл. 

Канада 

ЗП 

Нидерланды  

Предс. 

Канада 

ЗП 

Нидерланды 

ЗП 

Швейцария 

Докл. 

Австрия 

ЗП 

Соединен-

ные Штаты 
Америки 

Предс. 

Испания  

ЗП 

Норвегия 

ЗП 

ЗП 

Сокращения: Предс. - Председатель; ЗП - заместитель Председателя; Докл. - Докладчик. 
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Приложение II 

Документы для первой сессии Ассамблеи по окружающей 
среде (по пунктам предварительной повестки дня) 

Пункт пред-
варительной 

повестки дня 

Условное обозначение и название Нормативно-
правовой 

документ 

Предлагаемые 
меры/проект 

решения 

Рассмотрение 
КПП 

2 UNEP/EA.1/1  

Предварительная повестка дня 

Решение 27/15   

UNEP/EA.1/1/Add.1  

Аннотации к предварительной повестке дня 

Решение 27/15   

UNEP/EA.1/INF/1  

Перечень документов 

   

 UNEP/EA.1/INF/20/Rev.1 

Записка с изложением сценария проведения 
первой сессии Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде 

   

4 UNEP/EA.1/L.2  

Содействие Комитетом постоянных 

представителей внесению изменений в правила 

процедуры 

  Межсессионная 

дискуссия КПП 
продолжается 

5 a) и b) UNEP/EA.1/2  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: вовлечение заинтересованных 

сторон Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Решение 27/2, 

п. 7 

Межсессионная 

дискуссия КПП 

продолжается 

Межсессионная 

дискуссия КПП 

продолжается 

UNEP/EA.1/2/Add.1  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: усиление взаимодействия между 

наукой и политикой 

Решение 27/2, 

п. 8 

Сводное решение Обсуждался на 

совещании 
открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/2  

Записка Директора-исполнителя о «Ежегоднике 

ЮНЕП» за 2014 год 

  Неприменимо 

UNEP/EA.1/INF/11  

Записка секретариата об инициативе «Земля - 
зеница нашего ока» 

   

UNEP/EA.1/INF/12  

Записка секретариата о Программе 

исследований в области воздействий изменения 

климата, уязвимости и адаптации 

   

UNEP/EA.1/INF/13  

Записка секретариата о состоянии Программы 

по водным ресурсам Глобальной системы 

наблюдения за окружающей средой 

   

UNEP/EA.1/INF/14  

Записка секретариата о предлагаемых 

процедурах улучшения процессов будущих 

оценок 

   

UNEP/EA.1/2/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2: вклад 

региональных форумов по окружающей среде на 

уровне министров 

Решение 27/2, 
п. 13 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.3  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 

Решение 27/2, 
п. 16  

Межсессионная 
дискуссия КПП 

Обсуждался на 
совещании 
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решения 27/2 Совета управляющих: расширение 

координационной роли Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в 

системе Организации Объединенных Наций в 

том, что касается вопросов окружающей среды: 
процесс подготовки общесистемной 

природоохранной стратегии Организации 

Объединенных Наций 

продолжается открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.4  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: политика Программы 

Организации Объединенных Наций в отношении 

доступа к информации 

Решение 27/2, 
п. 17  

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/23 

Записка секретариата о политике Программы 

Организации Объединенных Наций в отношении 

доступа к информации 

   

UNEP/EA.1/2/Add.5  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: консолидация функций штаб-

квартиры 

Связан с документом UNEP/EA.1/INF/16 

Решение 27/2, 
р.п. 13 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/16  

Записка секретариата о дополнительной 

информации, касающейся консолидации 

функций штаб-квартиры 

Решение 27/2, 
р.п. 13 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/3  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решений, принятых 

руководящим органом на предыдущих сессиях: 

решение 27/3 Совета управляющих о 
международных руководящих принципах в 

отношении качества воды для экосистем 

Решение 27/3, 

п. 4 

 Обсуждался на 

совещании 
открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/3/Add.1  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решений, принятых 
руководящим органом на предыдущих сессиях: 

решение 27/4 Совета управляющих о 

Межправительственной научно-политической 

платформе по биоразнообразию и экосистемным 

услугам 

Связан с документом UNEP/EA.1/INF/15 

Решение 27/4, 
п. 9 

Сводное решение Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/15  

Записка секретариата о докладе Пленума 

Межправительственной научно-политической 
платформы по биоразнообразию и 

экосистемным услугам о работе его второй 

сессии 

   

UNEP/EA.1/3/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 
решений, принятых руководящим органом на 

его предыдущих сессиях: решение 27/5 Совета 

управляющих о координации в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, включая 

Группу по рациональному природопользованию 

Решение 27/5, 

п. 7 

Сводное решение  Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/3/Add.3  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 

решений, принятых руководящим органом на 

его предыдущих сессиях: процесс 

среднесрочного обзора четвертой Программы по 
развитию и периодическому обзору права 

окружающей среды (Программа Монтевидео-IV) 

Решение 27/9, 
п. 8 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 
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и последних событиях в процессе выполнения 

решения 27/9 Совета управляющих о развитии 

правосудия, управления и права в целях 

экологической устойчивости 

Связан с документом UNEP/EA.1/INF/10 

UNEP/EA.1/INF/10  

Записка секретариата о ратификации конвенций 

и протоколов в области окружающей среды и 

присоединении к ним 

   

UNEP/EA.1/4  

Доклад Директора-исполнителя о состоянии 

окружающей среды 

Связан с документами UNEP/EA.1/INF/2, 

UNEP/EA.1/INF/11–14 

Решение 27/11, 
п. 5  

Сводное решение Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/4/Add.1  

Доклад Директора-исполнителя о состоянии 

окружающей среды: структуры и процессы 
поддержки постоянного проведения обзоров 

состояния окружающей среды в мире, включая 

ход работы по платформе «ЮНЕП в прямом 

включении» 

Решение 27/11, 
п. 5  

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/5  

Доклад Директора-исполнителя о регулировании 

химических веществ и отходов: осуществление 

решения 27/12 

Решение 27/12, 

раздел IX, п. 1  

Сводное решение Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/5/Add.1  

Доклад Директора-исполнителя о регулировании 
химических веществ и отходов: итоги 

организованного по инициативе стран 

совещания правительств по подготовке 

положения о специальной программе для 

оказания поддержки деятельности по 
укреплению организационной структуры на 

национальном уровне в интересах 

осуществления Базельской, Роттердамской и 

Стокгольмской конвенций, будущей 

Минаматской конвенции и Стратегического 
подхода к международному регулированию 

химических веществ 

Решение 27/12, 

раздел VIII, 

п. 16 

 Обсуждался на 

совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/5/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя о регулировании 

химических веществ и отходов: итоги 
инициируемого странами консультативного 

процесса, посвященного укреплению 

сотрудничества и координации в рамках блока 

вопросов, касающихся химических веществ и 

отходов: укрепление методов рационального 
регулирования химических веществ и отходов в 

долгосрочной перспективе 

Решение 27/12, 
раздел VII, п. 2 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

5 b) и c) UNEP/EA.1/2  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решения 27/2 Совета 
управляющих: вовлечение заинтересованных 

сторон Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Решение 27/2, 
п. 7 

Межсессионная 
дискуссия КПП 

продолжается 

Межсессионная 
дискуссия КПП 

продолжается 

UNEP/EA.1/2/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2: вклад 

региональных форумов по окружающей среде на 

уровне министров 

Решение 27/2, 

п. 15 

 Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.3  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 
решения 27/2 Совета управляющих: расширение 

координационной роли Программы Организации 

Решение 27/2, 

п. 16  

Сводное решение Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 
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Объединенных Наций по окружающей среде в 

системе Организации Объединенных Наций в 

том, что касается вопросов окружающей среды: 

процесс подготовки общесистемной 

природоохранной стратегии Организации 
Объединенных Наций 

UNEP/EA.1/INF/22 

Записка секретариата о процессе по подготовке 

общесистемной природоохранной стратегии 

Организации Объединенных Наций 

   

UNEP/EA.1/3/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 

решений, принятых руководящим органом на 

его предыдущих сессиях: решение 27/5 Совета 

управляющих о координации в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, включая 

Группу по рациональному природопользованию 

Решение 27/5, 

п. 7 

Сводное решение  Обсуждался на 

совещании 
открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/8  

Доклад Директора-исполнителя об отношениях 

между Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и 

многосторонними природоохранными 

соглашениями 

Решение 27/13, 
п. 29  

 Неприменимо 

5 b) и d) UNEP/EA.1/2/Add.3  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 
решения 27/2 Совета управляющих: расширение 

координационной роли Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в 

системе Организации Объединенных Наций в 

том, что касается вопросов окружающей среды: 
процесс подготовки общесистемной 

природоохранной стратегии Организации 

Объединенных Наций 

 

Связан с документом: UNEP/EA.1/INF/23 

Решение 27/2, 
п. 16 

Сводное решение Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/3/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 
решений, принятых руководящим органом на 

его предыдущих сессиях: решение 27/5 Совета 

управляющих о координации в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, включая 

Группу по рациональному природопользованию 

Решение 27/5, 

п. 7 

Сводное решение Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/9  

Записка Директора-исполнителя о 

внутриорганизационных меморандумах о 

взаимопонимании, касающихся сотрудничества 

между Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и другими 

органами системы Организации Объединенных 

Наций 

  Неприменимо 

5 b) и e) UNEP/EA.1/2  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: вовлечение заинтересованных 

сторон Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Решение 27/2, 

п. 7 

Межсессионная 

дискуссия КПП 

продолжается 

Межсессионная 

дискуссия КПП 

продолжается 

UNEP/EA.1/INF/7  

Записка секретариата о заявлениях и 

рекомендации основных групп и 

заинтересованных сторон для Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде на ее первой сессии 

  Н/П 

6 UNEP/EA.1/2  

Доклад Директора-исполнителя об 

Решение 27/2, 
п. 7 

Межсессионная 
дискуссия КПП 

Межсессионная 
дискуссия КПП 
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осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: вовлечение заинтересованных 

сторон Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

продолжается продолжается 

UNEP/EA.1/2/Add.1  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: усиление взаимодействия между 

наукой и политикой 

Связан с документами UNEP/EA.1/INF/2 и 

UNEP/EA.1/INF/11–14 

Решение 27/2, 

п. 8 

Сводное решение Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.2  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решения 27/2: вклад 
региональных форумов по окружающей среде на 

уровне министров, для которых ЮНЕП 

выступает в качестве секретариата 

Решение 27/2, 
п. 13 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.3  

Доклад Директора-исполнителя о выполнении 
решения 27/2 Совета управляющих: расширение 

координационной роли Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в 

системе Организации Объединенных Наций в 

том, что касается вопросов окружающей среды: 
процесс подготовки общесистемной 

природоохранной стратегии Организации 

Объединенных Наций 

Решение 27/2, 

п. 16 

Сводное решение Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.4  

Доклад Директора-исполнителя об 
осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: политика Программы 

Организации Объединенных Наций в отношении 

доступа к информации 

Решение 27/2, 

п. 17 

 Обсуждался на 

совещании 

открытого 
состава КПП 

UNEP/EA.1/2/Add.5  

Доклад Директора-исполнителя об 

осуществлении решения 27/2 Совета 

управляющих: консолидация функций штаб-

квартиры 

Связан с документом UNEP/EA.1/INF/16 

Решение 27/2, 

п. 13 

 Обсуждался на 

совещании 
открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/9  

Поправки к Документу о создании 

реорганизованного Глобального экологического 
фонда 

 Будет 
подготовлен КПП 

Межсессионная 
дискуссия КПП 

продолжается 

UNEP/EA.1/INF/3  

Записка Директора-исполнителя об итогах 

шестьдесят восьмой сессии Генеральной 

Ассамблеи, имеющие отношение к Ассамблее 
Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 

Пункт 140 
резолюции 

62/208 

Генеральной 

Ассамблеи; 
резолюция 

2010/22 

Экономического 

и Социального 

Совета 

  

UNEP/EA.1/INF/3/Add.1  

Записка Директора-исполнителя о последующей 

деятельности в связи с резолюцией 67/226 

Генеральной Ассамблеи 

Резолюция 

67/226 
Генеральной 

Ассамблеи 

  

UNEP/EA.1/INF/4  

Записка Директора-исполнителя о докладе о 

работе Комитета постоянных представителей 

  Неприменимо 
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7 UNEP/EA.1/6  

Доклад Директора-исполнителя о внесении 
изменений в финансовые правила Программы 

Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 

Решение 27/13, 

п. 18 

 Обсуждался на 

совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/7  

Доклад Директора-исполнителя о предлагаемых 
двухгодичных программе работы и бюджете на 

2016-2017 годы 

Решение 27/13, 

п. 28 

Межсессионная 

работа КПП 

продолжается 

Обсуждался на 

совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/7/Add.1  

Доклад Директора-исполнителя о предлагаемых 

пересмотренных программе работы и бюджете 
на 2014-2015 годы 

 Межсессионная 
работа КПП 

продолжается 

Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/24 

Записка Директора-исполнителя об изменениях 

в программе работы и бюджете на двухгодичный 

период 2014-2015 годов 

   

UNEP/EA.1/8  

Доклад Директора-исполнителя об управлении 

целевыми фондами и целевыми взносами 

Решение 27/14, 

п. 35 

Межсессионная 

работа КПП 
продолжается 

Обсуждался на 

совещании 
открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/5  

Доклад Директора-исполнителя о состоянии 

Фонда окружающей среды и других источников 
финансирования Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

Решение 27/13, 
п. 14 

 Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/6  

Записка секретариата о докладе о реализации 

программ 

  Обсуждался на 
совещании 

открытого 

состава КПП 

UNEP/EA.1/INF/8  

Записка Директора-исполнителя об отношениях 

между Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и 

многосторонними природоохранными 
соглашениями 

Решение 27/13, 

п. 29 

  

UNEP/EA.1/INF/17  

Записка Директора-исполнителя об 

ориентировочной шкале добровольных взносов 

на двухгодичный период 2014-2015 годов 

   

UNEP/EA.1/9  

Записка Директора-исполнителя о поправках к 

Документу о создании реорганизованного 

Глобального экологического фонда 

 Будет 

подготовлен КПП 

Межсессионная 

дискуссия КПП 
продолжается 

UNEP/EA.1/INF/21 

Записка секретариата о дополнительной 

информации к докладу  Директора-исполнителя 
о поправка к Документу  о создании 

реорганизованного Глобального экологического 

фонда 

   

8 UNEP/EA.1/INF/18  

Информационная записка секретариата об 
экологической устойчивости для благосостояния 

человека в рамках повестки дня развития после 

2015 года 

Решения 27/2 и 

27/15 

  

UNEP/EA.1/INF/19  

Информационная записка секретариата о 
незаконной торговле дикими животными и 

растениями: экологические, социальные и 

экономические последствия для устойчивого 

развития 

Решения 27/2 и 

27/15 

  

9  Будет дополнено    
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5–7 UNEP/EA.1/L.1  

Проекты решений, подготовленные Комитетом 
постоянных представителей 

 Будет 

подготовлен КПП 

 

Сокращение: КПП - Комитет постоянных представителей. 

 

_______________________ 


