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Ассамблея Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде Программы Организации  

Объединенных Наций по окружающей среде 

Вторая сессия 

Найроби, 23-27 мая 2016 года 

2/22. Пересмотр цикла проведения Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 года, 

42/185 от 11 декабря 1987 года, 67/213 от 21 декабря 2012 года и 67/251 от 13 марта 2013 года, а 

также на решение 27/2 Совета управляющих от 22 февраля 2013 года, 

1. постановляет проводить свои очередные сессии по нечетным годам, начиная с 

третьей сессии в 2017 году; 

2. также постановляет, что вышеупомянутый цикл распространяется также на 

совещания открытого состава Комитета постоянных представителей, которые будут 

проводиться в соответствии с решением 27/2 Совета управляющих; 

3. далее постановляет, что, в виде исключения: 

а) ее третья сессия будет состоять из трехдневного совещания без ущерба для 

продолжительности и функций ее этапа заседаний высокого уровня, как изложено в 

решении 27/2 Совета управляющих; 

b) третья сессия совещания открытого состава Комитета постоянных 

представителей будет состоять из трехдневного совещания и будет приурочена к третьей 

сессии Ассамблеи в целях максимального сокращения финансовых расходов; 

с) четвертое совещание Подкомитета Комитета постоянных представителей 

состоится в 2017 году, и что Комитет постоянных представителей рассмотрит повестку дня и 

организационные процедуры Подкомитета; 

4. признает, что расходы на проведение сессии Ассамблеи в 2017 году и 

совещания открытого состава Комитета постоянных представителей в 2017 году не были 

отражены в программе работы и бюджете Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде на 2016-2017 годы, и призывает государства-члены и других субъектов, 

располагающих такой возможностью, внести средства на проведение этих совещаний; 

5. просит Директора-исполнителя предпринять усилия по мобилизации ресурсов и 

сообщить Комитету постоянных представителей о пробелах в финансировании; 
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6. также просит Директора-исполнителя в случае целесообразности представить 

третьей сессии Ассамблеи новую информацию о выполнении резолюций, принятых на ее 

второй сессии, и постановляет отложить официальное рассмотрение докладов 

Директора-исполнителя до четвертой сессии Ассамблеи; 

7. предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть доклад о работе третьей сессии 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде на своей семьдесят 

второй сессии; 

8. постановляет рассмотреть на своей третьей сессии, помимо прочих вопросов, 

организационные процедуры очередных сессий Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде в целях усовершенствования процесса составления бюджета Программы 

и улучшения оценки ресурсов, предоставляемых Организацией Объединенных Наций на цели 

обслуживания совещаний Ассамблеи. 

6-е пленарное заседание 

27 мая 2016 года 

  
 

  

 


