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Ассамблея Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

Четвертая сессия 

Найроби, 11-15 марта 2019 года 

Резолюция, принятая Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 15 марта 

2019 года 

 4/22. Осуществление резолюций Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и 

последующая деятельность в связи с ними 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

признавая, что координированное осуществление резолюций и последующая 

деятельность в связи с ними могут способствовать реализации экологических аспектов целей в 

области устойчивого развития сбалансированным образом, 

сознавая, что осуществление ее резолюций является обязанностью Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и государств-членов и что 

Программе и государствам-членам по этой причине следует предпринимать активные действия 

для осуществления таких резолюций, 

сознавая также необходимость того, чтобы государства-члены и другие партнеры 

продолжали в соответствии со своими возможностями оказывать поддержку осуществлению ее 

резолюций, 

памятуя о важности расширения участия государств-членов, и, в частности, 

развивающихся и наименее развитых стран, в ее работе, 

отмечая необходимость более тщательного согласования ее резолюций с программой 

работы и бюджетом и принятия конкретных мер для решения вопросов и проблем, включая 

нехватку ресурсов, которые могут препятствовать осуществлению ее резолюций, 

1. подтверждает важность осуществления ее резолюций и представления 

надлежащих сведений об этом; 

2. призывает государства-члены и других субъектов продолжать оказывать 

поддержку, в зависимости от их возможностей, в целях содействия осуществлению ее 

резолюций; 

3. поручает Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде разработать механизм мониторинга, в консультации с Комитетом 
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постоянных представителей, для отслеживания и оценки осуществления Программой 

резолюций Ассамблеи по окружающей среде в рамках программы работы и бюджета; 

4. требует, чтобы механизм мониторинга: 

a) опирался на существующие форматы отчетности и мониторинга и 

совершенствовал их; 

b) предусматривал наличие на специальном веб-сайте перечня резолюций 

Ассамблеи по окружающей среде и краткой информации об их осуществлении; 

c) выявлял связи между каждой резолюцией и программой работы и бюджетом; 

d) предоставлял ссылки на существующие доклады, связанные с резолюциями 

Ассамблеи по окружающей среде; 

e) предоставлял государствам-членам возможность добровольно представлять 

доклады об усилиях по осуществлению на национальном уровне; 

f) формулировал конкретные проблемы, препятствующие усилиям по 

осуществлению, включая усилия государств-членов, используя имеющуюся информацию, 

включая существующие представленные на добровольной основе национальные доклады и 

доклады Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 

5. поручает Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде предложить Комитету постоянных представителей на его 146-м 

заседании варианты совершенствования представления информации об осуществлении 

резолюций Ассамблеи по окружающей среде для интеграции с представлением отчетной 

информации по программе работы и бюджету; 

6. поручает также Директору-исполнителю представить Ассамблее по 

окружающей среде на ее пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

______________________ 


