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Пункт 1. Открытие сессии
1.
Двадцать четвертую сессию Совета управляющих/Глобальный форум по окружающей
среде на уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) откроет в 10 ч. 00 м. в понедельник, 5 февраля 2007 года, нынешний
Председатель Совета/Форума или, в его отсутствие, одно из других должностных лиц
Совета/Форума его двадцать третьей сессии.

Пункт 2. Организация работы сессии
а) Выборы должностных лиц
2.
Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров
избирает своих должностных лиц в начале каждой очередной сессии в соответствии с
правилом 18 своих правил процедуры. Разъяснения, касающиеся географического состава Бюро
с 1989 по 2007 годы, были распространены вместе с уведомлением о двадцать четвертой сессии
8 ноября 2006 года.
3.
В соответствии с решением, принятым Советом управляющих/Глобальным форумом по
окружающей среде на уровне министров на его двадцать третьей сессии, двадцать четвертая
сессия будет проходить в течение 5 дней 5-9 февраля 2007 года. Неофициальные консультации в
региональных группах будут проводиться в воскресенье, 4 февраля 2007 года, за день до
открытия сессии.
4.
Предварительная повестка дня сессии (UNEP/GC/24/1), утвержденная Советом
управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне министров на ее двадцать
третьей сессии, была распространена вместе с уведомлением о сессии. Предварительное
расписание заседаний сессии, рекомендованное Директором-исполнителем ЮНЕП, приводится в
приложении к настоящему документу. Состояние готовности документов, представляемых
Совету/Форуму, приводится в документе UNEP/GC/24/1.
b) Утверждение повестки дня и организация работы сессии
5.
Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Совет управляющих/Глобальный форум по
окружающей среде на уровне министров на своем пленарном заседании утром в понедельник,
5 февраля, избрал своих должностных лиц и утвердил повестку дня и организацию работы
сессии. Директор-исполнитель также рекомендует, чтобы Совет управляющих/Глобальный
форум по окружающей среде на уровне министров на своем первом пленарном заседании
учредил сессионные комитеты, включая Комитет полного состава.
6.
В ходе этого совещания Директор-исполнитель представит свое программное заявление,
содержащееся в документе UNEP/GC/24/2.
7.
В соответствии с резолюцией 53/242 Генеральной Ассамблеи от 28 июля 1999 года Совет
управляющих являет собой ежегодный глобальный форум по окружающей среде на уровне
министров для рассмотрения важных и возникающих вопросов политики в области окружающей
среды. Учитывая этот мандат, Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Совет
управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров проходил в форме
консультаций на уровне министров начиная с конца утреннего заседания в понедельник,
5 февраля, причем заседания будут продолжаться до утра четверга, 8 февраля 2007 года.
8.
В целях создания основы для политического диалога по важным и возникающим
вопросам политики Директор-исполнитель рекомендует, чтобы обсуждения на уровне
министров были сконцентрированы на вопросах, касающихся глобализации и окружающей
среды, а также реформы Организации Объединенных Наций в рамках пункта 4 b) повестки дня
(Возникающие вопросы политики). Дискуссионные документы, подготовленные
Директором-исполнителем по этим темам, представляются Совету/Форуму, с тем чтобы
обеспечить справочную информацию и стимулировать обсуждения министров и глав делегаций.
Ежегодник ГЕО (документ UNEP/GC/24/INF/2) содержит соответствующую информацию по
теме глобализации и окружающей среды.
9.
Что касается формы проведения консультаций на уровне министров, рекомендуется
ввести ряд новаторских и более интерактивных элементов. Это будет связано с сочетанием
работы в группах, на совещаниях за круглым столом и на пленарных заседаниях, с тем чтобы
предоставить министрам и главам делегаций возможность проводить серьезные обсуждения и
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обеспечить более непосредственное взаимодействие. Предполагается, что к министрам
присоединится небольшое число гостей высокого уровня, таких, как главы учреждений
Организации Объединенных Наций, министры, представляющие другие секторы, а также
руководители деловых кругов и гражданского общества.
10.
Далее Директор-исполнитель рекомендует, чтобы рассмотрение вопросов в ходе
консультаций на уровне министров осуществлялось следующим образом: со второй половины
дня в понедельник, 5 февраля, по вторую половину вторника, 6 февраля, вопрос о глобализации
и окружающей среде будет обсуждаться в контактных в группах; утром и во второй половине
дня среды, 7 февраля, также в контактных группах будет рассматриваться реформа Организации
Объединенных Наций; утром в четверг, 8 февраля, консультации на уровне министров в рамках
пленарного заседания заслушают сводный доклад по вопросам глобализации и окружающей
среды и реформы Организации Объединенных Наций, отражающий обсуждения, проходившие в
каждой из контактных групп.
11.
Директор-исполнитель также рекомендует, чтобы Совет/Форум на пленарном заседании
во второй половине дня в четверг, 8 февраля, продолжил рассмотрение итогов консультаций на
уровне министров и соответствующих проектов решений, а на своем заседании утром в пятницу,
9 февраля, рассмотрел доклад Председателя об итогах консультаций на уровне министров,
доклад Комитета полного состава и соответствующие проекты решений. В этой связи внимание
Совета/Форума обращается на проекты решений, подготовленные Комитетом постоянных
представителей при ЮНЕП, которые содержатся в документе UNEP/GC/24/L.1. Эти проекты
решений представляются в соответствии с мандатом Комитета постоянных представителей при
ЮНЕП, предусмотренным в решении 19/32 от 4 апреля 1997 года.
12.
Кроме того, Директор-исполнитель рекомендует, чтобы пункты 3 (Полномочия
представителей), 9 (Прочие вопросы), 10 (Принятие доклада) и 11 (Закрытие сессии) были
рассмотрены на пленарном заседании во второй половине дня в пятницу, 9 февраля 2007 года.
13.
Комитет полного состава изберет своих собственных должностных лиц в соответствии с
правилом 61 правил процедуры, за исключением Председателя. Ранее Совет/Форум назначал
одного из своих заместителей Председателя в качестве Председателя Комитета полного состава.
14.
Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Комитет полного состава рассмотрел
следующие пункты предварительной повестки дня: 4 (Вопросы политики: состояние
окружающей среды; координация и сотрудничество в рамках системы Организации
Объединенных Наций по вопросам окружающей среды; координация и сотрудничество с
гражданским обществом; международное экологическое руководство; политика и стратегия в
области водных ресурсов); 5 (Последующие меры по итогам Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию: вклад Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в подготовку предстоящей сессии Комиссии по устойчивому развитию);
6 (Осуществление программы работы Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и соответствующих решений Совета управляющих); 7 (Бюджет и программа
работы на двухгодичный период 2008-2009 годов и Фонд окружающей среды и
административные и другие бюджетные вопросы); 8 (Предварительная повестка дня, сроки и
место проведения будущих сессий Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров; десятой специальной сессии Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров; двадцать пятой сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров). Ожидается,
что Комитет полного состава завершит свою работу на заседании во второй половине дня в
четверг, 8 февраля 2007 года, принятием своего доклада.
15.
Работа Комитета полного состава будет проводиться в сопровождении устного перевода
на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.
Документация
UNEP/GC/24/1 Предварительная повестки дня
UNEP/GC/24/1/Add.1 Аннотированная предварительная повестка дня
UNEP/GC/24/2 Программное заявление Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/11 Справочный документ для консультаций на уровне министров: глобализация и
окружающая среда: дискуссионный документ, подготовленный Директором-исполнителем
UNEP/GC/24/11/Add.1 Справочный документ для консультаций на уровне министров: доклад
Генерального секретаря Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации
Объединенных Наций в области развития, гуманитарной помощи и защиты окружающей среды и
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Документация
подготовленное сопредседателями резюме процесса неофициальных консультаций по вопросу об
организационных рамках мероприятий Организации Объединенных Наций в области окружающей среды:
дискуссионный документ, представленный Директором-исполнителем
UNEP/GC/24/INF/1 Перечень документов, представленных двадцать четвертой сессии Совета
управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на уровне министров: записка Директораисполнителя
UNEP/GC/24/INF/2 Ежегодник ГЕО за 2007 год: записка Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/L.1 Проекты решений, подготовленные Комитетом постоянных представителей при
Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Пункт 3. Полномочия представителей
16.
В соответствии с правилом 17 правил процедуры полномочия представителей на
двадцать четвертой сессии Совета будут рассмотрены Бюро, которое представит по ним доклад
Совету/Форуму. Следует отметить, что в соответствии с правилом 16 каждый член Совета
должен быть представлен одним аккредитованным представителем, которого могут
сопровождать заместители представителя и советники.

Пункт 4. Вопросы политики
а) Состояние окружающей среды
17.
В докладе Директора-исполнителя о состоянии окружающей среды и о вкладе ЮНЕП в
решение основных экологических проблем (UNEP/GC/24/10) рассматриваются ключевые
аспекты мероприятий, проведенных ЮНЕП, а также дается обзор экологической ситуации в
мире. В этом документе также приводится соответствующая информация, касающаяся поправки
к документу об учреждении реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды.
18.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будет представлен доклад
Директора-исполнителя об осуществлении решения 23/5 Совета управляющих, касающегося
малых островных развивающихся государств (UNEP/GC/24/5), который был подготовлен во
исполнение пункта 4 решения 23/5, и другой доклад Директора-исполнителя о регулировании
химических веществ (UNEP/GC/24/7), подготовленный во исполнение пунктов 5, 14, 22, 28 и 36
решения 23/9 Совета управляющих и пункта 8 решения SS.IX/1 (о Стратегическом подходе к
международному регулированию химических веществ).
19.
Дополнительная информация в поддержку обсуждения этого пункта повестки дня
Советом/Форумом приводится в различных информационных документах (UNEP/GC/24/INF/2,
UNEP/GC/24/INF/8, UNEP/GC/24/INF/12, UNEP/GC/24/INF/15, UNEP/GC/24/INF/16,
UNEP/GC/24/INF/17 и UNEP/GC/24/INF/21).
20.
В записке Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/INF/3) отражаются соответствующие
резолюции Генеральной Ассамблеи, принятые на ее шестьдесят первой сессии, в той мере, в
какой они касаются Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров. Совет/Форум, возможно, пожелает принять к сведению вопросы, вытекающие из
резолюций Генеральной Ассамблеи. Записка Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/INF/4)
содержит доклад о работе Комитета постоянных представителей при Программе Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в качестве вспомогательного органа Совета.
Документация
UNEP/GC/24/5 Осуществление решения 23/5 Совета управляющих о малых островных развивающихся
государствах: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/7 Регулирование химических веществ: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/10 Состояние окружающей среды и вклад Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде в решение основных экологических проблем: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/2 GEO Yearbook 2007: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/3 Issues arising from the resolutions of the General Assembly at its sixty-first session that are
of specific relevance to the work of the United Nations Environment Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/4 Report on the work of the Committee of Permanent Representatives to the United Nations
Environment Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/8 Changes to the status of ratification of and accession to conventions and protocols in the
field of the environment: Note by the Executive Director
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Документация
UNEP/GC/24/INF/12 An overview of regional and national environmental information networks: Note by the
Executive Director
UNEP/GC/24/INF/15 Initial activities and planning in support of the Strategic Approach to International
Chemicals Management: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/16 Interim reviews of scientific information on lead and cadmium: Note by the Executive
Director
UNEP/GC/24/INF/17 Status report on partnerships as one approach to reducing the risks to human health and the
environment from the release of mercury and its compounds into the environment and report on supply, trade and
demand information on mercury: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/21 Outcome of regional meetings on the implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management: Note by the Executive Directo
UNEP/GC/24/INF/22 Voluntary indicative scale of contributions: assessment of the extended pilot phase: Note
by the Executive Director

b) Возникающие вопросы политики
21.
В документах UNEP/GC/24/11 и Add.1 приводится справочная информация в целях
активизации обсуждений по темам глобализации и окружающей среды и реформирования
Организации Объединенных Наций соответственно. Внимание Совета/Форума также
обращается на документ UNEP/GC/24/INF/2.
22.
После обсуждений, проведенных в ходе пленарных заседаний девятой специальной
сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров
(UNEP/GCSS.IX/11, пункт 50), последующие обсуждения были проведены в рамках секретариата
и с правительствами относительно методов совершенствования организации консультаций на
уровне министров Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров. В записке Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/INF/20) предлагается
соответствующая информация по этому вопросу.
Документация
UNEP/GC/24/11 Справочный документ для консультаций на уровне министров: глобализация и
окружающая среда: дискуссионный документ, представленный Директором-исполнителем
UNEP/GC/24/11/Add.1 Справочный документ для консультаций на уровне министров: доклад
Генерального секретаря Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации
Объединенных Наций в области развития, гуманитарной помощи и защиты окружающей среды и
подготовленное сопредседателями резюме информации о консультативном процессе, касающемся
организационных рамок для мероприятий Организации Объединенных Наций в области окружающей
среды: дискуссионный документ, представленный Директором-исполнителем
UNEP/GC/24/INF/2 GEO Yearbook 2007: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/20 Improving the organization of ministerial consultations of the Governing Council/Global
Ministerial Environment Forum: Note by the Executive Director

с) Координация и сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций по
вопросам окружающей среды
23.
В докладе Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/10) и записке Директора-исполнителя
(UNEP/GC/24/INF/13) содержится соответствующая информация о поправке к документу об
учреждении реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды. Совет, возможно,
пожелает принять меры по этому вопросу, учитывая тот факт, что ЮНЕП является одним из
учреждений - исполнителей Фонда глобальной окружающей среды.
24.
В записках Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/INF/9, UNEP/GC/24/INF/14 и
UNEP/GC/24/INF/19) приводится информация о мероприятиях ЮНЕП в области координации и
сотрудничества с различными органами системы Организации Объединенных Наций.
Документация
UNEP/GC/24/10 Состояние окружающей среды и вклад Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде в решение основных экологических проблем: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/9 Memorandum of understanding concerning cooperation between the United Nations
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Документация
Environment Programme and other organizations of the United Nations system: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/13 Amendment to the Instrument for the Establishment of the Restructured Global
Environment Facility: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/14 Joint progress report of the Executive Directors of the United Nations Environment
Programme and the United Nations Human Settlements Programme
UNEP/GC/24/INF/19 Cooperation between the United Nations Environment Programme and the United Nations
Development Programme: Note by the Executive Director

d) Координация и сотрудничество с гражданским обществом
25.
В соответствии с решением SS.VII/5 Глобальный форум гражданского общества будет
проведен в Найроби 3 и 4 февраля 2007 года, непосредственно до начала двадцать четвертой
сессии Совета/Форума для оказания содействия министрам и главам делегаций,
представляющим перспективное гражданское общество, в отношении тем, рассматриваемых
Советом/Форумом. До проведения Глобального форума гражданского общества осуществлялся
региональный консультативный процесс в шести регионах. В записках Директора-исполнителя
(UNEP/GC/24/INF/10 и Add.1-6) содержится глобальное заявление гражданского общества и
региональные заявления гражданского общества, являющиеся результатом региональных
консультативных процессов.
26.
В докладе Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/8) содержится информация о прогрессе,
достигнутом в осуществлении решения 23/11, касающегося гендерного равенства в области
окружающей среды.
Документация
UNEP/GC/24/8 Периодический доклад об осуществлении решения 23/11 о гендерном равенстве в области
окружающей среды: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/10 Global civil society statement to the Governing Council/Global Ministerial Environment
Forum at its twenty-fourth session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Аdd.1 African regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its
eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Аdd.2 Asian regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its
eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Аdd.3 European regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its
eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Аdd.4 Latin American and the Caribbean regional civil society statement to the Global
Civil Society Forum at its eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its
twenty-fourth session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Аdd.5 North American regional civil society statement to the Global Civil Society Forum
at its eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth
session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Аdd.6 West Asian regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at
its eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director

е) Международное экологическое руководство
27.
В соответствии с пунктом 6 раздела II решения 23/1 о международном экологическом
руководстве в докладе Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/3) приводится информация о
последующих мероприятиях, связанных с решением 23/1. В документах UNEP/GC/24/3/Add.1 и
Add.2 в деталях рассматривается осуществление Балийского стратегического плана по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала, а также укрепление научной базы ЮНЕП.
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28.
В записке Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/INF/19) приводится информация о
мероприятиях ЮНЕП в области ликвидации нищеты и в области окружающей среды, в том что
касается сотрудничества ЮНЕП и ПРООН. В записках Директора-исполнителя
(UNEP/GC/24/INF/22 и UNEP/GC/24/INF/23) также приводится соответствующая информация в
рамках этого пункта повестки дня.
Документация
UNEP/GC/24/3 Международное экологическое руководство: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/3/Аdd.1 Международное экологическое руководство: осуществление Балийского
стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала: доклад
Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/3/Аdd.2 Международное экологическое руководство: укрепление научной базы Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде: стратегия экологического надзора:
перспектива до 2020 года: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/19 Cooperation between the United Nations Environment Programme and the United Nations
Development Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/22 Voluntary indicative scale of contributions: assessment of the extended pilot phase: Note
by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/23 Compliance with and enforcement of multilateral environmental agreements: Note by the
Executive Director

f) Политика и стратегия в области водных ресурсов
29.
В докладе Директора-исполнителя, касающемся политики и стратегии в области водных
ресурсов (UNEP/GC/24/4), приводится информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении
решения 32/2 Совета управляющих, а в добавлении к нему (UNEP/GC/24/4/Add.1) содержится
обновленная политика и стратегия ЮНЕП в области водных ресурсов, являющаяся результатом
консультаций с правительствами и другими партнерами, проведенных до представления этого
документа двадцать четвертой сессии Совета/Форума в соответствии с пунктом 7 решения 23/2.
30.
В записке Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/4/Add.1) приводится информация о
проекте программы работы Координационного бюро Глобальной программы действий ЮНЕП на
период 2007-2011 годов.
Документация
UNEP/GC/24/4 Обновленная политика и стратегия в области водных ресурсов Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде: периодический доклад об осуществлении решения 23/2:
доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/4/Аdd.1 Обновленная политика и стратегия в области водных ресурсов Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/18 Добавления к проекту программы работы Координационного бюро Глобальной
программы действий Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде на период
2007-2011 годов: записка Директора-исполнителя

Пункт 5. Последующие меры по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию: вклад Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в подготовку предстоящей сессии Комиссии по
устойчивому развитию
31.
В докладах Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/5, UNEP/GC/24/6 и UNEP/GC/24/7)
приводится информация о деятельности ЮНЕП по итогам Всемирной встречи на высшем уровне
по устойчивому развитию в областях малых островных развивающихся государств, практики
закупок ЮНЕП и регулирования химических веществ. Эти доклады представляются в
соответствии с пунктом 4 решения 23/5 о малых островных развивающихся государствах;
пунктами 2 и 3 решения 23/8 об экологических соображениях и принципах справедливости в
практике закупок Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде; и
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пунктами 5, 14, 22, 28 и 36 решения 23/9 о регулировании химических веществ и пунктом 8
решения SS.IX/1 о Стратегическом подходе к международному регулированию химических
веществ. В записках Директора-исполнителя (UNEP/GC/24/INF/15 и UNEP/GC/24/INF/21)
приводится дополнительная информация об осуществлении Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ.
Документация
UNEP/GC/24/5 Осуществление решения 23/5 о малых островных развивающихся государствах: доклад
Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/6 Экологические соображения и принципы справедливости в практике закупок Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а также административно-хозяйственная
деятельность: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/7 Регулирование химических веществ: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/15: Initial activities and planning in support of the Strategic Approach to International
Chemicals Management; Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/21: Outcome of regional meetings on the implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management: Note by the Executive Director

Пункт 6. Осуществление программы работы Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и соответствующих решений
Совета управляющих
32.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены пять докладов
Директора-исполнителя, содержащих информацию об осуществлении программы работы и
соответствующих решений Совета (UNEP/GC/24/5, UNEP/GC/24/6, UNEP/GC/24/7,
UNEP/GC/24/8 и UNEP/GC/24/10).
33.
В следующих записках Директора-исполнителя приводится дополнительная информация,
имеющая отношение к этому пункту повестки дня: UNEP/GC/24/INF/5, UNEP/GC/24/INF/8,
UNEP/GC/24/INF/11, UNEP/GC/24/INF/13, UNEP/GC/24/INF/15, UNEP/GC/24/INF/16,
UNEP/GC/24/INF/17, UNEP/GC/24/INF/19 и UNEP/GC/24/INF/21.
Документация
UNEP/GC/24/5 Осуществление решения 23/5 о малых островных развивающихся государствах: доклад
Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/6 Экологические соображения и принципы справедливости в практике закупок Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а также административно-хозяйственная
деятельность: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/7 Регулирование химических веществ: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/8 Периодический доклад об осуществлении решения 23/11 о гендерном равенстве в области
окружающей среды: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/10 Состояние окружающей среды и вклад Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде в решение основных экологических проблем: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/5 Status of implementation of decisions adopted by the Governing Council at its twenty-third
session and its ninth special session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/8 Changes to the status of ratification of and accession to conventions and protocols in the
field of the environment: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/11 Responses to the recommendations of the Office of Internal Oversight on the activities of
the Post Conflict Assessment Unit: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/13: Amendment to the Instrument for the Establishment of the Restructured Global
Environment Facility: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/15: Initial activities and planning in support of the Strategic Approach to International
Chemicals Management; Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/16: Interim reviews of scientific information on lead and cadmium: Note by the Executive
Director
UNEP/GC/24/INF/17: Status report on partnerships as one approach to reducing the risks to human health and the
environment from the release of mercury and its compounds into the environment and report on supply, trade and
demand information on mercury: Note by the Executive Director
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Документация
UNEP/GC/24/INF/19 Cooperation between the United Nations Environment Programme and the United Nations
Development Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/21: Outcome of regional meetings on the implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management: Note by the Executive Director

Пункт 7. Бюджет и программа работы на двухгодичный период 2008-2009 годов и
Фонд окружающей среды и административные и другие бюджетные
вопросы
34.
В соответствии с пунктом 30 решения 23/3 о бюджете и программе работы ЮНЕП на
двухгодичный период 2006-2007 годов в докладе Директора-исполнителя, содержащемся в
документе UNEP/GC/24/9, приводится предлагаемая программа и бюджет вспомогательных
расходов на двухгодичный период 2008-2009 годов. Замечания Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам, касающиеся предлагаемого бюджета, приводятся в
документе UNEP/GC/24/9/Add.1. В докладе Директора-исполнителя, касающемся
административных и других бюджетных вопросов (UNEP/GC/24/9/Add.2), рассматриваются
дополнительные вопросы, касающиеся этого пункта повестки дня.
35.
В документах UNEP/GC/24/INF/6 и UNEP/GC/24/INF/7 также приводится информация,
имеющая отношение к рассмотрению Советом/Форумом предлагаемой программы и
вспомогательного бюджета на двухгодичный период 2008-2009 годов.
Документация
UNEP/GC/24/9 Бюджеты фонда окружающей среды: предлагаемая программа и бюджет
вспомогательных расходов на двухгодичный период 2008-2009 годов: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/9/Add.1 Бюджеты фонда окружающей среды: предлагаемая программа и бюджет
вспомогательных расходов на двухгодичный период 2008-2009 годов: доклад Консультативного комитета
по административным и бюджетным вопросам: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/9/Add.2 Бюджеты фонда окружающей среды: предлагаемая программа и бюджет
вспомогательных расходов на двухгодичный период 2008-2009 годов: административные и другие
бюджетные вопросы: доклад Директора-исполнителя
UNEP/GC/24/INF/6 Status of the Environment Fund and other sources of funding of the United Nations
Environment Programme, fourth quarter 2006: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/7 Report of the Board of Auditors on the audit of the accounts of the Fund of the United
Nations Environment Programme for the biennium ended 31 December 2005: Note by the Executive Director

Пункт 8. Предварительная повестка дня, сроки и место проведения будущих сессий
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров
а) Десятая специальная сессия Совета управляющих/Глобальный форум по окружающей
среде на уровне министров
b) Двадцать пятая сессия Совета управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на
уровне министров
36.
В соответствии с подпунктом g) пункта 1 решения 20/17 Совета управляющих об
учреждении Глобального форума по окружающей среде на уровне министров и пунктом 6
резолюции 53/242 Генеральной Ассамблеи об окружающей среде и населенных пунктах
Директор-исполнитель рекомендует в соответствии с правилами 5 и 9 правил процедуры Совета
управляющих предварительную повестку дня, сроки и место проведения десятой специальной
сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров и
двадцать пятой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров. Совет/Форум, возможно, пожелает рассмотреть и принять решения по этим
вопросам.
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Пункт 9. Прочие вопросы
37.
Совет/Форум, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы, поднятые его
членами и наблюдателями.

Пункт 10. Принятие доклада
38.

Совет/Форум, возможно, пожелает рассмотреть и принять свой доклад.

Пункт 11. Закрытие сессии
39.
Ожидается, что Совет/Форум завершит свою работу в 18 ч. 00 м. в пятницу, 9 февраля
2007 года.
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Приложение

Предварительное расписание заседаний и мероприятий
Суббота, 3 февраля - воскресенье, 4 февраля 2007 года
Предсессионное мероприятие
Восьмая сессия Глобального форума гражданского общества
[Место и сроки будут определены позднее]

Воскресенье, 4 февраля 2007 года
Вторая половина дня
Заседание представителей Глобального форума гражданского общества и Бюро
Заседание будет проведено совместно с Бюро Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров и представителями восьмой сессии Глобального форума
гражданского общества.
Неофициальные консультации с региональными группами
15 ч. 00 м. - 16 ч. 00 м. Конференционный зал
[место будет определено позднее]
Совещание региональных групп
Каждая региональная группа проведет заседание в день и время, согласованные соответствующими
группами.

Начало второй половины дня и вечер
Совещание Бюро Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров1
[место будет определено позднее]

1
Впоследствии Бюро Совета управляющих будет проводить совещания каждое утро до
начала заседаний, за исключением понедельника, 5 февраля 2007 года (сроки и место будут определены
позднее).
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Понедельник, 5 февраля 2007 года
Встреча Директора-исполнителя с организаторами и докладчиками за завтраком
[место и время будут определены позднее]
Пленарное заседание
10 ч. 00 м. – 11 ч. 15 м. Конференционный зал 2
Открытие сессии Совета/Форума
[Характер культурных/визуальных аспектов открытия сессии будет определен позднее]
Пункт 1: Открытие сессии


Вступительные и приветственные замечания г-на Рачмата Витоелара, государственного
министра окружающей среды Индонезии и Председателя Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров



Замечания представителя правительства Кении



Обращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций



Выступление г-жи Анны Тибайджуки, Директора-исполнителя ООН-Хабитат



Основные заявления [будет определено позднее]



Программное выступление г-на Ахима Штайнера, Директора-исполнителя ЮНЕП
– короткий перерыв –

Пункт 2: Организация работы сессии
a) Выборы должностных лиц
b) Утверждение повестки дня и организация работы2
Консультации на уровне министров

Комитет полного состава

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м.
Конференционный зал 1

11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Вступительные заявления представителей секретариата

b) Возникающие вопросы политики

Организация работы Комитета

Общие организационные аспекты
пленарного заседания в форме
консультаций на уровне министров.

Выборы Докладчика

Рекомендуется, чтобы лидеры
гражданского общества
присутствовали на всех консультациях
на уровне министров.

Пункт 4: Вопросы политики
a) Состояние окружающей среды
c) Координация и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций по вопросам
окружающей среды
d) Координация и сотрудничество с гражданским
обществом
e) Международное экологическое руководство
f) Политика и стратегия в области водных ресурсов
Пункт 5: Последующие меры по итогам Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию:
вклад Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в подготовку предстоящей сессии
Комиссии по устойчивому развитию

2
В рамках подпункта b) пункта 2 предварительной повестки дня пленарное заседание
рассмотрит учреждение сессионных комитетов, т.е. Комитета полного состава и редакционной группы.
Совет/Форум изберет председателей сессионных комитетов на своих пленарных заседаниях.
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Пресс-конференция
13 ч.00 м. – 14 ч. 00 м. Пресс-центр
[будет подтверждено]

Консультации на уровне министров

Комитет полного состава

13 ч. 00 м. – 19 ч. 00 м.
[места проведения будут определены
позднее]

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Пункт 4: Вопросы политики:

b) Возникающие вопросы политики

a) Состояние окружающей среды

Тема: Глобализация и окружающая
среда

c) Координация и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Основные ораторы [будут определены
позднее]

d) Координация и сотрудничество с гражданским
обществом

Организационные и вступительные
заявления представителя секретариата
в поддержку политического диалога

e) Международное экологическое руководство
f) Политика и стратегия в области водных ресурсов

Организаторы: представителя Севера и Пункт 5: Последующие меры по итогам Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию: вклад
Юга [будут определены позднее]
Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в подготовку предстоящей сессии
Обсуждения в контактных группах
Комиссии по устойчивому развитию
Доклады докладчиков контактных
Вступительные замечания представителя секретариата
групп

Вечернее заседание
Неофициальное мероприятие
[время и место будут определены позднее]
Прием, организованный Председателем Совета управляющих и Директором-исполнителем
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Вторник, 6 февраля 2007 года
Консультации на уровне министров

Комитет полного состава

9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. [место будет
определено позднее]

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Пункт 4: Вопросы политики

b) Возникающие вопросы политики

a) Состояние окружающей среды

Тема: Глобализация и окружающая
среда

c) Координация и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Основные ораторы [будут определены]

d) Координация и сотрудничество с гражданским
обществом

Обсуждения в контактных группах
Доклады докладчиков контактных
групп

e) Международное экологическое руководство
f) Политика и стратегия в области водных ресурсов
Пункт 7: Бюджет и программа работы на двухгодичный
период 2008-2009 годов и Фонд окружающей среды и
административные и другие бюджетные вопросы

Консультации на уровне министров

Комитет полного состава

15 ч. 00 м. – 19 ч. 00 м. [место будет
определено позднее]

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Пункт 4: Вопросы политики

b) Возникающие вопросы политики

a) Состояние окружающей среды

Тема: Глобализация и окружающая
среда

c) Координация и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Основные ораторы [будут определены]

d) Координация и сотрудничество с гражданским
обществом

Обсуждения в контактных группах
Доклады докладчиков контактных
групп

e) Международное экологическое руководство
f) Политика и стратегия в области водных ресурсов
Пункт 7: Бюджет и программа работы на двухгодичный
период 2008-2009 годов и Фонд окружающей среды и
административные и другие бюджетные вопросы

Вечер
Неофициальное мероприятие
[будет подтверждено]
Прием, организуемый правительством Кении
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Среда, 7 февраля 2007 года
Консультации на уровне министров

Комитет полного состава

9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Пункт 4: Вопросы политики

b) Возникающие вопросы политики

a) Состояние окружающей среды

Тема: Реформа Организации Объединенных
Наций

c) Координация и сотрудничество в рамках
системы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде

Основные ораторы [будут определены]
Организационные вступительные заявления
представителей секретариата в поддержку
политического диалога

d) Координация и сотрудничество с
гражданским обществом
e) Международное экологическое руководство

Организаторы: представителя Севера и Юга [будут
определены]

f) Политика и стратегия в области водных
ресурсов

Обсуждения в контактных группах

Пункт 7: Бюджет и программа работы на
двухгодичный период 2008-2009 годов и Фонд
окружающей среды и административные и
другие бюджетные вопросы

Доклады докладчиков контактных групп

Консультации на уровне министров

Комитет полного состава

15 ч. 00 м. – 19 ч. 00 м.
Конференционный зал 1

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Пункт 4: Вопросы политики

b) Возникающие вопросы политики

a) Состояние окружающей среды

Тема: Реформа Организации
Объединенных Наций

c) Координация и сотрудничество в рамках системы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде

Обсуждения в контактных группах

d) Координация и сотрудничество с гражданским
обществом

Доклады докладчиков контактных
групп

e) Международное экологическое руководство
f) Политика и стратегия в области водных ресурсов
Пункт 7: Бюджет и программа работы на двухгодичный
период 2008-2009 годов и Фонд окружающей среды и
административные и другие бюджетные вопросы

Совещание организаторов и докладчиков консультаций на уровне министров
19 ч. 00 м. – 20 ч. 30 м.
Организаторы и докладчики каждой контактной группы на уровне министров проведут совещание
для подготовки единого резюме доклада по каждой рассматриваемой теме.

Ночное заседание/рабочий ужин на уровне министров
20 ч. 00 м. – 22 ч. 00 м [место будет определено позднее]
Предлагаемая тема: Глобализация и окружающая среда с точки зрения реформированной
Организации Объединенных Наций
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Четверг, 8 февраля 2007 года
Пленарное заседание в рамках консультаций
на уровне министров
9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Конференционный зал 1
Пункт 4: Вопросы политики
b) Возникающие вопросы политики
Представление двух докладов контактных групп о
глобализации и реформе Организации
Объединенных Наций
Рассмотрение итогов консультаций на уровне
министров и рекомендаций для ЮНЕП
Организаторы: представителя Севера и Юга
[будут определены]

Комитет полного состава
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
Конференционный зал 2
Пункт 5: Последующие меры по итогам Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию:
вклад Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде в подготовку предстоящей
сессии Комиссии по устойчивому развитию
Пункт 6: Осуществление программы работы
Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и соответствующих решений
Совета управляющих
Пункт 7: Бюджет и программа работы на
двухгодичный период 2008-2009 годов и Фонд
окружающей среды и административные и другие
бюджетные вопросы

Пленарное заседание

Комитет полного состава

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Конференционный зал 1

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Конференционный зал 2

Пункт 4: Вопросы политики

Пункт 6: Осуществление программы работы
Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и соответствующих решений
Совета управляющих

a) Состояние окружающей среды
b) Возникающие вопросы политики
c) Координация и сотрудничество в рамках
системы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде
d) Координация и сотрудничество с гражданским
обществом
e) Международное экологическое руководство
f) Политика и стратегия в области водных
ресурсов
Рассмотрение проектов решений

Пункт 7: Бюджет и программа работы на
двухгодичный период 2008-2009 годов и Фонд
окружающей среды и административные и другие
бюджетные вопросы
Пункт 8: Предварительная повестка дня, сроки и
место проведения будущих сессий Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров
a) Десятая специальная сессия Совета управляющих/
Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров
b) Двадцать пятая сессия Совета управляющих/
Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров
Принятие доклада Комитета и завершение его работы
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Пятница, 9 февраля 2007 года
Пленарное заседание
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Конференционный зал 2
Доклад Председателя об итогах консультаций на уровне министров
Принятие доклада Комитета полного состава
Принятие решений

Пресс-конференция
13 ч.00 м. – 14 ч. 00 м. Пресс-центр
[будет подтверждено]

Пленарное заседание
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Конференционный зал 2
Пункт 3: Полномочия представителей
Пункт 9: Прочие вопросы
Пункт 10: Принятие доклада
Пункт 11: Закрытие сессии
Церемония закрытия
[Характер церемонии будет определен позднее]

Суббота, 10 февраля 2007 года
Первая и вторая половина дня
Экскурсия
Посещение цветоводческого хозяйства на озере Найваша утром и поездка в национальный парк
"Хелсгейтс" во второй половине дня [предлагается]

_______________________
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