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Аннотации к предварительной повестке дня
Пункт 1: Открытие сессии
1.
Двадцать шестая сессия Совета управляющих/Глобальный форум по окружающей среде
на уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) будет открыта в 10 ч. 00 м. в понедельник, 21 февраля 2011 года, Председателем
Совета/Форума или в его отсутствие одним из других должностных лиц Совета/Форума на его
двадцать пятой сессии.

Пункт 2: Организация работы
Пункт 2 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. Пояснения, касающиеся географического состава Бюро
за период с 1991 по 2011 годы, были направлены всем правительствам, аккредитованным
международным неправительственным организациям и соответствующим
межправительственным организациям и учреждениям Организации Объединенных Наций
наряду с уведомлением о двадцать шестой сессии от 17 ноября 2010 года.

Пункт 2 b): Утверждение повестки дня и организация работы
а)

Утверждение повестки дня
3.
В соответствии с положениями раздела II решения 25/17 Совета управляющих и
последующим решением, принятым Бюро Совета/Форумом на его совещании в сентябре
2010 года, двадцать шестая сессия будет проходить в течение четырех дней с 21 по 24 февраля
2011 года. Неофициальные консультации в региональных группах пройдут в воскресенье,
20 февраля 2011 года, накануне открытия сессии.
4.
Совет/Форум утвердит свою повестку дня. Предварительная повестка дня сессии
(UNEP/GC.26/1), утвержденная Советом/Форумом на его двадцать пятой сессии, была
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распространена наряду с уведомлением о сессии. Предварительная программа заседаний
Совета/Форума изложена в приложении к настоящему документу. Перечень документов
приводится в документе UNEP/GC.26/INF/1. С дополнительной информацией о Совете/Форуме
можно ознакомиться на специально предназначенном для сессии веб-сайте
(www.unep.org/gc/gc26). Обновленную информацию обо всех заседаниях и мероприятиях
можно получить на страницах журнала, который будет ежедневно выходить в течение всего
периода работы сессии, а также на видеоэкранах, установленных около залов заседаний.
b)

Организация работы
5.
Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Совет/Форум на своем пленарном заседании
в понедельник утром, 21 февраля, избрал своих должностных лиц и утвердил повестку дня и
организацию работы сессии согласно пунктам 2 а) и b) повестки дня, соответственно.
Директор-исполнитель также рекомендует, чтобы Совет/Форум учредил сессионные комитеты,
включая Комитет полного состава.
6.
В ходе этого заседания Директор-исполнитель выступит со своим программным
заявлением, которое после выступления будет предложено вниманию участников в качестве
документа UNEP/GC.26/2, а также на упомянутом выше специально созданном веб-сайте.
7.
Согласно резолюции 53/242 Генеральной Ассамблеи от 28 июля 1999 года Совет
управляющих представляет собой ежегодный глобальный форум по окружающей среде на
уровне министров для рассмотрения важных и назревающих вопросов политики в области
окружающей среды. Исходя из этого мандата, Директор-исполнитель рекомендует, чтобы
Совет/Форум проводился в формате консультаций на уровне министров, начиная со второй
половины дня в понедельник, 21 февраля, с продолжением заседаний до второй половины дня
среды, 23 февраля 2011 года. Директор-исполнитель также рекомендует Совету/Форуму
рассмотреть на пленарном заседании во второй половине дня в четверг, 24 февраля, доклад
Председателя об итогах консультаций на уровне министров, доклад Комитета полного состава
и соответствующие проекты решений.
8.
В этой связи внимание Совета/Форума обращается на изложенные в документе
UNEP/GC.26/L.1 проекты решений, подготовленные Комитетом постоянных представителей
при ЮНЕП. Эти проекты решений представляются в соответствии с мандатом Комитета,
изложенным в решении 19/32 от 4 апреля 1997 года.
9.
Кроме того, Директор-исполнитель рекомендует, чтобы пункты: 3 (Полномочия
представителей); 8 (Прочие вопросы); 9 (Принятие доклада); и 10 (Закрытие сессии) были
рассмотрены на пленарном заседании во второй половине дня в четверг, 24 февраля 2011 года.
10.
В ходе работы Совета/Форума, включая пленарные заседания, пленарные заседания в
рамках консультаций на уровне министров, а также заседания Комитета полного состава, будет
обеспечен синхронный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных
Наций.

с)

Экологизация Совета управляющих
11.
В целях обеспечения того, чтобы проведение нынешней сессии было в максимально
возможной степени климатически нейтральным и экологически благоприятным,
предусматривается принятие различных мер, включая введение системы безбумажного
совещания и компенсацию выбросов парниковых газов, связанных с поездкой и пребыванием в
Найроби участников, спонсируемых ЮНЕП.
12.
Система проведения безбумажного совещания позволит участникам получить доступ в
он-лайновом режиме ко всем предсессионным и сессионным документам. В этой связи к
участникам обращается настоятельная просьба приходить на заседания со своими лэптопами.
Те, у кого нет такой возможности, могут получить лэптопы на регистрационной стойке для
использования в ходе сессии, которые подлежат возвращению после завершения ее работы.
Дополнительную информацию о безбумажной системе можно получить в информационном
бюллетене для участников и на специально созданном веб-сайте сессии.
Справочно-информационная служба будет размещена в месте проведения сессии для оказания
участникам технической поддержки. Каждому из правительств будут направлены по одному
отпечатанному экземпляру всех предсессионных документов. Представителям предлагается
посетить упомянутый выше веб-сайт для загрузки любых требуемых дополнительных копий.
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13.
Рекомендуется, чтобы все участники рассмотрели возможность компенсации выбросов
парниковых газов, возникших в результате их поездки и пребывания в Найроби.
d)

Консультации на уровне министров
14.
Консультации на уровне министров будут проведены в течение трех дней со второй
половины дня в понедельник, 21 февраля, до второй половины дня среды, 23 февраля.
15.
Во исполнение резолюции 64/236 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 2009 года и
согласно тому, как это было вновь подтверждено в Декларации Нуса Дуа, принятой
решением SS.XI/9 Совета управляющих от 26 февраля 2010 года, ЮНЕП настоятельно
рекомендуется принять активное и конструктивное участие в процессе подготовки к
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (известной также
как "Рио+20"), которая будет проведена в Бразилии в 2012 году. В этой связи предлагается,
чтобы в рамках пункта 4 b) повестки дня о возникающих вопросах политики участники
консультаций на уровне министров сконцентрировали свое внимание на главной теме
консультаций на уровне министров: оптимальных путях участия ЮНЕП в процессе подготовки
к Конференции.
16.

В рамках этой главной темы будут рассмотрены следующие два тематических вопроса:

а)
"зеленая экономика": преимущества, вызовы и риски, связанные с переходом к
"зеленой экономике";
b)

международное экологическое руководство.

17.
В рамках первого тематического вопроса дискуссии на Форуме будут главным образом
посвящены обсуждению самых различных идей, касающихся "зеленой экономики", анализу
возможных преимуществ, вызовов и рисков, связанных с переходом к "зеленой экономике",
включая:
а)
вопросы, вызывающие серьезную обеспокоенность правительств, особенно
развивающихся стран, в том числе те, которые касаются концепций, определений, измерений,
устойчивого развития и искоренения нищеты, последствий для торговли и оказания помощи в
целях развития;
b)

обзор предстоящего доклада ЮНЕП о "зеленой экономике";

с)

обмен соответствующим опытом стран.

18.
В рамках второго тематического вопроса в центре дискуссий на Форуме будут
требуемые организационные реформы системы Организации Объединенных Наций, включая:
а)
пути возможной интеграции усиленного международного экологического
руководства в реформированную организационную структуру устойчивого развития, включая
базовые элементы – экономику и социальную сферу;
b)

координацию финансирования устойчивого развития и природоохраны;

с)
обзор итогов работы Консультативной группы или представителей высокого
уровня по международному экологическому руководству.
19.
Консультации на уровне министров начнутся с проведения во второй половине дня в
понедельник, 21 февраля, установочного заседания, на котором министрам будет представлена
исчерпывающая обновленная информация о ходе проводимой международным сообществом
работе по подготовке к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию и о мероприятиях, осуществляемых в этой связи ЮНЕП, с уделением особого
внимания двум тематическим вопросам для обсуждения в ходе консультаций на уровне
министров. Рекомендуется, чтобы последующие заседания в рамках консультаций на уровне
министров проходили в разноплановом формате и включали: работу в группах, дискуссии за
круглым столом и проводимые при содействии ведущего пленарные заседания по первому
тематическому вопросу во вторник, 22 февраля, и по второму вопросу – в среду, 23 февраля, с
тем чтобы министры получили возможность для участия в предметных обсуждениях и могли
непосредственно обменяться своими мнениями. Предполагается, что к министрам
присоединится небольшая группа высокопоставленных гостей, таких как представители
учреждений Организации Объединенных Наций, министры из других отраслей, а также лидеры
деловых кругов и гражданского общества.
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20.
Вниманию Совета/Форума будут предложены подготовленные
Директором-исполнителем дискуссионные документы для предоставления общей информации
справочного характера и содействия проведению дискуссий (UNEP/GC.26/17, Add.1 и Add.2).
Об итогах консультаций на уровне министров будет доложено на пленарном заседании во
второй половине дня в четверг, 24 февраля.
21.
Специальное совещание во время обеда на уровне министров, посвященное
девятнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, будет проведено во вторник,
22 февраля, для обсуждения следующих тематических вопросов: транспорт, химические
вещества, управление ликвидацией отходов, горнорудная промышленность и десятилетние
рамки программ по устойчивому потреблению и производству. В качестве источника
информации в ходе дискуссии будет использоваться справочный документ
(UNEP/GC.26/INF/18).
е)

Комитет полного состава
22.
Как ожидается, Комитет полного состава начнет свою работу во второй половине дня в
понедельник, 21 февраля. Комитет изберет своих должностных лиц в соответствии с
правилом 61 правил процедуры, за исключением Председателя. Раньше Совет/Форум назначал
одного из своих заместителей Председателя в качестве Председателя Комитета полного
состава.
23.
Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Комитет полного состава рассмотрел все
прочие вопросы предварительной повестки дня, которые не затронуты на пленарном заседании.
Основные тематические вопросы, подлежащие рассмотрению в рамках каждого из этих
пунктов повестки дня, изложены в пунктах ниже.
24.
Планируется, что Комитет полного состава завершит свою работу на заседании во
второй половине дня в среду, 23 февраля 2010 года, принятием своего доклада. Этот доклад
будет представлен для принятия на пленарном заседании во второй половине дня в четверг,
24 февраля 2011 года.

f)

Предсессионные мероприятия
25.
Совету/Форуму будет предшествовать двенадцатый Глобальный форум основных групп
и заинтересованных сторон, который пройдет 19 и 20 февраля 2011 года. Некоторые
представители Форума также примут участие в межправительственных дискуссиях на
Совете/Форуме.

g)

Специальные мероприятия и выставки
26.
Ежедневно в течение обеденного перерыва будут проводиться два специальных
мероприятия по вопросам, относящимся к тематике обсуждений Совета/Форума. Подробную
информацию об этих мероприятиях, а также о протокольных и соответствующих параллельных
мероприятиях можно получить из ежедневного журнала. Представителям настоятельно
рекомендуется принять участие в этих мероприятиях.
27.

В ходе сессии будет организован ряд выставок по экологической тематике.

Пункт 3: Полномочия представителей
28.
В соответствии с правилом 17 правил процедуры полномочия представителей на
двадцать шестой 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.

4

UNEP/GC.26/1/Add.1

Пункт 4: Вопросы политики
Пункт 4 а): Состояние окружающей среды
29.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документы
Пункт
повестки
дня
4 а)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/4
Состояние окружающей среды и вклад
Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в решение
основных экологических проблем: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации

В этом докладе изложены актуальные с точки зрения
политики выводы и заключения по итогам научных
оценок, проведенных за период после двадцать пятой
сессии Совета/Форума, в рамках каждой
подпрограммы программы работы ЮНЕП. В
соответствии с положениями раздела II решения 25/2
в нем также содержится отчет об улучшении
положения дел с проведением оценок на
международном уровне. В этом докладе
предлагается, чтобы Совет принял решение исходя из
изложенных в нем выводов оценок, и содержатся
рекомендации для Директора-исполнителя,
касающиеся областей выполнения будущих оценок
экологических изменений, положения дел с
проведением международных оценок и
содействующей рамочной системы "ЮНЕП в прямом
включении".
Дополнительная информация приводится в
документах UNEP/GC.26/INF/13 и INF/20.

4 а)

В соответствии с разделом III решения 25/2 в докладе
приводится информация о проработке потребностей
Добавление: содействующая рамочная
в переходе к проведению целевых оценок
система "ЮНЕП в прямом включении" по
приоритетных тематических областей при поддержке
переходу к целевым оценкам приоритетных
содействующей рамочной системы "ЮНЕП в прямом
тематических областей: доклад Директоравключении".
исполнителя

4 а)

UNEP/GC.26/INF/2

UNEP/GC.26/4/Add.1

UNEP Yearbook: Note by the Executive
Director

4 а)

4 а)

Публикации из серии "Ежегодник ЮНЕП" издаются
каждый год для представления информации о
возникающих экологических проблемах. В издании
2011 года приводится краткая информация о
выводах, касающихся пластикового мусора в
океанах, использования фтора, а также производства
продовольствия и факторов воздействия на
биоразнообразие лесов.

Эта записка дополняет информацию, содержащуюся
UNEP/GC.26/INF/13
в документе UNEP/GC.26/4.
Inventory of scientific environmental
assessments led and supported by the United
Nations Environment Programme (2009-2011):
Note by the Executive Director
В этом документе содержится предназначенное для
UNEP/GC.26/INF/20
директивных органов резюме актуальных с точки
Summary for decision makers of the integrated
зрения политики выводов, изложенных в докладе о
assessment of black carbon and tropospheric
комплексной оценке чистого углерода и
ozone: Note by the Executive Director
тропосферного озона и его прекурсоров, в частности
в той мере, в которой они касаются предлагаемых
мер по ослаблению воздействия чистого углерода,
приземного озона и метана.
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UNEP/GC.26/1/Add.1

Документы
Пункт
повестки
дня
4 а)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/5/Rev.1
Регулирование химических веществ,
включая ртуть: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации

В соответствии с разделом II решения 25/5 в этом
документе приводится информация о свинце и
кадмии с целью информирования участников
дискуссий о необходимости принятия глобальных
мер в отношении этих металлов. Согласно
положениям раздела III этого же решения в докладе
приводится соответствующая информация в
поддержку рассмотрения Советом дальнейших
решений, дополняющих мандат
Межправительственного комитета для ведения
переговоров по подготовке имеющего обязательную
юридическую силу глобального документа по ртути.
Здесь изложен отчет о ходе осуществления этого
решения.
Дополнительная информация содержится в
документах UNEP/GC.26/INF/11, Adds.1–5 и INF/12.

4 а)

UNEP/GC.26/5/Rev.1/Add.1
Добавление: резюме итогов второй сессии
Межправительственного комитета для
ведения переговоров по подготовке
имеющего обязательную юридическую силу
глобального документа по ртути: доклад
Директора-исполнителя

4 а)

UNEP/GC.26/INF/11
Informing discussions on the need for global
action in relation to lead and cadmium: Note
by the Executive Director

4 а)

UNEP/GC.26/INF/11/Add.1
Addendum: Final review of scientific
information on lead, along with an overview of
existing and future national actions, including
legislation, relevant to lead: Note by the
Executive Director

4 а)

UNEP/GC.26/INF/11/Add.2
Addendum: Final review of scientific
information on cadmium, along with an
overview of existing and future national
actions, including legislation, relevant to
cadmium: Note by the Executive Director

4 а)

UNEP/GC.26/INF/11/Add.3
Addendum: Study on the health and
environmental effects of the movement of
products containing lead, cadmium and
mercury in Latin America and the Caribbean:
Note by the Executive Director

4 а)

UNEP/GC.26/INF/11/Add.4
Addendum: Study on the health and
environmental effects of the movement of
products containing lead, cadmium and
mercury in Asia and the Pacific: Note by the

6

В этом документе будет изложена дополнительная
обновленная информация об итогах работы второй
сессии Межправительственного комитета для
ведения переговоров, которая пройдет в Чибе,
Япония, 24-28 января 2011 года.

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1.

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1.

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1.

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1.

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1..

UNEP/GC.26/1/Add.1

Документы
Пункт
повестки
дня

Условное обозначение и название

Аннотации

Executive Director
4 а)

UNEP/GC.26/INF/11/Add.5
Addendum: Other activities by the United
Nations Environment Programme related to
lead and cadmium: Note by the Executive
Director

4 а)

UNEP/GC.26/INF/12
Overall progress of the United Nations
Environment Programme Global Mercury
Partnership from January 2009 to June 2010:
Note by the Executive Director

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1.

Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документах UNEP/GC.26/5/Rev.1 и Add.1.

4 а), 4 f) UNEP/GC.26/6

В этом докладе говорится об итогах и последующих
мерах в развитие третьего специального
Межправительственная научномежправительственного совещания с участием
политическая платформа по
многих заинтересованных сторон, посвященного
биоразнообразию и экосистемным услугам:
межправительственной научно-политической
доклад Директора-исполнителя
платформе по биоразнообразию и экосистемным
услугам.
В нем предлагается, чтобы Совет принял решение о
перспективах дальнейшей деятельности в развитие
упомянутого совещания.

4 а), 5

UNEP/GC.26/7
Устойчивое потребление и производство:
доклад Директора-исполнителя

В этом докладе содержится обзор эффективной
практики содействия устойчивому потреблению и
производству, говорится о разработке десятилетних
рамок программ обеспечения устойчивого
потребления и производства и изучается вопрос о
том, как эти программы могли бы оказать поддержку
в реализации имеющихся актуальных инициатив.
В нем предлагается, чтобы Совет принял решение, в
котором Комиссии по устойчивому развитию
рекомендуется одобрить десятилетние рамки
программ.
Соответствующая информация приводится в
документе UNEP/GC.26/INF/16.

4 а), 5

UNEP/GC.26/7/Add.1
Добавление: итоги межсессионного
совещания высокого уровня Комиссии по
устойчивому развитию о разработке
десятилетних рамок программ по вопросам
устойчивого потребления и производства,
состоявшегося в Панаме 13 и 14 января
2011 года: доклад Директора-исполнителя

4 а), 5

UNEP/GC.26/INF/16
Report of the International Panel for
Sustainable Resource Management: Note by
the Executive Director

4 а)

В этом докладе приводится дополнительная
информация, подготовленная после межсессионного
совещания по вопросам устойчивого потребления и
производства, состоявшегося 13 и 14 января
2011 года в Панаме.

В этом документе приводится информация о работе
Международной группы по устойчивому управлению
ресурсами.

В этом документе изложен доклад о ходе
осуществления решения 25/8. В нем также дается
Доклад о ходе осуществления решения 25/8
общий обзор работы, проделанной различными
о регулировании отходов: доклад
заинтересованными сторонами в области управления
UNEP/GC.26/8
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UNEP/GC.26/1/Add.1

Документы
Пункт
повестки
дня

Условное обозначение и название

Директора-исполнителя

Аннотации

ликвидацией отходов.
В нем предлагается, чтобы Совет принял решение с
изложением дальнейших руководящих указаний
относительно мер, подлежащих принятию в этой
области.

4 а)

UNEP/GC.26/9
Сотрудничество по линии Юг-Юг в деле
достижения целей устойчивого развития:
доклад Директора-исполнителя

4 а)

UNEP/GC.26/INF/14
Regional and national activities by the United
Nations Environment Programme to promote
South-South Cooperation: Note by the
Executive Director

4 а)

UNEP/GC.26/10

В этом документе содержится доклад о ходе
осуществления решения 25/9 и предлагается Совету
принять этот доклад к сведению.
Дополнительная информация изложена в документе
UNEP/GC.26/INF/14.
Этот документ дополняет информацию, изложенную
в документе UNEP/GC.26/9.

В этом документе изложен доклад о ходе работы по
осуществлению решения SS.XI/7.

Доклад о ходе работы по осуществлению
решения SS.XI/7 о Мировом океане: доклад В нем предлагается, чтобы Совет принял к сведению
этот доклад о ходе работы и просил ДиректораДиректора-исполнителя
исполнителя организовать проведение третьей сессии
Межправительственного совещания по обзору хода
осуществления Глобальной программы действий по
защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности.
4 а), 4 f) UNEP/GC.26/11
Доклад о ходе осуществления
решения SS.XI/8 Совета управляющих о
консультативном процессе по вариантам
финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами:
доклад Директора-исполнителя
4 а), 4 f) UNEP/GC.26/11/Add.1
Добавление: Итоги третьего совещания о
консультативном процессе по вариантам
финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами:
доклад Директора-исполнителя
4 а), 4 f) UNEP/GC.26/16
Улучшение сотрудничества и координации
в рамках направления деятельности,
охватывающей химические вещества и
отходы: доклад Директора-исполнителя

4 а)

UNEP/GC.26/INF/8
Changes in the status of ratification of and
accession to conventions and protocols in the
field of the environment: Note by the
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В этом документе изложен доклад о ходе работы по
осуществлению решения SS.XI/8.
В нем предлагается, чтобы Совет принял решение о
перспективах дальнейшей деятельности в этой
области.

В этом документе приводится дополнительная
информация, подготовленная после проведения
третьего совещания в рамках консультативного
процесса по вариантам финансирования
деятельности в области химических веществ и
отходов, которое было проведено в Претории 10 и
11 января 2011 года.
В этом документе дается анализ путей дальнейшего
улучшения сотрудничества и координации в рамках
направления деятельности, охватывающей
химические вещества и отходы.
В нем предлагается, чтобы Совет принял решение о
возможных перспективах дальнейшей деятельности
на период до 2050 года.
В этом документе изложена информация о статусе
новых и существующих конвенций и протоколов в
области окружающей среды за период с 1 января
2009 года по 31 января 2011 года.

UNEP/GC.26/1/Add.1

Документы
Пункт
повестки
дня

Условное обозначение и название

Аннотации

Executive Director
4 а), 4 d) UNEP/GC.26/INF/10
Совместный периодический доклад
директоров-исполнителей Программы
Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Программы
Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам: записка Директораисполнителя

В этом документе изложен доклад о сотрудничестве
между Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и Программой
Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам.

Пункт 4 b): Возникающие вопросы политики
30.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
4 b)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/17
Справочный документ для консультаций на
уровне министров: дискуссионный
документ, представленный Директоромиспонителем: вклад Программы
Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в процесс подготовки к
Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию:

4 b)

UNEP/GC.26/17/Add.1
Добавление: "зеленая экономика":
дискуссионный документ, представленный
Директором-исполнителем

Аннотации

Этот документ призван содействовать обсуждению
и акцентированию вопросов, представляющих
интерес для правительств, которые будут
рассматриваться министрами и главами делегаций
в ходе консультаций на уровне министров по теме,
касающейся вклада ЮНЕП в процесс подготовки к
Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию. В этом документе
поставлены вопросы для рассмотрения и
обсуждения министрами.
В этом документе изложена справочная
информация для консультаций на уровне
министров по теме "Зеленая экономика".
В нем поставлены вопросы для рассмотрения и
обсуждения министрами.
Соответствующая информация приводится в
документе UNEP/GC.26/INF/17.

4 b)

UNEP/GC.26/INF/17
Green economy: Note by the Executive
Director

4 b)

UNEP/GC.26/17/Add.2
Добавление: дискуссионный документ,
представленный Директором-исполнителем:
международное экологическое руководство

Этот документ дополняет информацию,
изложенную в документе UNEP/GC.26/17/Add.1.
В этом документе приводится справочная
информация для консультаций на уровне
министров по теме "Международное
экологическое руководство".
В нем поставлены вопросы для рассмотрения и
обсуждения министрами.

4 b)

В этом документе в сжатом виде изложена
предназначенная для министров краткая
Contribution of the United Nations Environment
информация о вкладе ЮНЕП в работу Комиссии
Programme to the Commission on Sustainable
по устойчивому развитию на ее девятнадцатой
Development at its nineteenth session:
сессии, на которой Комиссия рассмотрит такие
Discussion paper presented by the Executive
тематические вопросы, как транспорт, химические
UNEP/GC.26/INF/18
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UNEP/GC.26/1/Add.1

Пункт
повестки
дня

Условное обозначение и название

Director

Аннотации

вещества, управление ликвидацией отходов,
горнорудная промышленность и устойчивое
потребление и производство. Он призван
содействовать обсуждениям в ходе посвященного
этой теме специального мероприятия на уровне
министров, которое будет проведено в рамках
нынешней сессии Совета/Форума.

Пункт 4 с): Международное экологическое руководство
31.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
4 с)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/3
Международное экологическое руководство:
доклад Директора-исполнителя

4 с)

В соответствии с решением SS.XI/1 в этом
документе изложены найробийские/хельсинские
Итоги работы Консультативной группы
итоги работы Консультативной группы министров
министров или представителей высокого уровня
или представителей высокого уровня по
по международному экологическому
международному экологическому руководству.
руководству: записка Директора-исполнителя
Inputs from the major groups and stakeholders on
international environmental governance: Note by
the Executive Director
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В соответствии с решением SS.XI/1 в этом
документе изложен доклад Директора-исполнителя
о постепенных изменениях в наборе вариантов по
улучшению международного экологического
руководства, подготовленном по итогам
Белградского процесса, с принятием
соответствующих мер в консультации с Комитетом
постоянных представителей.

UNEP/GC.26/18

4 с), 4 е) UNEP/GC.26/INF/19

4 с)

Аннотации

UNEP/GC.26/INF/23
Окружающая среда в системе Организации
Объединенных Наций: записка Директораисполнителя.

В этом документе изложены полученные от
основных групп и заинтересованных сторон
материалы по вопросам международного
экологического руководства, которые были
подготовлены после совещания сопредседателей
Консультативной группы министров или
представителей высокого уровня по
международному экологическому руководству до
второго совещания Группы.
В данном документе отражена широкая структура
того, каким образом различные подразделения
системы Организации Объединенных Наций
участвуют в достижении ключевых целей и
выполнении функций, рассматриваемых в процессе
реформы экологического руководства по
отношению к базовому показателю мандата ЮНЕП.

UNEP/GC.26/1/Add.1

Пункт 4 d): Координация и сотрудничество в рамках системы Организации
Объединенных Наций по вопросам окружающей среды
32.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
4 d), 5

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/12
Поправки к Документу о создании
реорганизованного Фонда глобальной
окружающей среды: доклад Директораисполнителя

Аннотации

В этом документе изложена соответствующая
информация о поправках к Документу о создании
реорганизованного Фонда глобальной
окружающей среды.
В нем предлагается, чтобы Совет принял
поправки и просил Директора-исполнителя
принять соответствующие меры.
Соответствующая информация приводится в
документе UNEP/GC.26/INF/15.

4 d), 5

UNEP/GC.26/INF/15
Amendments to the Instrument for the
Establishment of the Restructured Global
Environment Facility: Note by the Executive
Director

4 d)

UNEP/GC.26/15
Улучшение координации по всей системе
Организации Объединенных Наций, включая
Группу по рациональному
природопользованию: доклад Директораисполнителя

Этот документ дополняет информацию,
изложенную в документе UNEP/GC.26/12.

В этом документе приводится соответствующая
информация об улучшении координации по всей
системе Организации Объединенных Наций,
включая Группу по рациональному
природопользованию, как это указано в
решении SS.XI/3, и дается обзор проделанной
Группой работы.
В нем предлагается, чтобы Совет принял решение
с целью предоставления Группе и Директоруисполнителю дальнейших руководящих
указаний.

4 d)

UNEP/GC.26/INF/9
Corporate memorandums of understanding
concerning cooperation between the United
Nations Environment Programme and other
bodies of the United Nations system: Note by
the Executive Director

4 d)

4 а), 4 d)

Этот документ представляется в соответствии с
решением 17/8 Совета управляющих от 21 мая
1993 года и содержит информацию о
меморандумах о взаимопонимании,
заключенных между ЮНЕП и другими
организациями системы Организации
Объединенных Наций за период после
подготовки предыдущего доклада Директораисполнителя по данному вопросу для Совета
управляющих, который был представлен Совету
на его двадцать пятой сессии.

В этом документе содержится ежегодный доклад
об осуществлении меморандума о
Addendum: Annual report on the
взаимопонимании между ЮНЕП и Программой
implementation of the memorandum of
развития Организации Объединенных Наций,
understanding between the United Nations
как это требуется в соответствии с
Environment Programme and the United Nations
решением SS.XI/2.
Development Programme: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.26/INF/9/Add.1

UNEP/GC.26/INF/10

Изложены выше.

Joint progress report of the executive directors of
the United Nations Environment Programme and
the United Nations Human Settlements
11
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Пункт
повестки
дня

Условное обозначение и название

Аннотации

Programme: Note by the Executive Director
4 d)

В этом документе содержится доклад
Объединенной инспекционной группы об
Joint Inspection Unit report on the environmental
экологическом портрете системы Организации
profile of United Nations system organizations
Объединенных Наций их внутренней
and their in-house environmental management
природоохранной политике и практике
policies and practices: Note by the Executive
(А/65/346) и замечания по нему
Director
Координационного совета руководителей
системы Организации Объединенных Наций
(А/65/346/Add.1).
UNEP/GC.26/INF/22

Пункт 4 e): Координация и сотрудничество с основными группами
33.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
4 e)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/INF/5
Statements and recommendations from major
groups and stakeholders to the Governing
Council/Global Ministerial Environment Forum
at its twenty-sixth session: Note by the
Executive Director

4 с), 4 е)

UNEP/GC.26/INF/19

Аннотации

В этом документе изложены заявления
гражданского общества, подготовленные в ходе
региональных консультаций и подготовительных
совещаний гражданского общества.

Изложены выше.

Inputs from the major groups and stakeholders
on international environmental governance:
Note by the Executive Director

Пункт 4 f): Окружающая среда и развитие
34.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
4 а), 4 f)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/6

Аннотации

Изложены выше.

Межправительственная научнополитическая платформа по
биоразнообразию и экосистемным услугам:
доклад Директора-исполнителя
4 а), 4 f)

UNEP/GC.26/11
Доклад о ходе осуществления
решения SS.XI/8 Совета управляющих о
консультативном процессе по вариантам
финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами:
доклад Директора-исполнителя

12

Изложены выше.

UNEP/GC.26/1/Add.1

Пункт
повестки
дня
4 а), 4 f)

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/11/Add.1

Аннотации

Изложены выше.

Доклад о ходе осуществления
решения SS.XI/8 о консультативном
процессе по вариантам финансирования
деятельности, связанной с химическими
веществами и отходами: доклад
Директора-исполнителя
4 а), 4 f)

UNEP/GC.26/16

Изложены выше.

Улучшение сотрудничества и координации в
рамках направления деятельности,
охватывающей химические вещества и
отходы: доклад Директора-исполнителя

Пункт 5: Последующие меры по итогам саммитов Организации
Объединенных Наций и основных межправительственных
совещаний, включая решения Совета управляющих, и реализация
этих итогов
35.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
4 а), 5

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/7

Аннотации

Изложены выше.

Устойчивое потребление и производство:
доклад Директора-исполнителя
4 a), 5

UNEP/GC.26/7/Add.1

Изложены выше.

Добавление: итоги межсессионного совещания
по вопросам устойчивого потребления и
производства, состоявшегося в Панаме 13 и
14 января 2011 года: доклад Директораисполнителя
4 a), 5

UNEP/GC.26/INF/16

Изложены выше.

Report of the International Panel for Sustainable
Resource Management: Note by the Executive
Director
4 d), 5

UNEP/GC.26/12

Изложены выше.

Поправки к Документу о создании
реорганизованного Фонда глобальной
окружающей среды: доклад Директораисполнителя
4 d), 5

UNEP/GC.26/INF/15

Изложены выше.

Amendments to the Instrument for the
Establishment of the Restructured Global
Environment Facility: Note by the Executive
Director
5

UNEP/GC.26/INF/3
Resolutions adopted by the General Assembly at its

Этот документ представляется в соответствии с
постоянным требованием относительно
13
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Пункт
повестки
дня

Условное обозначение и название

sixty-fifth session of relevance to the United
Nations Environment Programme and measures
taken and envisaged for the implementation of
General Assembly resolution 62/208: Note by the
Executive Director

5

Аннотации

отчетности Совета управляющих –
вспомогательного органа Генеральной
Ассамблеи. В нем содержится информация по
вопросам, вытекающим из резолюций,
принятых на шестьдесят четвертой сессии
Генеральной Ассамблеи, которые конкретно
призывают к принятию мер ЮНЕП или имеют
для нее актуальное значение. В добавлении к
данному документу также содержится доклад
ЮНЕП о трехгодичном всеобъемлющем обзоре
политики в области оперативной деятельности в
целях развития системы Организации
Объединенных Наций, в соответствии с
резолюцией 62/208 Генеральной Ассамблеи и
резолюцией 2010/22 Экономического и
Социального Совета.

Этот документ представляется в соответствии с
пунктом k) решения 19/32 от 4 апреля 1997 года
Report of the work of the Committee of Permanent
о руководстве ЮНЕП; и в нем изложен доклад
Representatives to the United Nations Environment
о работе Комитета постоянных представителей
Programme: Note by the Executive Director
при ЮНЕП за период после завершения работы
двадцать пятой сессии Совета управляющих/
Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров.
UNEP/GC.26/INF/4

Пункт 6: Бюджет и программа работы на двухгодичный период
2012-2013 годов и Фонд окружающей среды и другие бюджетные
вопросы
36.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Пункт
повестки
дня
6

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/13
Предлагаемые программа работы и бюджет на
двухгодичный период 2012-2013 годов: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации

В этом документе изложены предлагаемые
программа работы и бюджет на двухгодичный
период 2012–2013 годов. Совету предлагается
утвердить бюджетные ассигнования для Фонда
окружающей среде в объеме 190 млн. долл.
США по шести тематическим
межсекторальным приоритетным
направлениям, предусмотренным в
среднесрочной стратегии на период
2010-2013 годов.
Соответствующая информация приводится в
документах UNEP/GC.26/INF/6 и Add.1.

6

UNEP/GC.26/13/Add.1
Добавление: доклад Консультативного
комитета по административным и бюджетным
вопросам
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В этом документе изложены выводы
Консультативного комитета по
административным и бюджетным вопросам по
итогам рассмотрения им предлагаемых
программы и бюджета вспомогательных
расходов ЮНЕП на двухгодичный период
2012-2013 годов.

UNEP/GC.26/1/Add.1

Пункт
повестки
дня
6

Условное обозначение и название

UNEP/GC.26/14/Rev.2
Управление целевыми фондами и целевыми
взносами: доклад Директора-исполнителя

6

UNEP/GC.26/INF/6
Status of the Environment Fund and other sources
of funding of the United Nations Environment
Programme: Note by the Executive Director

6

UNEP/GC.26/INF/6/Add.1

Аннотации

В этом документе содержится информация о
целевых фондах и целевых взносах ЮНЕП.
В нем предлагается, чтобы Совет принял
решение с изложением дальнейших
руководящих указаний относительно
управления этими фондами.
В соответствии с решением 25/13 в этом
документе изложена информация о состоянии
Фонда окружающей среды и других источников
финансирования ЮНЕП, а также дается общий
обзор наличия ресурсов и их использования в
течение двухгодичного периода
2010-2011 годов.
В соответствии с решением 25/13 в этом
документе изложен доклад о прогрессе,
достигнутом в деле осуществления программы
работы и бюджетов на 2010–2011 годы.

Addendum: Report on the implementation of the
programme of work and budgets, including
information on support provided to Africa: Note by
Здесь также содержится отчет о ходе
the Executive Director
осуществления решения 25/16.
6

UNEP/GC.26/INF/7
Доклад Комиссии ревизоров о проверке счетов
Фонда окружающей среды за двухгодичный
период, закончившийся 31 декабря 2009 года:
записка Директора-исполнителя

6

UNEP/GC.26/INF/21/Rev.1
Evolution of the relationship between the United
Nations Environment Programme and the
multilateral environmental agreements that it
administers: Note by the Executive Director

Этот документ представляется в соответствии с
пунктом 6 решения 18/46 Совета управляющих
от мая 1995 года; и в нем изложен доклад
Комиссии ревизоров о проверке счетов Фонда
окружающей среды за двухгодичный период,
закончившийся 31 декабря 2009 года.
В этом документе разъясняются распределение
и изменение полномочий по управлению и
административному руководству в отношении
многосторонних природоохранных
соглашений, находящихся под
административным управлением ЮНЕП, а
также выносятся соответствующие
рекомендации.

Пункт 7: Предварительная повестка дня, сроки и место проведения
будущих сессий Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров: а) двенадцатой
специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров; b) двадцать седьмой сессии
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров
37.
В соответствии с пунктом 1 g) 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 согласно правилам 5 и 9 правил процедуры Совета
управляющих предварительную повестку дня, сроки и место проведения двенадцатой
специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров и двадцать седьмой сессии Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров. Совет/Форум, возможно, пожелает рассмотреть и
принять решение по этим вопросам.
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Пункт 8: Прочие вопросы
38.
Совет/Форум рассмотрит любые другие вопросы, поднятые его членами и
наблюдателями.

Пункт 9: Принятие доклада
39.

Совет/Форум рассмотрит и примет свой доклад.

Пункт 10: Закрытие сессии
40.
Как ожидается, Совет/Форум завершит свою работу в 18 ч. 00 м. в четверг, 24 февраля
2011 года.
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Приложение
Предварительная программа
9 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 11 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 13 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. 16 ч. 00 м. 17 ч. 00 м. 18 ч. 19 ч. 00 м. 20 ч. 00 м.
00 м.

19 февраля

9 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м.
Глобальный форум основных групп и
заинтересованных сторон

14 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м.
Глобальный форум основных групп и
заинтересованных сторон

20 февраля

9 ч. 30 м. – 13 ч. 30 м.
Глобальный форум основных групп и
заинтересованных сторон

21 февраля
22 февраля
23 февраля

14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м.
Глобальный форум основных
групп и заинтересованных
сторон
16 ч. 00 м. –
17 ч. 00 м.
Неофициальные
консультации
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
13 ч. 00 м. –
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Пленарное заседание
14 ч. 00 м.
Консультации на уровне
Два специальных министров
Открытие пленарного
мероприятия
заседания
Установочная дискуссия на
Мероприятие для пленарном заседании,
Пункт 1: Открытие сессии
представителей
Пункт 2: Организация работы
посвященная вкладу ЮНЕП в
прессы
a) Выборы должностных лиц
подготовку Конференции
b) Утверждение повестки дня и
Организации Объединенных
организации работы
Наций по устойчивому
Программное заявление
развитию
Директора-исполнителя
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Комитет полного состава
Организация работы
Выборы докладчика
Пункты 4 a), 4 c) и 6
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
13 ч. 00 м. –
Консультации на уровне
Консультации на уровне
15 ч. 00 м.
министров Тема I: Дискуссии
министров
Специальное
за круглым столом на уровне
Тема I: Пленарные дискуссии по мероприятие во
министров по вопросам
вопросам "зеленой экономики" время обеда на
уровне министров, "зеленой экономики"
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
посвященное
Комитет полного состава
Комитет полного состава
девятнадцатой
Пункты 4 a), 4 c) и 6
сессии Комиссии Пункты 4 a), 4 c)–4 f) и 5
по устойчивому
развитию
13 ч. 00 м. –
14 ч. 00 м.
Два специальных
мероприятия
Мероприятие для
представителей
прессы
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
13 ч. 00 м. –
Консультации на уровне
Консультации на уровне
14 ч. 00 м.
министров
Два специальных министров Тема II: Дискуссии
Тема II: Пленарные дискуссии мероприятия
за круглым столом на уровне
Мероприятие для министров по вопросам
по вопросам международного
представителей
экологического руководства
международного
прессы
экологического руководства
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Комитет полного состава
Комитет полного состава
Пункты 4 d)–4 f) и 5
Пункты 7 и 8
Утверждение решений
Завершение работы
Комитета

19 ч. 00 м. –
21 ч. 00 м.
Прием,
организованный
правительством
Кении

19 ч. 00 м. –
21 ч. 00 м.
Церемония
вручения премий
Сасакавы
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24 февраля

13 ч. 00 м. –
14 ч. 00 м.
Два специальных
мероприятия
Мероприятие для
представителей
прессы

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.
Пленарное заседание
Итоговое обсуждение
Вклад ЮНЕП в процесс
подготовки к Конференции
Организации Объединенных
Наций по устойчивому
развитию
Резюме Председателя
Принятие решений
Пункт 3: Полномочия
представителей
Пункт 9: Принятие доклада
Пункт 10: Закрытие сессии

__________________________
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