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Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1:

Открытие сессии
1.
Двадцать пятую 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, 16 февраля 2009 года, нынешний Председатель
Совета/Форума или, в его отсутствие, одно из других должностных лиц Совета/Форума его
двадцать четвертой 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 с
1989 по 2009 годы, были направлены 20 ноября 2008 года всем правительствам,
аккредитованным международным неправительственным организациям и соответствующим
межправительственным организациям, а также учреждениям Организации Объединенных Наций
вместе с уведомлением о двадцать пятой сессии.

Пункт 2 b): Утверждение повестки дня и организация работы
а) Организация работы
3.
В соответствии с решением 24/14 II, принятым Советом управляющих/Глобальным
форумом по окружающей среде на уровне министров на его двадцать четвертой сессии, и
последующим решением, принятым Бюро Совета/Форумом на его совещании в марте 2007 года,
двадцать пятая сессия будет проходить в течение пяти дней 16-20 февраля 2009 года.
Неофициальные консультации в региональных группах будут проведены в воскресенье,
15 февраля 2009 года, накануне открытия сессии.
4.
Совет/Форум утвердит свою повестку дня. Предварительная повестка дня сессии
(документ UNEP/GC.25/1), утвержденная Советом управляющих/Глобальным форумом по
окружающей среде на уровне министров на его двадцать четвертой сессии, была распространена
вместе с уведомлением о нынешней сессии. Предварительное расписание заседаний сессии и
мероприятий, включая информацию о предсессионных и общественных мероприятиях в
дополнение к официальным заседаниям Совета/Форума, приводится в приложении к настоящему
документу. В приложении I к документу UNEP/GC.25/INF/1 приведена записка по сценариям,
содержащая информацию о целях и ожидаемых итогах сессии Совета/Форума, а в приложении II
– перечень документов. С дополнительной информацией о Совете/Форуме можно ознакомиться
на веб-сайте по адресу: http://www.unep.org/gc/gc25. Свежая информация по всем совещаниям и
мероприятиям будет распространяться в журналах, которые будут публиковаться ежедневно в
течение всего периода работы сессии, а также представляться на видеоэкранах, установленных в
доступных местах в залах заседаний.
5.
Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Совет/Форум на своем пленарном заседании
утром в понедельник, 16 февраля, избрал своих должностных лиц и утвердил повестку дня и
организацию работы сессии согласно пунктам 2 а) и b) предварительной повестки дня,
соответственно. Директор-исполнитель также рекомендует, чтобы Совет/Форум 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.25/2.
7.
В соответствии с резолюцией 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 возникающих вопросов политики в области
окружающей среды. Учитывая этот мандат, Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Совет
управляющих/Глобальный форум проходил в форме консультаций на уровне министров начиная
со второй половины дня в понедельник, 16 февраля, с продолжением заседаний до второй
половины дня четверга, 19 февраля 2009 года.

3

UNEP/GC.25/1/Add.1

8.
Директор-исполнитель также рекомендует Совету/Форуму рассмотреть на утреннем
совещании в пятницу, 20 февраля, доклад Председателя об итогах консультаций на уровне
министров, доклад Комитета полного состава, а также 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.25/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.
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 пятницу, 20 февраля 2009 года.
10.
В ходе работы Совета/Форума, включая пленарное заседание, пленарное заседание в ходе
консультаций на уровне министров, а также Комитета полного состава, будет обеспечен
синхронный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.
11.
В целях максимального снижения воздействия проведения двадцать пятой сессии
Совета/Форума на климат и окружающую среду предусматривается принятие различных мер.
Эти меры включают компенсацию выбросов парниковых газов, связанных с прибытием и
пребыванием в Найроби участников, спонсируемых ЮНЕП, сокращение количества печатных
экземпляров всех документов, использование в максимально возможной степени на
100 процентов утилизированной бумаги для всех документов, а также расширение
использования утилизируемых материалов и товаров в месте проведения сессии в дополнение к
предоставлению дополнительной информации и проведению пропагандистско-информационных
кампаний. Что касается распространения предсессионных документов, то делегациям будет
предоставлено по одному экземпляру всех документов, а делегатам предлагается загрузить
документы с соответствующего веб-сайта. Правительствам, желающим получить
дополнительные экземпляры документов, следует проинформировать секретариат, который
предоставит необходимое количество копий или обеспечит их наличие в зале заседания. Кроме
того, на веб-сайте ЮНЕП будет опубликовано "экологическое руководство" в целях
предоставления делегатам информации о том, каким образом они могут способствовать
проведению данного мероприятия наиболее экологически безвредным образом. Всем
участникам рекомендуется рассмотреть возможность компенсации выбросов парниковых газов,
связанных с их проездом и пребыванием в Найроби.
b) Консультации на уровне министров
12.
Темы консультаций на уровне министров в ходе нынешней сессии в основном касаются
обсуждения и поиска решений новых проблем, возникших в течение последних 12 месяцев, под
наводящими на размышление заголовками "Глобальные кризисы: национальный хаос?" и
"Международное экологическое руководство: помощь или помеха?". Совету/Форуму будут
представлены дискуссионные документы, подготовленные Директором-исполнителем по этим
темам, в целях предоставления общей справочной информации и стимулирования обсуждений с
участием министров и глав делегаций (документы UNEP/GC.25/16 и Add.1).
13.
В течение прошедших 12 месяцев в контексте глобального продовольственного кризиса
международное сообщество вело поиск путей обеспечения мировой продовольственной
безопасности в условиях изменения климата и развития биоэнергетики, при этом эти усилия
накладываются на множество уже имеющихся проблем, связанных с энергобезопасностью и
необходимостью диверсификации энергопоставок, а также рост озабоченности в отношении
наличия питьевой воды для удовлетворения растущего спроса на продовольствие и энергию.
14.
Консультации на уровне министров позволят обсудить проблемы продовольственной,
энергетической и водной безопасности в условиях изменения климата с точки зрения
экологической устойчивости, а также проанализировать ответные меры на уровне стран, которые
должны быть приняты в рамках Организации Объединенных Наций, финансовыми
учреждениями и механизмами, включая Всемирный банк и Фонд глобальной окружающей
среды, а также в рамках многосторонних природоохранных соглашений, включая Рамочную
конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенцию Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную
засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и Конвенцию о биологическом разнообразии.
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15.
Сегодня по ряду причин наблюдается оживление интереса в рамках международных
дебатов по вопросам экологического руководства, включая повышение обеспокоенности в
отношении отсутствия координации в системе и наличия все более многочисленных
доказательств того, что деградация окружающей среды на сегодняшний день в значительной
степени препятствует усилиям по обеспечению устойчивого развития и достижению целей
развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, в частности в результате изменения
климата.
16.
Вместе с тем, эти дебаты в основном сводятся к международному диалогу,
абстрагированному от проблем реальной жизни, с которыми сталкиваются государства-члены. В
процессе решения проблем продовольственной, энергетической и водной безопасности, а также
в поисках ответов на вопросы, связанные с воздействием изменения климата, государства-члены
сегодня взаимодействуют с целым рядом учреждений Организации Объединенных Наций,
финансовых институтов и механизмов, международных природоохранных соглашений, структур
частного сектора и организаций гражданского общества, при этом на уровне стран все более
ощутимым становится отсутствие системной слаженности и координации. Консультации на
уровне министров станут платформой для обсуждения вопроса о том, каким образом нынешняя
международная структура экологического руководства, включая финансовые механизмы,
помогает или мешает государствам-членам в решении задач обеспечения устойчивого развития и
выполнения целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия.
17.
Рекомендуется, чтобы консультации на уровне министров включали в себя обсуждение в
группах, "круглые столы" и пленарные заседания, что позволит министрам и главам делегаций
вести обсуждения по существу вопросов и более тесно взаимодействовать между собой.
Планируется, что в этих мероприятиях вместе с министрами будет участвовать небольшое
количество высокопоставленных гостей, таких, как руководители агентств Организации
Объединенных Наций, министры из других секторов и отраслей, а также лидеры гражданского
общества.
18.
Директор-исполнитель далее рекомендует, чтобы эти вопросы были рассмотрены в ходе
консультаций на уровне министров следующим образом: заседание во второй половине дня в
понедельник, 16 февраля, заложит основу, на которой затем могут строиться информированные
дебаты и диалог на базе общего понимания текущей ситуации в ходе последующих заседаний
начиная с первой половины дня во вторник, 17 февраля, с продолжением до второй половины
дня четверга, 19 февраля, включительно. На пленарном заседании в конце второй половины дня
в четверг, 19 февраля, будут подведены итоги всех обсуждений, а также рассмотрены послания,
которые могут быть направлены министрами окружающей среды посредством резюме
Председателя в адрес системы Организации Объединенных Наций, правительств, деловых
кругов и гражданского общества.
19.
Директор-исполнитель рекомендует во второй половине дня в пятницу, 18 февраля,
провести совещание на уровне министров, организуемое правительством Дании – принимающей
стороной пятнадцатой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, которая состоится в 2009 году.
с) Комитет полного состава
20.
Как ожидается, Комитет полного состава начнет свою работу во второй половине дня в
понедельник, 16 февраля. Комитет 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.
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21.
Директор-исполнитель рекомендует, чтобы Комитет полного состава рассмотрел
следующие пункты предварительной повестки дня: 4 (Вопросы политики: а) состояние
окружающей среды; с) международное экологическое руководство; d) координация и
сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей
среды; е) координация и сотрудничество с основными группами; f) вклад Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде в качестве учреждения-исполнителя
Фонда глобальной окружающей среды); 5 (Последующие меры по итогам саммитов
Организации Объединенных Наций и основных межправительственных совещаний, включая
решения Совета управляющих, и реализация этих итогов); 6 (Бюджет и программа работы на
двухгодичный период 2010-2011 годов и Фонд окружающей среды и другие бюджетные
вопросы); 7 (Предварительная повестка дня, сроки и место проведения будущих сессий Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров:
а) одиннадцатой специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров; и b) двадцать шестой сессии Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров) и 8 (Прочие вопросы). Существенные
вопросы, которые будут рассмотрены в рамках каждого из этих пунктов повестки дня, изложены
ниже.
22.
Планируется, что Комитет полного состава завершит свою работу на заседании во второй
половине дня в четверг, 19 февраля 2009 года, принятием своего доклада. Доклад Комитета
полного состава будет представлен пленарному заседанию для утверждения на утреннем
заседании в пятницу, 20 февраля 2009 года.
d) Предсессионные мероприятия
23.

Совету/Форуму будут предшествовать следующие мероприятия:

а)
десятый глобальный форум гражданского общества, в котором примут участие
представители неправительственных организаций и организаций гражданского общества и
который состоится 14 и 15 февраля 2009 года. Ограниченное количество участников Форума
также примет участие в межправительственных обсуждениях на Совете/Форуме;
b)
совещание Сети женщин-министров и лидеров за окружающую среду, которое
состоится 15 февраля 2009 года и на котором будут рассмотрены в гендерной перспективе темы,
планируемые для обсуждения на двадцать пятой сессии Совета/Форума, а также намечены
приоритетные меры, которые необходимо рассмотреть международному сообществу и
правительствам.
е) Специальные мероприятия, выставки и экскурсии
24.
Ежедневно в течение обеденного перерыва в ходе сессии Совета/Форума будут
проводиться два специальных мероприятия по вопросам, относящимся к тематике обсуждений
Совета/Форума. Информация об этих мероприятиях, культурных мероприятиях и других
параллельных мероприятиях будет ежедневно публиковаться в журнале. Делегатам
рекомендуется принять участие в этих мероприятиях.
25.
В ходе работы сессии будут действовать несколько выставок, посвященных
природоохранной проблематике. Кроме того, для делегатов будет организована экскурсия по
темам, относящимся к консультациям на уровне министров.

Пункт 3: Полномочия представителей
26.
В соответствии с правилом 17 правил процедуры полномочия представителей на
двадцать пятой 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.
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Пункт 4: Вопросы политики
Пункт 4 а): Состояние окружающей среды
27.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/4
Состояние окружающей среды и
вклад Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде в решения
основных экологических
проблем: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
В этом документе излагаются проблемы, связанные с
деятельностью ЮНЕП в области оценки, мониторинга и
раннего предупреждения, а также содержится описание
многосторонних экологических проблем, стоящих перед
Организацией Объединенных Наций и ее
государствами-членами. В докладе также дается описание
услуг, предоставляемых ЮНЕП правительствам и другим
участникам в сфере наращивания потенциала в области
проведения научных оценок окружающей среды и
информации для принятия решений.
Дополнительная информация по данной теме содержится в
документах UNEP/GC.25/INF/11, 12 и Add.1, и 13.

UNEP/GC.25/4/Add.1
Состояние окружающей среды и
вклад Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде в решения
основных экологических
проблем: добавление: доклад
Директора-исполнителя
Обзор структуры
международных экологических
оценок и варианты будущей
глобальной оценки
экологического изменения
UNEP/GC.25/INF/2
UNEP Yearbook 2009: Note by
the Executive Director

UNEP/GC.25/INF/11
Synthesis of global environmental
assessment: Environment for
development –policy lessons from
global environmental assessments:
Note by the Executive Director

В этом документе дается общий обзор положения в области
проведения международных оценок и вариантов будущей
глобальной оценки экологического изменения в соответствии
с пунктом 7 а) решения SS.X/5 от 22 февраля 2008 года.
Кроме того, в ответ на просьбу в пункте 7 b) того же решения
в нем представлены варианты возможной подготовки научно
достоверной и политически ориентированной глобальной
оценки экологического изменения его последствий для
развития, включая анализ затрат и ориентировочный анализ
по каждому варианту.
Дополнительная информация по данной теме содержится в
документах UNEP/GC.25/INF/11, 12 и Add.1, и 13.

В публикациях в серии ежегодника представляются
отдельные новые научные данные и события за 2008 год,
которые могут иметь существенное значение для важных
экологических проблем и трендов в предстоящем 2009 году.
Содержание Ежегодника за 2009 год составлено с учетом
шести тематических приоритетов, определенных в
среднесрочной стратеги ЮНЕП и включает
междисциплинарную тематичекую дискуссию по
куммулятивному эффекту таких актуальных экологических
вопросов и проблем, как изменение климата и нагрузка на
экосистемы, которые приводят к потерям поглощенного
углерода, вызывая деградацию экосистем и повышая
уязвимость человека к более частым природным бедствиям,
связанным с изменением климата.
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документах UNEP/GC.25/4 и
Add.1.

7

UNEP/GC.25/1/Add.1

Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/12
Overview of the environmental
assessment landscape at the global
and regional levels: State of state
of the environment reporting: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/12/Add.1
Overview of the environmental
assessment landscape at the
national level: Addendum: State
of the environment reporting: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/13
Findings of the review of the initial
import of the fourth Global
Environment Outlook:
Environment for Development
report and the self-assessment
survey: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/5
Регулирование химических
веществ, включая ртуть: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документах UNEP/GC.25/4 и
Add.1.

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документах UNEP/GC.25/4 и
Add.1.

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документах UNEP/GC.25/4 и
Add.1.

Этот документ вместе с приложением к нему представляется
в соответствии с пунктами 3 и 4 решения SS.X/1 от
22 февраля 2008 года в целях содействия рассмотрению
Советом/Форумом важных относящихся к программе
вопросов по регулированию химических веществ,
регулированию отходов и ходу работы Специальной рабочей
группы открытого состава по ртути. Данный документ
разделен на три главы, соответствующие трем частям
решения 24/3: Стратегический подход к международному
регулированию химических веществ; свинец и кадмий; и
программа по ртути.
В содержащемся в данном документе проекте решения
Совету предлагается принять решение о направлении
дальнейшей деятельности по каждой из вышеуказанных тем.
Дополнительная информация по данному вопросу
содержится в документах UNEP/GC.25/INF/22, 23 и Add.1 и
24.

UNEP/GC.25/INF/22
Report on activities of the
Inter-Organization Programme for
the Sound Management of
Chemicals and its participating
organizations to implement the
Strategic Approach to International
Chemicals Management : Note by
the Executive Director
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информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5.
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/23
Draft final review of scientific
information on lead: Note by the
Executive Director

UNEP/GC.25/INF/23/Add.1
Study on the health and
environmental effects from the
movement of products containing
lead, cadmium and mercury in
Africa: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/INF/24
Draft final review of scientific
information on cadmium: Note by
the Executive Director

UNEP/GC.25/5/Add.1
Регулирование химических
веществ, включая ртуть:
добавление: доклад для Совета
управляющих об итогах
обсуждений, состоявшихся в
Специальной рабочей группе
открытого состава по ртути:
записка Директора-исполнителя
UNEP/GC.25/INF/25
Full report of the second meeting of
the Open-ended Working Group on
mercury: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/INF/26
Executive summary of the Report
on Global Atmospheric Mercury
Assessment: Sources, Emissions
and Transport: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/26/Add.1
Report on Global Atmospheric
Mercury Assessment: Sources,
Emissions and Transport: Note by
the Executive Director

Аннотации
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5.
Приложения к нему содержат обзор осуществляемых и
планируемых мер на национальном уровне, включая
законодательство, относящееся к регулированию свинца и
кадмия, сборник существующих инструментов управления
риском и исследование по воздействию на здоровье и
окружающую среду перемещения продуктов, содержащих
свинец, кадмий и ртуть, в Африке.
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5.

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5.
Приложения к нему содержат обзор осуществляемых и
планируемых мер на национальном уровне, включая
законодательство, относящееся к регулированию свинца и
кадмия, сборник существующих инструментов управления
риском.
Этот доклад представляется Совету по решению Рабочей
группы, принятом на ее втором совещании, состоявшемся в
Найроби 6-10 октября 2008 года. Полный текст доклада о
работе второго совещания Рабочей группы приведен в
документе UNEP/GC.25/INF/25.

Этот документ содержит полный доклад о работе второго
совещания Рабочей группы открытого состава по ртути,
упоминаемый в документе UNEP/GC.25/5/Add.1.

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5/Add.1.

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5/Add.1.
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/27
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:
Note by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/28
Executive summary of the report on
the extent of contaminated sites:
Note by the Executive Director
UNEP/GC.25/5/Add.2
Регулирование химических
веществ, включая ртуть:
добавление: регулирование
отходов: доклад
Директора-исполнителя
UNEP/GC.25/INF/29
Waste management: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/6
Малые островные
развивающиеся государства:
доклад Директора-исполнителя

Аннотации
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5/Add.1.

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5/Add.1.

Этот документ подготовлен в соответствии с просьбой,
содержащейся в пунктах 3 и 4 решения SS.X/1 от 22 февраля
2008 года, и относится к регулированию отходов.
Дополнительная информация по данному вопросу
содержится в документе UNEP/GC.25/INF/29.
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/5/Add.2.

Этот документ представляется в соответствии с пунктом 5
решения 24/6 от 9 февраля 2007 года о малых островных
развивающихся государствах. В нем изложена информация о
ходе работы по осуществлению этого решения.
В документе содержится описание деятельности, проводимой
ЮНЕП в целях содействия осуществлению Маврикийской
стратегии.
Дополнительная информация по этой теме содержится в
документе UNEP/GC.25/INF/18.

UNEP/GC.25/INF/18
Activities of the United Nations
Environment Programme on small
island developing States: Note by
the Executive Director
UNEP/GC.25/7
Оказание поддержки Африке в
области экологического
регулирования и охраны
окружающей среды: доклад
Директора-исполнителя

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/6.

Этот документ представляется в соответствии с пунктом 10
решения 24/8 от 9 февраля 2007 года о поддержке Африки. В
нем дается описание деятельности, проводимой Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) в контексте шести смежных тематических
приоритетов среднесрочной стратегии на период
2010-2013 годов.
Дополнительная информация по данной теме содержится в
документе UNEP/GC.25/INF/21.
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/21
Support to Africa in environmental
management and protection: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/8
Сотрудничество Юг-Юг при
достижении устойчивого
развития: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/7.

Этот документ представляется в соответствии с пунктом 6
решения 24/12 от 9 февраля 2007 года о сотрудничестве
Юг-Юг при достижении устойчивого развития.
В рамках стратегического направления в контексте
Балийского стратегического плана по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала в нем производится обзор
деятельности, осуществляемой ЮНЕП, и нынешней
деятельности, запланированной в соответствии с
решением 24/12.
Дополнительная информация по данному вопросу
содержится в документе UNEP/GC.25/INF/19.

UNEP/GC.25/INF/19
Activities to promote South-South
cooperation: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/9
Осуществление политики и
стратегии Программы
Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в
области водных ресурсов:
доклад Директора-исполнителя

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/8.

Этот документ представляется в соответствии с пунктом 2 е)
решения 24/16 от 9 февраля 2007 года об обновленной
политике и стратегии ЮНЕП.
В нем дается описание прогресса в ходе осуществления
политики и стратегии в области водных ресурсов в
соответствии с компонентами стратегии, а именно, оценка,
управление и координация.
Дополнительная информация по данному вопросу
содержится в документе UNEP/GC.25/INF/31.

UNEP/GC.25/INF/31
Implementation of the water policy
and strategy of the United Nations
Environment Programme within the
context of the medium-term
strategy: Synopsis of major outputs
and results: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/11
Четвертая Программа по
развитию и периодическому
обзору права окружающей
среды: доклад
Директора-исполнителя

Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/9.

Этот документ представляется в соответствии с
рекомендациями совещания старших официальных
правительственных должностных лиц-экспертов по праву
окружающей среды для подготовки четвертой Программы по
развитию и периодическому обзору права окружающей
среды (Программа "Монтевидео-IV"), состоявшегося в
Найроби 29 сентября – 3 октября 2008 года.
В докладе на рассмотрение Совета представляется
предлагаемое решение по принятию проекта четвертой
Программы по развитию и периодическому обзору права
окружающей среды в дополнение к исходной информации и
обоснованию для подготовки проекта программы.
Проект Программы и дополнительная информация
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Документ
Символ и название

Аннотации
содержится в документах UNEP/GC.25/INF/15 и Add.1,
соответственно.

UNEP/GC.25/INF/15
Четвертая Программа по
развитию и периодическому
обзору права окружающей
среды: записка
Директора-исполнителя

В этом документе изложен проект четвертой Программы по
развитию и периодическому обзору права окружающей
среды (Программа "Монтевидео-IV"), содержащийся в
приложении к докладу о работе совещания старших
официальных правительственных должностных
лиц-экспертов по праву окружающей среды, с целью
подготовки четвертой Программы, которое состоялось в
Найроби 29 сентября – 3 октября 2008 года
(UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2).
Документ имеется на всех шести официальных языках
Организации Объединенных Наций.

UNEP/GC.25/INF/15/Add.1
Fourth Programme for the
Development and Periodic Review
of Environmental Law: Note by
the Executive Director
UNEP/GC.25/11/Add.1
Четвертая Программа по
развитию и периодическому
обзору права окружающей
среды: доклад
Директора-исполнителя:
добавление: проект
руководящих принципов по
разработке национального
законодательства о доступе к
информации, участии
общественности и доступе к
правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды

UNEP/GC.25/INF/15/Add.2
Fourth Programme for the
Development and Periodic Review
of Environmental Law: Note by the
Executive Director: Addendum:
Draft guidelines for the
development of national legislation
on access to information, public
participation and access to justice
in environmental matters
UNEP/GC.25/11/Add.2
Четвертая Программа по
развитию и периодическому
обзору права окружающей
среды: доклад
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Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документах UNEP/GC.25/11 и
UNEP/GC.25/INF/15.

Этот документ предоставляется в соответствии с
рекомендациями консультативного совещания должностных
лиц правительств и экспертов по обзору и доработке проекта
руководящих принципов по разработке национального
законодательства о доступе к информации, участии
общественности и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, которое состоялось в
Найроби 20-21 июня 2008 года.
В докладе на рассмотрение Совета представляется
предлагаемое решение по принятию проекта руководящих
принципов в дополнение к справочной информации и
обоснованию целесообразности разработки руководящих
принципов.
Проект руководящих принципов, содержащийся в докладе
консультативного совещания, включен в документ
UNEP/GC.25/INF/15/Add.2.
В этом документе содержится доклад о работе
консультативного совещания должностных лиц правительств
и экспертов по обзору и доработке проекта руководящих
принципов по разработке национального законодательства о
доступе к информации, участии общественности и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды,
которое состоялось в Найроби 20-21 июня 2008 года
(первоначально издан в качестве документа
UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2). Проект руководящих
принципов включен в приложение к докладу.
Этот доклад предоставляется в соответствии с
рекомендациями консультативного совещания должностных
лиц правительств и экспертов в целях обзора и доработки
проекта руководящих принципов по разработке
национального законодательства о доступе к информации,
участии общественности и доступе к правосудию по

UNEP/GC.25/1/Add.1

Документ
Символ и название
Директора-исполнителя:
добавление: проект
руководящих принципов
разработки национального
законодательства об
ответственности, мерах
реагирования и компенсации за
ущерб, причиненный в
результате деятельности,
представляющей опасность для
окружающей среды
UNEP/GC.25/INF/15/Add.3
Fourth Programme for the
Development and Periodic Review
of Environmental Law: Note by the
Executive Director: Addendum:
Draft guidelines for the
development of national legislation
on liability, response action and
compensation for damage caused
by activities dangerous to the
environment: Note by Executive
Director

UNEP/GC.25/INF/7
Changes in the status of ratification
of/accession to conventions and
protocols in the field of the
environment: Note by the
Executive Director

Аннотации
вопросам, касающимся окружающей среды, которое
состоялось в Найроби 20-21 июня 2008 года.
В докладе на рассмотрение Совета представляется
предлагаемое решение по принятию проекта руководящих
принципов в дополнение к справочной информации и
обоснованию целесообразности разработки проекта
руководящих принципов.
Проект руководящих принципов, содержащийся в докладе о
работе консультативного совещания, включен в документ
UNEP/GC.25/INF/15/Add.3.
В приложении I к этому документу содержится проект
руководящих принципов по разработке национального
законодательства об ответственности, мерах реагирования и
компенсации за ущерб, причиненный деятельностью,
представляющей опасность для окружающей среды, включая
замечания от трех стран, представленные по предложению
Директора-исполнителя членам Комитета постоянных
представителей в сентябре 2008 года.
В приложении II содержится доклад о работе
консультативного совещания должностных лиц правительств
и экспертов по обзору и доработке проекта руководящих
принципов по разработке национального законодательства об
ответственности, мерах реагирования и компенсации за
ущерб, причиненный в результате деятельности,
представляющей опасность для окружающей среды, которое
состоялось в Найроби 18-19 июня 2008 года
(UNEP/Env.Law/CM./1/2) и на котором был одобрен проект
руководящих принципов, включенный в приложение к
докладу (в который впоследствии были внесены изменения,
см. выше).
Этот документ содержит информацию о состоянии дел по
новым и действующим конвенциям и протоколам в области
охраны окружающей среды, охватывающую период с
1 января 2007 года по 31 января 2009 года.
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/15
Межправительственная
научно-политическая платформа
по биоразнообразию и
экосистемным услугам: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
Этот документ представляется в соответствии с
рекомендациями специального межправительственного
совещания с участием многих заинтересованных сторон,
посвященного межправительственной научно-политической
платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам,
состоявшегося 10-12 ноября 2008 года в Путраджае,
Малайзия. В нем содержатся предложения о дальнейших
шагах по разработке этой платформы.
В приложении к документу содержится Путраджайская
"дорожная карта", содержащая обзор основных итогов
совещания.
В документе UNEP/GC.25/INF/30 изложен предварительный
анализ проблем в целях содействия обсуждению этого
вопроса.

UNEP/GC.25/INF/30
Preliminary gap analysis for the
purpose of facilitating the
discussions on how to strengthen
the science-policy interface: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/32
Documents submitted to the ad hoc
intergovernmental and
multi-stakeholder meeting on an
intergovernmental science-policy
platform on biodiversity and
ecosystem services held in
Putrajaya, Malaysia, from 10 to 12
November 2008: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/10
Joint progress report of the
Executive Directors of the United
Nations Environment Programme
and the United Nations Human
Settlements Programme: Note by
the Executive Director

Этот документ представляется по просьбе
межправительственного совещания с участием многих
заинтересованных сторон, посвященного
межправительственной научно-политической платформе по
биоразнообразию и экосистемным услугам, состоявшегося
10-12 ноября 2008 года в Путраджае, Малайзия,
упоминаемого в документе UNEP/GC.25/15.
В этом документе содержатся рабочие документы,
представленные специальному межправительственному
совещанию с участием многих заинтересованных сторон,
посвященному межправительственной научно-политической
платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам,
которое состоялось 10-12 ноября 2008 года в Путраджае,
Малайзия.

Этот документ, представляемый совместно
директорами-исполнителями ЮНЕП и Программы
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам,
содержит доклад о сотрудничестве между этими двумя
организациями.

Пункт 4 b): Возникающие вопросы политики
28.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/16
Справочный документ для
консультаций на уровне
министров по теме I -

14

Аннотации
Этот документ имеет целью содействовать обсуждению и
выявлению вопросов, представляющих интерес для
правительств, которые будут рассматриваться министрами и
главами делегаций в ходе консультаций на уровне министров
по теме глобализации и окружающей среды "Глобальные

UNEP/GC.25/1/Add.1

Документ
Символ и название

Аннотации

Глобализация и окружающая
среда - "Глобальные кризисы:
национальный хаос?":
дискуссионный документ,
представленный
Директором-исполнителем

кризисы: национальный хаос?". В документе содержится
краткий обзорный доклад, опирающийся на результаты
различных недавних международных совещаний.

UNEP/GC.25/16/Add.1

Этот документ содержит базовую информацию для
консультаций на уровне министров по теме международного
экологического руководства и реформе Организации
Объединенных Наций "Международное экологическое
руководство: помощь или помеха?"; в нем приводится обзор
недавних событий, в том числе в рамках Генеральной
Ассамблеи, Всемирного банка, Секретариата Содружества, а
также обзор различных неофициальных консультативных
процессов.

Справочный документ для
консультаций на уровне
министров по теме II Международное экологическое
руководство и реформа
Организации Объединенных
Наций "Международное
экологическое руководство:
помощь или помеха?":
международное экологическое
руководство с точки зрения
отдельной страны:
дискуссионный документ,
представляемый
Директором-исполнителем
UNEP/GC.25/INF/16
Internationally agreed
environmental goals: A
preliminary compilation: Note by
the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/16/Add.1
Internationally agreed
environmental goals: A
preliminary compilation: Note by
the Executive Director:
Addendum: Responses to
internationally agreed
environmental goals and objectives:
demands and outputs of selected
multilateral environmental
agreements for the period
1992–1997

Дополнительная информация по этому документу содержится
в документах UNEP/GC.25/INF/16 и Add.1.

Этот документ представляет собой сборник наиболее важных
действующих международно-согласованных экологических
задач, целей и целевых показателей в поддержку консультаций
на уровне министров по теме международного экологического
руководства и реформе Организации Объединенных Наций.
Этот документ представляет собой фактологический доклад о
требованиях к государствам в области выполнения
международно-согласованных экологических задач, целей и
целевых показателей, а также подытоживает деятельность в
рамках отдельных многосторонних природоохранных
соглашений за период 15 лет - с 1992 по 2007 годы в
поддержку консультаций на уровне министров по теме
международного экологического руководства и реформы
Организации Объединенных Наций.
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Пункт 4 с): Международное экологическое руководство
29.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/3
Международное экологическое
руководство: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
В этом документе содержится обзор принятых или
предлагаемых решений по международному экологическому
руководству в осуществление решения SS.VII/1 от 15 февраля
2002 года, а также решений SS.VIII/1 от 31 марта 2004 года и
24/1 от 9 февраля 2007 года об осуществлении
решения SS.VII/1 о международном экологическом
руководстве. В докладе рассматриваются следующие темы:
а)
последующие меры в связи с положениями
пункта 169 Итогового документа Всемирного саммита
2005 года (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи);
b)
Балийский стратегический план по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала;
с)

укрепление научной базы ЮНЕП;

d)

укрепление финансовой базы ЮНЕП;

е)
вопросы, касающиеся многосторонних
природоохранных соглашений;
f)
улучшение координации в рамках системы
Организации Объединенных Наций, включая Группу по
рациональному природопользованию.
В содержащемся в данном документе проекте решения Совету
предлагается принять решение в отношении дальнейших
действий по каждой из указанных выше тем.
UNEP/GC.25/INF/14
Ориентировочная шкала
добровольных взносов: оценка
функционирования продленного
экспериментального этапа:
записка Директора-исполнителя

Этот документ содержит информацию об оценке
функционирования продленного экспериментального этапа
применения ориентировочной шкалы добровольных взносов и
других добровольных вариантов, перечисленных в пункте 18
добавления к решению SS.VII/1, в соответствии с просьбой,
изложенной в пункте 16 решения 24/1 IV от 9 февраля
2007 года.
Документ имеется на всех шести официальных языках
Организации Объединенных Наций.

UNEP/GC.25/INF/16
Internationally agreed
environmental goals: A
preliminary compilation: Note by
the Executive Director
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[описание приведено в пункте 4 b) повестки дня выше].
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/16/Add.1

Аннотации
[описание приведено в пункте 4 b) повестки дня выше]

Internationally agreed
environmental goals: A
preliminary compilation: Note by
the Executive Director:
Addendum: Responses to
internationally agreed
environmental goals and objectives:
demands and outputs of selected
multilateral environmental
agreements for the period
1992-1997
UNEP/GC.25/INF/20
International environmental
governance: Strengthening the
scientific base of the United
Nations Environment Programme:
Environment Watch strategy:
Vision 2020: Note by the
Executive Director

В этом документе представлена обновленная стратегия
"Экологического дозора" в соответствии с просьбой,
изложенной в пункте 7 решения 24/1 III. Пересмотренный и
обновленный вариант стратегии прежде всего нацелен на
создание потенциала в целях предоставления природоохранной
информации для выработки политики и принятия решений. В
ней учтены замечания, полученные в ходе процесса
консультаций, и указано, каким образом стратегия содействует
реализации Балийского стратегического плана по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала и инициативы
"Единство действий" на национальном уровне. Стратегия
также содержит информацию об ориентировочной стоимости.
Документ имеется на всех шести официальных языках
Организации Объединенных Наций.

UNEP/GC.25/INF/33
Management review of
environmental governance within
the United Nations system: Joint
Inspection Unit: Note by the
Executive Director

В этом документе содержится доклад Объединенной
инспекционной группы по обзору управления структурой
экологического руководства в системе Организации
Объединенных Наций (JIU/REP/2008/3).
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Пункт 4 d): Координация и сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных
Наций по вопросам окружающей среды
30.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC/ 25/INF/8
Memorandums of understanding
concerning cooperation between
the United Nations Environment
Programme and other
organizations of the United
Nations system: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/10
Joint progress report of the
Executive Directors of the United
Nations Environment Programme
and the United Nations Human
Settlements Programme: Note by
the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/33

Аннотация
Этот документ представляется в соответствии с решением 17/8
от 21 мая 1993 года и содержит информацию о меморандумах о
взаимопонимании, заключенных между ЮНЕП и другими
учреждениями в системе Организации Объединенных Наций за
период с предыдущего доклада Директора-исполнителя для
Совета управляющих по данному вопросу, который был
представлен на двадцать четвертой сессии.

Этот документ, представляемый совместно
директорами-исполнителями ЮНЕП и Программы Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам, содержит
доклад о сотрудничестве между этими двумя организациями.

[описание приведено в пункте 4 с) повестки дня выше]

Management review of
environmental governance within
the United Nations system: Joint
Inspection Unit: Note by the
Executive Director

Пункт 4 е): Координация и сотрудничество с основными группами
31.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/10
Заключительный обзор
долгосрочной стратегии по
привлечению и вовлечению
молодежи в решение
экологических вопросов: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
Этот документ содержит заключительный обзор долгосрочной
стратегии по привлечению и вовлечению молодежи в решение
экологических вопросов, в соответствии с просьбой,
содержащейся в решении 22/18 II, а также содержит проект
второй долгосрочной стратегии (2009-2014 годы); первая
стратегия была реализована в период 2003-2008 годов.
Проект второй стратегии разработан с учетом и ориентацией на
шесть смежных приоритетов, намеченных в среднесрочной
стратегии на период 2009-2013 годов. В проекте решения,
содержащемся в данном документе, Совету предлагается
принять решение об одобрении деятельности в рамках второй
долгосрочной стратегии.
Дополнительная информация по этому вопросу содержится в
документе UNEP/GC.25/INF/17.
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/17
Implementation of the long-term
strategy on the engagement and
involvement of young people in
environmental issues: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/9
Civil society statement to the
Governing Council/Global
Ministerial Environment Forum at
its twenty-fifth session: Note by
the Executive Director

Аннотации
Этот документ содержит дополнительные сведения к
информации, приведенной в документе UNEP/GC.25/10.

В этом документе изложены заявления гражданского общества,
подготовленные в ходе региональных консультаций
гражданского общества и подготовительных совещаний в
следующих регионах: Африка, Азия и бассейн Тихого океана,
Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, Северная
Америка и Западная Азия.

Пункт 4 f): Вклад Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в
качестве учреждения-исполнителя Фонда глобальной окружающей среды
32.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/13
Управление целевыми фондами
и целевыми взносами: доклад
Директора-исполнителя

Аннотации
Этот документ содержит справочную информацию об
управлении целевыми фондами и целевыми взносами для
одобрения Советом в соответствии с действиями,
предложенными в данном документе.
Документ UNEP/GC/25/INF/5 содержит дополнительную
информацию по данному вопросу.

UNEP/GC.25/INF/5
Status of the Environment Fund
and other sources of funding of the
United Nations Environment
Programme: Note by the
Executive Director

В этом документе содержится информация о состоянии Фонда
окружающей среды и других источников финансирования
ЮНЕП, а также дается обзор наличия ресурсов и их
использования в течение двухгодичного периода
2008-2009 годов.

Пункт 5: Последующие меры по итогам саммитов Организации Объединенных Наций и
основных межправительственных совещаний, включая решения Совета
управляющих, и реализация этих итогов
33.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/15

Аннотации
[описание приведено в пункте 4 а) повестки дня выше]

Межправительственная
научно-политическая платформа
по биоразнообразию и
экосистемным услугам: доклад
Директора-исполнителя
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Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/INF/30

Аннотации
[описание приведено в пункте 4 а) повестки дня выше]

Preliminary gap analysis for the
purpose of facilitating the
discussions on how to strengthen
the science-policy interface:
Intergovernmental and
multi-stakeholder meeting on an
intergovernmental science-policy
platform on biodiversity and
ecosystem services: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/32

[описание приведено в пункте 4 а) повестки дня выше]

Documents submitted to the ad hoc
intergovernmental and
multi-stakeholder meeting on an
intergovernmental science-policy
platform on biodiversity and
ecosystem services: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/3
Issues arising from the resolutions
of the General Assembly at its
sixty-third session that are of
specific relevance to the work of
the United Nations Environment
Programme: Note by the
Executive Director

UNEP/GC.25/INF/4
Report of the work of the
Committee of Permanent
Representatives to the United
Nations Environment Programme:
Note by the Executive Director

Этот документ представляется в соответствии с постоянным
требованием по представлению отчетности Совета
управляющих – вспомогательного органа Генеральной
Ассамблеи. В нем содержится информация по вопросам,
вытекающим из резолюций, принятых на шестьдесят третьей
сессии Генеральной Ассамблеи, которые содержат конкретный
призыв к действиям или имеют важное значение для ЮНЕП.
В приложении к данному документу также содержится доклад
ЮНЕП о трехгодичном комплексном обзоре политики
оперативных действий по развитию системы Организации
Объединенных Наций.
Этот документ представляется в соответствии с пунктом k)
решения 19/32 от 4 апреля 1997года по руководству ЮНЕП, а
также содержит доклад о работе Комитета постоянных
представителей при ЮНЕП за период с завершения работы
двадцать четвертой сессии Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров по
сегодняшний день.

Пункт 6: Бюджет и программа работы на двухгодичный период 2010-2011 годов и Фонд
окружающей среды и другие бюджетные вопросы
34.
В рамках этого пункта повестки дня Совету/Форуму будут представлены следующие
документы:
Документ
Символ и название
UNEP/GC.25/12
Предлагаемые программа
работы и бюджет
вспомогательных расходов на

20

Аннотации
Этот документ содержит предлагаемые программу работы и
бюджет вспомогательных расходов на двухгодичный период
2010-2011 годов для утверждения Советом ассигнований для
Фонда окружающей среды в размере 180 млн. долл. США на
основе шести смежных тематических приоритетов
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Документ
Символ и название

Аннотации

двухгодичный
период 2010-2011 годов: доклад
Директора-исполнителя

среднесрочной стратегии на период 2010-2013 годов.

UNEP/GC.25/12/Add.1

В этом документе приведены выводы Консультативного
комитета по административным и бюджетным вопросам по
итогам рассмотрения предлагаемых программы работы ЮНЕП
и бюджета вспомогательных расходов на двухгодичный период
2010-2011 годов.

Предлагаемые программа
работы и бюджет
вспомогательных расходов на
двухгодичный период
2010-2011 годов: доклад
Директора-исполнителя:
добавление: доклад
Консультативного комитета по
административным и
бюджетным вопросам
UNEP/GC.25/13

Документ UNEP/GC/25/INF/5 содержит дополнительную
информацию по данному вопросу.

[описание приведено в пункте 4 f) повестки дня выше]

Управление целевыми фондами
и целевыми взносами: доклад
Директора-исполнителя
UNEP/GC.25/14
Предлагаемый дополнительный
бюджет по программе и
вспомогательным расходам на
двухгодичный период 2008-2009
годов: доклад
Директора-исполнителя
UNEP/GC.25/INF/5

Этот документ содержит информацию по дополнительному
бюджету на двухгодичный период 2008-2009 годов для
утверждения Советом планируемой суммы в размере 24 млн.
долл. США сверх утвержденных ассигнований Фонда
окружающей среды на двухгодичный период 2008-2009 годов.
Документ UNEP/GC.25/INF/5 содержит дополнительную
информацию по данному вопросу.
[описание приведено в пункте 4 f) повестки дня выше]

Status of the Environment Fund
and other sources of funding for
the United Nations Environment
Programme: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/6
Report of the Board of Auditors on
the audit of the accounts of the
United Nations Environment
Programme for the biennium ended
31 December 2007: Note by the
Executive Director

Этот документ представляется в соответствии с пунктом 6
решения 18/46 Совета управляющих, принятого в мае 1995 года,
и содержит доклад Группы ревизоров Генеральной Ассамблеи о
проверке счетов Фонда Организации Объединенных Наций по
окружающей среде за двухгодичный период, завершившийся
31 декабря 2007 года.

Пункт 7: Предварительная повестка дня, сроки и место проведения будущих сессий
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров: а) одиннадцатой специальной сессии Совета управляющих/
Глобального форума по окружающей среде на уровне министров; и b)
двадцать шестой сессии Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров
35.
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
Генеральной Ассамблеи 53/242 об окружающей среде и населенных пунктах
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Директор-исполнитель рекомендует в соответствии с пунктами 5 и 9 правил процедуры Совета
управляющих предварительную повестку дня, сроки и место проведения одиннадцатой
специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров и двадцать шестой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров. Совет/Форум, возможно, пожелает рассмотреть и принять решение
по этим вопросам.

Пункт 8: Прочие вопросы
36.
Совет/Форум, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы, поднятые его
членами и наблюдателями.

Пункт 9: Принятие доклада
37.

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

Пункт 10: Закрытие сессии
38.
Ожидается, что Совет/Форум завершит свою работу в 18 ч. 00 м. в пятницу, 20 февраля
2009 года.
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Приложение
Предварительное расписание совещаний и мероприятий
СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня – вторая половина дня
ПРЕДСЕССИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 ч. 00 м. – 12ч. 00 м. и 14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м., конференционный зал 1 [А/И/Ф]
Десятый Глобальный форум гражданского общества
В 18 ч. 00 м. на лужайке у фонтана состоится прием для участников Глобального форума гражданского
общества.



По случаю Форума женщин-министров и лидеров за окружающую среду во второй половине дня в
16 ч. 00 м. в Карурском лесу будет проведено мероприятие по высадке деревьев. Будет организована
транспортировка участников из отелей и Отделения Организации Объединенных Наций в Гигири.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня – вторая половина дня
ПРЕДСЕССИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 ч. 00 м. – 12ч. 00 м. и 14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м., конференционный зал 1 [А/И/Ф]
Десятый Глобальный форум гражданского общества

ПРЕДСЕССИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., конференционный зал 3 [А/И/Ф]
Форум Сети женщин-министров и лидеров за окружающую среду
9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., пленарное заседание; 14 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м., две дискуссионные группы; 16 ч. 00 м. –
17 ч. 00 м., пленарное заседание; 17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., неофициальное совещание только для министров

Вторая половина дня
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ГРУППАМИ
15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м., конференционный зал 2 [только на английском языке]
Директор-исполнитель проведет неофициальные консультации с региональными группами по структуре и
организации работы СУ-25/ГФОС, включая выдвижение кандидатов должностных лиц от региональных
групп
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня


В 9 ч. 30 м. на лужайке у фонтана будет проведено мероприятие, посвященное открытию
"Павильона зеленых технологий".
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 2

10 ч. 00 м. – 10 ч. 45 м.
Представление по случаю открытия сессии
Культурное мероприятие
Пункт 1:

Открытие заседания
▪

Вступительное и приветственное слово Председателя СУ/ГФОС

▪

Обращение Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций

▪

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

▪

Приветственное слово г-на Ахима Штайнера, Директора-исполнителя ЮНЕП

▪

Выступление представителя Республики Кения

– Краткий перерыв –
11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.
Пункт 2:

Организация работы
а)

выборы должностных лиц;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

Программное выступление г-на Ахима Штайнера, Директора-исполнителя ЮНЕП
Обзор вопросов, представленных на рассмотрение Совета/Форума
Обеденный перерыв
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ
СЕССИИ
13 ч. 00 м. – 13 ч. 45 м., пресс-центр
Тема: "Зеленая" экономика и представление Ежегодника ЮНЕП за 2009 год

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13 ч. 00 м. – 14 ч. 45 м., конференционный зал 2
Совещание Консультативной группы Содружества по окружающей среде (закрытое совещание)

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционый зал 12

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционый зал 13
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
14 ч. 00 м. – 14 ч. 30 м., верхняя лужайка
Выставка "Зеленая олимпиада"
Вторая половина дня
КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ
МИНИСТРОВ

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м, конференционый зал 1

15 ч. 00 м. – 18 ч. 30 м, конфереционный зал 2
Пункт 4 b):

Возникающие вопросы политики

Организация работы Комитета
Избрание Докладчика

Тема I: Глобализация и окружающая среда:
"Глобальные кризисы: национальный
хаос?"; Тема II: Международное
экологическое руководство и реформа
Организации Объединенных Наций: "МЭР:
помощь или помеха?"
ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
"Характер и масштабы сегодняшних
проблем в области окружающей среды и
развития"
15 ч. 00 м – 15 ч. 05 м., приветственное слово
Председателя
15 ч. 05 м. – 15 ч. 15 м., вступительное слово
модератора
15 ч. 15 м. – 15 ч. 45 м., основное выступление
15 ч. 45 м. – 18 ч. 00 м., обсуждение в группах
18 ч. 00 м. – 18 ч. 30 м., подведение итогов
Председателем и модератором
Министрам будет предоставлена полная
последняя информация о проблемах и
возможностях и международных мерах
реагирования на продовольственный,
энергетический, водный и финансовый кризис в
контексте изменения климата и аспектах
руководства по каждой из этих областей. Это
заседание послужит основой, на которой затем
будут строиться информированные дебаты и
диалог на базе общего понимания текущей
ситуации в ходе последующих заседаний

Вступительное заявление секретариата
Пункт 4:
а)

Вопросы политики:
состояние окружающей среды;

с)
международное экологическое
руководство;
d)
координация и сотрудничество в
рамках системы Организации Объединенных Наций
по вопросам окружающей среды;
е)
координация и сотрудничество с
основными группами;
f)
вклад Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в
качестве учреждения-исполнителя Фонда глобальной
окружающей среды.
Пункт 5:
Последующие меры по итогам
саммитов Организации Объединенных Наций и
основных межправительственных совещаний,
включая решения Совета управляющих, и реализация
этих итогов.
Пункт 6:
Бюджет и программа работы на
двухгодичный период 2010-2011 годов и Фонд
окружающей среды и другие бюджетные вопросы.
Пункт 7:
Предварительная повестка дня, сроки и
место проведения будущих сессий Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров:
а)
одиннадцатой специальной сессии
Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров;
b)
двадцать шестой сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров.
Примечание: Подробная программа работы
Комитета полного состава будет согласована на
первом совещании в понедельник, 16 февраля.
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Вечер
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
18 ч. 30 м. (сразу после завершения работы консультаций на уровне министров) лужайка у
фонтана
Прием, организованный Председателем Совета/Форума и Директором-исполнителем
Открытие статуи белого медведя
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ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня
КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА

9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 2

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 1

Пункт 4 b):

возникающие вопросы политики

Пункты 4 a), c), d), e) и f), 5, 6, и 7

"Глобальные кризисы: национальный хаос?" – к
"зеленой" экономике
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
9 ч. 00 м. – 9 ч. 05 м., приветственное слово
Председателя
9 ч. 05 м. – 9 ч. 15 м., вступительное выступление
модератора
9 ч. 15 м. – 9 ч. 45 м., основное выступление
9 ч. 45 м. – 11 ч. 00 м, обсуждения в группах
11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м., пленарное заседание
12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м., подведение итогов
Председателем и модератором
Обеденный перерыв
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 12

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 13

Вторая половина дня
КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА

15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м., конференционные залы 3
[А/Ф/дополнительный язык], 4 [A/Ар/К/Р] и 10 [А/И]

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., конференционный зал 1

Пункт 4 b):

возникающие вопросы политики

Пункты 4 a), c), d), e) и f), 5, 6, и 7

"Глобальные кризисы: национальный хаос?" – к
"зеленой" экономике
3 параллельных дискуссии "за круглым столом" с
участием министров
ТЕМА:
Какие элементы входят в понятие "зеленой" экономики и
каковы политические проблемы, связанные с процессом
перехода? Каким образом можно обеспечить переход к
"зеленой" экономике и кем он будет осуществляться?
Каким образом переход к "зеленой" экономике поможет
странам в решении многочисленных проблем, связанных с
окружающей средой и развитием?
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Вечер
КУЛЬТУРНОЕ/СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
19 ч. 00 м. – Национальный музей Кении1
Прием, организованный Правительством Кении и Правительством Чешской Республики

1
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СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня
КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА

9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 2

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 1

Пункт 4 b):

возникающие вопросы политики

Пункты 4 a), c), d), e) и f), 5, 6, и 7

"Глобальные кризисы: национальный хаос?" –
решение многогранных проблем и использование
возможностей
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
9 ч. 00 м. – 9 ч. 05 м., приветственное слово
Председателя
9 ч. 05 м. – 9 ч. 15 м., вступительное слово
модератора
9 ч. 15 м. – 9 ч. 45 м., основное выступление
9 ч. 45 м. – 11 ч. 00 м, обсуждения в группах
11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м., пленарное заседание
12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м., подведение итогов
Председателем и модератором
Обеденный перерыв
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 12

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 13

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
14 ч. 00 м. – 14 ч. 30 м., верхняя лужайка
Чешская выставка
Вторая половина дня
СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ, ОРГАНИЗОВАННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДАНИИ
15 ч. 00 м. – 19 ч. 00 м., конференционный зал 2
Совещание министров по проблемам изменения
климата, организованное правительством Дании,
правительством принимающей Стороны КС-15
РКИК ООН в 2009 году

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., конференционный
зал 1
Пункты 4 a), c), d), e) и f), 5, 6, и 7

Вечер
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ САСАКАВЫ
19 ч. 15 м. – 20 ч. 45 м., конференционный зал 2
▪
▪
▪

Церемония вручения премии Сасакавы ЮНЕП
Приглашаются все участники Совета/Форума
Будет обеспечен перевод на шесть языков (и возможно еще на один язык)
Непосредственно после церемонии вручения премии будет организован коктейль
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ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня
КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА

9 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 2

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м., конференционный зал 1

Пункт 4 b):

возникающие вопросы политики

Пункты 4 a), c), d), e) и f), 5, 6, и 7

"МЭР – помощь или помеха?" – МЭР с точки
зрения отдельной страны
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
9 ч. 00 м. – 9 ч. 05 м., приветственное слово
Председателя
9 ч. 05 м. – 9 ч. 15 м., вступительное слово
модератора
9 ч. 15 м. – 9 ч. 45 м., основное выступление
9 ч. 45 м. – 11 ч. 00 м, обсуждения в группах
11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м., пленарное заседание
12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м., подведение итогов
Председателем и модератором
Обеденный перерыв
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 12

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 13

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
13 ч. 00 м. – 15 ч. 00 м., конференционный зал 2
Совещание министров ЕС-АМСЕН (закрытое совещание)
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ЧЕТВЕРГ, 19 февраля
Вторая половина дня
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ –
КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ
15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м., конференционные
залы 3 [А/Ф/дополнительный язык], 4
[A/Ар/К/Р] и 10 [А/И]
Пункт 4 b):

возникающие вопросы политики

"МЭР – помощь или помеха?" – МЭР с точки
зрения отдельной страны

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., конференционный зал 1
Пункты 4 a), c), d), e) и f), 5, 6, и 7
Пункт 8: Прочие вопросы
Принятие доклада и завершение работы Комитета

3 параллельных дискуссии "за круглым
столом" с участием министров
ТЕМА:
"Соответствуют ли нынешние механизмы
управления масштабам проблемы? Является ли
глобальная природоохранная структура помощью
или помехой в области принятия мер на уровне
стран? Приводят ли новые финансовые
механизмы к дальнейшему дроблению системы
МЭР? Какие изменения необходимы для перехода
к глобальному экологическому руководству,
способному обеспечить реагирование на текущие и
будущие вызовы и реализовать возможности на
уровне стран? Каким образом мы можем решить
эти задачи?

Вечер
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – КОНСУЛЬТАЦИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ, заключительное
заседание
18 ч. 00 м. – 19 ч. 00 м., конференционный зал 2 [шесть языков]
Заключительное заседание будет представлять собой краткую интерактивную дискуссию, на
которой будут подведены итоги всех обсуждений. На нем будут рассмотрены послания, которые
могут быть направлены посредством резюме Председателя министрами окружающей среды стран
мира в адрес системы Организации Объединенных Наций, правительств, делового сообщества, а
также гражданского общества, по обсуждаемым темам.
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ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9 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
Обеденный перерыв
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
13 ч. 00 м. – 14 ч. 00 м., пресс-центр
Тема: Итоговая пресс-конференция

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 12

13 ч. 30 м. – 14 ч. 30 м., конференционный зал 13

Вторая половина дня
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м., конференционный зал 2
Пункт 3:

Полномочия представителей

Пункт 8:

Прочие вопросы

Пункт 9:

Принятие доклада

Пункт 10:

Закрытие сессии

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
Первая половина дня – вторая половина дня
ВЫЕЗДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Решение по организационным вопросам будет принято позднее
С целью демонстрации тем СУ-25/ГФОС будет организована выездная экскурсия (предлагается
посещение геотермальной установки в Олкарии). Подробная информация, в том числе о регистрации
участников, будет размещена в ежедневном журнале.

____________________
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