ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP
UNEP/GCSS.XII/CW/L.1
Distr.: Limited
20 February 2012

Совет управляющих
Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Russian
Original: English

Двенадцатая специальная сессия Совета управляющих/
Глобальный форум по окружающей среде
на уровне министров
Найроби, 20-22 февраля 2012 года

Проект доклада Комитета полного состава
Введение
1.

На 1-м пленарном заседании своей двенадцатой специальной сессии, утром 20 февраля

2012 года, Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) постановил
учредить Комитет полного состава для рассмотрения пунктов 4 (Возникающие вопросы
политики: окружающая среда и развитие) и 5 (Прочие вопросы) повестки дня. Комитет также
должен рассмотреть проекты решений, подготовленные Комитетом постоянных
представителей при ЮНЕП и предложенные для принятия Советом/Форумом, которые
содержатся в документе UNEP/GCSS.XII/L.1.
2.

Комитет полного состава провел [ ] заседаний с 20 по 22 февраля 2012 года под

председательством г-на Ласло Борбея (Румыния) в соответствии с решением Совета/Форума,
принятым на его 1-м пленарном заседании. Кроме того, Комитет избрал г-жу Лиану Братасиду
(Индонезия) для выполнения обязанностей Докладчика на его заседаниях.

I.

Открытие совещания
3.

Председатель Комитета полного состава открыл совещание и в общих чертах изложил

ход работы.

II.

Организация работы
4.

Комитет согласился следовать программе работы, распространенной среди членов

Комитета на его 1-м заседании в документе зала заседаний. Делегациям было предложено
представлять любые проекты решений секретарю Совета управляющих до конца заседания во
второй половине дня в понедельник, 20 февраля. Проекты решений будут обсуждаться в
рамках соответствующих пунктов повестки дня, и предложения, касающиеся формулировок и
текста, будут рассматриваться Комитетом полного состава.
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5.

При рассмотрении предложенных его вниманию вопросов Комитет имел в своем

распоряжении документацию, указанную по каждому вопросу в аннотированной повестке дня
текущей сессии (UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1).
6.

Комитет заслушал вступительное заявление заместителя Директора-исполнителя

ЮНЕП г-жи Амины Мохамед, сделанное от имени Директора-исполнителя ЮНЕП, в котором
она подчеркнула, что предложенная Комитету насыщенная повестка дня дает возможность
обсудить общие цели и чаяния в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию. Затем она привлекла внимание к 7 проектам решений,
подготовленным Комитетом постоянных представителей и приведенным в документе
UNEP/GCSS.XII/L.1, которые охватывают 15 важных вопросов, связанных с программой
работы ЮНЕП на 2012-2013 годы и среднесрочной стратегией на период 2010-2013 годов. Она
изложила содержание проектов решений и подчеркнула важность достижения желаемых
итогов в области международного экологического руководства, таких как укрепление роли
министров окружающей среды, развитие синергических связей между многосторонними
природоохранными соглашениями и выделение внебюджетного финансирования
региональным отделениям. По ее словам, ЮНЕП и другие учреждения ведут неустанную
работу с тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в систему координации для улучшения
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, и в заключение выразила
надежду на то, что обсуждения на текущей сессии будут плодотворными и пройдут в духе
доброй воли.

III.
А.

Возникающие вопросы политики: окружающая среда и
развитие (пункт 4 повестки дня)
Международное экологическое руководство
7.

Комитет приступил к рассмотрению этого вопроса в понедельник во второй половине

дня, 20 февраля 2012 года, заслушав вступительное заявление представителя секретариата, по
словам которого целью проекта решения по этому вопросу (UNEP/GCSS.XII/L.1, проект
решения 1) является одобрение отдельных постепенных реформ, подлежащих проведению
ЮНЕП, для осуществления которых требуется решение Совета управляющих, а также
укрепление роли министров окружающей среды в деле выработки глобальной экологической
повестки дня и улучшение взаимодействия в области устойчивого развития.
8.

В ходе последовавшей дискуссии ряд представителей отметили своевременность

данного проекта решения с учетом предстоящей Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию, но призвали проявлять осторожность, чтобы никакое
решение, принятое на нынешней сессии, не предопределило итоги Конференции. Ряд
представителей приветствовали проведенные на сегодняшний день реформы, описанные в
докладе Директора-исполнителя о международном экологическом руководстве
(UNEP/GCSS.XII/3), и просили Директора-исполнителя провести оставшиеся реформы.
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9.

Многие представители высказались в поддержку повышения статуса ЮНЕП до уровня

специализированного учреждения системы Организации Объединенных Наций. Многие
подчеркивали важность синергических связей между многосторонними природоохранными
соглашениями в усилиях по борьбе с деградацией окружающей среды и особо отмечали
необходимость активизации сотрудничества и синергических связей между участниками в
преддверии Конференции.
10.

После состоявшейся дискуссии Комитет постановил учредить подкомитет под

председательством г-на Тонатью Ромеро (Мексика) для дальнейшего рассмотрения этого
вопроса и доработки проекта решения по международному экологическому руководству.
11.

В.

[Будет дополнено]

Химические вещества и отходы
12.

Комитет приступил к рассмотрению этого вопроса на своем 1-м пленарном заседании в

понедельник во второй половине дня, 20 февраля 2012 года. Представляя этот вопрос,
представитель секретариата отметил, что на нынешней сессии обсуждаются два вопроса,
связанных с химическими веществами и отходами: консультативный процесс по вариантам
финансирования деятельности, связанной с химическими веществами и отходами; и
улучшение сотрудничества и координации в рамках блока вопросов, касающихся химических
веществ и отходов. Он обратил внимание на проекты решений по этим вопросам,
подготовленные Комитетом постоянных представителей (UNEP/GCSS.XII/L.1, проекты
решений 4 и 7).
13.

Многие выступавшие представители приветствовали доклад Директора-исполнителя о

консультативном процессе по вариантам финансирования деятельности, связанной с
химическими веществами и отходами, и итоговый документ консультативного процесса.
Общая поддержка была выражена по вопросу о принятии комплексного подхода к
финансированию, рассматриваемого в итоговом документе, который обещает устойчивое
решение проблем с финансированием, существующих в блоке вопросов, касающихся
химических веществ и отходов.
14.

Ряд представителей подчеркнули, что для своевременной подготовки

полномасштабного предложения о комплексном подходе к финансированию рационального
регулирования химических веществ и отходов к третьей сессии Международной конференции
по регулированию химических веществ в сентябре 2012 года, как это предлагается
Директором-исполнителем в его докладе, необходимы срочные действия. Как отметил один
представитель, хотя консультативный процесс в соответствии со своим мандатом носит
ограниченный характер в плане участия и не предусматривает ведения переговоров, он может
оставаться источником рекомендаций для Совета управляющих, которые будут передаваться
через Директора-исполнителя.
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15.

Ряд представителей предостерегли от чрезмерной веры в консультативный процесс,

пока не появится четкого подтверждения того, что развитые страны будут выделять адекватные
финансовые и технические ресурсы для оказания помощи в долгосрочной перспективе
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в области регулирования
химических веществ и отходов. По словам одного представителя, следует проявлять
осторожность, чтобы не повлиять на решения и не предопределить итоги других переговоров
по финансированию в области химических веществ, в частности, предстоящего заседания
группы экспертов в апреле 2012 года по возможным механизмам финансирования
деятельности, связанной с ртутью, которая была учреждена в рамках межсессионной работы
Межправительственного комитета для ведения переговоров по подготовке имеющего
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути. Другой отметил, что
консультативный процесс обогатил обсуждения по вопросам финансирования, проходящие в
рамках работы Межправительственного комитета для ведения переговоров по ртути и
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ.
16.

Представитель основных групп и заинтересованных сторон приветствовал

консультативный процесс, отметив необходимость рационального регулирования отходов,
включая электронные отходы, учитывая растущее число работников, подвергающихся
опасности на рабочем месте. Другой представитель заявил о приверженности деловых кругов и
отраслей промышленности реализации повестки дня в области химических веществ и отходов,
в том числе в рамках партнерств и на основе обмена информацией. Стратегический подход
представляет собой наилучшую рамочную основу для продвижения вперед в этой области и
заслуживает укрепления.
17.

Ряд представителей приветствовали прогресс, достигнутый в области улучшения

сотрудничества и координации между конвенциями по химическим веществам и отходам, хотя
некоторые предложили действовать осторожно, чтобы обеспечить сохранение
самостоятельности каждой конвенции.
18.

В интересах облегчения рассмотрения Комитетом этого вопроса Председатель

обратился к представителям с просьбой представлять свои замечания в письменном виде.
19.

[Будет дополнено]

____________________
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