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Проект решения, подготовленный учрежденным
Комитетом полного состава подкомитетом по
международному экологическому руководству
Добавление
В приложении к настоящей записке приводится проект решения, подготовленный
учрежденным Комитетом полного состава подкомитетом по международному экологическому
руководству. Проект решения приводится в том виде, в котором он был представлен
подкомитетом, без официального редактирования.

K1280493

220212

UNEP/GCSS.XII/CW/L.2/Add.1

Приложение
Международное экологическое руководство
Совет управляющих,
принимая к сведению свое решение 26/1 от 24 февраля 2011 года о международном
экологическом руководстве,
также принимая к сведению осуществление Директором-исполнителем постепенных
реформ, которые были намечены в наборе вариантов, представленном Совету управляющих на
его одиннадцатой специальной сессии в феврале 2010 года1 Консультативной группой
министров или представителей высокого уровня по международному экологическому
руководству, учрежденной на основании решения 25/4 Совета управляющих,
также принимая к сведению продолжающиеся консультации по институциональным
рамкам устойчивого развития в преддверии "Рио +20" и полагая, что международное
экологическое руководство является одним из особенно важных компонентов этих
обсуждений,
ссылаясь на изложенное в Декларации Нуса Дуа от 2010 года обязательство по
усилению роли Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде как
ведущего глобального природоохранного органа, определяющего глобальную экологическую
повестку дня, содействующего согласованному осуществлению экологического компонента
устойчивого развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и являющегося
авторитетным защитником интересов глобальной окружающей среды, как указано в
Найробийской декларации 1997 года,
1.

признает важность развития синергических связей, в том числе на национальном

и региональном уровнях, между конвенциями, связанными с вопросами биоразнообразия, без
ущерба их конкретным задачам и с учетом их соответствующих мандатов, и призывает
конференции Сторон многосторонних природоохранных соглашений, связанных с вопросами
биоразнообразия, еще больше активизировать усилия в этой области, опираясь на
соответствующий опыт;
2.

предлагает Директору-исполнителю проводить по мере целесообразности

дальнейшие мероприятия по повышению эффективности и укреплению сотрудничества между
многосторонними природоохранными соглашениями, учитывая полномочия конференций
Сторон по самостоятельному принятию решений, а также укреплять сотрудничество с
Международной стратегией Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности
стихийных бедствий;
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3.

просит Директора-исполнителя изучить возможности для дальнейшего развития

синергических связей в процессе выполнения административных функций секретариатами
многосторонних природоохранных соглашений, находящихся под административным
управлением ЮНЕП, и ознакомить с такими возможностями соответствующие руководящие
органы этих многосторонних природоохранных соглашений;
4.

просит Директора-исполнителя изучить возможность подписания или

обновления меморандумов о взаимопонимании с другими органами и учреждениями ООН и, в
частности, со специализированными учреждениями и региональными комиссиями, с тем чтобы
координировать усилия секретариатов ООН, избегать дублирования, укреплять сотрудничество
и развивать синергические связи в целях выполнения соответствующих программ и
политических стратегий в поддержку устойчивого развития;
5.

ссылаясь на обращенное к соответствующим фондам и программам Организации

Объединенных Наций, а также специализированным учреждениям и многосторонним
природоохранным соглашениям предложение Генеральной Ассамблеи рассмотреть вопрос о
включении Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала в их общие мероприятия в качестве одного из основных элементов, призывает
правительства и другие заинтересованные стороны, обладающие соответствующими
возможностями, оказать необходимую финансовую и техническую помощь и обеспечить
создание потенциала в целях продвижения и полного осуществления Балийского
стратегического плана, а также предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность
разработки общесистемной рамочной основы создания потенциала для его осуществления;
6.

предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность разработки

общесистемной стратегии в области окружающей среды;
7.

просит Директора-исполнителя проинструктировать региональные отделения и

дать им соответствующие рекомендации с целью усиления сотрудничества между ЮНЕП и
другими учреждениями ООН, включая региональные комиссии и другие региональные органы,
для содействия сотрудничеству между ЮНЕП и секретариатами организаций региональной
интеграции в целях содействия мероприятиям в рамках экологического компонента
устойчивого развития;
8.

призывает государства-члены выделять на добровольной основе внебюджетные

финансовые средства для укрепления региональных отделений Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде.
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