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форума по окружающей среде на уровне министров на его
двенадцатой специальной сессии
Введение
1.

Двенадцатая специальная сессия Совета управляющих Программы Организации

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/Глобальный форум по окружающей
среде на уровне министров проходила в Найроби с 20 по 22 февраля 2012 года. Она была
созвана в соответствии с разделом I решения 26/17 Совета управляющих от 24 февраля
2011 года и пунктом 5 резолюции 40/243 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1985 года,
касающихся планов конференций, и с правилами 5 и 6 правил процедуры Совета управляющих.

I.

Открытие сессии
2.

Двенадцатая специальная сессия была открыта в 10 ч. 35 м. в понедельник, 20 февраля

2012 года, представителем секретариата, который выступал в качестве ведущего
торжественной части.
3.

Сессия началась с исполнения группой детей из нескольких кенийских школ песни

"I have a dream", написанной шведской группой "Абба" в 1972 году, в год основания ЮНЕП.
4.

Вступительные заявления были сделаны г-жой Грасиэлой Муслерой, министром жилья,

землеустройства и окружающей среды Уругвая, исполняющей обязанности Председателя
Совета управляющих ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров;
г-жой Аминой Мухамед, заместителем Директора-исполнителя ЮНЕП, от имени г-на Пан Ги
Муна, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций; г-ном Хуаном Клосом,
Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам (ООН-Хабитат); г-жой Сале-Ворк Зевде, Генеральным директором Отделения
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Организации Объединенных Наций в Найроби; г-ном Анри Джомбо, министром устойчивого
развития, лесоводства и окружающей среды Конго, от имени г-на Дени Сассу-Н'Гессо,
Президента Конго, который не смог присутствовать на сессии; г-ном Ахимом Штайнером,
Директором-исполнителем ЮНЕП; и г-ном Мваи Кибаки, Президентом Кении.
5.

Г-жа Муслера в своем заявлении выразила признательность Директору-исполнителю и

секретариату за их усилия и решительность, с которой они выступают в пользу окружающей
среды во всем мире в решающий момент истории и демонстрируют правительствам и всем
слоям общества, что можно переломить динамику ухудшения окружающей среды и построить
более устойчивое будущее. В связи с сороковой годовщиной ЮНЕП она также отметила роль
бывших директоров-исполнителей ЮНЕП, которые присутствовали на мероприятии, и чьи
идеи и видение сделали ЮНЕП тем, что она есть.
6.

Касаясь проблем, стоящих перед мировой экономикой, и тревожных темпов ухудшения

состояния окружающей среды, она заявила, что новые концепции, основанные на устойчивости
природных ресурсов, могут укрепить экономические системы, создать новые рабочие места и
возможности для роста. Подчеркнув неотложный характер ситуации, она сказала, что мир
ждет от ЮНЕП наставлений и указаний, и о настоятельной необходимости использовать
предстоящую Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в
Рио-де-Жанейро, Бразилия, в качестве возможности для активизации усилий и поиска новых и
инновационных способов реагирования на растущие проблемы. По двум основным темам
Конференции, "зеленой" экономике и организационных рамках для устойчивого развития,
состоялись важные дебаты, и она высоко оценила лидерство ЮНЕП в этих направлениях. Она
отметила серьезные проблемы для окружающей среды, возникающие в связи с химическими
веществами и отходами, а также усилия, предпринимаемые ее страной для преодоления
связанных с этим проблем, заявив, что об указанных трудностях не следует забывать в ходе
дебатов, предшествующих Конференции. Поскольку текущая сессия Совета/Форума является
последней возможностью для министров по окружающей среде повлиять на Конференцию и ее
результаты, она призвала всех участников единодушно высказаться о необходимости более
прочных организационных рамок для устойчивого развития и для управления
природоохранной деятельностью в этом контексте.
7.

В своем заявлении Генеральный секретарь отметил важность продвижения повестки дня

в сфере устойчивого развития на Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию и значение текущего момента в связи с сорокалетием ЮНЕП и
предстоящей встречей в верхах. Он сделал устойчивое развитие приоритетом своего
пребывания на посту, поскольку оно имеет насущное значение для благосостояния населения
мира, а Конференция предоставляет планете возможность встать на устойчивый путь.
Подчеркнув предстоящие проблемы, он призвал министров по окружающей среде донести до
Конференции четкое, практическое и преобразовательное послание, основанное на научных
данных и потребностях будущих поколений, и предложить решительные меры для достижения
будущего, к которому все стремятся.
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8.

Г-н Клос в своем заявлении напомнил, что решения о размещении как ЮНЕП, так и

ООН-Хабитат были основаны на признании того, что именно в Африке существуют многие
трудные задачи в области окружающей среды, и что мандаты двух организаций тесно
взаимосвязаны. На фоне быстрого роста городов на континенте сотрудничество между двумя
организациями как никогда тесно осуществляется в таких направлениях, как низкоуглеродное
строительство, городская мобильность и общественный транспорт. Он также привел примеры
многолетнего сотрудничества по вопросам изменения климата и совместной работы в области
"зеленой" экономики, причем проведенный двумя организациями анализ используется на
национальном и местном уровнях в процессе принятия решений по вопросам окружающей
среды и городского планирования и получает все большее признание на международном
уровне. Проблему ухудшения состояния окружающей среды в результате роста трущоб и
перегруженности можно решить только за счет улучшения работы городов на основании трех
компонентов устойчивого развития. Поздравив ЮНЕП с ее сороковой годовщиной, он заявил,
что она обеспечила решительное глобальное лидерство в вопросах охраны окружающей среды.
9.

В своем заявлении г-жа Зевде поблагодарила Президента и народ Кении за щедрость,

проявленную при размещении у себя Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби
и центральных аппаратов ЮНЕП и ООН-Хабитат, подтверждением чему является
великолепная территория, на которой размещены эти учреждения, предоставленная охрана и
важнейшая роль, которую представитель Кении на Генеральной Ассамблее сыграл в вопросе
выделения достаточных ресурсов для Отделения. Напомнив об истории создания Отделения и
его развития, она выразила свой решительный настрой на выполнение своего мандата в
качестве первого человека, назначенного на вновь созданный пост Генерального директора.
Учитывая глобальный финансовый кризис, роль Отделения в качестве хранителя и
распорядителя ресурсов ЮНЕП и ООН-Хабитат является как никогда оправданной, но при
этом государства-члены имеют законные основания надеяться на обеспечение эффективности и
ликвидацию дублирования. Следуя повестке дня, установленной Генеральным секретарем, она
обязалась добиться рационализации работы Отделения и более полно использовать службы,
уделяя первоочередное внимание тем областям, которые в обзорах и проверках были
определены в качестве требующих немедленной реформы или укрепления. Отделение будет
стараться и далее выполнять функции единого органа, под эгидой которого осуществляется
деятельность Организации Объединенных Наций в Кении, укреплять свое взаимодействие с
правительством Кении и просвещать общественность в отношении Организации
Объединенных Наций в Кении и на континенте.
10.

В своем заявлении г-н Сассу Н'Гессо воздал должное двум выдающимся кенийцам –

г-ну Джомо Кениатте и г-же Вангари Маатаи за их видение и лидерство и их действия в
поддержку ЮНЕП и окружающей среды. Он также отметил завидные успехи, которых ЮНЕП
добилась с момента ее учреждения в 1972 году, особенно в оказании поддержки
государствам-членам в сфере создания потенциала и подготовки механизмов для управления
природоохранной деятельностью, планирования и законодательства, а также за вклад в
дискуссии по многим новым и возникающим вопросам.
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11.

Касаясь предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому

развитию, он отметил, что на восемнадцатой очередной сессии глав государств и правительств
стран Африканского союза, состоявшейся в Аддис-Абебе в январе 2012 года, африканские
государства утвердили общую позицию, которую они будут занимать на Конференции.
Африка поддерживает "зеленую" экономику в качестве пути развития, который предоставляет
возможности для экономической диверсификации, создания достойных рабочих мест и борьбы
с нищетой. Африка также признает необходимость укрепить международное управление в
сфере природоохранной деятельности и способствовать сбалансированной интеграции трех
компонентов устойчивого развития. Для возникновения "зеленого" роста необходимы
благоприятные условия и здоровая деловая среда, в связи с чем существует озабоченность, что
развитые страны используют нынешний финансовый и экономический кризисы в качестве
предлога для отказа от своих обязательств перед развивающимися странами. Африка не хочет,
чтобы предстоящая Конференция закончилась нереализованными обещаниями, и континент
остается открытым для конструктивного диалога с другими регионами и организациями для
достижения консенсуса и ответственных решений.
12.

Директор-исполнитель в своем заявлении приветствовал бывших

директоров-исполнителей, присутствующих по случаю сороковой годовщины ЮНЕП.
Текущая сессия предоставляет возможность не только подвести итог прошедшим сорока годам,
но и подготовиться к Конференции по устойчивому развитию и обеспечить значимые и
решающие результаты. У ЮНЕП не было ни времени, ни ресурсов для масштабного
празднования своей годовщины, но она отметила эту дату выставками фотографий и
справочником по находящимся на территории деревьям, которые были подарены мировыми
лидерами и деятелями за прошедшие годы. Подводя итог сорокалетнему существованию
ЮНЕП и двадцатилетию устойчивого развития, можно говорить о многих достижениях,
которыми следует гордиться, однако в то же время существует много поводов для беспокойства
в связи с текущим состоянием мира. Он поблагодарил правительство Кении за размещение у
себя ЮНЕП на протяжении четырех десятилетий, за оказание организации поддержки в
трудные периоды времени и за то, что оно служит источником вдохновения для других,
поддерживая переход к "зеленой" экономике посредством одной из самых активных в Африке
стратегий.
13.

В своем заявлении г-н Кибаки назвал текущую сессию важной вехой не только по

причине годовщины ЮНЕП, но и в качестве последнего глобального совещания министров по
окружающей среде перед Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, которое предоставляет уникальную возможность, чтобы достичь консенсуса и
определить исход Конференции. Предупредив о том, что ухудшение состояния окружающей
среды продолжает сдерживать возможности развития во многих странах и даже угрожает
свести на нет успехи, достигнутые в деле искоренения нищеты и устойчивого развития, он
призвал к активизации усилий по сохранению окружающей среды. Кения признала "зеленый"
рост в качестве национального приоритета, который служит ориентиром для дальнейшего
развития и достижения устойчивости к изменению климата, стимулирования ускоренного
экономического развития, искоренения нищеты и улучшения социального благосостояния.
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Однако для "зеленого" развития требуется наличие сильных институтов и реформ в сфере
международного управления природоохранной деятельностью. По этой причине Африканский
союз принял единую позицию в отношении поддержки преобразования ЮНЕП в
специализированное учреждение, расположенное в Найроби, и он призвал Совет/Форум
поддержать позицию Африки. Более того, Совету/Форуму следует стремиться к тому, чтобы
Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров стал глобальным авторитетным
голосом по вопросам экологической устойчивости и связующим звеном между глобальными
решениями по вопросам окружающей среды и глобальным экологическим финансированием.

II.

Организация работы

А.

Утверждение повестки дня
14.

На своем 1-м пленарном заседании в первой половине дня в понедельник, 20 февраля

2012 года, Совет/Форум утвердил следующую повестку дня сессии на основе предварительной
повестки дня (UNEP/GCSS.XII/1):

В.

1.

Открытие сессии

2.

Организация работы:
a)

утверждение повестки дня;

b)

выборы должностных лиц;

c)

организация работы

3.

Полномочия представителей

4.

Возникающие вопросы политики: окружающая среда и развитие

5.

Прочие вопросы

6.

Принятие доклада

7.

Закрытие сессии.

Выборы должностных лиц
15.

В результате избрания Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят шестой сессии в

ноябре 2011 года 29 государств членами Совета управляющих, Венгрия, заместитель
Председателя Совета управляющих, избранный на его двадцать шестой сессии и выдвинутый
Группой восточноевропейских государств в качестве ее представителя, перестала быть членом
Совета управляющих с 1 января 2012 года. Как следствие, место представителя Группы
восточноевропейских государств в Бюро стало вакантным 1 января 2012 года. Соответственно,
на первом заседании специальной сессии 20 февраля 2012 года Совет/Форум избрал г-на Ласло
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Борбея (Румыния) заместителем Председателя в соответствии с правилами 18 и 19 своих
правил процедуры.
16.

Кроме того, ввиду ухода с государственной службы г-жи Розы Агилар Риверо

(Испания), члена Бюро от Группы западноевропейских и других государств, и г-жи Лианы
Братасиды (Индонезия), члена Бюро от Группы азиатских и тихоокеанских государств, Группа
западноевропейских и других государств проинформировала секретариат о том, что она
выдвигает на пост Председателя г-на Федерико Рамоса де Армаса (Испания), а Группа
азиатских и тихоокеанских государств проинформировала секретариат о том, что она
выдвигает на пост заместителя Председателя г-на Дана А. Картакусуму (Индонезия).
17.

Все три должностных лица были избраны путем аккламации и будут исполнять свои

обязанности до двадцать седьмой сессии Совета/Форума, которая состоится в 2013 году.
18.

В своей речи по случаю избрания Председатель заявил, что для него большая честь быть

удостоенным столь серьезной ответственности в преддверии Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая определит характер дебатов по
вопросам окружающей среды и устойчивого развития на ближайшие десятилетия.
Проходящий сейчас подготовительный процесс дает уникальную возможность повлиять на
обсуждения, которые состоятся на Конференции, и ее итоги, отметил он, призвав
представителей использовать нынешнюю сессию для того, чтобы активизировать усилия в этой
связи. Он подчеркнул, что он обязуется следить за тем, чтобы директивные органы,
гражданское общество, научные круги и мировое сообщество в целом получали последнюю
информацию об экологических проблемах, с которыми сталкивается мир. Многое уже
известно о масштабах многообразных проблем, стоящих перед международным сообществом,
и в целом признано, что природные ресурсы не безграничны и что требуются экономические
модели, позволяющие ускорять экономический рост и создавать рабочие места, сохраняя при
этом окружающую среду. Обеспечение населения Земли средствами для достойной жизни без
нанесения вреда здоровью окружающей среды – это цель, которая находится в пределах
досягаемости; 2012 год может и должен стать вехой на пути формирования глобального ответа
на проблему устойчивости.
19.

По случаю сороковой годовщины ЮНЕП он выразил благодарность нынешнему и

бывшим директорам-исполнителям, воздав должное их лидерским качествам, самоотдаче и
преданности своему делу. Он выразил признательность гражданскому обществу за его роль в
оказании помощи в усилиях по превращению ЮНЕП в орган Организации Объединенных
Наций, высказывающийся от ее имени по вопросам окружающей среды и распространяющий
свои идеи по всему миру. Участие гражданского общества принципиально важно для
достижения устойчивого развития для всех, равно как и инициативы по укреплению и
развитию сотрудничества между странами. Несмотря на многочисленные серьезные
достижения ЮНЕП, множество проблем остаются нерешенными, о чем свидетельствует пятый
доклад об оценке из серии "Глобальная экологическая перспектива". В заключение он дал
высокую оценку Директору-исполнителю за его последовательные усилия по реализации
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повестки дня ЮНЕП и неустанную работу по оказанию содействия государствам-членам в
определении подходящих для них вариантов международных рамок устойчивого развития.

С.

Организация работы
20.

На своем 1-м пленарном заседании Совет/Форум рассмотрел и утвердил организацию

работы сессии в свете рекомендаций, содержащихся в аннотированной повестке дня
(UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1).
21.

В соответствии с одной из рекомендаций было принято решение о том, что

Совет/Форум проведет консультации на уровне министров по пункту 4 повестки дня
(Возникающие вопросы политики: окружающая среда и развитие) со второй половины дня
понедельника, 20 февраля, до утра среды, 22 февраля. В центре внимания консультаций будет
тема "Экологическая повестка дня в меняющемся мире: от Стокгольма (1972 год) до Рио
(2012 год)" с тремя подтемами: "Экологические вызовы и ответные глобальные меры в
2012 году", "Зеленая" экономика в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты" и
"Институциональные рамки устойчивого развития". Консультации завершатся обсуждением
темы "Рио +20" и дальнейшие действия: реагируя на вызовы". Была достигнута
договоренность о том, что консультации на уровне министров будут сочетать пленарные
заседания, обсуждения в группах и дискуссии министров за круглым столом.
22.

Совет/Форум также постановил учредить Комитет полного состава под

председательством г-на Ласло Борбея (Румыния), который рассмотрит пункты 4 и 5; и
редакционную группу под председательством г-жи Керстин Стендаль (Финляндия).
Совет/Форум также постановил учредить Группу друзей Председателя.
23.

Далее было достигнуто согласие относительно того, что Совет/Форум рассмотрит

пункты повестки дня 3 (Полномочия представителей), 6 (Принятие доклада) и 7 (Закрытие
сессии) в ходе пленарного заседания во второй половине дня в среду, 22 февраля.
24.

Совет/Форум постановил, что сессия будет проведена в безбумажном формате, а

документы будут распространяться в электронном виде.

D.

Участники
25.

На сессии присутствовали следующие государства-члены Совета управляющих: [будет

дополнено]
26.

Следующие государства, не являющиеся членами Совета управляющих, но являющихся

членами Организации Объединенных Наций или членами какого-либо специализированного
учреждения или Международного агентства по атомной энергии, были представлены
наблюдателями: [будет дополнено]
27.

Были представлены следующие органы Организации Объединенных Наций,

подразделения секретариата и секретариаты конвенций: [будет дополнено]
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28.

Были представлены следующие специализированные учреждения: [будет дополнено]

29.

Были представлены следующие межправительственные организации: [будет

дополнено]
30.

Кроме того, некоторые неправительственные организации и организации гражданского

общества были представлены наблюдателями.
31.

E.

Полный список участников содержится в документе UNEP/GCSS.XII/INF/[ ].

Программное заявление Директора-исполнителя
32.

В своем программном заявлении Директор-исполнитель подчеркнул, что за свою

сорокалетнюю историю работы по обеспечению экологической устойчивости в контексте
устойчивого развития ЮНЕП перешла от простого реагирования на кризисные ситуации к
разработке повестки дня, создавая тем самым основу для устойчивого развития и его
социальной, экономической и экологической составляющих. Предстоящая Конференция
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, главная цель которой
заключается в том, чтобы подтвердить глобальную приверженность делу устойчивого развития,
состоится в условиях значительной финансовой неопределенности и неурядиц, последствия
которых ощущаются по всему миру и которые будут серьезно препятствовать достижению
целей устойчивого развития в 2012 году. Хотя ЮНЕП в течение вот уже длительного периода
времени занимается вопросами устойчивого развития, серьезные вызовы, связанные с
обеспечением справедливости и устойчивости, продолжают угрожать будущему всего
человечества. Несмотря на значительные успехи в деле создания природоохранных
учреждений, разработки законодательства и механизмов, поиска творческих и инновационных
решений для экологических проблем, возможности для процветания будущих поколений
уменьшатся, если не будут найдены правильные решения.
33.

Он обратил внимание на увеличение числа многосторонних природоохранных

соглашений, которые являются свидетельством поэтапного подхода к решению
природоохранных проблем. ЮНЕП активно участвует в усилиях по совершенствованию
данного подхода, сотрудничая со всей системой Организации Объединенных Наций; между
тем, несмотря на многочисленные успехи, по-прежнему необходимо добиться подлинного
включения вопросов охраны окружающей среды в процесс принятия экономических,
социальных и политических решений наряду с осуществлением конкретных действий и
преобразований вместо риторики. В этой связи он подчеркнул важность развития партнерских
отношений с основными группами и гражданским обществом.
34.

Несмотря на неопределенную финансовую ситуацию, в 2011 году удалось полностью

осуществить среднесрочную стратегию с помощью программы работы и упора на управление,
ориентированное на конечный результат. Из 21 ожидавшегося результата 15 были полностью
достигнуты, 5 – достигнуты частично, а 1 – в недостаточной степени. ЮНЕП впервые удалось
обеспечить большую ясность в отчетах о проделанной работе, благодаря своим масштабным
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внутренним реформам и реорганизации. Он обратил внимание на различные успешные
мероприятия, проведенные в рамках шести подпрограмм ЮНЕП, включая такие публикации,
как доклад о разрыве в уровне выбросов, озаглавленный "Emissions Gap Report and Towards a
Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication", который широко
используется в качестве справочного материала на международных форумах и вызвал горячую
дискуссию по всему миру. В июне планируется выпустить пятый доклад об оценке под
названием "Глобальная экологическая перспектива", в который будет включена самая
последняя оценка состояния глобальной окружающей среды. Свидетельством большой
актуальности доклада о зеленой экономике служит тот факт, что он стал самым читаемым
докладом за всю историю ЮНЕП и на сайте ЮНЕП к его помощи обратились свыше 2
миллионов читателей. В контексте подпрограммы, касающейся бедствий и конфликтов, он
обратил особое внимание на доклад о проведенной силами ЮНЕП экологической оценке
территории Огонилэнд в Нигерии, которая является ареной трагического затянувшегося
конфликта, который вот уже три десятка лет остается неурегулированным. Он настоятельно
призвал государства-члены внимательно следить за развитием этой трагической ситуации.
35.

Говоря о финансовом положении организации, он заявил, что в процессе управления

ЮНЕП в этот период неопределенности пришлось столкнуться с колоссальными вызовами в
силу того, что ее финансирование на 96 процентов зависит от добровольных взносов.
Осторожный подход, который был взят на вооружение в ответ на финансовый кризис, доказал
свою эффективность. Несмотря на снижение доходов по линии Экологического фонда на
9 процентов, увеличившиеся внебюджетные взносы превзошли все ожидания. Хотя это
увеличение и является свидетельством большего доверия к работе ЮНЕП со стороны
государств-членов, оно не является оптимальным, так как многие взносы целевым образом
были выделены на конкретные мероприятия, проекты или регионы. ЮНЕП крайне серьезно
отнесся к финансовому кризису, и помимо других мер по снижению расходов на
осуществлении ее программы работы существенно сказалось сокращение, хотя и вынужденное,
58 штатных должностей.
36.

Хотелось бы надеяться, что государства-члены будут удовлетворены результатами,

достигнутыми ЮНЕП в работе на экологической составляющей устойчивого развития; в
2012 году организация быстро развивалась, добиваясь конкретных результатов в рамках своих
шести субпрограмм, уделяя особое внимание взаимосвязи между наукой и политикой.
Выступая за реализацию новаторских инициатив в ответ на беспрецедентные экологические
вызовы, он настоятельно призвал государства-члены прореагировать в Рио-де-Жанейро на
чаяния мирового сообщества – в противном случае доверие к многостороннему подходу и
Организации Объединенных Наций как к платформе, позволяющей добиться результата, будет
утрачено.
37.

После программного заявления Директора-исполнителя Совет/Форум заслушал

выступления представителей Швейцарии; Дании от имени Европейского союза; Эквадора;
Индии; Бразилии и Южной Африки от имени Группы 77 и Китая.
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38.

Представитель Швейцарии поздравил Председателя в связи с его избранием и ЮНЕП в

связи ее сороковой годовщиной. Он представил документ зала заседаний, содержащий проект
декларации "Сорокалетие ЮНЕП", которая, по его словам, дает четкий сигнал от лица
министров окружающей среды в преддверие Конференции Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию, подтвердивших свою приверженность делу устойчивого развития и
его экологической составляющей в целях повышения авторитета ЮНЕП по случаю ее
сороковой годовщины.
39.

Представитель Дании, выступая от имени Европейского союза, приветствовала

г-жу Амину Мохамед на посту заместителя Директора-исполнителя ЮНЕП и выразила
Директору-исполнителю признательность за его неоценимое руководство и личный вклад в
обеспечение того, чтобы возникающие вызовы в области окружающей среды, были доведены
до сведения правительств и международного сообщества. За предыдущие 40 лет были
достигнуты впечатляющие результаты; тем не менее, возникли вызовы, которые никто из
международного сообщества не мог предвидеть, и ситуация в области окружающей среды не
улучшилась. Она отметила, что необходимы более масштабные реформы, и высказалась в
поддержку преобразования ЮНЕП в специализированное учреждение.
40.

Представитель Эквадора призвал к тому, чтобы в процессе подготовки к Конференции

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию учитывался вклад региональных
инициатив и остановился на вопросах, представляющих особый интерес для стран Латинской
Америки и Карибского бассейна, таких как социальный охват, солидарность разных поколений
и оказание поддержки пострадавшим от бедствий общинам, перечисленных в Киотской
Декларации.
41.

Представитель Индии выразил надежду на то, что будет способствовать достижению

конструктивных, масштабных, справедливых и честных результатов на Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и предостерег от попыток
предвосхитить эти результаты. Представитель Бразилии поддержал эти замечания, заявив о
готовности своего правительства приложить все силы для успешного проведения
Конференции.
42.

Представитель Южной Африки, выступая от имени Группы 77 и Китая, выразил ЮНЕП

признательность за усилия, прилагаемые ею в решающий для международного сообщества
период подготовки к столь важной Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию.

F.

Представление проектов решений, подготовленных Комитетом
Постоянных представителей
43.

Посол и Постоянный представитель Дании при ЮНЕП и Председатель Комитета

Постоянных представителей г-н Геерт Агаард Андерсен представил на рассмотрение
Совета/Форума проекты решений, подготовленные Комитетом, содержащиеся в документе
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UNEP/GCSS.XII/L.1, рассказав о процессе сотрудничества, на основе которого были
подготовлены проекты решений, и о связанных с этим вызовах.

G.

Консультации на уровне министров
44.

На своем 2-м пленарном заседании, состоявшемся днем 20 февраля, Совет/Форум

приступил к рассмотрению пункта 4 повестки дня (возникающие вопросы политики:
окружающая среда и развитие) в виде консультаций министров, сосредоточив внимание на
теме "природоохранная повестка дня в изменяющемся мире: от Стокгольма (1972 год) до
Рио-де-Жанейро (2012 год)". В рамках данной темы были рассмотрены две отдельные
подтемы, касающиеся Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию – "зеленая экономика в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты" и
"институциональная основа для устойчивого развития и возникающие вызовы".
45.

Консультации министров начались на 2-м пленарном заседании, когда министры

приняли участие в симпозиуме высокого уровня по вопросу об экологических изменениях и
глобальных ответных мерах в 2012 году. Симпозиум был поделен на две части: в рамках
первой части было проведено коллективное обсуждение для изучения нынешнего состояния
окружающей среды в мире и возникающих вызовов и оценка программных мер, необходимых
для осуществления необходимых реформ механизмов управления и институциональной
основы. В рамках второй части состоялся диалог с бывшими исполнительными директорами
ЮНЕП по теме "1972-2012 годы: обзор эволюции глобальной природоохранной политики и
институциональной архитектуры".
46.

H.

[будет дополнено]

Доклад Комитета полного состава
47.

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

рассмотрения порученных ему пунктов повестки дня.
48.

III.

Полномочия представителей
49.

IV.

[будет дополнено]

Возникающие вопросы политики: окружающая среда и
развитие
50.

V.

[будет дополнено]

[будет дополнено]

Прочие вопросы
51.

[будет дополнено]
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VI.

Принятие доклада
52.

VII.

[будет дополнено]

Закрытие совещания
53.

[будет дополнено]

_____________________
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