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Пункт 2 предварительной повестки дня*
Утверждение повестки дня и организация работы

Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1
Открытие сессии
1.
Первая специальная сессия Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) по случаю празднования пятидесятой годовщины создания ЮНЕП откроется в 10:00
по найробийскому времени (UTC + 3) в четверг, 3 марта 2022 года, Председателем Ассамблеи
по окружающей среде.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
a)

Утверждение повестки дня
2.
Председатель представит вниманию Ассамблеи по окружающей среде предварительную
повестку дня (UNEP/EA.SS.1/1) и предложит утвердить ее.

b)

Организация работы
3.
В соответствии с правилом 13 правил процедуры Председатель предложит Ассамблее
по окружающей среде распределить пункты повестки дня по ее пленарным заседаниям и
заседаниям сессионных комитетов, которые могут быть созданы в соответствии с правилом 61
правил процедуры.
4.
Ассамблея по окружающей среде примет к сведению предлагаемую организацию
работы, содержащуюся в записке с изложением плана проведения специальной сессии.
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Пункт 3
Полномочия представителей
5.
В соответствии с правилом 17 правил процедуры Бюро Ассамблеи по окружающей
среде представит Ассамблее на ее 1-м пленарном заседании доклад о проверке полномочий
присутствующих представителей.

Пункт 4
Заявления от имени представителей
6.
В рамках этого пункта представителям высокого уровня государств-членов будет
предложено выступить с заявлениями от имени стран. Ожидается, что эти заявления будут
посвящены празднованию пятидесятой годовщины создания ЮНЕП и специальной теме сессии
«Укрепление ЮНЕП в целях реализации экологического компонента Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года». Продолжительность заявлений от имени стран
составляет три минуты для каждого выступающего (пять минут для выступающих,
представляющих региональные или политические группы).

Пункт 5
Представление доклада Директора-исполнителя о механизме
научно-политического взаимодействия
7.
Директору-исполнителю ЮНЕП будет предложено представить доклад «Размышляя о
прошлом и воображая будущее: вклад в диалог о механизме научно-политического
взаимодействия» (UNEP/EA.SS.1/2).

Пункт 6
Представление доклада заинтересованных сторон «ЮНЕП, какой мы ее видим»
8.
В рамках этого пункта представителям основных групп и заинтересованных сторон
будет предложено представить доклад «ЮНЕП, какой мы ее видим».

Пункт 7
Диалоги с руководителями
9.
В рамках этого пункта будут проведены два диалога высокого уровня с руководителями
в рамках общей темы специальной сессии «Укрепление ЮНЕП в целях реализации
экологического компонента Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года».
10.
Диалоги с руководителями будут проходить под руководством координатора, и в них
примут участие специально приглашенные гости и министры, предварительно
зарегистрировавшиеся для участия.
11.
Доклад Директора-исполнителя «Размышляя о прошлом и воображая будущее: вклад в
диалог о механизме научно-политического взаимодействия» и доклад заинтересованных сторон
«ЮНЕП, какой мы ее видим» будут использованы в качестве справочных документов для
обоих диалогов с руководителями.
12.
Тема первого диалога высокого уровня с руководителями – «Взгляд в прошлое: 50 лет
ЮНЕП» – позволит участникам обсудить достижения ЮНЕП с момента ее создания в
1972 году.
13.
Тема второго диалога высокого уровня с руководителями – «Взгляд в будущее:
осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в
интересах людей и планеты» – позволит участникам рассмотреть вопрос о будущем ЮНЕП и
экологической многосторонности.

Пункт 8
Диалог с участием широкого круга заинтересованных сторон
14.
В рамках этого пункта будет проведен диалог с участием широкого круга
заинтересованных сторон по общей теме специальной сессии «Укрепление ЮНЕП в целях
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реализации экологического компонента Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года». Диалог будет открыт для всех участников сессии, представляющих
государства-члены, международные организации или основные группы и заинтересованные
стороны.

Пункт 9
Принятие политического итогового документа сессии
15.
В рамках этого пункта Ассамблея по окружающей среде рассмотрит вопрос о принятии
проекта политической декларации, подготовленной в соответствии с резолюцией 73/333
Генеральной Ассамблеи.

Пункт 10
Принятие доклада о работе сессии и резюме Председателя
16.
В рамках этого пункта Ассамблее по окружающей среде будет предложено рассмотреть
и принять проект отчета о работе сессии при том понимании, что Докладчик обеспечит
подготовку окончательной редакции отчета при поддержке секретариата.
17.
Ассамблея по окружающей среде рассмотрит проект резюме Председателя о работе
сессии, который будет прилагаться к докладу о работе сессии.

Пункт 11
Закрытие сессии
18.
Ожидается, что первая специальная сессия Ассамблеи по окружающей среде по случаю
празднования пятидесятой годовщины создания ЮНЕП, завершится 4 марта 2022 года.
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