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Ассамблея Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде Программы Организации  

Объединенных Наций по окружающей среде 

Третья сессия 

Найроби, 4-6 декабря 2017 года 

3/11. Осуществление подпунктов a)-h) пункта 88 итогового 

документа Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию, озаглавленного 

«Будущее, которого мы хотим»  

Ссылаясь на мандат, содержащийся в резолюции 2997 (XXVII) Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 15 декабря 1972 года, которой была учреждена 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Найробийскую 

декларацию о роли и мандате Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, принятую Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в феврале 1997 года; и Мальмёнскую декларацию министров, принятую на 

первом совещании Глобального форума по окружающей среде на уровне министров в мае 

2000 года, 

ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 53/242 от 28 июля 1999 года, 55/200 от 20 декабря 2000 года, 57/251 от 20 декабря 

2002 года, 64/204 от 21 декабря 2009 года, 65/162 от 20 декабря 2010 года, 66/203 от 22 декабря 

2011 года и другие резолюции, касающиеся Совета управляющих и Глобального форума по 

окружающей среде на уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде,  

ссылаясь далее на принятый на Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, проведенной 20-22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 

итоговый документ, озаглавленный «Будущее, которого мы хотим», в котором главы 

государств и правительств предложили Генеральной Ассамблее принять на ее шестьдесят 

седьмой сессии резолюцию об укреплении Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и повышении ее статуса на основе действий, кратко изложенных в 

подпунктах a)-h) пункта 88 этого итогового документа,  

будучи привержена делу осуществления резолюции 67/213 о докладе Совета 

управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде о работе 

его двенадцатой специальной сессии и осуществлении положений раздела IV.C 

«Экологический компонент устойчивого развития» итогового документа Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию,  

ссылаясь на решение 27/2 Совета управляющих Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде об осуществлении пункта 88 итогового документа 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию,  
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вновь подтверждая свою приверженность усилению роли Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде как ведущего глобального природоохранного 

органа, который определяет глобальную экологическую повестку дня, содействует 

согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций и является авторитетным защитником глобальной 

окружающей среды,  

1. вновь заявляет о важности нахождения штаб-квартиры Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в Найроби, вновь подтверждает свою 

приверженность делу действенной консолидации функций штаб-квартиры в Найроби и 

усиления своего регионального присутствия;   

2. напоминает о своей твердой приверженности полному осуществлению 

подпунктов a)-h) пункта 88 и просит Директора-исполнителя проводить для Комитета 

постоянных представителей регулярные брифинги о ходе их осуществления;  

3. просит Директора-исполнителя представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии доклад об осуществлении 

настоящей резолюции.  

_______________________ 


