Бюро по вопросам управления
21 декабря 2020 года
Уведомление (пересмотренное) от имени Директора-исполнителя
Пятая сессия Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Найроби (в онлайн-режиме), 22-23 февраля 2021 года
Найроби (в очном режиме), февраль 2022 года
1.

В соответствии с решением 4/2 и решениями, принятыми на совещании Бюро Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА-5), состоявшемся 8 октября 2020 года, и на
совместном совещании Бюро ЮНЕА-5 и Бюро Комитета постоянных представителей, состоявшемся
1 декабря 2020 года, и с учетом исключительных обстоятельств, связанных с пандемией коронавирусной
инфекции (COVID-19), пятую сессию Ассамблеи по окружающей среде планируется созвать в онлайновом
режиме в Найроби, Кения, 22 и 23 февраля 2021 года, после чего ее работа будет приостановлена и
возобновлена в режиме очного совещания в Найроби, Кения, в феврале 2022 года в дату, которая будет
определена на онлайновой сессии.

2.

Основной темой ЮНЕА является «Активизация действий в интересах природы ради достижения целей в
области устойчивого развития», которая будет рассмотрена в ходе сегмента высокого уровня ЮНЕА-5 на
возобновленной сессии Ассамблеи. Основой для ее рассмотрения послужит доклад
Директора-исполнителя, который будет распространен не позднее чем за 6 недель до начала очной
возобновленной сессии.

3.

Предварительные варианты предварительной и аннотированной повестки дня ЮНЕА-5 (UNEP/EA.5/1 и
UNEP/EA.5/1/Add.1) будут размещены на веб-сайте ЮНЕА-5.

4.

Онлайновая сессия ЮНЕА-5 откроется в 11 ч 00 мин в понедельник, 22 февраля 2021 года, и завершится в
19 ч 00 мин во вторник, 23 февраля 2021 года. Ожидается, что на сессии будут рассмотрены
административные и бюджетные вопросы, включая рассмотрение и утверждение среднесрочной стратегии
на период 2022-2025 годов и программы работы и бюджета на период 2022-2023 годов. Она будет также
включать онлайновый диалог лидеров для министров окружающей среды и других высокопоставленных
представителей по вопросу о вкладе экологической составляющей устойчивого развития в создание
устойчивого и инклюзивного мира после пандемии, который будет организован 22 февраля 2021 года (во
второй половине дня) и 23 февраля 2021 года (в первой половине дня). Предлагаемая структура
онлайновой сессии, а также концептуальная записка в поддержку онлайнового диалога лидеров будут
размещены на веб-сайте ЮНЕА-5.

5.

Ожидается, что в ходе очной возобновленной сессии ЮНЕА-5 в феврале 2022 года будет завершено
рассмотрение оставшихся основных пунктов повестки дня и проведен сегмент высокого уровня в дату,
которая будет определена на онлайновой сессии. Ожидается также, что она будет включать заседания для
представления заявлений стран и проведения диалогов лидеров, а также диалог с участием многих
заинтересованных сторон, который будет посвящен основной теме ЮНЕА-5.

6.

Пятое совещание Комитета постоянных представителей открытого состава (КППОС-5), которое начнется
в понедельник, 15 февраля 2021 года, и работа которого, как ожидается, будет приостановлена во вторник,
16 февраля 2021 года, будет служить основным подготовительным совещанием Ассамблеи.

7.

Ожидается, что онлайновой сессии ЮНЕА-5 будут предшествовать несколько неофициальных
онлайновых мероприятий. До начала возобновленной очной сессии ЮНЕА-5 и в ее ходе планируется
организовать дополнительные мероприятия высокого уровня и параллельные мероприятия.
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8.

В соответствии с правилом 16 правил процедуры Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде каждый член
Ассамблеи по окружающей среде будет представлен аккредитованным представителем, которого может
сопровождать такое число заместителей представителя и советников, которое может потребоваться. В
соответствии с правилом 17 правил процедуры полномочия представителей и фамилии заместителей
представителей и советников представляются Директору-исполнителю до первого заседания, на котором
должны присутствовать эти представители. Соответственно, государствам-членам предлагается
заблаговременно направить отсканированную копию полномочий их представителей, подписанную либо
главой государства или правительства, либо министром иностранных дел, а также другие официальные
сообщения, содержащие фамилии представителей на ЮНЕА-5 (например, письма и вербальные ноты
постоянных представительств), на имя Главного юрисконсульта г-на Штадлера Тренгове
(unep-sgb@un.org). Хотя оригиналы полномочий и других сообщений на бумажном носителе обычно
должны представляться в секретариат руководящих органов, в связи с ограничением доступа в Отделение
Организации Объединенных Наций в Найроби оригиналы на бумажном носителе не могут быть получены
до дальнейшего уведомления. Когда оригиналы на бумажном носителе могут быть получены, будет
сделано соответствующее объявление.

9.

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде открыта для участия представителей
специализированных учреждений, учреждений Организации Объединенных Наций и других
межправительственных организаций и региональных организаций экономической интеграции. К
представителям этих учреждений обращается просьба сообщить секретариату (unep-sgb@un.org) о своем
намерении принять участие в работе совещания в качестве наблюдателей, с тем чтобы секретариат мог
принять необходимые организационные меры.

10.

Все делегаты и участники, включая представителей учреждений Организации Объединенных Наций,
специализированных учреждений и других межправительственных организаций и международных
неправительственных организаций, должны зарегистрироваться в режиме онлайн до начала совещания и
загрузить в формате PDF копию своего удостоверения об аккредитации. Удостоверение об аккредитации
представляется на официальном бланке с указанием фамилии(й) делегата(ов) или представителя(ей).
Онлайновая регистрация для участия в онлайновом совещании ЮНЕА-5 и в онлайновой сессии КППОС-5
в феврале 2021 года будет возможна с 21 декабря 2020 года по следующей ссылке:
https://indico.un.org/e/UNEA-5.

11.

В духе цели 5 в области устойчивого развития – обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек – всем делегациям, представляющим правительства,
межправительственные и неправительственные организации и частный сектор, рекомендуется обеспечить
равный баланс представленности женщин в ЮНЕА-5.

12.

Вышеупомянутые документы, а также вся другая соответствующая документация для ЮНЕА-5 будут
размещены на специальном веб-сайте Ассамблеи: https://environmentassembly.unenvironment.org/unea5.

13.

Государства-члены и заинтересованные стороны должны направлять все сообщения, касающиеся
ЮНЕА-5, по адресу:

Jorge Laguna-Celis
Secretary to the United Nations Environment Assembly
United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Эл. почта: unep-sgb@un.org
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