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56/193. Доклад Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде о работе его двадцать первой сессии 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 года, в 
которой она постановила учредить Совет управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 55/200 от 20 декабря 2000 года о 
докладе Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде о работе его шестой специальной сессии, 

 ссылаясь далее на Найробийскую декларацию о роли и мандате 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде1 и 
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций2, 

 с признательностью отмечая прогресс, достигнутый Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде в ходе подготовки к 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, 

 1. принимает к сведению доклад Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде о работе его 
двадцать первой сессии3; 

 2. с удовлетворением отмечает уже предпринятые шаги по 
достижению целей Найробийской декларации о роли и мандате Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде1, поддерживает 
скорейшее и полное осуществление резолюции 53/242 Генеральной Ассамблеи 
от 28 июля 1999 года и просит предоставить в распоряжение государств-членов 
и членов специализированных учреждений доклады о работе Группы по 
рациональному природопользованию; 

_______________ 
1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 25 
(А/52/25), приложение, решение 19/1, приложение. 
2 См. резолюцию 55/2. 
3 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 25 
(А/56/25). 
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 3. вновь предлагает группе по процессу международного 
экологического руководства, начало которому было положено решением 21/21 
Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде от 9 февраля 2001 года4, представить свой доклад о ходе 
работы Подготовительному комитету Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию на его второй сессии, которая будет проходить в Нью-
Йорке 28 января - 8 февраля 2002 года, а окончательные результаты 
представить Комитету на его третьей сессии, которая будет проходить в Нью-
Йорке 25 марта - 5 апреля 2002 года, с тем чтобы они могли быть всесторонне 
рассмотрены в ходе подготовительного процесса, и с интересом отмечает 
ведущуюся межправительственной группой открытого состава на уровне 
министров или их представителей по вопросам международного 
экологического руководства работу по всесторонней стратегической оценке 
существующих организационных недостатков, а также будущих потребностей 
и вариантов для укрепления международного экологического руководства; 

 4. особо отмечает необходимость предоставления достаточных 
финансовых ресурсов на стабильной и предсказуемой основе для обеспечения 
полного осуществления мандата Программы и в свете этого отмечает 
ведущееся обсуждение связанных с этим вопросов; 

 5. отмечает предложение Генерального секретаря увеличить объем 
ресурсов, выделяемых Организацией Объединенных Наций из регулярного 
бюджета для покрытия расходов на обслуживание секретариата Программы и 
Совета управляющих; 

 6. просит Генерального секретаря постоянно следить за потребностями 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби в ресурсах и по мере 
необходимости выдвигать предложения в контексте регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций в целях укрепления Программы и 
Отделения. 

90-е пленарное заседание, 
21 декабря 2001 года 

_______________ 
4 Там же, глава III. 


