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Введение 1 

 

Настоящий документ представляет собой руководство, разработанное в помощь 

заинтересованным сторонам из числа основных групп в освоении тем и вопросов, 

которые обсуждаются официально в связи с предстоящей пятой Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕА 5), запланированной 

на февраль 2021 года. 

Проблемы, затронутые в настоящем документе, являются предметом обсуждения 

многих официальных документов, которые были разработаны и опубликованы бюро 

ЮНЕА 5 и нынешним Комитетом постоянных представителей (КПП), в том числе 

секретариатом ЮНЕП. 

В настоящем документе рассматриваются «официальные» вопросы, где под словом 

«официальные» подразумеваются документы, подготовленные Бюро ЮНЕА 5, 

Комитетом постоянных представителей (КПП) и секретариатом ЮНЕП. 

В документе не дается никакого толкования, но делается попытка представить 

содержание и суть основных вопросов. 

Со всеми темами и ссылками на официальные документы можно ознакомиться в 

базе данных экологических документов ООН или на портале конференции, Бюро 

 

1 Данное «Руководство» не является официальным документом ЮНЕП и не отражает 
официальной позиции ЮНЕП. Этот документ составлен Яном-Густавом Странденесом из Форума 
заинтересованных сторон (ФЗС) и, хотя он основан на имеющейся документации ЮНЕП, его 
содержание, формулировки и контекст являются исключительно его ответственностью автора. 
Любые ошибки или искажения, обнаруженные в документе, если таковые обнаружатся, также 
будут являться его ответственностью. 

 

"В планах по восстановлению после COVID-19,  ЮНЕА 5 будет уделять 

первоочередное внимание инвестициям в природоохранную деятельность и 

рабочим местам, способствующим сохранению и охране окружающей среды, 

финансированию в устойчивое развитие, рациональному регулированию 

химических веществ и устойчивому производству и потреблению. 

Ассамблея ООН по окружающей среде, мобилизуя волю к действию, может 

выработать новый спектр политических обязательств в отношении природы, 

основывающихся на определенных, привязанных к конкретным срокам, 

целях, закрепленных в политической Декларации министров, резолюциях и 

партнерствах, разработанных в целях полного изменения негативных 

тенденций в области утраты биоразнообразия", - говорится во введении к 

концептуальному документу ЮНЕП для КПП от 30 апреля 2020 года. 
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ЮНЕА или КПП. 

Прямые ссылки на все официальные документы Бюро содержатся на официальном  

портале конференции: 

https://www.unenvironment.org/cpr/meetings  

https://www.unenvironment.org/events/unea-bureau-meetings/meeting-bureau-fifth-

session-un-environment-assembly-1 

Все документы можно найти в базе данных документации по окружающей среде 

ООН:  

https:///wedocs.unep.org/   

В ходе подготовки к ЮНЕА 5 четыре наиболее важных вопроса находятся в центре 

внимания: 

• «Осло: консультации основных групп и заинтересованных сторон», 

запланированные на 7 июня, проводятся в онлайн режиме; 

• региональные консультативные совещания для основных групп и 

заинтересованных сторон в течение 2020 года; 

• совещание Бюро и КПП, посвященное ЮНЕА 5 осенью 2020 года; 

• ЮНЕА 5 запланированая на февраль 2021 года. 

 

Председатель ЮНЕА 5, министр окружающей среды и климата Норвегии Свайнун 

Ротеватн, а также бюро и КПП в официальных документах указали необходимость 

и важность вовлечения основных групп и заинтересованных сторон во все 

процессы навстречу ЮНЕА 5. 

В официальной повестке дня расширенного выездного совещания Бюро ЮНЕА 5 и 

КПП (июнь 2020 г.) уже предусмотрены консультации с заинтересованными 

сторонами, не представляющими интересы правительства. В данной повестке дня 

определен ряд тем. Ожидается, что заинтересованные стороны внесут свой вклад 

в их рассмотрение. Поскольку темы имеют отношение к общему названию ЮНЕА 5, 

заинтересованные стороны также имеют возможность выразить свое мнение по 

другим рассматриваемым темам, а также добавить другие темы, которые они 

считают важными.  Это имеет особое значение в контексте пандемии COVID-19, на 

фоне которой заинтересованные стороны могли бы добиваться более тщательного 

и детального включения этого важного вопроса в повестку ЮНЕА 5. Кроме того, 

ЮНЕА 5 вполне может стать одной из первых организованных ООН конференций с 

физическим присутствием участников после пандемии коронавируса. Это 

подчеркивает особую стратегическую важность конференции ЮНЕА 5 и тем, 

включенных в ее повестку. Следует отметить, что некоторые из этих тем могут 

также послужить основой для резолюций ЮНЕА 5. 

Не следует также забывать о том, что председатель, включая Бюро и КПП, 

неоднократно подчеркивал этот момент. Независимо от того, какой новый вопрос 

https://www.unenvironment.org/cpr/meetings
https://www.unenvironment.org/events/unea-bureau-meetings/meeting-bureau-fifth-session-un-environment-assembly-1
https://www.unenvironment.org/events/unea-bureau-meetings/meeting-bureau-fifth-session-un-environment-assembly-1
https://wedocs.unep.org/
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может стать предметом дискуссии, он должен иметь отношение к главной теме 

ЮНЕА 5: "Усиление деятельности в интересах природы для достижения целей в 

области устойчивого развития". 

ЮНЕА 5 также намерена согласовать новую трехгодичную среднесрочную 

стратегию деятельности ЮНЕП. Это также следует учитывать при определении 

спектра проблем и задач. 

 

Еще один вопрос, который неоднократно подчеркивается председателем и Бюро 

ЮНЕА, заключается в том, что постановка задач должна приводить к принятию мер 

для их осуществления. Состоявшаяся в июне 2020 года в Осло консультация для 

основных групп и заинтересованных сторон по вопросам ЮНЕА 5 является одной 

из первых многосторонних консультаций по тематическому процессу, результатом 

которой станет более широкое и глубокое понимание названия предстоящей 

Ассамблеи. Таким образом, консультации не являются совещаниями по 

определению политики или переговорами. Основные же группы и 

заинтересованные стороны приглашены двумя центральными руководящими 

органами ЮНЕП - Бюро ЮНЕА и Комитетом постоянных представителей (КПП) - для 

участия в обсуждении темы Ассамблеи и содействия ее пониманию, а также для 

генерации идей, которые могут быть реализованы и имеют непосредственное 

отношение к тематике ЮНЕА 5, Повестке дня 2030 года и Целям устойчивого 

развития (ЦУР). 

 

Последние изменения в развитии направлений деятельности (май 2020 
года) 

 

30 апреля секретариат ЮНЕП обратился к КПП с призывом к государствам-

участникам "повысить авторитет, влияние и значимость Ассамблеи посредством 

принятия ограниченного числа перспективных резолюций и решений". 

 

С учетом текущих обсуждений в Бюро и КПП, секретариат выделил три основные 

вопроса, на которые необходимо обратить внимание при определении задач для 

ЮНЕА. Необходимо также понимать важность четырех направлений деятельности 

в рамках первой задачи: 

 

1. Ограничить число резолюций по четырем предлагаемым направлениям 

деятельности: 

 

• Направление 1. Природа в интересах занятости и экономического процветания; 

• Направление 2. Охрана здоровья; 

• Направление З. Природа для климата; 

• Направление 4. Природа для устойчивых продовольственных систем. 
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2. Учитывать решения и резолюции, ранее принятые Ассамблеей, а также 

последующую среднесрочную стратегию; 

 

З. Сосредоточиться на пробелах и придании большей ценности существующим и 

принятыми ранее обязательствам. 

 

ЮНЕП всерьез приступила к подготовке ЮНЕА 5, и ключевым документом для 

ознакомления с рассматриваемым в настоящее время тематическим подходом 

является пояснительная записка от 23 апреля "Активизация действий в защиту 

природы для достижения Целей в области устойчивого развития" 

ЮНЕП/РСП/150/32. 

 

В своем выступлении 30 апреля Ингер Андерсен (ООН, ЮНЕП) представила задачи, 

которые необходимо решить Бюро и КПП:3 

 

• Поддержка актуальности Ассамблеи ООН по окружающей среде в 

контексте пандемии COVID-19; 

• Каким образом предлагаемые четыре направления (см. выше) могут 

способствовать усилению деятельности всех слоев общества; 

• Дальнейшее изучение вопроса о том, каким образом можно ограничить 

числа резолюций, касающихся факторов ухудшения состояния природы и утраты 

биоразнообразия; 

• Поддержка усилий по мобилизации частного сектора в целевом 

инвестировании в поддержку экосистемных подходов, включая решения в 

интересах природы; 

• Предоставление руководства для предлагаемой коммуникационной 

стратегии; 

• Предоставление рекомендаций по построению платформы обсуждения 

международным сообществом вопросов взаимодействия экологических вопросов 

на основе универсального руководства Ассамблеи и, в этом контексте, расширения 

сотрудничества между ЮНЕП и многосторонними природоохранными 

соглашениями под эгидой Ассамблеи ООН по окружающей среде.  

С учетом последних изменений в работе над основными задачами, бюро ЮНЕА 5, 

КПП и секретариат ЮНЕП выделили четыре основные направления, которые 

обсуждаются в настоящее время и вполне могут стать ключевыми векторами 

 

2 “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals”. Записки по 
подготовке к 5-ой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде от 23 апреля, содержащиеся в базе 
данных экологической документации ООН: ЮНЕП/КПП/150/3. Документ также доступен в Google, 
дайте поиск: UNEP/CPR/150/3.  
3 https://www.unenvironment.org/people/inger-andersen   

https://www.unenvironment.org/people/inger-andersen
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развития в ходе ЮНЕА 5 (для получения более подробной информации см. стр. 10-

12). 

• Направление 1. Природа в интересах занятости и экономического 

процветания; 

• Направление 2. Охрана здоровья; 

• Направление З. Природа для климата; 

• Направление 4. Природа для устойчивых продовольственных систем. 

Начиная с июля 2019 года Бюро ЮНЕА 5, КПП и секретариат ЮНЕП начали 

детальное изучение с целью более глубокого понимания названия ЮНЕА 5. Это 

можно легко заметить, изучив документы, представленные для ознакомления в 

Центре сбора документации по окружающей среде ООН, подробно остановившись 

на документах Бюро и КПП. За это время было определено несколько задач, все 

они кратко изложены в приложении II. Вполне возможно, что некоторые из этих 

задач будут обсуждаться в ходе ЮНЕА 5 и, могут стать элементами среднесрочной 

стратегии. Для того, чтобы не перегружать основной текст настоящего документа, в 

приложениях приводятся подробные обзор вопросов, касающихся определенных 

задач и понимания ЮНЕА 5. 

 

Я.Г. Странденес  

10 мая 2020 года 
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Оглавление 
 

Введение к  документу 

 

1.0. 0бзор вопросов для ЮНЕА 5, предложенных Бюро и КПП на данный момент. 

1.1. Обзор тем неофициальной повестки дня совещания Бюро в Осло.4 

1.2. Вопросы неофициальной повестки дня совещания бюро в Осло с тематическим 

контекстом и справочными материалами. 

1.3. Дополнительная информация о содержании пунктов официальной повестки 

дня. 

1.4. Вопросы, определенные Бюро и КПП, с вводной информацией. 

1.5. Резолюции ЮНЕА 4. 

1.6. Среднесрочная стратегия. 

2.0. Консультации в Осло: условия, ожидания, итоги и процесс для основных групп 

и заинтересованных сторон. 

3.0. Задачи, поставленные ЮНЕП перед всеми заинтересованными сторонами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Официальная повестка дня совещания в Осло. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Резюме тем, определенных до настоящего времени в документах 

Бюро и КПП. 

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Выездное совещание бюро ЮНЕА в Осло и КПП с участием 

основных групп и заинтересованных сторон: основная информация. 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Консультации основных групп и заинтересованных сторон 7-8 

июня 2020 года: условия, итоги и процесс. 

ПРИЛОЖЕНИЕ V. Резолюции, согласованные на ЮНЕА 4. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Основное направление настоящей среднесрочной стратегии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII. Официальная повестка дня пятой сессии ЕЭК ООН и другие 

задачи или возможности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII. Ход консультаций на пути к ЮНЕП-50, проведенных 

исполнительным директором, презентация для КПП от 30 апреля 2020 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІX. Первый проект повестки дня совещания в Осло. 

 

 

 

4 Процедурные элементы повестки дня здесь не рассматриваются. См. приложение І для всей 
повестки. 
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1.0. Обзор вопросов, предложенных Бюро и КПП для ЮНЕА 5 и включенных 

в повестку дня июньского выездного совещания в Осло 

Ниже кратко излагаются пункты и вопросы повестки дня. Эти вопросы обсуждаются и 

будут обсуждаться в связи с предстоящим процессом подготовки к "консультациям в 

Осло" в июне после проведения консультаций на региональных уровнях и, в итоге, к 

ЮНЕА 5. 

Вопросы, рассматриваемые  в данном пункте, сгруппированы в два подраздела: 

1.1. Краткий обзор повестки дня консультаций в Осло в июне (официальную повестку 

дня см. в приложении I. Не забудьте ознакомиться с последним имеющимся 

вариантом5 , на предмет внесения поправок); 

1.2. Вопросы повестки дня, принятой в Осло со спецификой контекста взяты и 

обобщены из официальных документов ЮНЕА  (бюро и КПП). 

1.1. Резюме тем неофициальной повестки дня совещания бюро в Осло 6 

А. ЮНЕА 5 в эпоху COVID-19 

В. Подготовка к ЮНЕА 5: 

             а) Подготовка декларации ЮНЕА 5 на уровне министров, 

            b)  Коммуникативная стратегия ЮНЕА 5, 

            с)  Рассмотрение резолюций ЮНЕА. 

С. Подготовка к празднованию пятидесятой годовщины создания ЮНЕП. 

D. Дополнительные пункты повестки дня в приложении. 

Дополнительный пункт повестки дня называется "Консультация по последующей 

деятельности в связи с резолюцией 73/333 Генеральной Ассамблеи ООН". 

Е. Заключительный пункт приложения: дальнейшее обсуждение ЮНЕП-50 на тему 

"Видение для ЮНЕП-50 и совещание ООН на высоком уровне в 2021 году». 

F. Пункт повестки дня, который был исключен из первого проекта повестки дня, 

относится к супергоду Природы. Первоначальная повестка дня звучала как "Взаимосвязи 

ЮНЕА 5 и 2020 годом - супергодом природы". 

G. Диалог с представителями гражданского общества на выездной сессии бюро в Осло. 

 

5 Обновления доступны на сайте https://www.unenvironment.org/cpr/meetings 
6 Обновленная информация доступна на сайте https://www.unenvironment.org/cpr/meetings 

https://www.unenvironment.org/cpr/meetings
https://www.unenvironment.org/cpr/meetings
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1.2. Вопросы неофициальной повестки дня совещания бюро в Осло с 

контекстом и ссылками 

Официальная повестка дня совещания в Осло, согласованная с Бюро 1 апреля, состоит 

из двух частей, в одной из которых определены три основные пункта программы 

действий, а в другой - перечень вопросов, содержащихся в приложении, включая ссылку 

на вопросы, которые первоначально были определены в качестве основных в повестке 

дня выездного совещания в Осло, при условии если бы оно проводилось с физическим 

присутствием участников (текст содержится в официальной повестке дня. Приложение I 

и приложение VII).  

Пункты повестки дня, включенные в первый проект предложения, перечислены в 
приложении IX, и о них не стоит забывать, даже если они не будут обсуждаться на 
консультациях в Осло. Прилагаемый текст новой повестки дня, касающийся предыдущих 
вопросов, гласит: «Таким образом, этот вопрос может быть рассмотрен на одном из 
будущих совещаний совместных бюро» (примечание: так как Бюро употреблено во 
множественном числе, имеется в виду Бюро для ЮНЕА 5 и ККП). 

Каждый из официальных пунктов повестки дня обязательно включает пункты: «кто 
представляет» и «ожидаемый результат». Краткая повестка дня, в которой основное 
внимание уделяется вопросам совещаний в Осло, содержит7: 

А. ЮНЕА 5 в эпоху COVID-19 

В. Подготовка к ЮНЕА 5: 
            а. Подготовка декларации ЮНЕА 5 на уровне министров, 

            b. Коммуникативная стратегия ЮНЕА 5,     

            с. Рассмотрение резолюций ЮНЕА. 

С. Подготовка к празднованию пятидесятой годовщины создания ЮНЕП. 

Более подробно повестка выглядит следующим образом: 

А. ЮНЕА 5 в период пандемии COVID-19 

• Доклад исполнительного директора ЮНЕП будет представлен на тему: "Усиление 

деятельности в интересах природы для достижения целей в области устойчивого развития" 

•  одна из главных вопросов будет следующий: Другие соответствующие многосторонние 

экологические процессы и эпоха COVID-19. 

Ожидаемый результат: представление Секретариату замечаний по проекту концептуальной записки с 

целью подготовки доклада исполнительного директора для ЮНЕА 5. 

В. Подготовка к ЮНЕА 5 

 

7 Примечание: поскольку повестка дня также содержит процедурные вопросы, нумерация в официальной 
повестке дня отличается. Просьба ознакомиться с полной повесткой дня в приложении I. 
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а) Подготовка Декларации министров к ЮНЕА 5:  

Председатель ЮНЕА представит возможные ключевые элементы для Декларации 

министров ЮНЕА 5, после чего состоится обмен мнениями с членами бюро. В письме 

председатель также просил основные группы и заинтересованные стороны 

представить свои комментарии; 

Ожидаемые результаты: руководство для председателя по разработке проекта 

Декларации министров. 

b) Коммуникационная стратегия ЮНЕА 5: 

Секретариат представит проект коммуникационной стратегии для ЮНЕА 5, после 

чего состоится обмен мнениями с членами Бюро; 

Ожидаемые результаты: предоставление секретариату руководящих указаний по 

разработке окончательной коммуникационной стратегии для ЮНЕА 5. 

с) Рассмотрение резолюций ЮНЕА: 

Секретариат кратко проинформирует участников совещания о ходе осуществления 

предыдущих резолюций и решений ЮНЕА и о направлениях, по которым, как 

ожидается, потребуется принятие решений ЮНЕА 5, после чего состоится обмен 

мнениями между членами бюро; 

Ожидаемые результаты: представление государствам-членам и секретариату на 

ЮНЕА 5 информации о  проблематике, требующей принятия резолюций и решений. 

С. Подготовка к празднованию пятидесятой годовщины создания ЮНЕП 

Секретариат ЮНЕП: брифинг, посвященный подготовке к празднованию создания 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП-50) 

Ожидаемые результаты: руководство для секретариата для подготовки к 
празднованию. 

D. Дополнительные пункты повестки дня, содержащиеся в приложении к 
повестке дня, принятой в Осло 8 

 

В приложении к повестке дня, принятой в Осло, перечислены дополнительные вопросы, 

"которые первоначально были включены в проект повестки дня совместного 

подготовительного выездного совещания и поэтому могут быть рассмотрены на одном 

из будущих совещаний совместных бюро". 

 

8 Эта ссылка на приложение означает приложение к официальной повестке дня Осло, а не приложения, 
перечисленные в настоящем документе. 
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Пункты повестки дня касаются ранее перечисленных тем, которые могут быть 

пересмотрены на более позднем этапе. Следующие пункты могут быть пересмотрены:  

Прилагаемый пункт повестки дня называется "Консультация по последующей 
деятельности по резолюции 73/333 Генеральной Ассамблеи ООН". 
 
Ожидаемые результаты: руководство по проекту политической декларации 
резолюции 73/333 Генеральной Ассамблеи ООН (дополнительные разъяснения 
по этому вопросу приводятся ниже). 

 
Даже если в ходе выездного совещания  будет рассмотрена тема ЮНЕА 5, в 
настоящее время этот подход несколько отличается от того, который 
предусматривался ранее. Пункт, содержащийся в приложении, называется: 
"Структура, формат, охват и узнаваемость ЮНЕА 5". Поскольку ЮНЕА 5 является 
одним из основных пунктов повестки дня, весьма вероятно, что будут 
рассмотрены и другие вопросы, о которых здесь говорится. 

 
Членам Бюро будет предложено составить руководство по возможной структуре 
и формату ЮНЕА 5 и ее параллельным мероприятиям, а также в отношении 
мероприятий, предшествующих Ассамблее, и рассмотреть пути содействия более 
широкому охвату и популяризации ЮНЕА 5, в том числе, в рамках других 
международных совещаний и платформ. 

 
Ожидаемые результаты: руководство по предпочтительной структуре и формату 
ЮНЕА 5 и соответствующих совещаний, а также по вопросу о том, каким образом 
можно содействовать более широкому освещению работы Ассамблеи и 
распространению информации о ней. 
 

Е. Заключительный пункт, содержащийся в приложении, представляет 
собой дальнейшее обсуждение темы ЮНЕП-50 под названием "Видение 
ЮНЕП-50 и совещание высокого уровня ООН в 2021 году" 

 
Членам Бюро будет предложено дать секретариату руководящие указания по 
проведению стартового мероприятия для ЮНЕП-50 на ЮНЕА 5, а также в 
отношении того, как обеспечить успешную подготовку совещания на высоком 
уровне в Стокгольме.  

 
Ожидаемые результаты: руководящие указания по подготовке к ЮНЕП-50 и 
совещанию высокого уровня ООН в Стокгольме в 2022 году. 

 

F. Пункт повестки дня, который был исключен из первого проекта повестки 
дня, относится к теме «супергод природы». Первоначальная повестка дня 
гласила: "Взаимосвязь ЮНЕА 5 с лозунгом «Супергод природы - 2020" 
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Однако на заседании бюро 1 апреля в протоколе говорится следующее (пункт 9): 
 
"Совещание подтвердило, что вопрос Ассамблеи ООН по вопросам окружающей 
среды тесно связан с вопросом Супергода природы, отмечая, что все совещания 
и вехи, упомянутые в справочном документе, призваны сыграть важную роль в 
том, чтобы остановить процесс утраты биоразнообразия и проложить путь к 
более устойчивому обществу, которое защищает и восстанавливает природу в 
качестве основы нашего общего благосостояния." 
 

 

G. Заседания в рамках диалога с представителями гражданского общества 
на выездном совещании бюро в Осло 

 

В пункте повестки дня, касающемся диалога с негосударственными субъектами, 

говорится следующее: 

Будут организованы два закрытых диалога между 

• заинтересованными членами Бюро, 

• представителями основных групп и заинтересованных сторон, 

• представителями научных и/или деловых кругов. 

Цель: предоставить возможность для неофициального обмена мнениями с 
представителями гражданского общества. 

• Обе сессии состоятся во вторник, 9 июня. 

• Одна из них будет проведена перед совещанием совместных бюро (14.00-16.00) 
и другая после совещания совместных бюро (18.30 - 20:30). 

• Точное время сессий будет уточнено. 

Президиум может назначать заместителей председателя из состава любого из бюро для 
председательствования на этих сессиях. 
Дополнительная информация по повестке дня заседания, посвященного диалогу, будет 
определена на более позднем этапе. 

1.3. Дополнительная  информация о содержании официальных пунктов 

повестки дня 

 
Пятая Межправительственная конференция ЮНЕА, возможно, станет первой 
межправительственной конференцией, которая состоится после того, как последствия 
пандемии COVID-19  будут смягчены, и мир вновь будет открыт для физических встреч 
 
Если дело обстоит именно так, то несколько конференций, которые должны были быть 
организованы в 2020 году, возможно, были отложены, и это могло бы дать ЮНЕА 5 
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стратегическую позицию в плане освещения и пропаганды некоторых вопросов и 
послать четкие сигналы последующим конференциям. 
 
Из-за многочисленных конференций, которые, как ожидалось, должны были состояться 
в 2020 году, год был первоначально назван «супергодом природы». Независимо от того, 
что приводит к переносу сроков, 2020 год также знаменует собой первый год 
программы «Десятилетие действий по осуществлению Целей в области устойчивого 
развития» и первый год «Десятилетия восстановления экосистем». 
В нескольких базовых документах, подготовленных для бюро и КПП, говорится об этом и 
конкретно перечисляется ряд отложенных конференций. Все они были упомянуты в 
контексте того, что 2020 год должен был стать «супергодом природы». Именно с учетом 
этого обстоятельства, ЮНЕА 5 в начале 2021 года может занять весьма стратегическую 
позицию и ее итоги могут послужить важными предпосылками для отложенных 
конференций, когда они будут организованы. Отложенные в настоящее время 
конференции, некоторые из которых будут организованы в 2021 году и о которых 
упоминается в документах ЮНЕП помимо ЮНЕА 5: 

• Конференция ООН по проблемам океанов в Португалии, 

• Четвертая сессия Межправительственной конференции по морскому 
биоразнообразию за пределами действия национальной юрисдикции в Нью-
Йорке, 

• Конгресс Международного союза охраны природы в Марселе, 

• Саммит ООН по биоразнообразию в Нью-Йорке, 

• Совещание сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Китае, 

• Встреча на высшем уровне по вопросам адаптации к изменению климата в 
Нидерландах, 

• Совещание сторон Конвенции об изменении климата в Великобритании. 

В соответствии с принятым решением некоторые из этих конференций уже были 
отложены, и существует вероятность того, что большинство из них будет отложено. 
Международное сообщество пытается решить вопрос о том, что делать с заседаниями и 
как поддерживать мир в правильном направлении, но, несмотря ни на что, 
первостепенность решения всех этих вопросов остается приоритетной. 
Важен также формат организации: будет ли ЮНЕА 5 организована физически или в 
цифровом формате. Тем не менее вопросы, подлежащие рассмотрению на 
конференции, должны быть определены как можно раньше, и хорошей датой начала 
является консультации в Осло. 
 

Если ЮНЕА 5 станет первой конференцией после пандемии, то ее стратегическая 
важность будет иметь важное значение в плане направления последовательных 
сигналов другим конференциям и решениям, касающимся экологических вопросов. 

ЮНЕА 5 в эпоху COVID-19 
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ЮНЕП до сих пор не подготовила ни одного основного документа, конкретно 

посвященного COVID-19 и ЮНЕА 5, однако в документе, озаглавленном "Усиление 

мер по охране природы для достижения Целей в области устойчивого развития", 

ЮНЕП/КПП/150/39 содержится ряд ссылок. Этот вопрос, несомненно, находится в 

стадии проработки. 1 апреля 2020 года Бюро провело первое совещание по данному 

вопросу в цифровом формате. Представляя тему, исполнительный директор ЮНЕП 

заявляет, что она (согласно протоколу): "… выделила три приоритетные области в 

экологическом контексте: 

ЮНЕП до сих пор не подготовила ни одного базового документа, посвященного 
конкретно проблеме COVID-19 и ЮНЕА 5, однако в документе, озаглавленном "Усиление 
мер по охране природы для достижения Целей в области устойчивого развития", 
ЮНЕП/КПП/150/310 содержится ряд ссылок. Этот вопрос, несомненно, находится в 
стадии проработки. 1 апреля 2020 года бюро провело первое совещание по данному 
вопросу в цифровом формате. Представляя тему, исполнительный директор ЮНЕП 
заявляет, что она (согласно протоколу) "… выделила три приоритетные области в 
экологическом контексте: 

 
а) вопрос регулирования отходов -  вопрос, который необходимо будет 
выдвинуть на передний план в повестке дня ЮНЕП по отходам, поскольку 
больницы сталкиваются с более высокими, чем обычно, потоками отходов и при 
этом следует подчеркнуть, что это будет сделано согласно Базельской, 
Роттердамской и Стокгольмской конвенциям и программе работы ЮНЕП по 
регулированию отходов; 

b) необходимость более глубокого понимания причин возникновения COVID-19 и 
его переходе из дикой природы к человеку; 
 
с) обеспечение устойчивого восстановления после COVID-19 с помощью «зеленых 
пакетов» экономического стимулирования". 

Тема COVID-19 и ЮНЕП рассматривается в контексте названия ЮНЕА 5 и эта связь была 
дополнительно подчеркнута на недавнем совещании КПП, состоявшемся 30 апреля. В 
своем выступлении, посвященном десятилетию действий, секретариат ЮНЕП 
подчеркнул необходимость принятия решительных мер в связи с нынешней пандемией. 
Ссылаясь на недавний доклад Генерального секретаря ООН, ЮНЕП поддерживает связь 
со всеми заинтересованными сторонами, отмечая, что "Правительства, частный сектор и 
гражданское общество должны взаимодействовать в целях принятия срочных мер для 
перехода к устойчивым действиям, которые намеренно изменяют взаимодействие 
человечества с природой. 

Реформы и инвестиции в течение следующих 10 лет должны одновременно привести к 
восстановлению нашей экономики путем устранения таких системных угроз для 
природы, как неустойчивое потребление и производство, быстрая урбанизация, а также 
недостатки в управлении и ответственности, которые, в свою очередь, подпитывают 

 

9 UNEP/CPR/150/3 в Хранилище экологической документации ООН , https://wedocs.unep.org/ 
10 UNEP/CPR/150/3 в базе данных экологической документации ООН , https://wedocs.unep.org/ 

https://wedocs.unep.org/
https://wedocs.unep.org/
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пять непосредственных факторов утраты биоразнообразия и деградации экосистем". 
В разделе "Актуальность вопроса" документа говорится: "Экологические аспекты играют 
важнейшую роль как в понимании истоков кризиса COVID-19, так и в успешном 
восстановлении мира после пандемии. В нем также подчеркивается настоятельная 
необходимость поддержания устойчивости планеты в целях содействия благополучию 
при одновременном сокращении рисков для людей". 11 

Также в этих документах в общих чертах описывается первое обсуждение 
среднесрочной стратегии и предлагается сделать тему пандемии ее неотъемлемым 
элементом (см. ниже пункт 1.6, стр. 15). 

Подготовка к ЮНЕА 5 

 
Просматривая документы и протоколы, относящиеся к данной тематике, мы находим 
прямые ссылки на название ЮНЕА 5. То же самое можно сказать о ссылках на 
тематические вопросы, касающиеся объявления 2020 года «супергодом природы». 
Одной из постоянных тем является осознание того, что окружающей среде необходимо 
уделять особое внимание. 
В справке (ЕА.5/ДДОИ.1/4) последнего совещания бюро содержится следующее 
заявление: 
 
"В рамках темы "Активизация деятельности в интересах природы для достижения Целей 
в области устойчивого развития" ЮНЕА 5 предоставит уникальную возможность для 
стратегического внедрения ориентированных на природу обязательств, которые лягут в 
основу программ «Десятилетие действий в ЦУР», «Десятилетие ООН по восстановлению 
экосистем», «Десятилетие океанологии в интересах устойчивого развития» и Саммита 
ООН по продовольствию в 2021 году. 

Далее в основном документе говорится, что "основополагающая зависимость 
человечества от природы признается в многочисленных научных оценках ООН и в 
Повестке дня ООН на период до 2030 года. Природа имеет решающее значение для 
достижения 14 из 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Более половины 
мирового ВВП в умеренной/сильной степени зависит от природы, например, от 
опыления, качества воды и природных материалов. Эта зависимость также все шире 
признается деловыми кругами… 

Хотя нынешний 2020 год официально не признан таковым, он широко известен как 
«супергод природы». В течение следующих 10 лет необходимо принять срочные, 
преобразующие и устойчивые меры для устранения системных (экономических, 
нормативных и социальных) угроз для природы". 

 
Таким образом, в кратком обзоре основного документе говорится, что уже обозначены 
и выделены четыре политических фокуса, которые должны быть отражены в 
документах, над которыми мы работаем: 

 

11 Усиление действий в интересах природы для достижения Целей устойчивого развития, UNEP/CPR/150/3 § 
3. 
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• Десятилетие действий по ЦУР, 

• Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, 

• Десятилетие океанологии в интересах устойчивого развития, 

• Саммит ООН по продовольствию в 2020 году. 

Затем определяются четыре тематические области: 

• Отслеживание и учет использования природных ресурсов: перестройка 

наших экономик для обеспечения того, чтобы природа была полностью 

интегрирована в процесс принятия финансовых и политических решений. 

• Инфраструктура для охраны природы: совершенствование планирования и 
строительства объектов инфраструктуры в целях удовлетворения 
потребностей в области развития при сохранении природы и сохранении 
экологической устойчивости; 

• Продовольственная система для природы: трансформация сельского 
хозяйства и продовольственных систем как крупнейший фактор утраты 
биоразнообразия; 

• Сохранение и устойчивое природопользование на суше и в океанах: (а) 
инвестирование в более рациональное использование оставшихся природных 
районов и услуг природы и (b) восстановление пришедших в упадок 
природных и океанических ландшафтов. 
 

Для обеспечения актуальности всех этих вопросов, одним из обязательных элементов 

обсуждения должен быть акцент на пяти системных факторах утраты биоразнообразия. 

К ним относятся: 

• изменения в использовании природных ресурсов на суше и в море,  

• прямая эксплуатация организмов, 

• изменение климата,  

• загрязнение,  

• распространение инвазивных видов. 

В дополнение к этим элементам, ЮНЕП и бюро неоднократно ссылались на доклад 

Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и 

экосистемным услугам о состоянии биоразнообразия в мире, а также на основные 

моменты ГЭО-6. 

Последнее совещание руководящего органа ЮНЕП - КПП - состоялось 30 апреля, и 

секретариат предложил рассмотреть дополнительные темы. В разделе 

«Преобразовательные направления деятельности в интересах охраны природы для 

достижения Целей устойчивого развития» ЮНЕП заявляет, что у многогранного 

сообщества имеются «возможности для выявления и согласования смелых 

преобразований ради природы для достижения ЦУР». Выделено четыре основных 

направления для рассмотрения: 

• Направление 1. Природа для экономики и экономического процветания. 
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• Направление 2. Природа для здоровья. 

• Направление 3. Природа для климата. 

• Направление 4. Природа для устойчивой продовольственной системы. 

Данные четыре пункта указаны в основном документе «Усиление деятельности в 
интересах природы для достижения Целей в области устойчивого развития» и Записке о 
подготовке к пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде 23 апреля, 
ЮНЕП/КПП/150/312”, подготовленной секретариатом 23 апреля. 

Скорее всего, данные темы будут основными на всех  официальных обсуждениях. 

 

Разработка Декларации министров и резолюций ЮНEA-5 

На основе обмена письмами и документами между Бюро и системой ООН, включая 

государства-участников, была высказана общая просьба определить соответствующие 

идеи и вопросы для подготовки важной Декларации министров. Принимая во внимание 

тот факт, что мы находимся в начале десятилетия имплементации программы, а также 

ответственность ЮНЕП за экологический компонент в ЦУР, данные элементы могут стать 

ключевыми в данной декларации. Чем раньше негосударственные заинтересованные 

стороны поддержат данные темы, тем больше вероятность включения их в документ. 

В нескольких основных документах, подготовленных на совещаниях Бюро и  КПП, в том 

числе в протоколах данных совещаний, речь идет о необходимости системных 

изменений. Экологизация экономики, «зеленые инвестиции» и экологические права - 

это вопросы, которые ЮНЕП поднимала на протяжении ряда лет. Ни один из них не 

оказал существенного воздействия на политиков. Данные темы и другие, так 

называемые «возникающие вопросы», могут входить в число тех, которые может 

пропагандировать гражданское общество. 

Была выдвинута следующая рекомендация, которая также могла бы стать важным 

вкладом в разработку политической декларации: "Внести данные рекомендации на 

рассмотрение Ассамблеи ООН по окружающей среде и подготовить на пятую сессию в 

феврале 2021 года политическую декларацию для совещания на высоком уровне ООН, 

предмет добровольного финансирования в контексте празднования создания 

Программы ООН по окружающей среде на Конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды, состоявшейся в Стокгольме 5-16 июня 1972 года, в целях 

более эффективного осуществления международного экологического права и 

международного экологического управления в соответствии с пунктом 88 итогового 

 

12 См. сноску 2, стр. 4. 
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документа Конференции ООН по устойчивому развитию «Будущее, которое мы хотим». 
13  

Председатель Бюро ЮНЕА 5 в письме Бюро от 4 марта 2020 года заявил, что для 2020 

года - «супергода природы» - важнейшее значение имеют следующие направления: 

восстановление биоразнообразия, климата, океанов и экосистем. Он также заявил, что 

утрата биоразнообразия и необходимость расширения масштабов охраны природы 

являются важными вопросами для рассмотрения на ЮНЕА 5. И, хотя речь идет о так 

называемом «супергоде», такие же вопросы поднимались в аналогичных документах. 

В письме от 1 апреля в адрес Бюро председатель повторно указал на эти вопросы, 
добавив при этом необходимость борьбы с загрязнением и заострив внимание на 
устойчивом управлении химическими веществами и отходами. В своем письме 
председатель Ротеватн просил представить материалы и предложения по данным 
темам для обсуждения на июньской встрече в Осло. Он также сослался на заявление 
членов бюро, которые согласились с включением вышеупомянутых тем в Декларацию 
министров, включая позиционирование ЮНЕА в нынешнем политическом контексте и 
обеспечение экологически безопасного восстановления после пандемии.  

Он лично предложил включить следующие важные вопросы в Декларацию министров: 

• рассмотрение важных и преобразовательных изменений, 

• защита биоразнообразия и экосистемных услуг,  

• достижение Целей в области устойчивого развития и восстановление 
стабильного мира после пандемии.  

Последующие меры в связи с резолюцией 73/333 Генеральной Ассамблеи 
ООН "Глобальный пакт по окружающей среде" 

Данный пункт повестки дня может показаться бюрократическим препятствием, хотя 
может иметь далеко идущие последствия, но не для негосударственных 
заинтересованных сторон. 
В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН содержится настоятельный призыв к ЮНЕП и 
ЮНЕА 5 завершить подготовку декларации "Глобальный пакт по окружающей среде", 
работа над которой началась в 2018 году и будет завершена во время ЮНЕА 5. 
Содержание и информация по состоянию на сегодня находятся в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН А/Res/73/333. 14 

К числу ключевых вопросов относятся следующие: 15  

Признавая необходимость осуществления Повестки дня для устойчивого развития на 
период до 2030 года, включая итоговый документ Рио+20, 16 с особым вниманием к 

 

13 ГАООН A/Res/ 72/ 277, § b от 14 мая 2018 года и ЮНЕП/КПП/149/2 от 18 декабря 2019 года. UNGA.  

14 https://undocs.org/en/A/RES/73/333. 
15 Выдержки из A/Res/73/333. 

https://undocs.org/en/A/RES/73/333
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пункту 88 данного документа, в резолюции подробно рассматривается ряд  вопросов, 
среди которых следующие: 

• «возобновленные усилий на всех уровнях для активизации осуществления 
существующих обязательств и обязанностей по международному экологическому 
праву с особым вниманием к увеличению активности в отношении путей 
осуществления»; 

• «Признание роли обсуждения принципов международного экологического права 

в деле содействия осуществлению международного экологического права, 

отмечая также ведущуюся в Комиссии международного права работу над 

общими принципами права»;  

• «Пригласить научное сообщество продолжать работу по изучению 

взаимосвязанных и межсекторальных вопросов путем обмена информацией 

между ведущими научными, техническими и технологическими органами, 

информирующими о работе многосторонних природоохранных соглашений и 

природоохранных процессов, и призвать научные, технические и 

технологические органы к усилению взаимного сотрудничества». 

В резолюции также содержится призыв к активному участию всех заинтересованных 
сторон, а государствам-участникам  ООН настоятельно рекомендуется интегрировать 
соответствующие элементы экологического права в национальные системы. Последнее 
упоминание может иметь важное значение для стран-участниц при условии разработки 
национальной стратегии устойчивого развития для осуществления Повестки дня 2030 
года. 

Концепция празднования пятидесятой годовщины создания ЮНЕП  

На совещании 30 апреля секретариат ЮНЕП проинформировал КПП о своих 
предварительных идеях относительно празднования 50-летия ЮНЕП. (Подробности в 
приложении VIII). 

Министр окружающей среды и климата Швеции Изабелла Лёвин заявила следующее в 
отношении юбилея ЮНЕП: 

«Мы хотим, чтобы ЮНЕП отметила пятидесятую годовщину Стокгольмской конференции 
1972 года, первой в истории конференции по окружающей среде, таким образом, чтобы 
дать ход повестке дня в области окружающей среды и климата. Мир сталкивается с 
серьезными экологическими проблемами, и мы рассматриваем это как возможность  
для их совместного решения… 

В течение следующих нескольких лет на глобальном уровне будет принят ряд важных 
решений, касающихся окружающей среды. Швеция хотела бы, чтобы ЮНЕП активно 
содействовала принятию в 2020 году двух новых глобальных концепций - по 

 

16 A/RES/66/288 11 сентября 2012 г. 
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биоразнообразию и по химическим веществам и отходам. Швеция также хотела бы, 
чтобы ЮНЕП способствовала достижению всемирного законодательного соглашения о 
морском мусоре, в том числе, пластмасс и микропластика». 

Швеция, которая будет играть центральную роль в праздновании ЮНЕП, наметила две 
глобальные концепции и основное глобальное соглашение. 

Глобальные концепции: 

• Биоразнообразие, 

• Химические вещества и отходы, 

Глобальное соглашение о регулировании: 

• Морского мусора, в том числе, пластмасс и микропластика. 

Бюро и КПП рассмотрели возможности, предоставленные ЮНЕП+50, чтобы подчеркнуть 
важность ЮНЕП как международной многосторонней организации, а также обратить 
внимание на здоровую окружающую среду, как на ключевой элемент для выживания 
мира. Ингер Андерсен, член ОЭР ЮНЕП, заявила: "Природа имеет решающее значение 
для достижения 14 из 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР).”17 Профессор 
Рокстрём 18 заявил, что ЦУР, связанные с окружающей средой, являются основой для 
любого развития, а их целостность не подлежит обсуждению. 
В основном документе для КПП (ЮНЕП/КПП/СК2019/6 от сентября 2019 года) говорится 
следующее: 

“Празднование создания ЮНЕП в 2022 году дает уникальную возможность оценить 
прогресс, достигнутый в глобальном процессе защиты окружающей среды и 
обеспечении благосостояния человека, в том числе под эгидой ЮНЕП, и рассмотреть 
вопрос о перспективной разработке концепции усиления  эффективности интеграции 
экологической устойчивости в контексте осуществления Повестки дня ООН до 2030 года, 
и поразмышлять о возможных будущих многосторонних действиях по рассмотрению 
направлений и подходов, необходимых для полного достижения экологического 
понимания устойчивого развития”. 

Далее в документе перечисляется ряд вопросов и тем, имеющие  значение для такого 
празднования. (Все они изложены в приложении VIII). 

1.5. Резолюции ЮНЕА 4   

Бюро ЮНЕА 5 рекомендовало государствам-участникам проявлять сдержанность при 
включении в повестку дня новых резолюций. Подчеркнув тот факт, что нынешние 
направления работы должны быть завершены, и отметив то, что темы и пункты из 
предыдущих собраний также должны быть отражены в нынешней ЮНЕА, бюро 

 

17  из введения  ЮНЕП/ЕА.5/ДДОИ.1/4  

18Я.Рокстрём, профессор, Стокгольмский университет, презентация в Дюссельдорфе, Германия, декабрь 

2018 года 
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неоднократно ссылалось на тематические резолюции, принятые ЮНЕА 4. Поэтому в 
приложении V приводится тематический перечень всех резолюций, принятых ЮНЕА 4. 

1.6. Среднесрочная стратегия на 2022-25 годы 

Работа над следующей среднесрочной стратегией с государствами-участниками 
начнется в мае нынешнего года. К октябрю-ноябрю 2020 года будет подготовлена более 
полная версия документа с возможными ссылками на бюджет, а также почти готовый 
документ среднесрочной стратегии с программой работы и бюджетом. 

В вышеупомянутом документе "Усиление природоохранной деятельности в интересах 
природы для достижения Целей устойчивого развития" 19  указано: "ЮНЕА 5 предоставит 
государствам-участникам возможность утвердить среднесрочную стратегию ЮНЕП (ССС) 
на период 2022-25 годов. ССС представляет возможность ЮНЕП сформировать новое 
глобальное видение и укрепить концептуальную основу организации, основываясь на 
новейших научных данных и последовательном, преобразующем фокусе, который 
может указывать на экологические кризисы, с которыми мы сталкиваемся (изменение 
климата, утрата биоразнообразия, загрязнение), принимая в то же время во внимание 
общую необходимость восстановления мира  после COVID-19". 

См. также "Проект дорожной карты для разработки среднесрочной стратегии ЮНЕП на 
2022-25 годы", ЮНЕП/КПП/СК201, 12 сентября 2019 года.  

2.0. Консультации в Осло: условия, ожидания, результаты и процесс для 

основных групп и заинтересованных сторон  

24 апреля 2020 года Бюро ЮНЕА 5 обнародовало повестку дня консультаций в Осло 
(полная повестка дня содержится в приложении I). 

Одним из ключевых итогов данного совещания станет руководство по основным 
вопросам, которые будут обсуждаться и согласовываться на ЮНЕА 5. Это означает, что в 
ходе мероприятий, которые состоятся 7-10 июня, будут собраны мнения для 
определения концепции основных вопросов, в рамках которой на ЮНЕА 5 будет 
представлена тематическая повестка дня. Темы могут измениться в период с июня 2020 
года по февраль 2021 года, в частности, с учетом развития пандемии COVID-19, при этом, 
значимость некоторых тем возрастет, а также может быть добавлено несколько новых 
вопросов. Составление окончательной повестки дня не будет завершено до декабря 
нынешнего года. 

За порядок и повестку дня совещания основных групп и заинтересованных сторон в 
Осло в июне этого года отвечают отдел ЮНЕП по вопросам вовлечения гражданского 
общества и Норвежский форум по окружающей среде и развитию. Норвежский форум 
распространил соответствующую информацию. Краткое изложение стандартных 
условий и процессов ЮНЕП приводится в приложении IV. 

 

19 Пункт 7, ЮНЕП/КПП/150/3. 
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3.0. Задача ЮНЕП для всех заинтересованных сторон 
 

"Пятая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде обеспечит взаимодействие и 
консолидацию природоохранных действий в контексте устойчивого развития и придаст 
значительный импульс более эффективному осуществлению. Пятая сессия Ассамблеи 
ООН по окружающей среде в 2021 году позволит мобилизовать, мотивировать и 
стимулировать государства-участников и заинтересованные стороны к обмену 
информацией об успешных подходах и решениях, принятых в интересах природы и 
способствующих  достижению как Повестки дня до 2030 года, так и Целей в области 
устойчивого развития, в частности, искоренения нищеты и популяризации устойчивых 
моделей потребления и производства. 

В связи с этим, данная задача призывает к более активным действиям по охране и 
восстановлению природы и поиску решений, основанных на использовании природных 
ресурсов, для достижения Целей в области устойчивого развития в ее трех 
взаимодополняющих аспектах... 
 
Природа - это система жизнеобеспечения планеты, которая поддерживает 
благосостояние человека и экономику. Природа предлагает множество решений 
проблем, с которыми мы сталкиваемся,таких как сокращение загрязнения, смягчение 
последствий изменения климата и адаптация к нему, а также обеспечение 
продовольственной безопасности. Хотя это широко признается, мы теряем природу 
очень быстро. В связи с этим,  в рамках данного вопроса предлагается активизировать 
деятельность по охране и восстановлению природы и найти решения, основанные на 
использовании природных ресурсов для достижения Целей в области устойчивого 
развития в  трех взаимодополняющих аспектах (социальном, экономическом и 
экологическом), о которых говорится на веб-сайте ЮНЕП/ЮНЕА. 
 
Несмотря на кризис COVID-19, Повестка дня до 2030 года, Цели устойчивого развития и 
Парижское соглашение об изменении климата по-прежнему являются нашим 
наилучшим и единственным глобальным планом действий на будущее. Однако 
перспективы достижения этой цели сужаются, поскольку система жизнеобеспечения 
природы подвергается разрушению. Как отмечается в докладе Генерального секретаря 
ООН о социально-экономических последствиях COVID-19, Если бы мы добились 
дальнейшего прогресса в достижении целей в области устойчивого развития и 
Парижского соглашения об изменении климата, мы могли бы лучше справиться с этой 
проблемой - при наличии более эффективных систем здравоохранения, меньшего числа 
людей, живущих в условиях крайней нищеты, меньшего гендерного неравенства, более 
здоровой природной среды, и более устойчивыми обществами. Мы должны 
воспользоваться возможностью этого кризиса для того, чтобы укрепить наши намерения 
к осуществлению Повестки дня 2030 года и 17 целей в области устойчивого развития. 
Добившись прогресса в осуществлении нашего глобального плана действий по 
обеспечению более инклюзивного и устойчивого будущего, мы сможем более 
эффективно бороться с будущими кризисами." 
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Ян-Густав Странденес, советник.                                                                                                                                              
Форум заинтересованных сторон для устойчивого будущего.                                                       

Кнапштадт, Норвегия. 

Май 2020 года.  
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Информация об авторе 

 

Educated at the Universities of Oslo, Uppsala, and St. Olaf 
College in Minnesota, in modern history, literature, 
environmental sciences and development issues, Jan-
Gustav began working with the UN on environment and 
governance in the 1970s. The UN brought him to Latin 
America, afterwards he taught about the UN for 20 years, 
worked with the UN Commission for Sustainable 
Development, was a liaison officer at the UN HQ for NGOs, 
was the global NGO coordinator for NGOs at UNCSD for 
ten years, was the president for a large Norwegian aid NGO for 20 years, spent nearly six 
years in Africa working for the Norwegian Aid Agency in Botswana and Norway’s foreign office 
in Uganda, has extensive NGO/stakeholder experience through 40 years in all continents, 
speaks several languages, is a seasoned lecturer, guest lectured all over the world at 
universities on the UN, governance, the environment, sustainable development and 
stakeholder engagement, evaluated projects and organisations in Africa, Asia and Latin 
America, advised governments, chaired UN meetings, facilitated UN processes, translated and 
authored books and numerous articles on environment and sustainable development and 
officially assessed the German National Sustainability Strategy for that government in 2018. 
He now works for Stakeholder Forum and Pure Consulting advising private sector, NGOs and 
municipalities on implementing the SDGs. He is also an independent researcher, a global 
traveller – he once crossed the Kalahari Desert in a Land Rover - but when he is not travelling 
the world, he works from his home outside Oslo, Norway. 
 

About the translator 

 

Working as an Associate Professor of Linguistics at the 
Department of Foreign Philology at Tavriiskyi National 
University in Kyiv, Ukraine, tutoring English, I am also doing 
research and currently writing a book, reflecting on 
participation processes and its impacts on governance 
processes and how people understand these processes. With a 
PhD in linguistics I have published scientific articles in my field of expertise. 

Having founded a student/academic environment NGO at my old university, I have 
participated in several global and European conferences on the environment. I have 
translated complicated documents from English to Russian, documents that need to be 
accurate in usage of language as these documents were of a binding nature and covering 
complicated language on liability issues, benchmarking, rules and regulations pertaining to 
politics, to business and to the market. I have also done consecutive interpreting in meetings 
from Ukrainian or Russian to English and vice-versa. A recent assignment was participating 
and lecturing at a conference in Ukraine on energy sustainability. 
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I was seconds from being killed in Donetsk back in 2014, when the war broke out in Ukraine, 
managed to escape with my family, and live now in Kyiv as an IDP, a so called Internally 
Displaced Person. This experience has given me a serious understanding of the SDG concept 
of Leaving no one Behind. When I am not at the University or tutoring English via Skype, and 
as I am a confident amateur painter and also play the violin, I allow these arts to help me 
work for a better future. 
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ANNEX 1 - The official Agenda for the Oslo meeting 

 

 

Joint Preparatory Retreat of the Bureaux of the UN Environment Assembly and the 
Committee of Permanent Representatives 

 

DRAFT AGENDA 

TUESDAY 9 JUNE 2020, 16:00 – 18:00 

1. Opening of the Joint Preparatory Retreat  

Opening remarks by President of the UN Environment Assembly, the Chair of the 
Committee of Permanent Representatives, and the Executive Director of UNEP.  

2. UNEA-5 in the era of Covid-19  

The Executive Director of UNEP will present a draft concept note on the preparations for 
the Fifth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-5), with a specific focus on the 
UNEA-5 theme - “Strengthening actions for nature to achieve the sustainable 
development goals” - taking into account other relevant multilateral environmental 
processes and the era of Covid-19.  

• • Expected outcome: feedback to the Secretariat on the draft concept 
note in view of developing an Executive Director report to UNEA-5.  

3. Preparations for UNEA-5  

• a) Preparation of a UNEA-5 Ministerial Declaration  

The UNEA President will present possible key elements for the UNEA-5 ministerial 
declaration, followed by an exchange of views with Members of the Bureaux.  

• • Expected outcome: guidance to the President on the elaboration of a 
draft ministerial declaration.  
• b) UNEA-5 communication strategy  

The Secretariat will present a draft communication strategy for UNEA-5, followed by an 
exchange of views with Members of the Bureau.  

• • Expected outcome: guidance to the Secretariat in the development of a 
final communication Strategy for UNEA-5.  

 

WEDNESDAY 10 JUNE 2020, 16:00 – 18:00 

3. Preparations for UNEA-5 (cont.)  

• c) Consideration of UNEA resolutions  

 

The Secretariat will brief the meeting on the status of implementation of previous UNEA 
resolutions and decisions and on areas which are expected to require decisions by UNEA-
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5, followed by an exchange of views by the Members of the Bureaux.  

• • Expected outcome: feedback to member States and the Secretariat on 
areas which require resolutions and decisions at UNEA-5.  

4. Preparations for the commemoration of the 50th anniversary of the creation of UNEP  

The Secretariat will provide a briefing on the preparations of the commemoration of the 
creation of the United Nations Environment Programme (UNEP@50), followed by an 
exchange of views with Members of the Bureaux.  

• • Expected outcome: guidance to the Secretariat on preparations for the 
commemoration.  

5. Closing of the Joint Preparatory Retreat  

Closing remarks by President of the UN Environment Assembly, the Chair of the 
Committee of Permanent Representatives, and the UNEP Executive Director.  

* * * 24.4.2020  

 

ANNEX 1: Dialogue sessions with representatives from the civil society  

Two closed dialogues will be organized between interested Bureaux Members and 
representatives from Major Groups and Stakeholders and from the Science and/or 
business community will be organized back-to-back to the Joint Preparatory Retreat, to 
provide an opportunity for an informal exchange views with representatives of the civil 
society.  

Both sessions will be held on Tuesday, with one taking place before (14.00-16.00) and 
one after (18.30 – 20:30) the meeting of the joint Bureaux. The timing is chosen to allow 
for bureau members to participate in one or both of the dialogue sessions, taking in to 
account the difference time zones for various members of the Bureaux.  

The Presidency may appoint Vice Chairs from either of the Bureaux to chair these 
sessions.  

Further details on the agenda of the dialogue session will identified at a later stage.  

ANNEX 2: possible additional agenda items  

This annex lists draft agenda items that were originally included in the draft agenda for 
the joint preparatory retreat of the Bureaux of the UN Environment Assembly and the 
Committee of Permanent Representatives planned to take place in person in Oslo in June 
2020, which are not – in part or in full – reflected in the current proposed agenda as 
presented above, and may therefore be considered at a future meeting of the joint 
Bureaux. These agenda items were originally proposed by the Secretariat within one of 
the background documents for the meeting of the UNEA Bureau on 1 April (see meeting 
portal - agenda item 5).  

• • Vision for UNEP@50 and the UN high level meeting in 2021  

 

The Secretariat will provide a briefing on the preparations for the commemoration of the 
creation of UNEP (UNEP@50) and the offer by Sweden to host a UN high level meeting in 
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Stockholm in 2022. Bureau Members will be invited to provide guidance to the 
Secretariat on modalities for a kick-off event for UNEP@50 at UNEA-5, and on how to 
provide for successful preparations for the high-level meeting in Stockholm.  

Expected outcome: Guidance on the preparations for UNEP@50 and the UN high level 
meeting in Stockholm in 2022  

• • Consultation on the follow-up on General Assembly Resolution 73/333  

 

Bureau members will be invited to share their views on the scope of a draft political 
declaration as mandated by General Assembly resolution 73/333, taking into account 
guidance provided by the appointed co-facilitators for the consultation process in Nairobi 
and drawing from possible inputs in writing from member States and stakeholders.  

Expected outcome: Guidance on the scope of the draft political declaration linked to 
General Assembly resolution 73/333  

• • Structure, format, outreach and visibility for UNEA-5  

 

Bureau Members will be invited to provide guidance on the possible structure and 
format of UNEA-5 and its side events, as well as on events leading up to the Assembly, 
and consider ways to promote greater outreach and visibility for UNEA 5, including 
through other international meetings and platforms.  

Expected outcomes: Guidance on preferred structure and format of UNEA-5 and related 
meetings, and on how to promote greater visibility and outreach for the Assembly 

 
 

 

ANNEX II - A summary of themes, so far identified from the Bureau and CPR documents 

Biodiversity and nature/environment: 

a) Enhancing ecosystem services for inter alia, sustainable food, water and energy 
systems  

b) Healthy and productive ecosystems (from the Programme of Works -PoW) 
c) Preserve biodiversity, fight against loss of biodiversity 
d) Promoting pathways to prevent land degradation and desertification, and achieve 

sustainable land use  
e) Considering further measures for the sustainable management, use and conservation 

of natural resources  
f) Means of implementation for nature-based solutions  
g) Facilitating the implementation of the post 2020 biodiversity framework  

Waste Management, Chemicals 

h) Taking action to promote sustainable waste management and to detoxify land, ocean 
and freshwater, to allow ecosystems to perform its services to humanity 

i) Chemicals, waste and air quality (PoW) 
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Oceans, blue economy, marine litter 

j) Improving the state of our ocean and freshwater environments, and promoting 
sustainable management of ocean resources, in support of economic and social 
development  

k) Safeguarding the multi-benefits of marine and aquatic vegetation, such as mangrove, 
wetland, peat, seagrass and kelp ecosystems  

Finance, economy 

l) Identifying innovative solutions and enabling mechanisms such as sustainable finance 
and natural-capital accounting that have multiple environment benefits and so are 
cost-effective  

m) Sustainable Production and Consumption, SCP 
n) Resource efficiency (PoW) 
o) Green restoration of economy 
p) Nature for Jobs and Economic Prosperity  

Climate – energy - pollution 

q) Promoting energy from renewable resources in a way which is also mutually 
supportive of the objective of halting biodiversity loss.” 

r) Climate change, (from PoW) (as it relates to the environment) 
s) Promoting energy from renewable resources in a way which is also mutually 

supportive of the objective of halting biodiversity loss.” 

Environmental governance, Multilateral Environmental Agreements, MEA 

t) Follow up on General Assembly resolution 73/333 - A Global Pact for the Environment’ 
u) Paragraph 88 of “The Future We Want”, the Ministerial Declaration and the 

commemoration of UNEP@50 and Stockholm + 50 
v) Environmental governance, (from PoW) 
w) Environment under review (from PoW) 
x) Resilience to disasters and conflicts (from PoW) 

 

The continued relevance of the UNEA-5 theme in the era of Covid-19 

y) Nature and Health 
z) Health and waste management 
aa) Planetary crises and science in relation for Covid.19 

A particular focus on UNEP@50 

• For details here, see Annex VIII 

 

ANNEX III The Oslo UNEA Bureau and CPR retreat with major groups and stakeholders 
meeting back to back – a short background. 

The Oslo Consultation in June 2020 for major groups and stakeholders in connection with 
UNEA 5 is a first multi-stakeholder consultation on the thematic process leading to a broader 
and deeper understanding of the title of the upcoming UNEA. As such, the consultation is not 
a policy-deciding or negotiating meeting. The major groups and stakeholders are invited by 
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the two central governing bodies of UNEP, the Bureau of the UNEA and the Committee of 
Permanent Representatives, the CPR, to engage in and contribute to the understanding of the 
UNEA theme, and not the least to contribute with ideas that are actionable and relevant to 
the UNEA 5 theme as well as to the 2030 Agenda and the SDGs. 

At a time when civil society is often struggling to be heard, the UNEA 5 Presidency, headed by 
the Minister of Climate and Environment of Norway, with the support of the Norwegian 
government wanted to give civil society and relevant stakeholders an early opportunity to 
engage in the understanding of the UNEA theme. 

In a society built on trust and with functioning institutions and where transparency, 
accountability and access are seen as crucial elements of the governing system, a 
multistakeholder participation will always enrich understanding and solutions. Norway has 
always respected international conventions and agreements supporting such ideas, and the 
2000 UNEP Malmoe Declaration on building a better world based on, inter alia, sustainable 
environment and good governance, is one of many documents Norway has signed on to.20 

Taking cognizance from its predecessor, the Estonian Presidency of UNEA 4, the Norwegian 
UNEA 5 President decided to organise and host a retreat in Norway for the UNEA Bureau and 
CPR with an opportunity for major groups and stakeholders to consult with the two governing 
bodies of UNEP. The retreat in Norway, often referred to as the Oslo Consultation, would be 
inspired by the process and formalities employed by the Estonian Presidency of UNEA 4. 

Motivated by decisions taken at UNEA 3, the Estonian environment minister, in the capacity 
as the President of UNEA 4, organised what was known as the first ever Earth Innovation 
Forum. Hosted by the Government of Estonia, the forum was held in Tallinn, Estonia on 5 
September 2018. The event was also described as a high-level international environment 
conference and was co-organized by the UN Science-Policy-Business Forum on the 
Environment.21 During the one-day conference, representatives from across sectors working 
in five sessions identified strategic solutions to environmental challenges to help prepare for 
UNEA-4 which was to convene in Nairobi, Kenya from 11-15 March 2019. The overarching 
theme with relevance to the meeting in Estonia was the title of UNEA 4: “Innovative Solutions 
for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production”. Back to back 
with the event in Tallinn, the Estonian Minister, acting as President of UNEA, invited the 
Bureau of UNEA 4 and the Committee of Permanent Representatives, CPR, to a UNEA 4 
retreat. Taking advantage of the retreat and Innovation Forum, UNEP Civil Society and 
Stakeholder unit, organised the pan-European Regional Consultation Meeting for major 
groups, RCM, resulting in a first meeting between the two governing bodies of UNEP and a 
representative of the major groups.   

These meetings had the character of consultations to deepen the thematic approach to the 
theme of UNEA 4. The Oslo Consultation on the theme of UNEA 5 in June 2020 was also 
meant to be a meeting whereby the non-state stakeholders would discuss thematic 
approaches to the UNEA 5 theme and interact through invitation by the UNEA 5 Bureau and 
the CPR with these bodies. In consultation with the Norwegian ministry, UNEP’s civil society 

 

20 https://unep.ch/natcom/assets/milestones/malmo_declaration.PDF 
21 https://un-spbf.org/event/earth-innovation-forum/ 

 

https://unep.ch/natcom/assets/milestones/malmo_declaration.PDF
https://un-spbf.org/event/earth-innovation-forum/
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and stakeholder unit decided to have a more global participation than was the case in Tallinn 
in 2018. Through a generous grant from the Norwegian government, the elected persons 
from the Major Groups Facilitating Committee, including the regional representatives, were 
invited to participate in person to this consultation meeting. The official organisers also made 
it clear that non-state stakeholders with competences within the thematic parameters of 
UNEA 5 would be able to participate through self-financing. As the case had been in Tallinn, 
with a larger regional participation, it was also expected that non-state stakeholders from 
Norway including the Nordic countries would participate in larger numbers, and the 
organisers were planning for around 150 participants. The process in Tallinn in 2018 allowed 
for all participants to attend during the Earth Innovation Forum. The RCM was for and by the 
major groups, and the Bureau and the CPR were naturally closed meetings. However, 
pursuing the idea to allow for a meeting that would be beneficial to the retreat in Tallinn as 
well as to the major groups, a representative from the major groups was selected by the 
major groups present to present and discuss the main issues that the RCM in Tallinn had 
agreed to with the official retreat. 

This was also the original idea with the Oslo Consultation. The process had already evolved 
beyond the Tallinn meeting by deciding to host a global participation in Oslo. The Norwegian 
government had also allowed for an exclusive meeting between the major groups and the 
Minister of Environment and President of the Bureau. UNEP had also made allowances for the 
major groups to meet with the Executive Director of UNEP. This would also be followed by a 
meeting between the Bureau/CPR retreat and representatives from the major groups elected 
by representatives of the major groups present in Oslo. It was hoped that this consultative 
process would broaden the interest and deepen the understanding of the UNEA 5 themes. 

However, because of the corona pandemic, none of this could be carried out, and the 
meeting will be organised on a digital platform. The purpose and intent of the meeting is 
however the same – it is a consultation on how to broaden, deepen and add to the 
understanding of the overarching theme of UNEA 5: “Strengthening Actions for Nature to 
Achieve the Sustainable Development Goals.” The policy development concerning themes for 
the major groups and similar stakeholders will take place during the RCMs and negotiations 
will take place at UNEA 5 in Nairobi. 

 

ANNEX IV - Major Groups and Stakeholders Consultation, June 7 – 8, 2020, modalities 
outcomes and process 

Non-state stakeholders are invited to participate in what was originally called the Oslo 
Consultations on June 7. Originally planned as a physical meeting with around 150 non-state 
stakeholders, the consultation will be carried out through a digital platform administrated by 
Forum for Environment and Development22 in consultation with UNEP Nairobi and the MGFC.  

The meeting is organised through a set of modalities with expected result-based outcomes. 
These are: 

 

A - The consultation has the following objectives: 
 

22 Established in 1987 The Norwegian Forum is the largest Norwegian NGO umbrella organisation with some 60 
national NGOs as members and has a contract with UNEP coordinate the Oslo meeting    
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• Increase the relevance of UNEA 5 by facilitating active and meaningful engagement by 
relevant stakeholders globally in the UNEA 5 preparatory process  

• Strengthen the inter-action and information flow between UNEA and CPR Bureaus and 
Major Groups and Stakeholders  

• Enrich the UNEA 5 Bureau and the CPR retreats with input and expertise from non-
state actors, represented by the nine Major Groups and other Stakeholders 

• Provide a platform for Major Groups and Stakeholders to discuss the UNEA theme, 
and to develop their input and positions with a view to contribute to the outcome of 
UNEA 5 

• Strengthen the general capacity and knowledge-base of civil society organizations and 
relevant stakeholders regionally and globally with regard to environmental multilateral 
processes 

• Promote an increased number of civil society organizations and other stakeholders 
that engage with UNEP, including through formal accreditation 

• Raise awareness among MGS about the commemoration of the creation of UNEP and 
of Stockholm + 50 in 2022 and support meaningfully participation in the preparatory 
process. 

B - Expected Outcome 

• The consultation is expected to result in: 
o A set of proposals to be included in consolidated positions and statements 

from Major Groups and Stakeholder worldwide for UNEA 5 to be further 
developed through the Major Groups’ Regional Consultation Meetings, the 
RCMs  

o Proposals and ideas for inputs from Major Groups and Stakeholders on the 
UNEA theme 

o Input of MGS to the UNEA/CPR Bureaus’ retreat, in form of oral and/or written 
statements 

o Agreements on thematic clusters (and cluster leaders) along which Major 
Groups in their preparatory work for UNEA 5,  

o Development of proposals on how to ensure a well-organized and impactful 
Global Major Groups and Stakeholders Forum during the UNEA 5 conference 

ANNEX V – The thematic resolutions agreed to by UNEA 4 

• Innovative Pathways to Achieve Sustainable Consumption and Production 

• Promoting sustainable practices and innovative solutions for curbing food loss and 
waste 

• Sustainable Mobility 

• Addressing environmental challenges through sustainable business practices 

• Sustainable Infrastructure 

• Marine Plastic Litter and Microplastics 

• Environmentally Sound Management of Waste 

• Sound Management of Chemicals and Waste 
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• Addressing Single-use Plastic Products Pollution 

• Innovations on biodiversity and land degradation 

• Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities  

• Sustainable Management for Global Health of Mangrove 

• Sustainable coral reefs management  

• Sustainable Nitrogen Management 

• Innovations in Sustainable Rangelands and Pastoralism  

• Conservation and Sustainable Management of Peatlands  

• Promote gender equality, and the human rights and empowerment of women and 
girls in environmental governance 

• Poverty Environment Nexus  

• Mineral resource governance 

• Fifth Programme for the Development and Periodic Review of Environmental Law 
(Montevideo V) "Delivering for People and the Planet" 

• Implementation Plan “Towards a Pollution-free Planet”  

• Implementation and follow up of UNEA resolutions and related activities   

• Keeping the World Environment under Review: Enhancing United Nations 
Environment Programme’s Science-Policy Interface and Endorsement of the Global 
Environment Outlook 

 

ANNEX VI – The thematic focus of the present Medium-Term Strategy (2018 – 2021). 

Reading the official documents from the UNEA 5 Bureau and the CPR, it would be expected 
that the themes found in the present MTS will also be carried forward and into the next MTS. 
However, if that be the case, there will also be a stringer focus on nature-based solutions to 
promote the key themes of the next MTS which will be adopted by UNEA 5. This is also 
however and are where the major groups and other stakeholders might show political insight 
and creativity. 

These are the priority areas of the present MTS. 

a) Climate change 
b) Resilience to disasters and conflicts  
c) Healthy and productive ecosystems  
d) Environmental governance  
e) Chemicals, waste and air quality 
f) Resource efficiency  
g) Environment under review  
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ANNEX VII - The formal agenda of UNEA5 and a few more challenges or options 

Lest we should forget, there is an agenda we have to abide by23:  

Approves the provisional agenda for the fifth session as follows: 

1. Opening of the session. 

2. Adoption of the agenda and organization of work. 

3. Credentials of representatives. 

4. Report of the Committee of Permanent Representatives. 

5. International environmental policy and governance issues. 

6. Programme of work and budget, and other administrative and budgetary issues. 

7. Stakeholder engagement. 

8. Contributions to the meetings of the high-level political forum on sustainable development 
and implementation of the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

9. High-level segment. 

10. Provisional agenda, date and venue of the sixth session of the Environment Assembly. 

11. Adoption of the resolutions, decisions and outcome document of the session. 

12. Election of officers. 

13. Other matters. 

14. Adoption of the report. 

15. Closure of the session. 

Agenda point 7 is about Stakeholder Engagement. This is however a ‘standard’ agenda point 
and refers to Paragraph 88 of the Rio+20 Outcome document. However, one might pay 
attention to the issue, so no country reopens the debate on stakeholder engagement in UNEP 
and UNEA without stakeholders’ engagement in the debate24. Besides, the point could also be 
used for the major groups to report back from their work, globally or regionally. 

Agenda point 8 also provides for concrete contributions to the 2030 Agenda – and bearing in 
mind that the Bureau has expressed a deep interest in safeguarding the environmental 
dimension in sustainable development, and that this concern is warranted as this issue often 
seems to be ignored or forgotten at the High Level Political Forum, HLPF, in New York, ideas 
and themes to strengthen this element is of utmost importance. 

In the resolution for the UNEA 5 Agenda, there are two more paragraphs with opportunities 
for non-state stakeholders to participate and contribute (see the attached document for the 
entire Resolution). Paragraph 8 is asking for contributions for the commemoration of 

 

23 UNEP/EA.4/2Decision 4/2. Provisional agenda, date and venue of the fifth session of the United Nations 
Environment Assembly 
24 See «the Future we want» - the Rio+20 Outcome document: 
https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html 

https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html
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UNEP+50 in 2022. Paragraphs 9-12 asks for a review process of work modalities and invites 
stakeholders to contribute.  

Finally, paragraph 14 is of interest to non-state stakeholders. It asks the Executive Director to 
provide a report on paragraph 88 of the Rio+20 Outcome Document – subparagraphs a to h – 
and sub-paragraph h of 88 is important (see footnote 14, page 24) 

 

ANNEX VIII - Status of consultations on UNEP@50 - held by the Executive Director, a 
presentation for the CPR, April 30, 2020 

During February 2020, the Executive Director held consultations with regional and political 
groups on the implementation of UNEA Decision 4/2, specifically paragraph 8. The 
consultations were supported by Kenya and Sweden’s agreed joint points on a UN High-Level 
political meeting in Stockholm in the spring of 2022. 

A - The main conclusions of the first round of consultations were: 

• The 50th anniversary of the establishment of UNEP, (UNEP @ 50) should be held at 
the UNEP headquarters in Nairobi, Kenya; 

• Use the opportunity to kick start UNEP’s establishment commemorations during UNEA 
5 in February 2021; 

• Launching of the commemorations of UNEP’s fiftieth anniversary should not preclude 
other events reaching out to different stakeholders and drawing from UNEP’s family of 
multilateral environmental agreements; 

• A UN High-Level political meeting is distinct from the commemoration of UNEP as 
mandated in Decision 4/2. To this end it is understood that for the High-Level political 
meeting to go forward an enabling mandate needs to be provided by the UN General 
Assembly; 

• UNEP (including its CPR and UNEA) are well positioned to support preparations and 
discussions regarding of the UN High Level political meeting as well as of UNEP @ 50 
commemorations to ensure coherence and consistency; 

B - Proposal to kick-off the commemoration of UNEP@50 during UNEA-5 

Opportunities provided by launching UNEP 50th anniversary during UNEA : 

• Reflect on how to promote a more systematic approach to many of the environmental 
challenges that the world is facing today;  

• Provide elements on how to further strengthen UNEP with a long-term vision in the 
context of the Rio+20 Outcome Document;  

• Promote the science policy interface by using science to catalyze action at a global 
scale;  

• Reflect on the importance of international environmental law and international 
environmental governance through implementation of 73/333; 

• Re-examine how global environmental governance can be modernized and move with 
the times, including through the ongoing process of review of UNEP’s policy-making 
organs. 

C - Engagement and outreach after the kick-off of UNEP@50 

• It is important to ensure that people and civil society have full ownership of UNEP@50 
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• In order to increase the ability to engage UNEP is strengthening capacity building and 
engagement programs to contribute to building up a new generation of 
environmental leaders (UNEP) and TED-Ed, Earth School as well as 
www.youthenvironment.org are some examples); 

• The commemoration of UNEP@50 could take place drawing on World Environment 
Day-related campaigns and digital and presential events throughout the year (“A 
World Environment Year”); 

• Specific competitions/challenges will be launched to find and publicize solutions; 

Environmental footprint 

• UNEP@50 will minimize its environmental footprint, by “gathering few and connecting 
billions” through the application of the latest information and communication 
technology and artificial intelligence solutions for meeting; 

Multilateral Environmental Agreements and UNEP affiliated institutions will provide a 
platform for systemic action 

• MEA’s are committed to support and be part of UNEP@50. Modalities are being 
planned in light of COVID-19 calendar disruptions; 

D - Update on the Science-Policy input 

The Executive Director is preparing a proposal for science-policy inputs on the global 
environment, in consultation with Member States. These include the following: 

State of the Global Environment 2022 

• A State of the Global Environment 2022 could provide a collaborative synthesis of the 
key findings and messages from a series of recent environmental assessments, such as 
the GEO-6, the Global Sustainable Development Report (GSDR), IPCC Special Reports, 
IPBES Reports such as the IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem 
Services, the Global Resources Outlook 2019 by the International Resources Panel 
(IRP), UNEP’s Emissions Gap Reports, UNEP’s Frontiers Reports, and UNEP’s Global 
Chemicals Outlooks, among other thematic assessments United Nations Environment 
Programme.  

Review of Fifty Years of Strengthening the Science-Policy Interface (1972-2022 

• Such a review could provide an overview of progress made over the past half a 
century at the environmental science-policy interface focusing on milestones and 
successes. 

Global Assessments Dialogue (GAD)  

• UNEP could continue to use such a platform which brings together worldwide 
environmental assessments undertaken by UN agencies and secretariats with support 
from Member States and hundreds of scientific authors. The GAD aims at increasing 
coherence and consistency across those major assessments. 

E - Way forward 

• UNEP recommends to Member States to support the proposal to launch UNEP@50 
during UNEA-5; 

http://www.youthenvironment.org/
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The Secretariat also proposes to organize a fully dedicated sub-committee meeting as soon as 
practicable given current constraints to achieve the following objectives: 

• Consider the detailed proposal for a Science-Policy input; 

• Provide feedback on engagement and outreach initiatives.  

• Allow Member States to share ideas/proposals regarding the High-Level Political 
meeting in Stockholm in 2022 (Stokholm+50) on the basis of a joint proposal for the 
high-level political meeting to be submitted in advance by proponent member States; 

An additional document also provides ideas and thoughts on this issue. A paper from 
September 2019 details this (UNEP/CPR/SC2019/6): 

§ 9 “Subject to further guidance from member States, some of the possible options for the 
commemoration in 2022 may include one or a combination of the following possible formats:  

• A ceremonial commemoration event to celebrate of the creation of UN Environment 
Programme.  

• A UNEA Special Session in Nairobi or elsewhere.  

• A UN event or conference at the highest political level in a dedicated host country, 
with a strong and visionary political impact and outcome prepared and negotiated in 
Nairobi, comparable with the outcomes from the Stockholm Conference in 1972.  

• A UN General Assembly commemoration event in New York, with or without a political 
outcome.  

• Dedicated forums or summits for parliamentarians, youth or other specifically 
targeted stakeholders’ contribution to the commemoration.  

• A “virtual” UN meeting, using the latest information and communication technology 
and artificial intelligence solutions to maximize impact while minimizing the 
environmental footprint.  

• A series of multistakeholder-led events, activities or meetings, possibly also including 
voluntary pledges and commitments, to leverage support for the commemoration.” 

§ 11 - Possible political outcomes may include:  

• A visionary political declaration taking stock of progress made and outlining a long-
term vision on how to best address remaining gaps and challenges in the next 50 years 
(2072), also taking into account the recommendations in General Assembly resolution 
A/73/233.  

• Agreements, including through targeted resolutions and decisions, to take action on 
specific emerging issues.  

• Concrete actions and pledges to strengthen implementation of the existing 
commitments and instruments.  

• Possible launch of new initiatives in areas where progress has been insufficient.  

• Agreements on institutional follow-up and/or financial resources in support of 
implementation of the political outcome.  

• A global plan of action to protect the environment and human health in the context of 
the 2030 Agenda and beyond.  

• Voluntary pledges/commitments by key stakeholders, including Member States, 
private sector, civil society and individuals.  

• Partnership agreements in support of implementation of the political outcomes.  
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It is further noted that key issues should be underpinned by science, input from the may GEO 
publications, have a strong regional input and: “ including the review of the nationally 
determined contributions of the Paris Agreement, the adoption of the post-2020 framework 
on biodiversity, and the future global framework on chemical and waste.”  

In the meantime (with reference to the Subcommittee of UNEP@50), the Executive Director 
will continue to consult in informal settings with Member States 

 

ANNEX IX – the first draft agenda for the Oslo meeting - replaced by the agenda which is 
listed under ANNEX I 

 

From 8 to 10 June 2020, members of the Bureaux of UN Environment Assembly and 
Committee of Permanent Representatives will meet jointly for a retreat in Oslo, 
Norway.  

During the preparatory retreat, both Bureaux will deepen their cooperation and 
collaboration and, according to their roles, provide guidance on various aspects of the 
preparations for the fifth session of the UN Environment Assembly (UNEA-5), taking 
place in Nairobi, Kenya, on 22-26 February 2021.  

The joint preparatory retreat will in particular address the following key issues:  

1. Dialogue with stakeholder representatives  

2. Interlinkages between UNEA-5 and the 2020 “super year for nature”  

3. Development of the UNEA-5 Ministerial Declaration and resolutions  

4. Follow-up on General Assembly resolution 73/333  

5. A vision for the commemorations of the 50th anniversary of the creation of UNEP  

6. Structure, format, outreach and visibility for UNEA-5  

 

Prior to the meeting, Major Groups and Stakeholders will organize consultations on 7 
and 8 June in Oslo, which will also provide an opportunity for a dialogue session on 9 
June between Bureaux members and civil society representatives on the follow-up of 
UNEA-4 and preparations for UNEA- 5.  

Following the Major Groups and Stakeholder Forum, the joint preparatory retreat will 
still be preceded by a meeting of the Science Policy Business Forum, to take place on 8 
and 9 June. The Forum will bring together participants from academia, private sector, 
science, policy, civil society, the general public, as well as members of the Bureaux, to 
build a common understanding and momentum towards a successful UNEA-5 as well 
as provide a platform for dialogue and discussion between the different actors in 
society on core sustainable development issues.  

  

 

 

 


