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Пятая сессия 
Бангкок, 21–23 ноября 2018 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня к пятой 

сессии Комитета по окружающей среде и развитию (раздел I) и аннотации к 

предварительной повестке дня (раздел II).   

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Задачи в области экологии в контексте осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.   

3. Преимущества и возможности, связанные с решением новых задач в 

области экологии на основе регионального сотрудничества.   

4. Решения, призванные содействовать ускорению прогресса применительно 

к экологическим аспектам Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.   

5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

6. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для их 

представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.   

7. Прочие вопросы.   

8. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии.   
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 а) Вступительные заявления 

Программа открытия сессии будет в установленном порядке выложена в 

Интернете по адресу www.unescap.org/events/committee-environment-and-

development-fifth-session.   

 b) Выборы должностных лиц 

Перечень участников будет выложен в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/committee-environment-and-development-fifth-session.   

Комитет изберет председателя и заместителя (-ей) председателя сессии.   

 с) Утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CED/2018/L.1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит повестку дня и, возможно, внесет в нее 

необходимые изменения.  

 2. Задачи в области экологии в контексте осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 

Документация 

Основные экологические вопросы, тенденции и задачи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CED/2018/1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит основные экологические последствия нынешних 

моделей развития и их значение для достижения целей в области устойчивого 

развития.  В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и целей в области устойчивого развития в документе проводится 

анализ основных вопросов, тенденций и задач в области экологии и развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, например нерационального использования 

природных ресурсов, сокращения объема экосистемных услуг, увеличения 

объема загрязнения и отходов и последствий изменения климата, а также связь 

между такими вопросами и стремительными темпами урбанизации и ее 

незапланированным характером.   

В этом документе затрагиваются стоящие перед странами с особыми 

потребностями, включая не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, 

наименее развитые страны, страны, стремящиеся к выходу из категории наименее 

развитых стран, и страны, которые недавно вышли из этой категории, с акцентом 

на четырех основных областях, связанных с использованием ресурсов, 

деградацией экосистем, загрязнением и отходами и климатическими 

изменениями.   

http://www.unescap.org/events/committee-environment-and-development-fifth-session
http://www.unescap.org/events/committee-environment-and-development-fifth-session
http://www.unescap.org/events/committee-environment-and-development-fifth-session
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Комитету предлагается поделиться мнениями относительно этого анализа 

и о периодичности проведения регулярных обзоров экологических вопросов, 

тенденций и задач применительно к Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год, принятой на 

седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

 3. Преимущества и возможности, связанные с решением новых задач в области 

экологии на основе регионального сотрудничества 

Документация 

Преимущества природоохранной деятельности, в том числе на основе 

расширения регионального сотрудничества (ESCAP/CED/2018/2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит преимущества и возможности, связанные с 

ускорением прогресса в деле реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития путем 

активной природоохранной деятельности на основе расширения регионального 

сотрудничества.  В документе проводится анализ сценариев, связанных с 

использованием возможностей, которые могут открыться на региональном и 

субрегиональном уровнях и содействовать процессу преобразований в интересах 

экологически устойчивого экономического роста.   

В ходе анализа будут затронуты потенциальные прямые и косвенные 

выгоды природоохранной деятельности и последствия бездействия.  Эти 

преимущества будут проанализированы в контексте итогов и рекомендаций 

седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и региональной «дорожной карты» по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с учетом ключевых приоритетных направлений, включая 

устойчивое управление природными ресурсами, сохранение и восстановление 

экосистем и меры, связанные с изменением климата, в целях укрепления 

последовательности действий и повышения эффективности осуществления целей 

в области устойчивого развития.   

Комитету предлагается рассмотреть пути и механизмы укрепления 

регионального сотрудничества по ключевым приоритетным направлениям, 

обозначенным в документе, в том числе на основе проведения диалогов с 

участием представителей науки, директивных органов и специалистов на 

региональном и субрегиональном уровнях и проведения подробного анализа 

преимуществ для определения инновационных решений.   

 4. Решения, призванные содействовать ускорению прогресса применительно к 

экологическим аспектам Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

Документация 

Решения, призванные содействовать ускорению прогресса применительно к 

экологическим аспектам Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе ((ESCAP/CED/2018/3)) 
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Задействование систем устойчивого продовольственного снабжения на основе 

использования систем механизации производства и переработки 

(ESCAP/CED/2018/INF/1) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит разрабатываемые и применяемые в Азиатско-

Тихоокеанском регионе новаторские и технические решения для задействования 

преимуществ мер, направленных на учет экологических затрат, включая 

многооборотную экономику и экологические стратегии.  Внимание Комитета 

будет сконцентрировано на конкретных инструментах использования средств 

осуществления и задействования возможностей, которые были определены на 

предыдущих сессиях.  Кроме того, Комитет рассмотрит варианты реализации 

концепции «здоровых океанов» и пути развития экологически устойчивых 

городов будущего.  С учетом все большего признания значения систем 

продовольственного снабжения для достижения целей в области устойчивого 

развития Комитет также рассмотрит решения, призванные содействовать 

повышению экологической устойчивости систем продовольственного 

снабжения.   

В документе (ESCAP/CED/2018/3) вносится предложение относительно 

новаторских мер, которые затрагивают как технические решения, так и средства 

осуществления, и которые будут приняты странами региона в целях 

ресурсоэффективного и устойчивого использования природных ресурсов, 

решения связанных с загрязнением и отходами проблем, укрепления услуг 

экосистем и активизации действий по борьбе с изменением климата.  Это 

позволит решать задачи, обозначенные в пункте 2 повестки дня и в еще большей 

степени пользоваться косвенными выгодами, упомянутыми в пункте 3 повестки 

дня, включая более активный переход к многооборотной экономике, прежде всего 

в деле содействия использованию ресурсоэффективных путей решения 

связанных с загрязнением и отходами проблем в городах.  Кроме того, в 

документе будут освещены передовые методы применения экологических 

решений в регионе, которые предусматривают использование комплексного 

экосистемного планирования и содействие применению решений экосистемной 

адаптации в интересах деятельности по борьбе с изменением климата в 

прибрежных городах Азиатско-Тихоокеанского региона.  Это будет дополнять 

работу секретариата, направленную на содействие реализации концепции 

«устойчивых океанов» и эффективного осуществление Цели 14 целей в области 

устойчивого развития на стыке проблем, связанных с океанами, климатом и 

развитием.   

В информационном документе (ESCAP/CED/2018/INF/1) представлена 

информация о работе секретариата по устойчивой механизации сельского 

хозяйства в качестве одной из основных мер, направленных на содействие 

использованию устойчивых  систем продовольственного снабжения и природных 

экосистем, прежде всего применительно к установлению равновесия между 

экономическими, социальными и экологическими аспектами производства 

продовольствия и сокращения продовольственных потерь на стадии переработки 

в рамках продовольственной цепочки.   

Комитету предлагается поделиться информацией о передовых методах и 

накопленном опыте местного, национального и трансграничного управления 

природными ресурсами, в том числе относительно используемых в контексте 

сельского хозяйства, многооборотной экономики и экосистем подходов к 

решению вопросов экологии и развития в регионе и вынести в адрес секретариата 

стратегические рекомендации относительно определения будущей 

направленности его программы работы.   
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 5. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

Документация 

Подготовка проекта программы работы на 2020 год (ESCAP/CED/2018/INF/2) 

Аннотация 

Комитету предлагается вынести рекомендации относительно 

направленности краткосрочной и долгосрочной работы секретариата в области 

окружающей среды и развития с учетом программных директив и приоритетов, 

которые были определены в программе работы на двухгодичный период 2018–

2019 годов.  Комитету также предлагается вынести в адрес секретариата 

рекомендации относительно учета итогов работы Комитета в процессе 

стратегического планирования секретариата, включая подготовку программы 

работы на 2020 год.   

 6. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для их 

представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии 

Аннотация 

В рамках этого пункта повестки дня государствам-членам предлагается 

заранее распространить предложения и/или тексты проектов резолюций 

относительно приоритетных вопросов, касающихся окружающей среды и 

развития, для их представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой 

сессии.   

 7. Прочие вопросы 

Комитету предлагается рассмотреть любые другие вопросы, не затронутые 

в рамках вышеупомянутых пунктов.   

 8. Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CED/2018/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей пятой сессии для его 

представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии в 

2019 году.   

_______________ 


