
 Организация Объединенных Наций ESCAP/CED/2020/4 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.: General 

28 December 2020 

Russian 

Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

Комитет по окружающей среде и развитию 

Шестая сессия 
Бангкок, 9–10 декабря 2020 года 

 

 

B20-00937  (R)  TP150121 Просьба отправить на вторичную переработку  

Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе 

его шестой сессии 

 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

 A. Вопросы, требующие решения Комиссии 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) для рассмотрения и возможного принятия мер доводится 

следующая рекомендация Комитета по окружающей среде и развитию:  

Рекомендация 

Комитет рекомендует, чтобы мероприятия в рамках подпрограммы по 

окружающей среде и развитию по-прежнему осуществлялись исходя из целей и 

приоритетных областей, определенных в Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года и в Региональной 

«дорожной карте» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и вносили 

вклад в реализацию этих целей и реализацию задач в рамках этих приоритетных 

областей.  

 B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

2. До сведения Комиссии доводится следующее принятое Комитетом 

решение: 

Решение 

Комитет постановляет учредить в рамках имеющихся ресурсов 

Техническую группу экспертов по вопросам окружающей среды и развития в 

целях повышения эффективности регионального взаимодействия и мобилизации 

технических экспертных знаний в интересах поддержки усилий Комиссии, 

направленных на ускорение реализации природоохранных мероприятий и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение устойчивого развития.  

3. Комитет обращается к секретариату со следующими просьбами: 

а) организовать соответствующую подготовку круга ведения Технической 

группы экспертов по вопросам окружающей среды и развития и представить его 

на рассмотрение государств-членов и b) предложить государствам-членам 

представить кандидатуры экспертов за три недели до первого совещания Группы.  
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 II. Организация работы 

 А. Открытие, продолжительность и организация сессии 

4. Шестая сессия Комитета состоялась в Бангкоке 9–10 декабря 2020 года в 

смешанном очно-дистанционном формате. Сессию открыл Председатель пятой 

сессии Комитета г-н Сонам П. Вангди, секретарь Национальной комиссии Бутана 

по охране окружающей среды.  

 B. Участники 

5. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии: Австралии, Армении, Бангладеш, 

Брунея-Даруссалама, Бутана, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана (Исламской 

Республики), Казахстана, Камбоджи, Китая, Корейской Народно-

Демократической Республики, Малайзии, Мальдивских Островов, Маршалловых 

Островов, Монголии, Мьянмы, Науру, Непала, Пакистана, Республики Корея, 

Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Тонга, Туркменистана, 

Турции, Фиджи, Филиппин, Франции, Шри-Ланки и Японии.  

6. В работе совещания принял участие представитель Центра Организации 

Объединенных Наций по региональному развитию.  

7. В работе совещания приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

Международного агентства по атомной энергии; Международного фонда 

сельскохозяйственного развития; Международной организации труда; 

Международного союза электросвязи; Международного торгового центра; 

Детского фонда Организации Объединенных Наций; Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Структуры «ООН-женщины»); 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 

секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата; Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию; Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий; и Всемирной организации здравоохранения.  

8. В работе совещания приняли участие представители Азиатского банка 

развития.  

9. В работе совещания приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других организаций: Группы действий по борьбе с эрозией, развитию технологии 

и координации; Азиатско-тихоокеанской научно-исследовательской сети; Центра 

по политическому диалогу; Исполнительного совета Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО; Глобального форума по населенным пунктам; 

Института глобальных экологических стратегий; Международной федерации 

работников учреждений социального обслуживания; Ресурсного центра (Непал); 

Фонда Рокфеллера; организации Roots for Equity («Основания для 

справедливости»); Стокгольмского института окружающей среды; организации 

Sustainability Platform Asia («Платформа по обеспечению устойчивости в Азии»); 

Ассоциации породненных городов и местных органов управления Азиатско-

Тихоокеанского региона; организации «Зеленый мир» и Всемирного фонда дикой 

природы.  
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 C. Выборы должностных лиц 

10. Были избраны следующие должностные лица:  

Председатель: г-жа Сучитра Дюрай (Индия) 

Заместители  

  Председателя: 

г-н Олег Шаманов (Российская Федерация) 

г-н Дики Комар (Индонезия) 

 D. Повестка дня 

11. Комитет утвердил следующую повестку дня:  

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Окружающая среда и развитие после пандемии коронавирусного 

заболевания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

3. Ускорение хода осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

посредством решений в области охраны окружающей среды:  

a) расширение масштабов деятельности по борьбе с изменением 

климата;  

b) защита здоровья экосистем;  

c) чистый воздух для всех;  

d) города для устойчивого будущего.  

4. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы, особенно 

возможностей расширения регионального сотрудничества в целях 

наращивания темпов осуществления природоохранных мероприятий.  

5. Прочие вопросы.  

6. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии.  

 E. Другие мероприятия 

12. 23–27 ноября 2020 года состоялось первое мероприятие по 

профессиональной подготовке по вопросам окружающей среды и развития для 

руководящих кадров. Мероприятие было приурочено к сессии Комитета.  

 III. Резюме Председателя 

13. Краткая информация об дискуссиях, состоявшихся в ходе проведенной в 

смешанном формате сессии, будет изложена в резюме Председателя, которое 

будет распространено в течение недели после завершения сессии и включено в 

настоящий доклад в качестве Приложения II.  
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Приложение I 

Перечень документов 

Символ Название 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CED/2020/1 Экологические проблемы, связанные с пандемией 

коронавирусного заболевания в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

2 

ESCAP/CED/2020/2 Реализация экологических преимуществ за счет согласования 

политики и расширения регионального сотрудничества 

3 

ESCAP/CED/2020/3 Возможности расширения регионального сотрудничества в 

целях ускорения реализации природоохранных мероприятий 

4 

ESCAP/CED/2020/4 Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе 

его шестой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CED/2020/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1с 

ESCAP/CED/2020/L.2 Проект доклада 6 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CED/2020/INF/1 The role of sustainable mechanization in addressing the impact of 

the coronavirus disease on agriculture and in building resilience  

2 

ESCAP/CED/2020/INF/2 Looking into the future: four scenarios for environmental action  3 

ESCAP/CED/2020/INF/3 Accelerating regional ocean actions for sustainable development in 

Asia and the Pacific  

3 

ESCAP/CED/2020/INF/4 Reducing straw residue burning and air pollution through 

sustainable agricultural mechanization  

3 

ESCAP/CED/2020/INF/5 Sustainable cities post-coronavirus disease pandemic 3 

Информация, доступная онлайн  

www.unescap.org/intergovernmental

-meetings/committee-environment-

and-development-sixth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/intergovernmental

-meetings/committee-environment-

and-development-sixth-session 

List of participants  

www.unescap.org/intergovernmental

-meetings/committee-environment-

and-development-sixth-session 

Tentative programme  

 

  

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
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Приложение II 

Подготовленное Председателем резюме хода работы шестой сессии 

Комитета по окружающей среде и развитию 

 I. Введение 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 шестая сессия 

Комитета по окружающей среде и развитию, которая состоялась 9–10 декабря 

2020 года, проводилась в смешанном формате. Продолжительность заседаний в 

рамках этой двухдневной сессии составляла четыре часа в день. Представителям 

членов и ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), базирующимся в Бангкоке, была предоставлена 

возможность очного участия в работе сессии. Ввиду ограничений по времени, 

имевшихся в ходе сессии в онлайн-формате, и в целях стимулирования обмена 

мнениями, проводимого по основным пунктам повестки дня, выступления стран 

были сосредоточены на вопроcах, охватываемых пунктами 2–5 повестки дня. 

Резюме Председателя охватывает обсуждения, состоявшиеся в ходе шестой 

сессии Комитета, и ход работы этой сессии.  

 II. Резюме обсуждений пунктов 2–5 повестки дня 

 A. Окружающая среда и развитие после пандемии коронавирусного 

заболевания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Пункт 2 повестки дня) 

2. Комитету были представлены записка секретариата об экологических 

проблемах, связанных с пандемией коронавирусного заболевания в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CED/2020/1), и информационный документ о 

роли устойчивой механизации в преодолении последствий коронавирусного 

заболевания для сельского хозяйства и в укреплении жизнеспособности сельского 

хозяйства (ESCAP/CED/2020/INF/1).  

3. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии: Бангладеш, Бутана, Индии, Китая, 

Малайзии, Мальдивских Островов, Республики Корея, Российской Федерации и 

Японии1.  

4. С заявлениями выступили представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Международного агентства по атомной энергии и Всемирной организации 

здравоохранения.  

5. Также с заявлениями выступили представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур: Азиатско-тихоокеанской научно-исследовательской сети и 

Международной федерации работников учреждений социального обслуживания.  

6. Комитет заслушал презентацию секретариата на тему экологических 

проблем, связанных с пандемией COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Была подчеркнута важность охраны здоровья окружающей среды для 

предотвращения зоонозов: инфекционных заболеваний, передающихся от 

домашних и диких животных к человеку. Комитет был проинформирован о 

подходе «Здоровье планеты», который можно использовать для достижения 

                                                 
1  Заявления доступны в режиме онлайн по ссылке www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-environment-and-development-sixth-session.  
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лучшего понимания экологических факторов, лежащих в основе появления 

зоонозов, и для разработки национальных и региональных стратегий более 

экологичного, инклюзивного и жизнеспособного восстановления в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

7. Комитет отметил взаимосвязь между окружающей средой и развитием и 

между cостоянием окружающей среды и здоровьем человека, а также отметил, 

что пандемия является  сигналом к действию и уникальной возможностью 

содействовать по-настоящему преобразующему восстановлению, 

характеризующемуся экологичностью, жизнеспособностью и инклюзивностью, а 

также возможностью добиться более эффективных результатов в плане экологии, 

охраны здоровья, экономики и устойчивости.  

8. Комитет выделил ряд конкретных экологических вопросов, имеющих 

ключевое значение для региона, и обязательств государств-членов по их 

решению. Эти сложные задачи включают борьбу с изменением климата, борьбу с 

морским мусором, борьбу с загрязнением воздуха, защиту биоразнообразия и 

наземных и морских экосистем, развитие «зеленых» городов и «зеленой» 

энергетики,  надлежащее обращение с отходами, разработку и освоение 

климатосберегающих сельскохозяйственных технологий, cодействующих 

обеспечению продовольственной безопасности, и локализацию целей в области 

устойчивого развития. Государства-члены обменялись опытом внедрения 

конкретных инициатив и подходов к решению экологических вопросов, включая 

следующие подходы: концепцию экологической цивилизации, подход «Единое 

здоровье» и подход, основанный на жизни в гармонии с природой.  

9. Комитет высказался в поддержку использования концепции здоровья 

планеты в качестве ориентира при разработке и осуществлении стратегий 

экологичного и устойчивого восстановления, согласующихся с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. Было также отмечено, что 

необходимо выделить больше времени для предметных дискуссий наряду с 

рассмотрением других аналогичных механизмов.  

10. Комитет выразил мнение о том, что сотрудничество между всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами имеет решающее значение 

для борьбы с пандемиями на глобальном, региональном и национальном уровнях 

и что ЭСКАТО в своем качестве платформы для регионального сотрудничества 

по вопросам окружающей среды и развития может играть важную роль в деле 

поддержки восстановления после пандемии, опираясь на свою текущую работу. 

Представители подчеркнули, что первоочередной задачей для региона является 

усиление мер реагирования на изменение климата в соответствии с ключевыми 

глобальными соглашениями, такими как Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и Парижское соглашение.  

11. Представитель одной международной организации подчеркнул важность 

концепции здоровья планеты, необходимость повышения жизнеспособности 

систем здравоохранения в регионе и важность охраны окружающей среды для 

достижения положительных результатов в области охраны здоровья. 

Представитель другой организации выразил заинтересованность в поддержке 

региональных мер по решению возникающих экологических проблем. 

Представители основных групп и других заинтересованных сторон подчеркнули 

необходимость безотлагательного принятия основанных на взаимодействии и 

участии всего общества мер по борьбе с изменением климата, поскольку 

изменение климата является проблемой, затрагивающей вопрос социальной 

справедливости. Эти представители также подчеркнули роль социальных 

работников в борьбе с изменением климата. Эти представители привлекли 

внимание к важности средств осуществления для устранения системных 
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барьеров, связанных с окружающей средой и развитием, и к необходимости 

повышения уровня согласованности стратегий и расширения участия 

заинтересованных сторон в стратегических процессах.  

12. Комитет отметил важность укрепления регионального сотрудничества и 

выразил поддержку идее создания технической группы экспертов по вопросам 

окружающей среды и развития, которая будет действовать на инклюзивной и 

прозрачной основе: создание такой группы послужит делу повышения 

эффективности текущего взаимодействия между государствами-членами, 

осуществляемого в период между сессиями Комитета.  

 B. Ускорение хода осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

посредством решений в области охраны окружающей среды 

(Пункт 3 повестки дня) 

Расширение масштабов деятельности по борьбе с изменением климата 

(Пункт 3а повестки дня) 

Защита здоровья экосистем  
(Пункт 3b повестки дня) 

13. Комитету были представлены записка секретариата о реализации 

экологических преимуществ за счет согласования политики и расширения 

регионального сотрудничества (ESCAP/CED/2020/2) и информационные 

документы, озаглавленные “Looking into the future: four scenarios for environmental 

action” («Перспективы на будущее: четыре сценария действий по охране 

окружающей среды» (ESCAP/CED/2020/INF/2) и “Accelerating regional ocean 

actions for sustainable development in Asia and the Pacific” («Активизация 

региональных мер по защите океанов в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CED/2020/INF/3).  

14. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов : Бангладеш, Казахстана, Малайзии, Республики Корея, 

Российской Федерации, Тимора-Лешти, Франции и Японии2.  

15. С заявлением выступил представитель Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры.  

16. С заявлением выступил представитель организации Roots for Equity 

(«Основания для справедливости»).  

17. Хотя в первой половине 2020 года совокупный объем выбросов парниковых 

газов в Азиатско-Тихоокеанском  регионе перестал расти, к концу года он достиг 

показателя, составляющего почти 35 гигатонн диоксида углерода, то есть почти 

сравнялся с региональным рекордным показателем в 36,7 гигатонн диоксида 

углерода, зафиксированным в 2019 году. Согласно прогнозам, к 2060 году 

выбросы парниковых газов вырастут до 50 гигатонн диоксида углерода – и это 

свидетельствует о том, что обязательства в отношении определяемых на 

национальном уровне вкладов стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

недостаточно масштабны для выполнения целевых показателей, 

сформулированных в Парижском соглашении. Однако ряд стран региона 

объявили об постановке национальных задач по достижению углеродной 

нейтральности: среди этих стран Бутан, который обязался сохранить углеродную 

нейтральность; Маршалловы Острова, Новая Зеландия, Республика Корея, 

                                                 
2 Там же.  
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Фиджи и Япония, которые обязались достичь углеродной нейтральности к 

2050 году; и Китай, который обязался выполнить эту задачу к 2060 году. 

Сингапур также обязался вдвое сократить свои выбросы к 2050 году и достичь 

нулевого уровня выбросов во второй половине столетия. Регион не выполнил ни 

одной из Айтинских задач в области биоразнообразия. Cохранение здоровья 

экосистем повысило бы сопротивляемость людей инфекции COVID-19 и другим 

зоонозным инфекциям. Необходимо и далее укреплять региональное 

сотрудничество в интересах достижения большей чистоты и устойчивости 

океанов в сочетании с мерами по борьбе с изменением климата.  

18. Комитет признал, что последствия изменения климата уже создают все более 

серьезные проблемы для региона, включая проблемы, связанные с повышением 

температуры и засухой, таянием ледников, проливными дождями и наводнениями 

и сопутствующими им заболеваниями, грязевыми оползнями, повышением уровня 

моря, разрушительными лесными пожарами, а также длительными периодами, в 

течение которых сохраняются опасные для здоровья показатели загрязнения 

воздуха. Все эти проблемы серьезным образом сказываются на наиболее уязвимых 

слоях населения. С учетом этого решающее значение, в частности, с точки зрения 

смягчения рисков бедствий, предотвращения экономического ущерба и гибели 

людей, а также охраны здоровья экосистем имеет расширение масштабов такой 

деятельности по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, 

которая согласуется с экологичными, инклюзивными, ориентированными на 

интересы малообеспеченных слоев населения стратегиями восстановления после 

COVID-19.  

19. Комитет приветствовал взятие на себя Францией и Республикой Корея, а 

также субнациональными органами власти, такими как правительство 

Сахалинской области Российской Федерации, обязательств по достижению 

углеродной нейтральности к 2050 году, а также взятие на себя другими 

правительствами национальных обязательств по активизации мер борьбы с 

изменением климата. Эти обязательства включают в себя различные стратегии, 

правовые рамочные основы и политическое руководство на высшем уровне в 

интересах обеспечения справедливого перехода на декарбонизацию всех 

отраслей (энергетической, промышленной и транспортных отраслей), 

экологичное и характеризующееся низким объемов выбросов развитие и 

восстановление после COVID-19. Для реализации этих мер предусматривается 

задействовать такие методы, как увеличение доли возобновляемых источников 

энергии, использование механизмов торговли квотами на выбросы и механизмов 

платы за выбросы углерода, внедрение электрифицированного транспорта, 

развитие низкоуглеродных отраслей, развитие водородной энергетики, развитие 

экономики замкнутого цикла, улавливание углерода, в том числе при помощи 

масштабной посадки деревьев, включение мер по адаптации к изменению 

климата в национальное законодательство, планирование развития и программы 

страхования климатических рисков.  

20. Меры в поддержку борьбы с изменением климата, которые были 

упомянуты, включают формирование консенсуса, повышение уровня 

информированности и образования, укрепление потенциала в том, что касается 

устойчивого образа жизни, и привлечение деловых кругов. Были также отмечены 

аспекты обеспечения справедливого перехода, в том числе необходимость 

уделять внимание вопросам уязвимости и рисков во многих областях, включая 

уязвимость и риски, которые обусловлены связанными с географическими 

факторами сложностями и ростом нищеты. Был отмечен ряд мер по укреплению 

потенциала противодействия, включая оценку экономических рисков, 

деятельность по управлению и информационную деятельность, выявление очагов 

уязвимости, комплексный cанитарно-эпидемиологический надзор, страхование и 

мониторинг климатических рисков, расширение доступа к финансированию в 
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уязвимых районах, а также усиление медицинских учреждений, с тем чтобы они 

могли более эффективно оказывать помощь при гуманитарных кризисах, уделяя 

при этом особое внимание потребностям детей и женщин в сельской местности.  

21. Комитет с удовлетворением отметил вклад государств-членов в 

региональное и международное сотрудничество по вопросам активизации мер по 

борьбе с изменением климата и мер по охране экосистем, включая региональные 

и субрегиональные программы, исследования и мероприятия, такие как 

Субрегиональная программа природоохранного сотрудничества в Северо-

Восточной Азии, cеть Cеульской инициативы по «зеленому» росту, совместный 

механизм «Диалог по вопросам, связанным с углеродом» Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Республики Корея, Азиатско-тихоокеанская 

информационная платформа по вопросам адаптации к изменению климата, 

седьмой Азиатско-тихоокеанский форум по адаптации к изменению климата и 

Сеть мониторинга кислотных осадков в Восточной Азии. Комитет также отметил 

поддержку деятельности Зеленого климатического фонда, проекта «Голубой 

океан: видение из Осаки», включая расширяющуюся инновационную 

деятельность, направленную на решение проблемы загрязнения морей пластиком 

в странах АСЕАН, принятие рамочной основы действий Группы двадцати в 

области борьбы с пластиковым морским мусором и осуществление 

природоохранных процессов в рамках Организации Объединенных Наций.  

22. Комитет приветствовал поддержку в области развития потенциала, 

оказываемую секретариатом в целях укрепления потенциала государств-членов 

из Центральной Азии и других государств-членов в том, что касается 

предусмотренных Парижским соглашением требований в отношении отчетности 

по кадастрам выбросов парниковых газов и в отношении транспарентности 

отчетности. Поддержка оказывалась в партнерстве с Институтом глобального 

климата и экологии Российской Федерации и осуществлялась через специальный 

онлайн-портал. Государства-члены выразили надежду на дальнейшую поддержку 

со стороны секретариата и партнеров по процессу развития.  

23. Комитет рассмотрел приоритеты в области борьбы с загрязнением 

пластиком и связанную с ней тему здоровья океанических экосистем. Среди мер, 

принятых государствами-членами, были такие шаги, как разработка «дорожной 

карты» по переходу на экономику замкнутого цикла в отношении пластика и 

разработка стратегии, направленной на решение проблемы морского мусора. 

Комитет отметил, что предстоящее Десятилетие Организации Объединенных 

Наций, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития, которое 

начнется в 2021 году, дает возможность активизировать применение науки об 

океане в целях реализации инициативы «Океан, который нам нужен, для 

будущего, которого мы хотим». Комитет принял далее к сведению обращенный к 

государствам-членам призыв Межправительственной океанографической 

комиссии уделить первоочередное внимание применению науки об океане и 

активизировать взаимодействие со всеми соответствующими заинтересованными 

сторонами в целях совместной разработки решений. Комитет выразил 

секретариату признательность за его работу по охране здоровья океана. 

Секретариату было рекомендовано продолжать свои усилия и взаимодействовать 

с программами и учреждениями Организации Объединенных Наций, добиваясь 

при этом синергического эффекта.  

24. Представители основных групп выразили обеспокоенность по поводу 

совокупных последствий COVID-19 и изменения климата, в особенности для 

безземельных мелких фермеров и мелких фермеров, у которых отсутствуют или 

недостаточны гарантии землевладения. До сведения Комитета были доведены 

следующие призывы предусмотреть меры в рамочных механизмах 

международного экологического управления: призывы к разработке и принятию 
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мер, направленных на признание и защиту тех, кто является защитниками 

окружающей среды, так как они подвергаются все более серьезной опасности, 

несмотря на свой вклад в устойчивое развитие; призывы к действиям в отношении 

экологических последствий соглашений о свободной торговле; призывы к 

продовольственному суверенитету  и семеноводческой самодостаточности; 

призывы к усилению защиты мелких и безземельных фермеров, коренных 

народов, женщин и других категорий лиц; и призывы к недопущению контроля 

корпораций над сельским хозяйством.  

Чистый воздух для всех 

(Пункт 3с повестки дня) 

Города для устойчивого будущего 
(Пункт 3d повестки дня) 

25. В дополнение к документу ESCAP/CED/2020/2 Комитету были 

представлены информационный документ о сокращении масштабов сжигания  

соломы и снижении уровня загрязнения воздуха при помощи устойчивой 

механизации сельского хозяйства (ESCAP/CED/2020/INF/4) и информационный 

документ об устойчивом развитии городов в период после пандемии COVID-19 

(ESCAP/CED/2020/INF/5).  

26. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Ирана (Исламской Республики), Малайзии, 

Мальдивских Островов, Монголии, Республики Корея, Российской Федерации, 

Франции и Японии3.  

27. С заявлениями выступили представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций: 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-

Хабитат) и Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий.  

28. Представитель ООН-Хабитат проинформировал Комитет о партнерстве 

Программы с ЭСКАТО,  осуществляемом совместно с муниципальными властями 

городов региона и направленном на оказание городам региона содействия в 

достижении устойчивости при помощи включения мер, предназначенных для 

укрепления потенциала противодействия изменению климата, в рамочные 

основы городского планирования и системы предоставления муниципальных 

услуг: эти меры являются частью процесса восстановления после пандемии 

COVID-19.  

29. Комитет был проинформирован о стратегических решениях, направленных 

на снижение высоких показателей загрязнения воздуха в регионе – показателей, 

которые оказывают воздействие на экологическую устойчивость, а также на 

здоровье и благополучие людей, особенно жителей городской местности. 

Представители подчеркнули важность поддержки новых региональных 

информационно-просветительских платформ, занимающихся этим вопросом, 

таких как мероприятия, проводимые в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках 

Международного дня чистого воздуха для голубого неба. Один представитель 

отметил эффективное партнерство с Субрегиональной программой 

природоохранного сотрудничества в Северо-Восточной Азии, а также важность 

применения инновационных спутниковых технологий для мониторинга 

применения мер по борьбе с загрязнением воздуха – такая работа ведется в рамках 

нового партнерства с ЭСКАТО, предусматривающего использование 

                                                 
3 Там же.  
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геостационарного спектрометра для мониторинга окружающей среды. Другой 

представитель наглядно изложил информацию о подходе «Единое здоровье», 

применяющемся для принятия фактически обоснованных экологических 

решений в рамках реагирования на общерегиональные проблемы загрязнения 

воздуха, деградации экосистем, нерационального использования ресурсов и 

наличия пробелов в потенциале на местном уровне. Представители подчеркнули 

важнейшую роль, которую меры по борьбе с загрязнением воздуха играют в 

повышении планки устремлений в том, что касается определяемых на 

национальном уровне вкладов, обозначенных в Парижском соглашении, а также 

важнейшую роль этих мер в активизации научно обоснованных 

природоориентированных мер по борьбе с изменением климата – активизации, 

служащей интересам достижения целей в области устойчивого развития, в 

частности ЦУР 13.  

30. Комитет подчеркнул важную роль, которую города играют в устойчивом 

развитии региона. Представители признали важность действий, 

предпринимаемых на уровне городов, для поддержки жизнеспособного 

восстановления после пандемии COVID-19. Один представитель приветствовал 

партнерство с секретариатом в рамках подготовки публикации Future of Asian and 

Pacific Cities: Transformative Pathways towards Sustainable Urban Development 

(«Будущее городов Азиатско-Тихоокеанского региона: преобразовательные меры 

в интересах обеспечения устойчивого городского развития»), которая была 

представлена на седьмом Азиатско-тихоокеанском форуме городов, 

организованном ЭСКАТО и ООН-Хабитат в Пинанге (Малайзия) в октябре 

2019 года. Представитель с удовлетворением отметил поддержку, которую 

ЭСКАТО оказала в создании Пинангской платформы по устойчивой 

урбанизации, на которой были представлена первая публикация Asia-Pacific 

Regional Guidelines on Voluntary Local Reviews («Руководящие принципы 

проведения добровольных местных обзоров для Азиатско-Тихоокеанского 

региона»). Эти руководящие принципы используются в шести городах региона.  

31. Представители также обменялись передовым опытом в области реализации 

прогрессивных положений, мер и моделей финансирования в секторе городского 

строительства и жилищном секторе. Один представитель поделился 

информацией об усилиях по устойчивой модернизации тех городов, которые уже 

существуют, при одновременной поддержке создания новых городов. «Умное» 

развитие городов также рассматривалось как новаторский подход, направленный 

на ускорение темпов достигаемого на местном уровне прогресса в области 

устойчивого развития городов. Один представитель провел онлайн-совещание 

высокого уровня, целью которого являлось содействие региональному обмену 

передовым опытом. Представитель Управления Организации Объединенных 

Наций по снижению риска бедствий подчеркнул необходимость оказания  

городам содействия в форме знаний, поддержки в области укрепления 

потенциала, финансирования и инструментов планирования, с тем чтобы 

активизировать меры по укреплению жизнестойкости городов в интересах 

осуществления в регионе на местном уровне Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы.  

 C. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы, особенно 

возможностей расширения регионального сотрудничества в целях 

наращивания темпов осуществления природоохранных мероприятий 

(Пункт 4 повестки дня) 

32. Комитету была представлена записка секретариата о возможностях 

расширения регионального сотрудничества в целях ускорения реализации 

природоохранных мероприятий (ESCAP/CED/2020/3).  
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33. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Российской Федерации, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Таиланда, Франции и Японии4.  

34. С заявлением выступил представитель Всемирной организации 

здравоохранения.  

35. С заявлением выступил представитель Азиатско-тихоокеанской научно-

исследовательской сети.  

36. Комитет был проинформирован о возможностях расширения 

регионального сотрудничества и ускорения реализации природоохранных 

мероприятий при помощи уделения пристального внимания сферам 

природоохранной деятельности, которые обсуждались на сессии. Комитету также 

был представлен обзор работы секретариата в областях окружающей среды и 

развития, включая вклад секретариата в работу по тем областям, которым 

необходимо найти отражение в работе всех комитетов в соответствии с 

конференционной структурой Комиссии.  

37. Комитет приветствовал идею учреждения технической группы экспертов  

по вопросам окружающей среды и развития в качестве одного из способов 

повышения эффективности регионального взаимодействия и мобилизации 

технических экспертных знаний в интересах поддержки усилий Комиссии, 

направленных на ускорение реализации природоохранных мероприятий и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение устойчивого развития. Ряд 

представителей предложили использовать техническую группу экспертов для 

поддержки работы по вопросам определяемых на национальном уровне вкладов, 

природоориентированных решений и повышения жизнестойкости прибрежных 

районов. Один представитель подчеркнул, что региональное и глобальное 

сотрудничество по вопросам окружающей среды имеет весьма большое значение 

с точки зрения экологичного восстановления, и заявил, что вопрос о создании 

технической группы экспертов следует тщательно рассмотреть, с тем чтобы 

избежать частичного дублирования других, уже существующих, механизмов, и 

что создание этой группы не должно налагать дополнительного бремени на 

государства-члены, а также заявил, что государствам-членам следует 

предоставить время для рассмотрения  круга ведения этой группы до принятия 

каких-либо решений.  

38. Представители органов Организации Объединенных Наций и основных 

групп и других заинтересованных сторон выразили свою заинтересованность в 

участии в работе технической группы экспертов.  

 D. Прочие вопросы 

(Пункт 5 повестки дня) 

39. С заявлением выступил представитель Тимора-Лешти.  

40. С заявлением выступил представитель Азиатско-тихоокеанской научно-

исследовательской сети.  

41. Исполнительный секретарь секретариата Конвенции о биологическом 

разнообразии представила обновленную информацию о ходе разработки новой 

глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года, которая, как ожидается, будет принята на пятнадцатой конференции 

                                                 
4 Там же.  
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сторон Конвенции о биологическом разнообразии, запланированной к 

проведению в Куньмине (Китай) в 2021 году.  

42. Региональный директор и Региональный представитель Регионального 

отделения Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

для Азии и Тихого океана представил Комитету обновленную информацию о ходе 

подготовки к пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде.  

43. Региональный посланник в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной 

Азии, направленный двадцать шестой сессией Конференции сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

проинформировал Комитет о Саммите по амбициозным задачам с связи с 

изменением климата (мероприятие состоялось 12 декабря 2020 года) и о ходе 

подготовки к двадцать шестой сессии, итогами которой, как ожидается, станут 

новые и масштабные обязательства в отношении определяемых на национальном 

уровне вкладов и энергичный призыв к принятию мер по борьбе с изменением 

климата.  

44. Руководитель Субрегионального отделения ЭСКАТО для Восточной и 

Северо-Восточной Азии выступил с презентацией, озаглавленной 

«Субрегиональная программа природоохранного сотрудничества для Северо-

Восточной Азии: субрегиональные меры в рамках реализации Повестки дня на 

период до 2030 года». Была освещена работа Программы в пяти областях: борьба 

с загрязнением воздуха; сохранение биоразнообразия и охрана природы; создание 

низкоуглеродных городов; борьба с деградацией земель и создание охраняемых 

морских районов; и вклад в достижение целей в области устойчивого развития.  

–––––––––––––– 


