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B22-00788  (R)  TP090822 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня седьмой 

сессии Комитета по окружающей среде и развитию, которая состоится на уровне 

министров (раздел I), и аннотации к ней (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

Этап заседаний на уровне старших должностных лиц 

1. Открытие этапа заседаний на уровне старших должностных лиц:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Обзор хода осуществления Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года.  

3. Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

4. Прочие вопросы.  

Этап заседаний на уровне министров 

5. Открытие этапа заседаний на уровне министров:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

6. Укрепление регионального взаимодействия в интересах защиты нашей 

планеты.  

7. Прочие вопросы.  
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8. Принятие декларации министров об окружающей среде и развитии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 2022 года.  

9. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии.  

 II. Аннотации 

Этап заседаний на уровне старших должностных лиц 

 1. Открытие этапа заседаний на уровне старших должностных лиц 

 а) вступительные заявления 

Программа работы этапа заседаний на уровне старших должностных лиц в 

рамках седьмой сессии Комитета по окружающей среде и развитию будет 

доступна онлайн по ссылке www.unescap.org/events/2022/ced7.  

 b) выборы должностных лиц 

Старшие должностные лица изберут Председателя и заместителей 

Председателя.  

Список участников будет доступен онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2022/ced7.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CED/2022/L.1) 

Аннотация 

Старшие должностные лица рассмотрят и утвердят предварительную 

повестку дня c учетом таких изменений, которые могут быть сочтены 

необходимыми.  

 2. Обзор хода осуществления Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года 

Документация 

Обзор хода осуществления Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года (ESCAP/CED/2022/1) 

Аннотация 

Документ ESCAP/CED/2022/1 даст представление о прогрессе, 

достигнутом в регионе с точки зрения осуществления Декларации министров по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года, 

исходя из ответов, полученных от государств-членов и других заинтересованных 

сторон на вопросы обследования.  
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 3. Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Документация 

Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества и солидарности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CED/2022/2) 

Круг ведения Технической группы экспертов по вопросам окружающей среды и 

развития (ESCAP/CED/2022/3) 

Operationalizing the environment-health nexus in Asia and the Pacific («Практическая 

реализация взаимосвязи между окружающей средой и здоровьем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (ESCAP/CED/2022/INF/1) 

Sustainable mechanization-based solutions for climate-smart agriculture in Asia and the 

Pacific («Решения на основе устойчивой механизации в интересах климатически 

оптимизированного сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

(ESCAP/CED/2022/INF/2) 

Trends in and impacts of urbanization in Asia and the Pacific («Тенденции в области 

урбанизации и ее последствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

(ESCAP/CED/2022/INF/3) 

Аннотация 

В рамках пункта 3 повестки дня старшие должностные лица обсудят пути 

расширения возможностей для взаимодействия и солидарности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целях защиты планеты, постараются достичь общего 

понимания того, что необходимо сделать для ускорения прогресса, и предпримут 

попытки определить возможности для преобразовательных действий, в том числе 

на местном уровне.  

Документ ESCAP/CED/2022/2 содержит резюме готовящегося 

флагманского доклада Protecting our Planet through Regional Cooperation and 

Solidarity in Asia and the Pacific («Защита нашей планеты на основе регионального 

сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в котором 

рассматриваются важнейшие тенденции и факторы, связанные с окружающей 

средой и развитием. В нем также содержатся рекомендации по активизации 

многосторонности в интересах защиты нашей планеты на основе регионального 

сотрудничества и солидарности. В документе определены возможности для 

принятия скоординированных мер по решению региональных экологических 

проблем, включая проблемы загрязнения воздуха, изменения климата, 

деградации океанов и морской экосистемы и устойчивости городов, а также для 

внедрения правозащитных подходов к охране окружающей среды в соответствии 

с текущими мандатами Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) в области окружающей среды и развития. Документ 

также содержит рекомендации о том, каким образом государства Азиатско-

Тихоокеанского региона могут согласовать свои действия с глобальными 

мандатами и многосторонними экологическими соглашениями.  

В документе ESCAP/CED/2022/3 содержится круг ведения Технической 

группы экспертов по вопросам окружающей среды и развития, которая была 

учреждена Комитетом на его шестой сессии для привлечения назначенных 

государствами-членами экспертов из соответствующих министерств и других 

учреждений к совместной работе в поддержку подпрограммы по окружающей 

среде и развитию. Комитет, возможно, пожелает одобрить этот круг ведения.  
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Информационный документ ESCAP/CED/2022/INF/1 содержит 

руководство, направленное на оказание государствам помощи в укреплении 

взаимосвязи между окружающей средой и здоровьем в государственной 

политике, в том числе путем уcиления не получающего должного внимания 

экологического аспекта подхода «Единое здоровье» в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Информационный документ ESCAP/CED/2022/INF/2 содержит обзор ряда 

решений на основе механизации в интересах климатически оптимизированного 

сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В документе изложены 

основные инициативы, реализованные ЭСКАТО, и предложены рекомендации 

для директивных органов и других заинтересованных сторон.  

Информационный документ ESCAP/CED/2022/INF/3 содержит анализ 

тенденций в области урбанизации и ее последствий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также руководство касательно того, как города могут участвовать в 

действиях по борьбе с изменением климата и экологических инициативах и 

способствовать развитию устойчивых к потрясениям и инклюзивных сообществ.  

 4. Прочие вопросы 

Прочие вопросы, не охваченные вышеперечисленными пунктами, будут 

рассмотрены в рамках пункта 4 повестки дня. 

Этап заседаний на уровне министров 

 5. Открытие этапа заседаний на уровне министров 

 a) вступительные заявления 

Программа работы этапа заседаний на уровне министров в рамках седьмой 

сессии Комитета будет доступна онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2022/ced7.  

 b) выборы должностных лиц 

Министры и главы делегаций изберут Председателя и заместителей 

Председателя.  

Список участников будет доступен онлайн по ссылке 

www.unescap.org/events/2022/ced7.  

 c) утверждение повестки дня 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CED/2022/L.1) 

Аннотация 

Министры и главы делегации рассмотрят и утвердят предварительную 

повестку дня c учетом таких изменений, которые могут быть сочтены 

необходимыми.  
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 6. Укрепление регионального взаимодействия в интересах защиты нашей 

планеты 

Будут организованы два предметных круглых стола на уровне министров, 

посвященные отдельным возможностям регионального сотрудничества в 

интересах охраны нашей общей окружающей среды и содействия ее охране. 

Министрам и главам делегаций будет предложено внести свой вклад в общие 

прения, с тем чтобы помочь определить и установить приоритеты для действий 

Комиссии. Представители Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных и неправительственных организаций смогут также 

сделать краткие заявления о стратегиях и инициативах своих организаций, 

касающихся регионального сотрудничества в области окружающей среды и 

развития.  

 7. Прочие вопросы 

Прочие вопросы, не охваченные вышеперечисленными пунктами, будут 

рассмотрены в рамках пункта 7 повестки дня.  

 8. Принятие декларации министров об окружающей среде и развитии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 2022 года 

Документация 

Проект декларации министров об окружающей среде и развитии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2022 года (ESCAP/CED/2022/L.3) 

Аннотация 

Министры и главы делегаций, возможно, пожелают рассмотреть и принять 

декларацию министров об окружающей среде и развитии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2022 года и дать руководящие указания относительно ее 

осуществления.  

 9. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии 

Документация 

Проект доклада (ESCAP/CED/2022/L.2) 

Аннотация 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей седьмой сессии для 

представления Комиссии на ее семьдесят девятой сессии.  

––––––––––––––– 


