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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня 
второй сессии Комитета по окружающей среде и развитию (раздел I) и 
аннотации к предварительной повестке дня (раздел II). 

 
I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Итоги Регионального подготовительного совещания к Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция Рио+20). 

5. Итоги пятого Азиатско-тихоокеанского форума городов.   

6. Тенденции и прогресс в области окружающей среды и развития: 

a) возникающие и нерешенные вопросы в области экологической 
устойчивости;   

b) возникающие и нерешенные вопросы в области 
энергетической безопасности;   

с) возникающие и нерешенные вопросы в области 
рационального использования водных ресурсов;   

d) возникающие и нерешенные вопросы в области устойчивого 
развития городов;   

e) прогресс в реализации итогов шестой Конференции 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   
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7. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.   

8. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для 
представления Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада. 

 

II. Аннотации 
 
1. Открытие сессии 

 
Документация 
 
Предварительная программа (E/ESCAP/CED(2)/INF/3) 
 
Аннотация 

 
 О программе открытия сессии будет объявлено в надлежащие сроки.   

 
2. Выборы должностных лиц 

 
Документация 

 
Предварительный список участников (E/ESCAP/CED(2)/INF/2)  

 
Аннотация 
 
 Для сессии будут избраны председатель, заместитель(-и) 
председателя и докладчик.   
 

3. Утверждение повестки дня 
 

Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CED(2)/L.1) 
 

Аннотация 
 
 Аннотированная предварительная повестка дня будет рассмотрена и 
утверждена Комитетом с учетом тех изменений, которые могут быть 
сочтены необходимыми.   
 

4. Итоги Регионального подготовительного совещания к Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция Рио+20) 

 
Документация 
 
Итоги Регионального подготовительного совещания к Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция Рио+20) (E/ESCAP/CED(2)/1) 
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Аннотация 
 
 Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию будет проведена с 4 по 6 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, с акцентом на:  а) «зеленой» экономике в контексте устойчивого 
развития и искоренения нищеты;  и b) институциональной основе для 
устойчивого развития.  В целях поддержки организации этого глобального 
мероприятия и, в частности, в целях содействия составлению Азиатско-
тихоокеанского регионального вклада, отражающего вопросы, имеющие 
непосредственное отношение к региону, 19 и 20 октября 2011 года в Сеуле 
будет проведено Региональное подготовительное совещание.  Комитет 
будет проинформирован об итогах работы этого Регионального 
подготовительного совещания.  

 
5. Итоги пятого Азиатско-тихоокеанского форума городов 
 

Документация 
 
Итоги пятого Азиатско-тихоокеанского форума городов (E/ESCAP/CED(2)/2) 
 
Аннотация 
 
 Пятый Азиатско-тихоокеанский форум городов был организован 
ЭСКАТО и 30 партнерами как внутри, так и вне системы Организации 
Объединенных Наций и проведен 22–24 июня 2011 года  
в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке, а 
связанные с ним мероприятия и поездки на места были организованы 
20, 21 и 25 июня 2011 года.  В ходе Форума были проведены три 
пленарных тематических дискуссии, пять субрегиональных дискуссий в 
тематических группах, 19 секционных заседаний в рамках «Рынка идей и 
практики», вечер документального кино, выставка инновационной 
практики и программ, две поездки на места и 11 связанных с ним 
мероприятий и параллельных мероприятий.  В работе Форума приняли 
участие более 900 национальных и местных государственных 
должностных лиц, представителей частного сектора, научных кругов, 
общественных организаций и журналистов.  Кроме того, в четырех 
городах региона были одновременно проведены местные форумы городов.  
Пленарные дискуссии Форума транслировались в Интернете, и участники 
дискуссий ответили на вопросы местных форумов городов с помощью 
системы «Твиттер».  В документе (E/ESCAP/CED(2)/2) будет представлен 
доклад о работе Форума с уделением особого внимания его выводам и 
рекомендациям, и секретариат запросит у Комитета руководящие указания 
относительно той роли, которую ЭСКАТО должна играть в их реализации.   

 
6. Тенденции и прогресс в области окружающей среды и развития 

 
a) Возникающие и нерешенные вопросы в области экологической 

устойчивости 
 
Документация 
 
Возникающие и нерешенные вопросы в области экологической 
устойчивости (E/ESCAP/CED(2)/3) 
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Аннотация 
 
 Пока страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают 
сталкиваться с проблемами обеспечения экологической устойчивости, 
растет признание более широких последствий экологической устойчивости 
в контексте нерешенных социально-экономических проблем, таких как 
уменьшение бедности, продовольственная безопасность, здравоохранение и 
социальное обеспечение, доступ к услугам, справедливая мобильность, 
модели производства и потребления и уменьшение опасности бедствий.  В 
рамках национальных усилий вырабатываются новые стратегии и практика 
для решения этих многочисленных и взаимосвязанных проблем на 
комплексной и всеобъемлющей основе.   
 
 Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе приняла декларацию министров, которая, 
среди прочего, предназначена для создания социально-экономических 
условий, обусловливающих изменения, необходимые для стимулирования 
устойчивого развития и содействия ему.  В документе E/ESCAP/CED(2)/3 
содержится обзор вышеупомянутого взаимодействия экологических и 
социально-экономических факторов, а также наметившиеся тенденции 
применения благоприятной социально-экономической политики и практики 
на национальном уровне.  Документ, таким образом, обеспечивает основу 
для дальнейшего обмена соответствующей информацией и национальным 
опытом, а также для определения направления будущего регионального 
сотрудничества.   
 
b) Возникающие и нерешенные вопросы в области энергетической 

безопасности 
 
Документация 
 
Возникающие и нерешенные вопросы в области энергетической 
безопасности (E/ESCAP/CED(2)/4) 
 
Аннотация 
 
 В своей резолюции 67/2 о развитии регионального сотрудничества в 
целях повышения энергетической безопасности и устойчивого 
использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия 
просит Исполнительного секретаря созвать в 2013 году Азиатско-
тихоокеанский энергетический форум на уровне министров для обсуждения 
прогресса, достигнутого в Азиатско-Тихоокеанском регионе в решении 
проблем обеспечения энергобезопасности на региональном и национальном 
уровнях и на уровне домашних хозяйств, и содействовать непрерывному 
диалогу между странами-членами с целью повышения энергетической 
безопасности и содействия обеспечению устойчивого развития.  В ответ на 
эту просьбу и вопросы и директивы, представленные в резолюции 65/151 
Генеральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея постановила 
провозгласить 2012 год Международным годом устойчивой энергетики для 
всех, 27–29 сентября 2011 года в Бангкоке будет проведено Совещание 
группы экспертов по устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, с тем чтобы дать секретариату руководящие указания 
относительно разработки соответствующей повестки дня для Азиатско-
тихоокеанского энергетического форума 2013 года.  В документе 
E/ESCAP/CED(2)/4 приводится обзор положения с энергобезопасностью, 
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возможностей и проблем в области энергетической безопасности и 
устойчивого использования энергии в регионе и освещается процесс, 
ведущий к созыву Форума.  Комитет, возможно, рассмотрит этот документ 
и даст свои рекомендации по вопросам существа и организационным 
вопросам.   
 
с) Возникающие и нерешенные вопросы в области рационального 

использования водных ресурсов 
 
Документация 
 
Возникающие и нерешенные вопросы в области рационального 
использования водных ресурсов (E/ESCAP/CED(2)/5) 
 
Аннотация 
 
 В результате роста численности населения и стремительной 
урбанизации отмечается повышенный спрос на водные ресурсы и 
конкуренция за такие ресурсы и их перераспределение от преимущественно 
сельскохозяйственных нужд к удовлетворению более урбанизированных и 
промышленных потребностей.  Загрязнение водных резервуаров и 
внезапные наводнения по-прежнему будут входить в число критических и 
неотложных проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, 
учитывая что к 2025 году свыше 50 процентов населения региона, как 
ожидается, будут проживать в поселках и городах.  Во всем мире 
изменения погодных условий привели к увеличению случаев и 
интенсивности таких экстремальных явлений, как дожди, наводнения, 
засухи и циклоны, которые уже происходили в таких странах, как 
Австралия, Китай, Мьянма и Пакистан.  Многие приписывают эти 
изменения последствиям изменения климата.  В документе 
E/ESCAP/CED(2)/5 будет проанализирован вопрос о том, почему 
комплексное управление водными ресурсами продолжает иметь 
решающее значение для целостного рационального использования водных 
ресурсов, принимая во внимание последствия быстрой урбанизации и 
изменения климата, которые находят отражение в изменениях 
гидрологического цикла и водного баланса, что приводит к увеличению 
климатической изменчивости и интенсивности, которые впоследствии 
проявляются в виде экстремальных наводнений, засух и повышении 
уровня моря, что в конечном счете приводит к повышению содержания 
солей в дельтах рек и озерах и дальнейшему уменьшению доступности 
пресной воды.  В документе будет подчеркнута растущая озабоченность в 
отношении того, что изменение климата может привести к 
разрушительным последствиям по отношению к воде.  Комитет, 
возможно, даст секретариату руководящие указания относительно его 
работы по рациональному использованию водных ресурсов, чтобы свести 
к минимуму последствия изменения климата и связанные с ними 
бедствия.   
 
d) Возникающие и нерешенные вопросы в области устойчивого 

развития городов 
 
Документация 

 
Возникающие и нерешенные вопросы в области устойчивого развития 
городов (E/ESCAP/CED(2)/6)  
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Аннотация 
 
 В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечаются беспрецедентные 
масштабы и темпы урбанизации.  Города и поселки в регионе являются 
двигателями экономического роста и центрами его культуры и творчества, 
на которые приходится около 80 процентов валового внутреннего 
продукта региона.  То, каким образом города и поселки развиваются и 
функционируют, будет, скорее всего, определять будущее не только 
Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.  В своем стремлении 
добиться экономического развития, страны региона, как правило, 
прибегают к экстернализации экологических и социальных издержек.  В 
результате этого городские центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
настоящее время сталкиваются с взаимосвязанными проблемами, 
касающимися экологической устойчивости, бедности и неравенства, а 
также растущей уязвимостью к изменению климата и другим природным 
и техногенным катастрофам и кризисам.   
 
 Движение в направлении большей открытости и устойчивого 
будущего будет означать, что города и поселки в регионе станут более 
экологически эффективными и «зелеными», более справедливыми и 
открытыми для всех и более устойчивыми к изменению климата и другим 
бедствиям.  Пробелы в развитии, связанные с правовыми и финансовыми 
рамками, подходами к планированию и проектированию 
градостроительства, технологиями, финансированием и человеческим и 
институциональным потенциалам должны устраняться на основе более 
комплексных, опирающихся на участие широких слоев населения и 
адаптивных подходов к управлению городским хозяйством.  В документе 
E/ESCAP/CED(2)/6 рассматриваются некоторые стратегии, на основе 
которых могли бы быть достигнуты эти цели, а также та роль, которую 
ЭСКАТО могла бы сыграть в оказании странам помощи в достижении 
открытого для всех и устойчивого развития городов.  Комитет, возможно, 
даст руководящие указания относительно этих стратегий и роли ЭСКАТО, 
которую она должна сыграть в этих областях.   
 
е) Прогресс в реализации итогов шестой Конференции министров 

по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе  

 
Документация 

 
Прогресс в реализации итогов шестой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/CED(2)/7) 

 
Аннотация 

 
Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе была организована ЭСКАТО в 
сотрудничестве с правительством Казахстана и проведена с 27 сентября  
по 2 октября 2010 года в Астане.  В число итоговых документов вошли:  
Декларация министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 2010 года, Региональный план осуществления в 
целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
2011–2015 годы, и Инициатива Астаны «Зеленый мост»:  Партнерство стан 
Европы, Азии и Тихого океана по реализации «зеленого» роста.  В 
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документе E/ESCAP/CED(2)/7 освещается прогресс в реализации этих 
итоговых документов, основные меры, принимаемые в шести ключевых 
областях Регионального плана осуществления, над реализацией которого 
страны-члены договорились работать сообща в течение следующих пяти лет.   

 Кроме того, представителю правительства Казахстана будет 
предложено вкратце проинформировать Комитет о прогрессе, достигнутом 
в осуществлении Инициативы Астаны «Зеленый мост», в том числе 
предлагаемого Партнерства стран Европы, Азии и Тихого океана по 
реализации «зеленого» роста.   

 
7. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 
 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, даст 
руководящие указания относительно направленности краткосрочной и 
долгосрочной работы секретариата в области окружающей среды и 
развития с учетом направленности программы и приоритетов, 
определенных в Стратегических рамках на 2012–2013 годы, в том виде, 
как они были одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/244, а 
также относительно того, каким образом результаты обсуждений в 
Комитете могут быть учтены при планировании стратегических рамок и 
программы работы на 2014–2015 годы.   

 
8. Рассмотрение возможных проектов резолюций, рекомендаций и 

решений для представления Комиссии на ее шестьдесят восьмой 
сессии  

 
В рамках этого пункта повестки дня страны-члены могут 

заблаговременно распространить предложения и/или тексты проектов 
резолюций по приоритетным вопросам, касающимся окружающей среды и 
развития, для рассмотрения Комиссией на ее шестьдесят восьмой сессии.   

 
9. Прочие вопросы  
 

 Комитет может поднять любые вопросы, которые не охвачены в 
пунктах, упомянутых выше.   

 
10. Утверждение доклада 
 

Документация  
 
Проект доклада (E/ESCAP/CED(2)/L.2) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей второй сессии 
для представления Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии в 2012 году.   
 
 

_____________ 


