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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
 Программа открытия сессии будет объявлена в надлежащие сроки. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
 Будут избраны председатель, заместитель(-и) и докладчик. 
 
3. Утверждение повестки дня 
 
 Предварительная повестка дня (E/ESCAP/CED/L.1) будет рассмотрена и 
утверждена Комитетом с такими изменениями, которые он сочтет 
необходимыми.  Секретариат ознакомит Комитет с предысторией, целью и 
ролью Комитета и тем, каким образом повестка дня поддерживает достижение 
целей, очерченных в его круге ведения.   
 
4. Группа высокого уровня по ключевым задачам, возможностям и 

перспективам на будущее в области окружающей среды и развития 
 

 Цель этой интерактивной дискуссии, в которой примут участие видные 
эксперты и разработчики политики старшего уровня, представители 
соответствующих сфер и групп заинтересованных сторон, заключается в 
поощрении обсуждения вопросов политики в областях окружающей среды и 
развития, с которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион, и 
выработке ориентированных на конкретные действия рекомендаций, которые 
были бы полезны для государств-членов и работы ЭСКАТО.   
 
5. Тенденции и прогресс в области окружающей среды и развития 
 

Комитет рассмотрит отдельные вопросы, касающиеся тенденций и 
прогресса в области окружающей среды и развития.  Для стимулирования 
дискуссий Комитета будут подготовлены два справочных документа.  В связи с 
рассмотрением этих справочных документов члены и ассоциированные члены, 
присутствующие на сессии, возможно, поделятся своим опытом и полученными 
уроками в отношении национальной политики и вышеупомянутых вопросов и 
предоставят секретариату рекомендации в отношении планирования и 
осуществления его последующих мероприятий в соответствующих областях, 
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включая подготовку к шестой Конференции министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая состоится в 2010 году.   
 

a) Интеграция экологической устойчивости в политику 
развития 

 
 В документе E/ESCAP/CED/1 представлен обзор тенденций и основных 
достижений в деле интеграции экологической устойчивости в политику 
развития в регионе.  Будет проанализирована возможность выявления их 
последствий с учетом более широких задач экономического и социального 
развития, таких, как уменьшение бедности, продовольственная безопасность и 
актуализация гендерных вопросов.  В этом контексте будут также обсуждаться 
новые концепции и программные директивы, что может включать применение 
концепций «зеленого» роста и экологической эффективности в процессе 
планирования и развития, а также концепции, которые предлагаются для 
реагирования на множественные кризисы, такие, как «зеленое» восстановление, 
«зеленые» новые курсы и «зеленые» рабочие места.   
 

b) Расширенный доступ к услугам в целях социально 
открытого и устойчивого развития:  водоснабжение, 
санитария, энергетика, транспорт и жилье 

 
В документе E/ESCAP/CED/2 подробно рассматриваются практические 

подходы к интеграции окружающей среды в политику развития с акцентом на 
расширение доступа к услугам для всех, особенно для малоимущих, включая 
водоснабжение, санитарию, энергетику, транспорт и жилье.  Доступ к этим 
услугам имеет решающее значение в деле содействия уменьшению бедности и 
обеспечивает важную связь между экологической устойчивостью и социально-
экономическим развитием.  В этом документе также будут рассмотрены новые 
вопросы, касающиеся содействия региональному сотрудничеству по 
энергетической безопасности по итогам шестьдесят четвертой сессии Комиссии 
и устойчивой инфраструктуры, включая вопросы, касающиеся содействия 
развитию экогородов.  В документе будет представлен анализ последствий и 
вариантов политики для дальнейшего расширения доступа к услугам на основе 
опыта, накопленного в рамках национальных инициатив и проектов ЭСКАТО.   

 
6. Планирование и мониторинг программ 

 
a) Обзор осуществления программы работы на 2008-2009 годы 

и ключевых элементов предлагаемой программы работы  
на 2010-2011 годы 

 
 В документе E/ESCAP/CED/3 суммируется ход осуществления 
программы работы на двухгодичный период 2008-2009 годов и представляется 
предварительная оценка достижений за этот двухгодичный период в рамках 
подпрограммы 6 «Окружающая среда и развитие».  В нем также освещаются 
ключевые мероприятия, запланированные на двухгодичный период  
2010-2011 годов.  К Комитету обращается просьба предоставить материалы и 
информацию, которые могли бы облегчить подготовительную работу по 
осуществлению предлагаемой программы работы на 2010-2011 годы.   
 

b) Обзор проекта стратегических рамок на 2012-2013 годы 
 

 Комитету предлагается рассмотреть документ E/ESCAP/CED/4, 
содержащий проект ключевых элементов стратегических рамок ЭСКАТО на 
период 2012-2013 годов для подпрограммы 6 «Окружающая среда и устойчивое 
развитие».  Проект стратегических рамок содержит комплекс целей, 
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предполагаемых достижений и стратегию осуществления подпрограммы 6.  
Комитету предлагается представить материалы по предлагаемым приоритетам 
и ключевым результатам, которые секретариат планирует достичь в 
двухгодичный период 2012-2013 годов.  На основе комментариев Комитета 
секретариат окончательно доработает проект стратегических рамок на период 
2012-2013 годов для дальнейшего рассмотрения Комиссией на ее шестьдесят 
шестой сессии.   

 
7. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для 

представления Комиссии на ее шестьдесят шестой сессии 
 
К членам обращается просьба заблаговременно распространять 

предложения и/или тесты проектов резолюций по приоритетным вопросам, 
касающимся окружающей среды и развития.  Комитет, возможно, рассмотрит 
предложения и/или тексты этих проектов резолюций с технической точки 
зрения, чтобы представить их Комиссии на ее шестьдесят шестой сессии.   

 
8. Прочие вопросы 
 
 Комитет, возможно, поднимет любые вопросы, не охваченные 
пунктами, указанными выше. 
 
9. Утверждение доклада 
 
 Комитет примет доклад о работе своей первой сессии для представления 
Комиссии на ее шестьдесят шестой сессии.   
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