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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

В настоящем документе содержится предварительная повестка дня четвертой 

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

(раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 

 
1. Открытие сессии. 

 

2. Выборы должностных лиц. 

 

3. Утверждение повестки дня. 

 

4. Преобразования в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  обзор новых региональных тенденций и разработка повестки 

дня. 

 

5. Итоги основных региональных диалогов, посвященных устойчивому 

развитию: 

 

а) первая сессия Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию; 

 

b) вторая сессия Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию; 

 

с) шестой Азиатско-тихоокеанский форум городов;  

 

d) Региональное подготовительное совещание высокого уровня в связи 

с Хабитат III для Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 

е) Диалог по политике в области использования энергии в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 года; 
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f) пятый Международный форум по энергетике в целях устойчивого 

развития; 

 

g) практикум по проблемам водных ресурсов и зеленого роста в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе для подготовки регионального 

вклада в проведение седьмого Всемирного водного форума. 

 

6. Подготовка к седьмой Конференции министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

7. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для 

представления Комиссии на ее семьдесят второй сессии. 

 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы. 

 

9. Прочие вопросы. 

 

10. Утверждение доклада. 

 

II. Аннотации 

 
1. Открытие сессии 

 
Документация 

 

Предварительная программа (E/ESCAP/CЕD(4)/INF/3) 

 

Аннотация 

 

 О программе открытия сессии будет объявлено в установленном порядке. 

 

2. Выборы должностных лиц 

 
Документация 

 

Список участников (E/ESCAP/CЕD(4)/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 На сессии будут избраны председатель, заместитель(и) председателя и 

докладчик. 

 

3. Утверждение повестки дня 

 
Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CЕD(4)/L.1) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит с внесенными, в случае необходимости, 

изменениями аннотированную предварительную повестку дня. 
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4. Преобразования в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  обзор новых региональных тенденций и 

разработка повестки дня 

 
Документация 

 

Преобразования в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  обзор новых региональных тенденций и разработка повестки дня 

(E/ESCAP/CЕD(4)/1) 

 

Аннотация 

 

 В заключительном проекте итогового документа Саммита Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, который пройдет в Нью-Йорке 

25-27 сентября 2015 года, признаются связи в рамках устойчивого развития и его 

комплексный характер.  На основе этого комплексного подхода в предлагаемой 

повестке дня в области развития подтверждается политическая приверженность 

делу рассмотрения сохраняющихся задач, касающихся устойчивого развития в 

интересах всех, в частности в развивающихся странах.  Также подчеркивается 

стратегическая роль региональных комиссий в деле поощрения регионального 

сотрудничества для эффективного достижения предлагаемых целей устойчивого 

развития на основе содействия сбалансированной интеграции экономического, 

социального и экологического измерения устойчивого развития, укрепления 

региональной позиции по глобальной повестке дня, содействия налаживанию 

партнерских отношений с участием различных заинтересованных сторон и 

поддержки сотрудничества Юг-Юг.  В этом контексте на пользу региональной 

дорожной карте могла бы пойти деятельность региональных комиссий.  Такая 

карта могла бы быть посвящена средствам осуществления, укреплению 

институциональных рамок и потенциала для интеграции упомянутых выше трех 

измерений, а также созданию платформы для политического диалога и обмена 

передовой практикой.  На основе программы исследований такая дорожная карта 

могла бы стать важным руководством для деятельности государств-членов по 

осуществлению предлагаемой повестки дня. 

 

 В поддержку регионального процесса достижения целей устойчивого 

развития в документе E/ESCAP/CED(4)/1 секретариат представляет обзор новых 

и сохраняющихся тенденций и проблем в областях, имеющих огромное значение 

для Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в том, что касается 

экологической устойчивости, смягчения последствий изменения климата и 

адаптации к нему, энергетической безопасности, рационального 

водопользования и устойчивого развития городов.  Кроме того, с учетом 

существующих и предполагаемых задач в ходе осуществления в регионе 

предлагаемой повестки дня в области устойчивого развития представляются 

перспективные стратегии.  С учетом сохраняющейся приверженности 

секретариата делу поддержки диалога с участием государств-членов в этом 

документе также содержится набросок приоритетных действий по определению 

региональной повестки дня на фоне предлагаемой повестки дня. 
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5. Итоги основных региональных диалогов, посвященных устойчивому 

развитию 

 
а) первая сессия Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

 

b) вторая сессия Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

 

с) шестой Азиатско-тихоокеанский форум городов 

 

d) региональное подготовительное совещание высокого уровня в связи с 

Хабитат III для Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

е) Диалог по политике в области использования энергии в целях устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 года 

 

f)  пятый Международный форум по энергетике в целях устойчивого развития 

 

g) практикум по проблемам водных ресурсов и зеленого роста в Азиатско-

Тихоокеанском регионе для подготовки регионального вклада в 

проведение седьмого Всемирного водного форума 

 

Документация 

 

Итоги первой и второй сессий Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (E/ESCAP/CED(4)/INF/4) 

 

Итоги шестого Азиатско-тихоокеанского форума городов и регионального 

подготовительного совещания высокого уровня в связи с Хабитат III для 

Азиатско-Тихоокеанского региона (E/ESCAP/CED(4)/INF/5) 

 

Выводы и рекомендации Диалога по политике в области использования энергии 

в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 года 

(E/ESCAP/CED(4)/INF/6)  

 

Доклад о совместном заявлении исполнительных секретарей региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций для пятого Международного 

форума по энергетике в целях устойчивого развития (E/ESCAP/CED(4)/INF/7) 

 

Опыт в сфере водопользования и зеленого роста в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/CED(4)/INF/8) 

 

Аннотация 

 

 В ходе сессии секретариат сообщит о ключевых итогах первой сессии 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, Паттайа, 19-21 мая 

2014 года, и второй сессии Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию, Бангкок, 21-22 мая 2015 года. 

 

 Секретариат представит информацию о ключевых итогах шестого 

Азиатско-тихоокеанского форума городов, который пройдет одновременно с 

Региональным подготовительным совещанием высокого уровня в связи с 

Хабитат III для Азиатско-Тихоокеанского региона, Индонезия, 19-22 октября 

2015 года. 

 

 Секретариат также представит основные выводы и рекомендации Диалога 

по политике в области использования энергии в целях устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 2014 года, который проходил в Бангкоке 
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26-28 ноября 2014 года, и совместное заявление исполнительных секретарей 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций, опубликованное на 

пятом Международном форуме по энергетике в целях устойчивого развития, 

проходившем в Хаммамете, Тунис, 4-7 ноября 2014 года. 

 

 Комитет, возможно, рассмотрит эти документы и даст свои руководящие 

указания. 

 

6. Подготовка к седьмой Конференции министров по окружающей среде 

и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
 Государствам-членам предлагается рассмотреть будущую роль и 

деятельность Конференции министров в связи с новыми мандатами 

секретариата, касающимися предлагаемой повестки дня в области устойчивого 

развития. 

 

7. Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для 

представления Комиссии на ее семьдесят второй сессии 

 
 В рамках этого пункта повестки дня государства-члены, возможно, 

заранее распространят предложения и/или тексты проектов резолюций по 

первоочередным вопросам, касающимся окружающей среды и развития для 

представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии. 

 

8. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы 

 
 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, вынесет 

рекомендации относительно направленности краткосрочной и долгосрочной 

работы секретариата в области окружающей среды и развития с учетом 

преобразующего характера рамок устойчивого развития на период после 

2015 года, а также программы работы на двухгодичный период 2016-2017 годов 

и подготовки стратегических рамок на 2018-2019 годы. 

 

9. Прочие вопросы 

 
 Комитет, возможно, поднимет любые вопросы, которые не были охвачены 

упомянутыми выше пунктами. 

 

10. Утверждение доклада 

 
Документация 

 

Проект доклада (E/ESCAP/CЕD(4)/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей четвертой сессии 

для представления Комиссии на ее семьдесят второй сессии в 2016 году. 

 

______________ 


