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Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 
к шестой сессии Комитета по окружающей среде и развитию (раздел I) и 
аннотации к ней (раздел II). 
 
 

I. Предварительная повестка 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. 
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II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

a) Вступительные заявления  
 

Программа работы сессии будет размещена в Интернете по адресу 
www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-
development-sixth-session. 
 

b) Выборы должностных лиц  
 
 Комитет изберет председателя и заместителя(-ей) председателя сессии.  
 
 Список участников будет размещен в Интернете по адресу 
www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-
development-sixth-session. 
 

c) Утверждение повестки дня 
 
Документация 
 
Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/CED/2020/L.1) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня c такими 
изменениями, которые могут быть сочтены необходимыми. 
 

2. Окружающая среда и развитие после пандемии коронавирусного 
заболевания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Документация 
 
Экологические проблемы, связанные с пандемией коронавирусного заболевания 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/CED/2020/1) 
 
The role of sustainable mechanization in addressing the impact of the coronavirus 
disease on agriculture and in building resilience («Роль устойчивой механизации в 
преодолении последствий коронавирусного заболевания для сельского 
хозяйства и в укреплении жизнеспособности сельского хозяйства») 
(ESCAP/CED/2020/INF/1) 
 
Аннотация 
 
 Комитет рассмотрит воздействие пандемии коронавирусного заболевания 
(COVID-19) на окружающую среду, а также возможные меры реагирования, 
направленные на снижение экологического риска и укрепление потенциала 
противодействия, в том числе меры по борьбе с изменением климата и 
обеспечению «зеленого» роста.  Комитет также рассмотрит вопрос о том, каким 
образом усилия по восстановлению могут способствовать прогрессу в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и в достижении целей в области устойчивого 
развития посредством перехода к более устойчивым, жизнеспособным и 
инклюзивным обществам.  В документе ESCAP/CED/2020/1 основное внимание 
уделено выявлению экологических проблем, связанных с пандемией, и отмечена 
необходимость более эффективного управления окружающей средой 
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в поддержку стратегий восстановления и обеспечения долгосрочной 
устойчивости.  
 
 Комитету также будет представлен информационный документ 
ESCAP/CED/2020/INF/1, в котором излагаются способы, с помощью которых 
решения по устойчивой механизации могли бы содействовать восстановлению 
сельскохозяйственного сектора после неблагоприятных последствий пандемии 
COVID-19 и помочь в обеспечении долгосрочной устойчивости фермерского 
сообщества в 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 
 
Документация 
 
Реализация экологических преимуществ за счет согласования политики и 
расширения регионального сотрудничества (ESCAP/CED/2020/2)  
 
Looking into the future: four scenarios for environmental action («Перспективы 
на будущее: четыре сценария действий по охране окружающей среды») 
(ESCAP/CED/2020/INF/2) 
 
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)  
 
Reducing straw residue burning and air pollution through sustainable agricultural 
mechanization («Сокращение масштабов сжигания соломы и снижение уровня 
загрязнения воздуха при помощи устойчивой механизации сельского 
хозяйства») (ESCAP/CED/2020/INF/4) 
 
Sustainable cities post-coronavirus disease pandemic («Устойчивое развитие 
городов в период после пандемии коронавирусного заболевания») 
(ESCAP/CED/2020/INF/5) 
 
Аннотация 
 
 Комитет обсудит документ ESCAP/CED/2020/2, в котором содержится 
обзор экологических решений для содействия ускорению амбициозных 
действий по вопросам климата и загрязнения воздуха, устойчивого 
использования ресурсов и экосистем в интересах благосостояния человека и 
устойчивых городов.  
 
 В рамках этого пункта повестки дня Комитет также рассмотрит четыре 
информационных документа. В информационном документе ESCAP/CED/2020/INF/2 
содержится четыре сценария действий в области охраны окружающей среды 
в интересах устойчивого будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
В информационном документе ESCAP/CED/2020/INF/3 содержится резюме 
итогов и рекомендаций Азиатско-тихоокеанского Дня океана, который состоится 
в октябре 2020 года.  В информационном документе ESCAP/CED/2020/INF/4 
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освещается вопрос о том, каким образом устойчивая механизация сельского 
хозяйства может эффективно способствовать сокращению масшабов сжигания 
соломы и вызываемого им загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  В информационном документе ESCAP/CED/2020/INF/5 представлены 
стратегии устойчивого развития городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
после пандемии COVID-19. 
 

4. Рассмотрение будущей направленности подпрограммы, особенно 
возможностей расширения регионального сотрудничества в целях 
наращивания темпов осуществления природоохранных мероприятий 
 
Документация 
 
Возможности расширения регионального сотрудничества в целях ускорения 
реализации природоохранных мероприятий (ESCAP/CED/2020/3) 
 
Аннотация 
 
 В документе ESCAP/CED/2020/3 рассмотрены возможности, которыми 
располагает Комитет для укрепления сотрудничества и ускорения реализации 
природоохранных мероприятий путем сосредоточения внимания 
на экологических вопросах, обсуждавшихся на сессии.   
 
 Комитет рассмотрит обзорную информацию о работе секретариата 
в области окружающей среды и развития, в том числе его вклад в деятельность 
по тем областям, которые должны быть включены в работу всех комитетов 
в соответствии с конференционной структурой Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана.  
 
 Комитету предлагается дать секретариату руководящие указания 
в отношении подготовки плана по программам на 2022 год на основе 
результатов обсуждений. 
 

5. Прочие вопросы 
 
 Комитету предлагается рассмотреть прочие вопросы, не затронутые 
в вышеперечисленных пунктах повестки дня. 
 

6. Утверждение доклада Комитета о работе его шестой сессии 
 
Документация 
 
Проект доклада (ESCAP/CED/2020/L.2) 
 
Аннотация 
 

Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей шестой сессии для 
его представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии. 
 

_____________ 


