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Проект доклада 
 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 

A. Вопросы, требующие решения Комиссии 
 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) для рассмотрения и принятия возможных мер доводится 

следующая рекомендация Комитета по окружающей среде и развитию:  

 

Рекомендация 1 

 

Комитет рекомендует, чтобы мероприятия в рамках подпрограммы по 

окружающей среде и развитию по-прежнему осуществлялись исходя из целей и 

приоритетных областей, определенных в Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года и Региональной 

«дорожной карте» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и вносили 

вклад в их достижение. 

 

B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

2. До сведения Комиссии доводится следующее принятое Комитетом 

решение: 

 

Решение 1 

 

 Комитет постановляет учредить в рамках имеющихся ресурсов 

Техническую группу экспертов по вопросам окружающей среды и развития в 

целях повышения эффективности регионального взаимодействия и мобилизации 

технических экспертных знаний для содействия усилиям Комиссии, 

направленным на ускорение реализации природоохранных мероприятий и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение устойчивого развития. 

 

3. Комитет обращается к секретариату с просьбой предложить государствам-

членам представить кандидатуры экспертов и созвать в 2021 году первое 

совещание Технической группы экспертов по вопросам окружающей среды и 
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развития, на котором эта группа сообразно обстоятельствам приступит к 

разработке своего круга ведения. 

 

II. Организация работы 
 

A. Открытие, продолжительность и организация сессии 

 

4. Шестая сессия Комитета состоялась в Бангкоке 9-10 декабря 2020 года в 

смешанном очно-дистанционном формате.  Сессию открыл Председатель пятой 

сессии Комитета г-н Сонам П. Вангди, секретарь Национальной комиссии Бутана 

по охране окружающей среды. 

 

B. Участники 

 

5. В работе сессии Комитета приняли участие представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии:  Австралии;  Армении;  Бангладеш;  

Бруней-Даруссалама;  Бутана;  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской 

Республики);  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Корейской Народно-

Демократической Республики;  Малайзии;  Мальдивских Островов;  

Маршалловых Островов;  Монголии;  Мьянмы;  Науру;  Непала;  Пакистана;  

Папуа – Новой Гвинеи;  Республики Корея;  Российской Федерации;  

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;  

Таджикистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Тонга;  Туркменистана;  Турции;  

Фиджи;  Филиппин;  Франции;  Шри-Ланки;  и Японии.   

 

6. В работе совещания принял участие представитель Центра Организации 

Объединенных Наций по региональному развитию. 

 

7. В работе совещания приняли участие представители следующих органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций:  

Всемирной организации здравоохранения;  Детского фонда Организации 

Объединенных Наций;  Международного союза электросвязи;  Международного 

торгового центра;  Международного фонда сельскохозяйственного развития;  

Международной организации труда;  Международного агентства по атомной 

энергии;  Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры;  Организации Объединенных Наций по промышленному развитию; 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;  

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде;  

секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата;  Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структуры 

«ООН-женщины»);  и Управления Организации Объединенных Наций по 

снижению риска бедствий. 

 

8. В работе совещания приняли участие представители Азиатского банка 

развития. 

 

9. В работе совещания приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других организаций:  Азиатско-тихоокеанской научно-исследовательской сети;  

Ассоциации породненных городов и местных органов управления Азиатско-

Тихоокеанского региона;  Всемирного фонда дикой природы;  Всемирной 

торговой организации;  Группы действий по борьбе с эрозией, развитию 

технологии и координации;  Глобального форума по населенным пунктам; 

Института глобальных экологических стратегий;  Исполнительного совета Сети 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО;  Международной федерации 
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работников учреждений социального обслуживания;  Организации Sustainability 

Platform Asia;  Ресурсного центра, Непал;  Стокгольмского института 

окружающей среды;  Фонда Рокфеллера;  организации «Основания для 

справедливости»;  и Центра по политическому диалогу. 

 

C. Выборы должностных лиц 

 

10. Были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-жа Сучитра Дурай (Индия) 

Заместители  

  Председателя: 

г-н Олег Шаманов (Российская Федерация) 

г-н Дики Комар (Индонезия) 

 

D. Повестка дня 

 

11. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии: 

а) вступительные заявления; 

b) вступительные заявления; 

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: 

а) расширение масштабов деятельности по борьбе с изменением 

климата; 

c) 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 

 

E. Другие мероприятия 

 

12. К сессии Комитета было приурочено проведение следующего мероприятия: 

первого тренинга для руководителей по вопросам окружающей среды и развития, 

23-27 ноября 2020 года. 

 

III. Резюме Председателя 
 

13. Краткая информация об дискуссиях, состоявшихся в ходе проведенной 

в смешанном формате сессии, будет изложена в резюме Председателя, которое 

будет распространено в течение недели после завершения сессии и включено 

в настоящий доклад в качестве Приложения II. 
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Приложение 

Перечень документов 

Символ Название документа 
Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения  

ESCAP/CED/2020/1 Экологические проблемы, связанные с 

пандемией коронавирусного заболевания в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2 

ESCAP/CED/2020/2 Реализация экологических преимуществ за счет 

согласования политики и расширения 

регионального сотрудничества 

3 

ESCAP/CED/2020/3 Возможности расширения регионального 

сотрудничества в целях ускорения реализации 

природоохранных мероприятий 

4 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/CED/2020/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CED/2020/L.2 Проект доклада 6 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CED/2020/INF/1  Роль устойчивой механизации в преодолении 

последствий коронавирусного заболевания для 

сельского хозяйства и в повышении потенциала 

противодействия 

2 

ESCAP/CED/2020/INF/2 Заглядывая в будущее: четыре сценария 

действий по охране окружающей среды 

3 

ESCAP/CED/2020/INF/3 Ускорение реализации региональных мер по 

защите океана в целях устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 

ESCAP/CED/2020/INF/4 Сокращение масштабов сжигания соломы и 

загрязнения воздуха за счет устойчивой 

механизации сельского хозяйства 

3 

ESCAP/CED/2020/INF/5 Устойчивые города после пандемии 

коронавирусного заболевания 

3 

Документы, доступные онлайн   

www.unescap.org/intergovernmenta

l-meetings/committee-environment-

and-development-sixth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/intergovernmenta

l-meetings/committee-environment-

and-development-sixth-session 

List of participants  

www.unescap.org/intergovernmenta

l-meetings/committee-environment-

and-development-sixth-session 

Tentative programme  

––––––––––––––– 
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