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Резюме 
Настоящий документ был подготовлен в соответствии с принятым Комитетом по 

окружающей среде и развитию на его шестой сессии в декабре 2020 года решением 

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 в интересах поддержки 

усилий Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, направленных 

на ускорение реализации природоохранных мероприятий и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение устойчивого развития. В этом же решении Комитет просил секретариат 

организовать соответствующую подготовку круга ведения Технической группы 

экспертов и представить его на рассмотрение государств-членов.  

29 ноября 2022 года в ходе своей седьмой сессии Комитет рассмотрел круг ведения, 

приложенный к документу ESCAP/CED/2022/3, и внес в него поправки на пленарном 

заседании. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении 

прилагаемого к настоящему документу круга ведения, в котором отражены поправки, 

внесенные на пленарном заседании, и дать секретариату дальнейшие руководящие 

указания по проведению совещаний Технической группы экспертов.  

 

 I. Справочная информация 

1. На своей шестой сессии, состоявшейся 9–10 декабря 2020 года, Комитет по 

окружающей среде и развитию постановил учредить в рамках имеющихся 

ресурсов Техническую группу экспертов по окружающей среде и развитию в 

целях повышения эффективности регионального взаимодействия и мобилизации 

технических экспертных знаний в интересах поддержки усилий Экономической 

и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), направленных на 

ускорение реализации природоохранных мероприятий и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение устойчивого развития.  
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2. В этом же решении Комитет обратился к секретариату со следующими 

просьбами:  

a) организовать соответствующую подготовку круга ведения 

Технической группы экспертов и представить его на рассмотрение государств-

членов;  

b) предложить государствам-членам представить кандидатуры 

экспертов за три недели до первого совещания Технической группы экспертов.  

3. Ожидается, что Техническая группа экспертов будет поддерживать 

выполнение соответствующих резолюций ЭСКАТО и деклараций министров об 

окружающей среде и развитии. Принятое Комитетом на его шестой сессии 

решение об учреждении Технической группы экспертов соответствует 

Декларации министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2017 года, в том числе в том, что касается поддержки, 

которая должна оказываться членам и ассоциированным членам ЭСКАТО путем 

содействия проведению обзора прогресса, достигнутого на региональном уровне 

в областях, обозначенных в Декларации министров, при помощи Комитета1.  

4. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) продемонстрировала 

необходимость внедрения природоохранных мероприятий, направленных на 

защиту здоровья людей и планеты.  

5. Технической группе экспертов следует поощрять внедрение политики и 

мобилизовывать технические экспертные знания в интересах поддержки усилий 

ЭСКАТО, направленных на ускорение реализации природоохранных 

мероприятий и мероприятий, нацеленных на обеспечение устойчивого развития. 

Кроме того, Технической группе экспертов следует активизировать усилия по 

осуществлению соответствующих резолюций ЭСКАТО об окружающей среде и 

развитии путем расширения регионального сотрудничества, включая обмен 

передовой практикой.  

6. В этом контексте Технической группе экспертов следует периодически 

уделять особое внимание конкретным связанным с окружающей средой 

вопросам, определенным в декларациях министров об окружающей среде и 

развитии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и тематическим областям, 

обсуждаемым на сессиях Комитета.  

 II. Вопросы для рассмотрения Комитетом 

7. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об:  

a) утверждении круга ведения, прилагаемого к настоящему документу;  

b) обращении к секретариату с просьбой организовать объявление о 

приеме предложений по кандидатурам от членов и ассоциированных членов, в 

соответствии с решением Комитета, и провести первое совещание Технической 

группы экспертов в возможно кратчайшие сроки.  

                                                 
1  ESCAP/74/10/Add.1, пункт 21.  
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Приложение 

Круг ведения Технической группы экспертов по вопросам 

окружающей среды и развития 

 I. Общие функции 

1. Техническая группа экспертов по вопросам окружающей среды и развития 

была учреждена в качестве вспомогательного органа Комитета по окружающей 

среде и развитию, который является главным органом Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по продвижению 

экологической политики и стратегий, включая устойчивое управление 

окружающей средой и природными ресурсами и их развитие. Техническая группа 

экспертов будет содействовать достижению цели, поставленной в подпрограмме 

по окружающей среде и развитию программы работы ЭСКАТО1, путем:  

a) содействия своевременному проведению обмена информацией и 

технических дискуссий по вопросам окружающей среды и развития между 

экспертами из министерств или других государственных учреждений, другими 

соответствующими заинтересованными сторонами, когда это целесообразно, и 

ЭСКАТО;  

b) предоставления Отделу окружающей среды и развития 

соответствующих обратной связи и консультаций технического характера на тему 

возможностей по активизации деятельности в области окружающей среды и 

устойчивого развития в рамках всего Азиатско-Тихоокеанского региона;  

c) предоставления Отделу окружающей среды и развития обратной 

связи и консультаций технического характера на тему эффективных путей и 

механизмов активизации деятельности в областях окружающей среды и 

устойчивого развития по линии межправительственных процессов с 

привлечением основных групп и других заинтересованных сторон, сообразно 

обстоятельствам.  

2. Техническая группа экспертов определит свои приоритетные 

непосредственные результаты и мероприятия по тематическим областям с 

четкими конечными результатами и конкретными сроками и может составить 

план работы.  

 II. Состав 

3. В состав Технической группы экспертов войдут выдвинутые членами и 

ассоциированными членами ЭСКАТО технические эксперты, которые обладают 

признанной компетентностью в вопросах, связанных с окружающей средой и 

устойчивым развитием. Техническая группа может быть открыта для участия 

основных групп и других заинтересованных сторон, сообразно обстоятельствам. 

Каждый член и ассоциированный член может выдвинуть не более двух 

кандидатур экспертов.  

4. В зависимости от конкретного случая, члены и ассоциированные члены 

могут поручать представлять их соответствующим национальным экспертам, с 

тем чтобы обеспечивать наличие конкретных тематических экспертных знаний 

по конкретному вопросу, предназначенному для рассмотрения Технической 

группой экспертов.  

                                                 
1 A/77/6 (Sect. 19), пп. 19.70–19.85.  
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5. Эксперты выдвигаются на трехлетний срок. Срок полномочий эксперта 

может быть продлен по решению выдвинувшего его/ее члена или 

ассоциированного члена. Эксперты могут выполнять свои функции на 

протяжении не более чем двух последовательных сроков.  

6. Эксперты не получают вознаграждения за свои услуги. В соответствии с 

применимыми правилами и положениями Организации Объединенных Наций 

секретариат может оказывать поддержку в покрытии соответствующих расходов 

на участие в совещаниях. Тем не менее в целом ожидается, что поддержку 

участию своих представителей будут оказывать члены и ассоциированные члены.  

7. На своем первом совещании Техническая группа экспертов избирает из 

числа своих членов Председателя и заместителя Председателя на трехлетний срок 

для оказания помощи в организации и проведении совещаний. Председатель и 

заместитель Председателя составляют бюро Технической группы экспертов.  

 III. Организация работы 

8. Функции секретариата Технической группы экспертов выполняет Отдел 

окружающей среды и развития ЭСКАТО. Действуя в этом качестве, он среди 

прочего: распространяет документы в доступных форматах; оказывает в 

соответствующих случаях поддержку в составлении предварительных повесток 

дня совещаний, в проведении совещаний и в направлении уведомлений о 

совещаниях; и содействует представлению отчетности органам ЭСКАТО.  

9. Техническая группа экспертов и секретариат ЭСКАТО будут 

координировать организацию совещаний на ежеквартальной основе или по мере 

возникновения необходимости в их проведении, с тем чтобы Техническая группа 

экспертов могла осуществлять свои функции.  

10. Документы и материалы, подготовленные Технической группой экспертов 

или для нее, будут предоставляться представителям всех членов и 

ассоциированных членов, независимо от их участия в работе Технической группы 

экспертов.  

11. Техническая группа экспертов регулярно докладывает Комитету обо всех 

аспектах своей работы.  

12. В настоящий круг ведения могут вноситься необходимые поправки. Любая 

предлагаемая поправка к кругу ведения доводится до сведения членов и 

ассоциированных членов для рассмотрения и одобрения ими в установленном 

порядке.  

______________ 


