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Проект доклада
I.

Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые
до ее сведения
1.
Комитет по окружающей среде и развитию на своей пятой сессии
рекомендует и впредь исходить в процессе осуществления мероприятий в
рамках подпрограммы по окружающей среде и развитию из необходимости
достижения целей и первоочередных задач, намеченных 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, и этими
мероприятиями вносить вклад в их реализацию.
2.
В целях оптимизации различных инициатив, направленных на
обеспечение эффективности использования ресурсов в регионе и претворение в
жизнь итогов седьмой Конференции министров по окружающей среде и
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комитет поддерживает
предложение о создании Экономической и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) в тесном сотрудничестве с учреждениями
Организации Объединенных Наций и соответствующими региональными
партнерами региональной платформы по ресурсоэффективности. Такая платформа
с участием многих сторон должна содействовать обмену знаниями,
информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах и данными;
укреплять деятельность по развитию потенциала; способствовать аналитической
работе; и оказывать техническую помощь в вопросах ресурсоэффективности.

II.

Отчет о работе

А.

Задачи в области экологии в контексте осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года
(Пункт 2 повестки дня)
3.
Комитету была представлена записка секретариата об основных
экологических вопросах, тенденциях и задачах в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (ESCAP/CED/2018/1).
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4.
С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов Комиссии: Бангладеш, Грузии, Индии, Индонезии,
Китая, Непала, Республики Корея, Российской Федерации, Шри-Ланки и
Японии.
5.
С заявлением также выступил представитель Европейской экономической
комиссии.
6.
С пользой для работы Комитета был сделан доклад и проведен
дискуссионный форум по экологическим задачам в контексте осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Участники дискуссии обсудили основные задачи в области экологии и развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая хищническое использование
природных ресурсов, снижение числа услуг экосистем, повышение уровня
загрязнения и отходов и последствия изменения климата, а также тесную связь
между этими проблемами и стремительные темпы незапланированной
урбанизации. По мнению частников дискуссии, более устойчивые стратегии
планирования городов, включая планирование землепользования, могли бы
стать одной из отправных точек для решения экологических проблем на уровне
городов. Участники дискуссии призвали к увеличению объема инвестиций и
боле активному использованию новых подходов в контексте решения проблем,
связанных с загрязнением пластиковыми отходами, подчеркнув необходимость
более эффективного задействования вклада неформальных экономических
субъектов в городах в природоохранную деятельность. Внимание было также
обращено на вызывающие тревогу выводы, сделанные в недавно
подготовленном Межправительственной группой по изменению климата
докладе, относительно полутороградусного планового задания, которое
предусматривает безотлагательное принятие и активизацию связанных с изменением
климата мер для выполнения обязательств по Парижскому соглашению.
7.
Комитет отметил, что регион сталкивается с серьезными экологическими
проблемами, включая загрязнение морей и вод, атмосферное загрязнение,
деградацию почв, утрату биологического разнообразия, неустойчивое
управление природными ресурсами, неэффективное управление деятельностью
по удалению отходов и вызываемые изменением климата бедствия.
Комитет отметил, что эти экологические проблемы связанны с серьезными
экономическими издержками и негативно сказываются на здоровье людей и
источников средств к существованию, а также достижении целей в области
устойчивого развития. Государства-члены поделились информацией о накопленном
ими опытом в решении экологических проблем на основе принятия таких
различных мер, как внесение изменений в модель экономического развития,
повышение эффективности управления природоохранной деятельностью,
мобилизация дополнительных финансовых средств в поддержку осуществления
взятых на национальном уровне обязательств и уделение повышенного
внимания вопросам охраны экосистем в процессе выработки решений. Один из
представителей подчеркнул важное значение добровольных инструментов,
национальных систем стандартов, «зеленых» закупок и экономических
инструментов, таких как экологические фонды, для учета внешних факторов в
процессе решения экологических проблем. Был также отмечен прогресс в
решении связанных с атмосферным загрязнением проблем, достигнутый
благодаря созданию Партнерства стран Северо-Восточной Азии «За чистый
воздух» в рамках Субергиональной программы природоохранного
сотрудничества Северо-Восточной Азии; при этом к ЭСКАТО обратились с
просьбой оказывать дальнейшую поддержку.
8.
Комитет призвал ЭСКАТО и впредь работать по приоритетным
направлениям, намеченным в Декларации министров по окружающей среде и
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развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год, включая устойчивое
потребление и производство, а также устойчивую урбанизацию. Кроме того,
государства-члены подчеркнули необходимость расширения регионального
сотрудничества в решении связанных с удалением пластикового мусора из
акватории морей и океанов в целях борьбы с загрязнением, включая
прибрежные поселения. Один из представителей, ссылаясь на итоги седьмой
Конференции министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе, призвал обеспечить адекватный мониторинг и
расширять региональное сотрудничество в интересах претворения в жизнь ее итогов.

B.

Преимущества и возможности, связанные с решением новых задач
в области экологии на основе регионального сотрудничества
(пункт 3 повестки дня)
9.
Комитету была представлена записка секретариата о преимуществах
природоохранной деятельности, в том числе на основе расширения
регионального сотрудничества (ESCAP/CED/2018/2).
10. С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Бангладеш, Вьетнама, Казахстана, Китая, Лаосской
Народно-Демократической Республики, Монголии, Республики Корея, ШриЛанки и Японии.
11. С заявлением также выступил представитель Программы сотрудничества
стран Южной Азии в области окружающей среды.
12. В рамках Комитета был представлен доклад и проведены групповые
дискуссии, касающиеся преимуществ природоохранной деятельности для
обеспечения эффективного с точки зрения использования ресурсов и
устойчивого к климату развития и повышения уровня жизни людей.
Была отмечена важность выдвижения на первый план вопросов, касающихся
биоразнообразия, более масштабного применения природных решений и
комплексного учета экосистемных услуг. Участники групповых дискуссий
также обсудили роль женщин в рыбном промысле в Тихоокеанском субрегионе,
отметив, что расширение прав и возможностей женщин и увеличение вносимого
ими вклада в борьбу с изменением климата принесет выгоду обществу в целом.
Кроме того, обсуждались преимущества органического сельского хозяйства для
экологии, обеспечения социального равенства, улучшения здоровья людей и
создания источников доходов. Участники групповых дискуссий отметили
важность регионального и трансграничного сотрудничества. В число хорошо
зарекомендовавших себя методов в этой области входит расширение
регионального и трансграничного управления земельными и морскими
ресурсами в Тихоокеанском субрегионе и опыт, полученный в Центральной
Азии Международным фондом спасения Арала, представляющим собой
комплексную региональную площадку для организации взаимодействия между
правительствами и партнерами по вопросам развития в целях восстановления
Аральского моря и улучшения социально-экономической обстановки.
Кроме того, была упомянута Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер (1992 год) в качестве
полезной правовой основы для сотрудничества и оказания поддержки
государствам-членам в установлении взаимосвязи между водными
экосистемами, продовольствием и энергетикой.
13. Комитет принял к сведению усилия государств-членов, направленные на
укрепление
национальных
процессов
планирования
в
поддержку
природоохранной деятельности и устойчивого развития. В рамках таких
упомянутых усилий входит согласование национальных основ планирования с
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целями в области устойчивого развития, национальная стратегия по природным
ресурсам и окружающей среде, стратегическая экологическая оценка и
комплексное пространственное планирование, концепция устойчивости, в рамках
которой применяется системный подход к согласованию усилий, направленных
на достижение целей в области устойчивого развития, и к выполнению
международных и национальных обязательств, и интеграция концепции
экологической цивилизации и устойчивого развития в конституции стран.
14. Комитет был проинформирован о стратегиях и мероприятиях,
направленных на обеспечение рационального потребления и производства,
в том числе о внедрении регулирующих политических инструментов,
проведении исследований, касающихся преобразования отходов
в
энергоресурсы и рационального международного цикла отходов, развитии
экологичных кредитов и облигаций, установлении партнерских отношений с
малыми предприятиями и создании руководств по использованию пластмассы
для государственного сектора. В отношении сбережения природных ресурсов и
охраны окружающей среды был отмечен доклад одного государства-члена об
успехе, достигнутом в увеличении площади лесов, помимо прочих достижений
в деле реализации целей в области устойчивого развития, и разработка
основных задач по охране окружающей среды. В области изменения климата
было отмечено, что исследования и оценка степени уязвимости к изменению
климата будут способствовать достижению более полного понимания
значимости устойчивости к изменению климата, а также была отмечена важная
роль направляемых на конкретные цели бюджетных ассигнований и программ,
разработанных в целях адаптации к изменению климата и смягчению
последствий изменения климата. Был упомянут также коренной сдвиг в сторону
внедрения технических инноваций при активном участии представителей
предпринимательства и прочие усилия. В отношении управления водными
ресурсами была упомянута активная поддержка, оказываемая в осуществлении
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер, представляющей собой механизм для управления
трансграничными водными ресурсами и для принятия мер, направленных на
сокращение нагрузки на источники подземных вод и поощрение сбора
дождевой воды. Однако по-прежнему остаются нерешенными некоторые
проблемы, такие как бюджетные ограничения, ограничения, связанные с
нехваткой кадров, использование нерациональных методов в сельском
хозяйстве и в промышленности, недостаточный уровень координации, нищета и
недостаточное внимание к вопросам, касающимся охраны окружающей среды,
в национальных стратегиях развития.
15. Комитет подчеркнул преимущества регионального сотрудничества по
ряду направлений, включающих в себя обеспечение рационального потребления
и производства, экотуризм, трансграничное загрязнение воздуха, управление
океанами и стихийные бедствия. Было отмечено, что региональные форумы
вносят вклад в налаживание связей, позволяют заручиться поддержкой для
исследовательской и технической работы, и что рамки международного
сотрудничества способствуют наращиванию связей и ведению совместной
деятельности. К Организации Объединенных Наций, партнерам по вопросам
развития, неправительственным организациям и донорам был обращен призыв и
далее оказывать поддержку национальным стратегиям и средствам осуществления.
16. Программа сотрудничества стран Южной Азии в области окружающей
среды выразила свою заинтересованность и готовность сотрудничать
с ЭСКАТО и государствами-членами.
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С.

Решения,
призванные
содействовать
ускорению
прогресса
применительно к экологическим аспектам Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
(Пункт 4 повестки дня)
17. Комитету были представлены записка секретариата о решениях,
призванных
содействовать
ускорению
прогресса
применительно
к экологическим аспектам Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, (ESCAP/CED/2018/3) и
информационный
документ
о
задействовании
систем
устойчивого
продовольственного снабжения на основе использования систем механизации
производства и переработки (ESCAP/CED/2018/INF/1).
18. С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Бангладеш, Грузии, Казахстана, Китая, Непала,
Филиппин, Шри-Ланки и Японии.
19. С заявлением выступил представитель
Объединенных Наций по населенным пунктам.

Программы

Организации

20. С заявлением также выступил представитель Программы сотрудничества
стран Южной Азии в области окружающей среды.
21. Комитет извлек пользу из презентации и обсуждения в составе группы,
посвященного инновационным и техническим решениям, разрабатываемым и
применяемым в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях задействования выгод
деятельности по рассмотрению внешних экологических факторов, включая
рециркуляционную экономику и экологически устойчивые подходы. Участники
обсуждений сообщили о конкретных инструментах практического
использования средств осуществления и задействования возможностей,
выявленных на предыдущих заседаниях. Обсуждались варианты обеспечения
здорового состояния океанов и пути создания устойчивых городов будущего.
С учетом все более широкого признания важности продовольственных систем
для устойчивого развития участники рассмотрели варианты обеспечения
большей
экологической
устойчивости
продовольственных
систем.
Они подчеркнули необходимость переработки отходов, экологически
устойчивых решений и расширения прав и возможностей местных органов
управления, а также обсудили финансовые инициативы, связанные с вопросами
смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.
22. Несколько представителей проинформировали Комитет о тех мерах,
которые их страны принимают в целях рассмотрения экологического измерения
устойчивого развития.
Комитет отметил необходимость укрепления
адаптационного потенциала, отражения природного капитала и экологических
услуг в национальной отчетности, осуществления совместных мероприятий и
налаживания партнерских отношений в целях решения экологических задач,
расширения масштабов реализации проектов в области организации ликвидации
отходов и поощрения зеленого и справедливого развития и основывающейся на
правилах системы управления, а также мобилизации средств из международных
источников в целях дополнения средств национальных правительств.
23. Комитет принял к сведению выгоды регионального сотрудничества в
связи с решением различных экологических задач в регионе, включая те из них,
которые носят трансграничный характер. Комитет призвал ЭСКАТО и других
партнеров по вопросам развития дополнительно расширять сотрудничество и
оказывать техническую поддержку в целях практической реализации стратегий,
укрепления потенциала в связи с принятием решений по природным ресурсам на
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основе имеющихся фактов, обмена передовой практикой и обучения, разработки
и использования экологически безопасных технологий, разработки национальных и
местных стратегий водопользования, обеспечения доступа к финансированию и
укрепления потенциала на местном уровне. Более того, Комитет отметил
необходимость осуществления совместных мероприятий и налаживания
партнерств с участием большого числа заинтересованных сторон в целях
рассмотрения экологических задач и мобилизации средств из международных
источников для дополнения ресурсов национальных правительств.
24. Государства-члены поделились следующими идеями по вопросам
регионального сотрудничества и решения для экологических задач: a) важное
значение поощрения международной торговли сельскохозяйственной техникой
в том, что касается параметров деятельности и безопасности и разработки
региональных
стандартов
испытания
сельскохозяйственной
техники;
b) возможность подготовки регионального плана действий на случай
возникновения непредвиденных обстоятельств в целях решения проблемы
трансграничного загрязнения, включая загрязнение инородными организмами в
результате сброса балластных вод, приводящего к утрате эндемического
биоразнообразия океанов; c) проведение исследования для оценки значения и
институционализации природных ресурсов применительно к росту;
и d) создание платформы для того, чтобы страны – члены ЭСКАТО могли
обсуждать инновационные решения для различных экологических задач,
которая располагалась бы в секретариате и управлялась бы Отделом
окружающей среды и развития.
25. Государства-члены рекомендовали укрепить партнерские отношения
с субрегиональными организациями, такими как Программа сотрудничества
стран Южной Азии в области окружающей среды, Международный фонд
спасения Арала, Специальная программа Организации Объединенных Наций
для экономик Центральной Азии и Субрегиональная программа
природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, в целях
пропаганды экологически безопасных решений для проблем биоразнообразия и
экосистем и охраны и восстановления услуг.
26. Представитель Программы Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам заявил, что тесное сотрудничество его учреждения с
Отделом окружающей среды и развития ЭСКАТО – хороший пример работы по
реализации инициативы «Единство действий Организации Объединенных
Наций».

D.

Рассмотрение будущей направленности подпрограммы
(Пункт 5 повестки дня)
27. Комитет рассмотрел информационный документ о подготовке проекта
программы работы на 2020 год ((ESCAP/CED/2018/INF/2).
28. Секретариат представил информацию о ходе осуществляемого ЭСКАТО
процесса стратегического планирования, включая подготовку части II
программы бюджета на 2020 год по областям, касающимся окружающей среды,
и осветил достижения, реализованные в рамках подпрограммы «Окружающая
среда и развитие» в период после четвертой сессии Комитета по окружающей
среде и развитию.
29. С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Бутана, Индонезии, Казахстана, Малайзии, Таиланда,
Фиджи, Филиппин и Японии.
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30. С
заявлениями
также
выступили
представители
следующих
межправительственных организаций: Программы сотрудничества стран Южной
Азии в области окружающей среды;
Индийского центра экологизации
производства пластмасс и его отходов; и Ассоциации породненных городов и
местных органов управления Азиатско-Тихоокеанского региона.
31. Комитет выразил секретариату признательность за работу, проведенную в
период после четвертой сессии Комитета, и приветствовал подготовку
программы работы на 2020 год. Комитет призвал секретариат оказывать
непрерывную поддержку посредством укрепления потенциала, технической
помощи, финансовой помощи, обмена знаниями и расширения доступа стран к
технологиям и инновациям в интересах достижения целей в области
устойчивого развития.
32. Что касается рекомендации создать региональную платформу по вопросам
ресурсоэффективности, функционирующую при содействии ЭСКАТО, одно
государство-член отметило, что предлагаемая платформа должна действовать в
рамках существующих мандатов и бюджета подпрограммы.
33. Одно государство-член выразило секретариату признательность за
организацию проведения первого Азиатско-тихоокеанского Дня океанов и
обратилось с просьбой о продолжении практики проведения этого мероприятия
в будущем. Еще одно государство-член проинформировало Комитет о работе
Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик
Центральной Азии и призвало уделять более пристальное внимание целям 6 и 7
в области устойчивого развития и их взаимосвязям с тематикой окружающей
среды в более широком контексте, а также активизировать обмен информацией
по вышеобозначенным целям и взаимосвязям, реализуя эти задачи через
посредство платформы Специальной программы Организации Объединенных
Наций для экономик Центральной Азии.
34. Представитель одной из межправительственных организаций подчеркнул
экологические последствия азотного загрязнения и выразил готовность работать
с ЭСКАТО в этой области. Один из представителей научно-исследовательского
сообщества подчеркнул роль рециркуляции в деле содействия обеспечению
ресурсоэффективности и отметил, что организация хотела бы взаимодействовать
с предложенной к созданию платформой по вопросам ресурсоэффективности.
Еще одна организация, представляющая местные органы управления,
подчеркнула роль местных органов управления в локализации целей в области
устойчивого развития и обратилась к ЭСКАТО с просьбой оказывать поддержку
местным органам управления в деле укрепления фактологической базы для
разработки и принятия мер на местном уровне при помощи сбора и
гармонизации данных городского уровня, касающихся действий в связи с
изменением климата и устойчивости.

Е.

Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для их
представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии
(Пункт 6 повестки дня)
35. Выступая по данному пункту повестки дня, секретариат представил обзор
процесса принятия резолюций Комиссией и напомнил о принятых Комиссией в
ее резолюции 71/1 руководящих принципах, касающихся проектов резолюций.
36. Государствам-членам было предложено заблаговременно распространять
предложения и/или тексты проектов резолюций для рассмотрения Комиссией на
ее семьдесят пятой сессии.
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37. Один представитель проинформировал Комитет о том, что правительство
его государства намеревается представить резолюцию для рассмотрения на
предстоящей сессии Комиссии.

F.

Прочие вопросы
(Пункт 7 повестки дня)
38.

G.

По данному пункту повестки дня никаких заявлений сделано не было.

Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии
(Пункт 8 повестки дня)
39.

Комитет утвердил настоящий доклад 23 ноября 2018 года.

III.

Организация работы

А.

Открытие, продолжительность и организация работы сессии
40.

Комитет провел свою пятую сессию в Бангкоке 21–23 ноября 2018 года.

41. Сессия была открыта Исполнительным секретарем ЭСКАТО.
С заявлениями также выступили г-н Виджарн Симачая, постоянный секретарь
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда;
и г-н Питер Томпсон, Специальный посланник Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций по океану.

B.

Участники
42. В работе сессии приняли участие представители следующих членов и
ассоциированных членов ЭСКАТО: Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама,
Грузии, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Китая, Лаосской НародноДемократической Республики, Макао (Китай), Малайзии, Мальдивских
Островов, Монголии, Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской
Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Тимора-Лешти, Фиджи, Филиппин, Франции, Шри-Ланки, Таиланда, и Японии.
43. В работе мероприятия приняли участие представители следующего
постоянного наблюдателя при ЭСКАТО: Канады.
44. В работе мероприятия принял участие представитель следующего
подразделения секретариата Организации Объединенных Наций: Европейской
экономической комиссии.
45. В работе мероприятия приняли участие представители следующих
органов и специальных учреждений Организации Объединенных Наций:
Международной организации труда; Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде; Программы Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам;
Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию; и Всемирной организации здравоохранения.
46. В работе мероприятия приняли участие представители следующих
межправительственных организаций: Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам; Международного
союза охраны природы; Программы сотрудничества стран Южной Азии в
области окружающей среды и Шведского агентства международного
сотрудничества в области развития.
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47. В работе мероприятия приняли участие представители следующих
неправительственных организаций, организаций гражданского общества и иных
субъектов: Азиатского технологического института; Сообщества глобальных
шейперов; Организации Go Organics Co., Ltd; Зеленого климатического фонда;
Индийского центра по проблеме пластика в окружающей среде;
Международного института водного хозяйства;
Института глобальных
экологических стратегий; Совета по муниципальному планированию Джаяпуры;
Стокгольмского института окружающей среды; Тайско-Канадской торговой
палаты; Таиландского института упаковки и вторичной переработки; Совета
научных и технологических ассоциаций Таиланда; Ассоциации породненных
городов и местных органов управления Азиатско-Тихоокеанского региона;
Сиднейского университета и Сети женщин, занятых в рыбном хозяйстве Фиджи.

С.

Выборы должностных лиц
48.

Были избраны следующие должностные лица:
Председатель:
Заместители
Председателя:

D.

Повестка дня
49.

Комитет утвердил следующую повестку дня:
1.

E.

г-н Сонам П. Вангди (Бутан)
г-жа Диана Гейл Л. Махарджян (Филиппины)
г-н Олег Шаманов (Российская Федерация)

Открытие сессии:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

2.

Задачи в области экологии в контексте осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года.

3.

Преимущества и возможности, связанные с решением новых задач
в области экологии на основе регионального сотрудничества.

4.

Решения,
призванные
содействовать
ускорению
прогресса
применительно к экологическим аспектам Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.

5.

Рассмотрение будущей направленности подпрограммы.

6.

Рассмотрение проектов резолюций, рекомендаций и решений для их
представления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят пятой сессии.

7.

Прочие вопросы.

8.

Утверждение доклада Комитета о работе его пятой сессии.

Прочие мероприятия
50.

К сессии Комитета были приурочены следующие мероприятия:

a) 19 ноября 2018 года: параллельное мероприятие «Замкнуть круг:
использование потенциала инклюзивной безотходной экономики»; организовано
совместно с Азиатским центром Стокгольмского института окружающей среды и
организацией «Kashtakari Panchayat»;
B18-01266
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b) 20 ноября 2018 года:
параллельное мероприятие «Азиатскотихоокеанский день океана»;
организовано в тесном взаимодействии с
ответственными учреждениями «Сообщество действий в отношении океана» и
Специальным посланником Генерального секретаря;
c) 21 ноября 2018 года: параллельное мероприятие «Поддержка научнополитического взаимодействия в области биоразнообразия и устойчивого
развития»;
организовано совместно с Межправительственной научнополитической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам;
d) 21 ноября 2018 года: церемония вручения наград за эффективное
соблюдение природоохранного законодательства в Азии в 2018 году «Борьба с
трансграничными экологическими преступлениями»; мероприятие организовано
совместно с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и другими партнерами;
e) 22 ноября 2018 года: параллельное мероприятие, посвященное вкладу
наблюдаемой в городах взаимосвязи между водными ресурсами, энергетикой и
продовольствием в смягчение последствий изменения климата; организовано
совместно с Германским агентством международного сотрудничества;
f) 23 ноября 2018 года: параллельное мероприятие по субрегиональной
«дорожной карте» реализации глобальных целей по утилизации отходов в
интересах достижения целей в области устойчивого развития в Южной Азии;
организовано совместно с Институтом глобальных экологических стратегий;
g) 23 ноября 2018 года: совещание группы экспертов по вопросам
устойчивости городов к потрясениям в контексте подготовки «Доклада о
будущем городов Азиатско-Тихоокеанского региона»; организовано совместно
с Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам,
Европейской экономической комиссией и Фондом Рокфеллера;
h) 23 ноября 2018 года: параллельное мероприятие по положительному
влиянию более эффективного трансграничного сотрудничества в области
водных ресурсов на сохранение экосистем;
организовано совместно с
секретариатом Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер и организацией «Глобальное водное
партнерство»;
i) 23 ноября 2018 года: параллельное мероприятие «Достижение целей
в области устойчивого развития: взаимосвязь между степенью участия и
результатами в области устойчивого развития»; организовано совместно с
Шведским агентством международного сотрудничества в области развития.
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Приложение
Перечень документов

Символ

Название документа

Документы для общего распространения
Основные экологические вопросы, тенденции и
ESCAP/CED/2018/1
задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ESCAP/CED/2018/2

Преимущества природоохранной деятельности, в том
числе на основе расширения регионального
сотрудничества

Решения, призванные содействовать ускорению
прогресса применительно к экологическим аспектам
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Документы для ограниченного распространения
ESCAP/CED/2018/3

Пункт
повестки дня

2
3

4

ESCAP/CED/2018/L.1

Аннотированная предварительная повестка дня

1c

ESCAP/CED/2018/L.2

Проект доклада

8

Информационные документы (только на английском языке)
ESCAP/CED/2018/INF/1
Задействование систем устойчивого продовольственного
снабжения на основе использования систем
механизации производства и переработки

4

E/ESCAP/CED(4)/INF/2

Подготовка проекта программы работы на 2020 год

5

Документы, доступные онлайн
https://www.unescap.org/intergovernme Information for participants
ntal-meetings/committee-environmentand-development-fifth-session#
https://www.unescap.org/intergovernme List of participants
ntal-meetings/committee-environmentand-development-fifth-session#
https://www.unescap.org/intergovernme Tentative programme
ntal-meetings/committee-environmentand-development-fifth-session#

–––––––––––––––
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