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Ассамблея Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 
 

 

 

Экономическая и социальная 

  комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Конференция министров по окружающей среде  

  и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Седьмая сессия 
Бангкок, 5-8 сентября 2017 года 

Программа Организации Объединенных 

  Наций по окружающей среде 
 

Форум министров и природоохранных органов 

  стран Азии и Тихого океана  
 

Вторая сессия 
Бангкок, 6-8 сентября 2017 года 

 

Предварительная повестка дня 
 

 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня первого 

Азиатско-Тихоокеанского министерского саммита по вопросам окружающей 

среды, который включает седьмую Конференцию министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и второй Форум 

министров и природоохранных органов стран Азии и Тихого океана Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

 

А. Сегмент старших должностных лиц (5-6 сентября 2017 года) 
 

1. Открытие сегмента старших должностных лиц седьмой Конференции 

министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: 
 

 a) вступительные речи; 
 

 b) выборы должностных лиц; 
 

 c) утверждение повестки дня. 

 

2. Обзор осуществления: 
 

 a) рекомендаций шестой Конференции министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2010 год); 
 

 b) Регионального плана осуществления в целях устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы; 
 

 c) Инициативы Астаны «Зеленый мост»; 
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 d) Сеульской инициативы по экологически устойчивому 

экономическому росту. 

 

3. Политические перспективы повышения ресурсоэффективности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

4. Проект декларации министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

5. Прочие вопросы. 

 

6. Открытие сегмента старших должностных лиц второго Форума министров 

и природоохранных органов стран Азии и Тихого океана (обслуживание 

государств-членов в основном обеспечивается Региональным отделением 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде для 

Азиатско-Тихоокеанского региона)1:  
 

 a) вступительные речи; 
 

 b) выборы должностных лиц; 
 

 c) утверждение повестки дня. 

 

7. Обзор осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе резолюций, 

принятых Ассамблей Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде на ее второй сессии в 2016 году, и обсуждение региональный 

приоритетов Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

8. Региональный вклад в итоги третьей сессии Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (2017 год): 
 

 a) тема:  «На пути к свободной от загрязнения планете»; 
 

 b) проекты резолюций третьей сессии Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде; 
 

 c) проект декларации третьей сессии Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде. 

 

9. Обсуждение организационных механизмов Форума министров и 

природоохранных органов стран Азии и Тихого океана. 

 

10. Утверждение проекта итогового документа второго Форума министров и 

природоохранных органов стран Азии и Тихого океана (обслуживание 

государств-членов в основном обеспечивается Региональным отделением 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде для 

Азиатско-Тихоокеанского региона)1. 

 

                                                      

1 Географический охват этого отделения включает:  Австралию, Афганистан, Бангладеш, Бруней-

Даруссалам, Бутан, Вануату, Вьетнам, Индию, Индонезию, Исламскую Республику Иран, 

Камбоджу, Кирибати, Китай, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Лаосскую 

Народно-Демократическую Республику, Малайзию, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, 

Монголию, Мьянму, Науру, Непал, Ниуэ, Новую Зеландию, Острова Кука, Пакистан, Палау, 

Папуа – Новую Гвинею, Республику Корея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Таиланд, 

Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, Филиппины, 

Шри-Ланку и Японию. 
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11. Утверждение доклада старших должностных лиц о работе седьмой 

Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

В. Министерский сегмент (7-8 сентября 2017 года) 
 

12. Открытие сессии: 
 

 a) вступительные речи; 
 

 b) выборы должностных лиц; 
 

 c) утверждение повестки дня. 

 

13. Министерский диалог:  «Повышение ресурсоэффективности и снижение 

уровня загрязнения в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

 

14. Вопросы, касающиеся Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана:   
 

 a) политические перспективы по вопросам окружающей среды и 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

 b) рассмотрение доклада старших должностных лиц о работе седьмой 

Конференции министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

 c) прочие вопросы. 

 

15. Вопросы, касающиеся второго Форума министров и природоохранных 

органов стран Азии и Тихого океана Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (обслуживание государств-

членов в основном обеспечивается Региональным отделением Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде для Азиатско-

Тихоокеанского региона)1: 
 

 a) обзор первого Форума министров и природоохранных органов стран 

Азии и Тихого океана и рекомендаций второго Форума; 
 

 b) региональный вклад в подготовку проекта декларации третьей сессии 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(2017 год); 
 

 c) политические перспективы по теме «На пути к свободной от 

загрязнения планете». 

 

16. Утверждение итогов работы второго Форума министров и 

природоохранных органов стран Азии и Тихого океана (обслуживание 

государств-членов в основном обеспечивается Региональным отделением 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде для 

Азиатско-Тихоокеанского региона)1. 

 

17. Утверждение декларации министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и доклада седьмой Конференции министров 

по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

18. Закрытие Саммита. 

______________ 


