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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие сессии 
 
 Программа открытия сессии будет объявлена позднее. 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
 Для ведения сессии будут избраны Председатель, два заместителя Председателя и 
Докладчик. 
 
3. Утверждение повестки дня 

 Подкомитет рассмотрит и утвердит предварительную повестку дня 
(E/ESCAP/SESD/L.1) и внесет в него те изменения, которые он сочтет необходимыми. 
 
4. Налаживание многосторонних партнерских связей в целях содействия устойчивому 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
 В ходе своей первой сессии Комитет по регулированию процесса глобализации 
подчеркнул важность осуществления в регионе рекомендаций Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию.  Он также рекомендовал секретариату 
продолжать его усилия, в частности, для содействия многостороннему участию.  Такое 
участие будет содействовать усилению контроля, гласности и подотчетности в 
осуществлении мероприятий/проектов/программ, предназначенных для достижения целей 
устойчивого развития.  В рамках этого пункта повестки дня Подкомитет проведет 
углубленное обсуждение и определит варианты решений и возможные меры по поощрению 
участия различных заинтересованных сторон в разработке и осуществлении инициатив и 
оперативных мероприятий для содействия устойчивому развитию.  Членов просят 
сориентировать секретариат, предоставив ему свои замечания и предложения в отношении 
вопросов, вынесенных на рассмотрение Подкомитета по соответствующим темам: 
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a) вынесение секретариату рекомендаций относительно приоритетных 
мероприятий для содействия участию заинтересованных сторон в его дальнейшей работе в 
целях расширения доступности к услугам энергоснабжения в сельских районах; 

 
b) определение приоритетных областей дальнейшей работы по обеспечению 

многостороннего участия в рациональном использовании водных ресурсов в интересах 
устойчивого развития, особенно областей, связанных с комплексным использованием 
водных ресурсов, привлечением внимания общественности к необходимости сохранения 
водных ресурсов, налаживанием партнерских связей между государственным и частным 
секторами для организации водоснабжения, решением вопросов загрязнения водных 
ресурсов и борьбой с гидрологическими стихийными бедствиями; 

 
c) определение мер для дальнейшего расширения участия заинтересованных 

сторон в разработке мер по смягчению последствий пылевых и песчаных бурь. 
 

Членам также предлагается распространить страновые доклады, содержащие обзор их 
усилий и накопленного опыта расширения многостороннего участия для содействия 
устойчивому развитию, особенно осуществления оперативных проектов в области 
энергетических и водных ресурсов, а также охраны окружающей среды.  В целях 
активизации дискуссий секретариат подготовит три справочных документа, в которых будут 
освещены важнейшие вопросы и проблемы, многостороннее участие в решении которых 
может содействовать обеспечению устойчивого развития.  В этих документах также будет 
отражен опыт, уже полученный в ходе реализации соответствующих проектов, 
разработанных и осуществляемых секретариатом, и опыт, который еще будет приобретен.  
Подкомитету также предлагается рекомендовать секретариату, какие вопросы следует 
включить в программу работы секретариата. 
 

a) оказание энергетических услуг в интересах устойчивого развития сельских 
районов 

 
 Недоступность основных энергетических услуг является одной из главных причин 
нищеты, экологических проблем и проблем со здоровьем на селе.  Усилия, направленные на 
борьбу с нищетой и содействие устойчивому развитию в сельских районах, должны 
включать обеспечение доступа к отвечающим потребностям и недорогим энергетическим 
услугам в целях улучшения жизни населения и повышения производительности 
сельскохозяйственного сектора.  В документе E/ESCAP/SESD/1 обсуждаются вопросы, 
касающиеся различных аспектов обеспечения энергетических услуг в интересах устойчивого 
развития в сельских районах, и прежде всего вопросы комплексного планирования и 
многостороннего участия.  Одним из эффективных средств обеспечения устойчивого 
развития и борьбы с нищетой считается комплексный подход к политике и программам в 
области развития энергетики и сельских районов.  Участие заинтересованных сторон и 
содействие обмену информацией между заинтересованными сторонами, а также 
налаживание партнерских связей между государственным и частным секторами могут играть 
существенную роль в расширении доступности энергетических услуг и наращивании 
потенциала для интеграции вопросов энергоснабжения и развития сельских районов.  В 
документе будет приведена информация о ходе осуществления ЭСКАТО соответствующих 
проектов или мероприятий, а также о приобретенном опыте.  На рассмотрение Подкомитету 
будут представлены рекомендации Специального совещания группы экспертов по оказанию 
энергетических услуг в интересах устойчивого развития сельских районов, которое намечено 
провести 27-29 сентября 2004 года. 
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b) рациональное использование водных ресурсов в интересах  устойчивого 
развития 

 
 Для того, чтобы оказать помощь странам, стремящимся достичь связанных с водными 
ресурсами целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия и 
Йоханнесбургском плане выполнения решений, и прежде всего выполнить задачи по 
рациональному использованию водных ресурсов, повышению эффективности 
водопользования и уменьшению последствий гидрологических стихийных бедствий и 
обеспечению готовности к ним, ЭСКАТО провела ряд соответствующих мероприятий в 
поддержку национальных инициатив стран региона, направленных на решение этих задач.  В 
документе E/ESCAP/SESD/2 освещаются вопросы улучшения доступности базовых услуг 
водоснабжения, а также их увязка с борьбой с нищетой, улучшением здоровья людей и 
обеспечением для них средств к существованию.  В нем анализируются итоги и 
результативность мероприятий по подготовке комплексных планов рационального 
использования водных ресурсов в рамках компонента по водным ресурсам финансируемого 
со Счета развития текущего проекта по стратегическому планированию природных ресурсов 
и управлению природопользованием, а также недавно завершенного проекта по 
рациональному и эффективному использованию водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии.  Основное внимание в документе также уделяется результатам 
деятельности, направленной на наращивание потенциала в области пропагандирования 
необходимости сохранения водных ресурсов, особенно на подготовку планов повышения 
эффективности водопользования и укрепление регионального сотрудничества и расширение 
участия заинтересованных сторон в мероприятиях по смягчению последствий 
гидрологических стихийных бедствий и обеспечению готовности к ним. 
 

c) предупреждение пылевых и песчаных бурь и борьба с ними 
 
 Пылевые и песчаные бури – это серьезные природные явления, порождаемые 
деградацией земель, опустыниванием и изменением климата.  Они носят трансграничный 
характер и имеют значительные социально-экономические и экологические последствия и 
серьезно подрывают здоровье населения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Считается, что основными местами зарождения таких бурь в регионе являются пустыни и 
полупустыни Северо-Восточной Азии, Центральной Азии, Западной Азии и Южной Азии, 
включая Афганистан и Исламскую Республику Иран.  В целях эффективного решения этой 
проблемы необходимо наладить многосторонние партнерские отношения.  Например, в 
Северо-Восточной Азии налажены партнерские связи для решения трансграничных 
экологических проблем долгосрочного характера, причиной которых являются такие бури.  
В рамках этого партнерства Азиатский банк развития (АБР), Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, секретариат Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и ЭСКАТО совместно осуществляют 
финансируемый АБР/Глобальным экологическим фондом средний по масштабам проект по 
предупреждению пылевых и песчаных бурь и борьбе с ними в Северо-Восточной Азии при 
активном участии четырех стран.  В случае успеха этот проект станет моделью для 
потенциальных более крупных по масштабам проектов в странах региона.  В документе 
E/ESCAP/SESD/4 рассматриваются последствия таких бурь в регионе, а также меры и 
решения по ликвидации их последствий с уделением особого внимания многосторонним 
партнерским связям для их предупреждения и борьбы с ними. 
 



E/ESCAP/SESD/L.2 
Page 4 
 
5. Пятая Конференция министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2005 год:  ход подготовки и стратегии 
 
 Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе проводятся один раз в пять лет начиная с 1985 года.  Принимающей 
стороной пятой Конференции, которую намечено провести 24-29 марта 2005 года, выступит 
правительство Республики Корея.  Учитывая беспрецедентные и по-прежнему острые 
проблемы устойчивого развития, обуславливаемые процессом глобализации, Конференция 
2005 года сыграет  особенно важную роль в деле проведения обзора хода осуществления 
Йоханнесбургского плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию и Региональной платформы по устойчивому развитию для Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Документ E/ESCAP/SESD/5 содержит обзор хода подготовки и 
планов к этой важной Конференции.  В первой его части приводится обзор хода 
осуществления рекомендаций Всемирной встречи на высшем уровне, а также определяются 
и характеризуются основные этапы подготовительного процесса на субрегиональном и 
региональном уровне.  В нем также приводится краткая информация о параллельных 
мероприятиях, которые намечено провести во время Конференции, определяются основные 
партнеры в ее организации и намечаются основные материалы и документы по существу 
вопроса.  Он доводит до сведения Подкомитета информацию об ожидаемых результатах 
работы Конференции.  Подкомитету будет предложено вынести рекомендации относительно 
как организационных аспектов, так и тематических аспектов Конференции.  В частности, 
ожидается, что участники рассмотрят инициативы регионального и субрегионального 
уровней, которые будут затем представлены на рассмотрение Конференции, и секретариату 
следует развернуть последующую деятельность в форме собственных инициатив. 
 
6. Вопросы программы  
 

a) обзор выполнения программы на 2002-2003 годы 
 
 В документе E/ESCAP/SESD/3 излагается резюме хода осуществления подпрограммы 
по окружающей среде и развитию на 2002-2003 годы.  Это первый ориентированный на 
конкретные результаты доклад о ходе осуществления, в котором освещаются достижения в 
реализации программы в двухгодичном периоде 2002-2003 годов.  Подкомитету 
предлагается рассмотреть этот документ и принять к сведению достигнутые результаты. 
 

b) приоритетные области для включения в программу работы на 2006-2007 годы 
 
 На рассмотрение Подкомитета представляется документ E/ESCAP/SESD/6, 
содержащий проект стратегических рамок для подпрограммы по окружающей среде и 
устойчивому развитию на период 2006-2007 годов.  Документ включает двухгодичный план 
по программам, основное внимание в котором уделяется целям и ожидаемым достижениям в 
осуществлении подпрограммы по окружающей среде и устойчивому развитию.  Комитет по 
регулированию процесса глобализации на своей первой сессии рассмотрел и утвердил 
проект среднесрочного плана для подпрограммы по окружающей среде и устойчивому 
развитию.  В соответствии с резолюцией 58/269 Генеральной Ассамблеи стратегические 
рамки на двухгодичный период 2006-2007 годов, включающие двухгодичный план по 
программам, заменяют текущий четырехлетний среднесрочный план.  Стратегические рамки 
и двухгодичный план по программам были одобрены Комиссией на ее шестидесятой сессии 
в апреле 2004 года.  Комитету предлагается рассмотреть этот документ и высказать свои 
мнения относительно приоритетных областей, уделив особое внимание материалам и 
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мероприятиям, которые могли бы стать вкладом в дело реализации ожидаемых достижений и 
стратегического направления, предусмотренного планом. 
 
7. Прочие вопросы 
 
 Подкомитет может поднять любые прочие вопросы, которые не охватываются 
вышеупомянутыми пунктами повестки дня. 
 
8. Утверждение доклада 
 
 Подкомитет утвердит доклад о своей работы, который будет затем представлен на 
рассмотрение Комитету по регулированию процесса глобализации в ходе его второй сессии в 
2005 году. 
 
 


