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Доклад старших должностных лиц о работе седьмой
Конференции министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
I.

Вопросы, требующие решения Конференции или доводимые
до ее сведения
1.
На рассмотрение и принятие возможных мер Конференции министров
представляются следующие рекомендации сегмента старших должностных лиц
седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе.
2.
Старшие должностные лица рекомендовали седьмой Конференции
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
утвердить проект декларации министров по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCED(7)/L.4).

II. Отчет о работе
А.

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»;
(Пункт 2 повестки дня)
3.
Старшим должностным лицам была представлена записка секретариата о
ходе выполнения рекомендаций и одобренных инициатив шестой Конференции
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(E/ESCAP/MCED(7)/1) и информационный документ о достигнутом странами
прогрессе в осуществлении Инициативы Астаны «Зеленый мост» и Программы
партнерства
«Зеленый
мост»
за
период
2010-2017
годов
(E/ESCAP/MCED(7)/INF/2).
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4.
Старшие должностные лица приняли участие в работе дискуссионного
форума, который был посвящен экологическому аспекту устойчивого развития и
в ходе которого были освещены национальные задачи и успешные примеры
претворения в жизнь основных итогов шестой Конференции министров по
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его ведущим
выступила г-жа Сирпа Джарвенпаа, директор, Управление Генерального
директора по вопросам стратегии, партнерства и коммуникаций, Институт
глобального «зеленого» роста.
Участниками форума были следующие:
г-н Самуэль Манетоали, министр по делам окружающей среды, изменения
климата, борьбы с бедствиями и метеорологии, Соломоновы Острова; г-жа Лорна
Иден, помощник министра по делам органов местного самоуправления
жилищного строительства и окружающей среды, Фиджи; г-н Сухо Сонг,
директор, Отдел международного сотрудничества, Министерство окружающей
среды, Республика Корея; г-н Зиаул Хак, директор, Департамент окружающей
среды, Министерство окружающей среды и лесного хозяйства, Бангладеш;
г-жа Алия Шалабекова, директор, Департамент «зеленой» экономики,
Министерство энергетики, Казахстан; и г-жа Тензин Вангмо, главный сотрудник
по вопросам экологии, Отдел координации деятельности в области водных
ресурсов, Национальная экологическая комиссия, Бутан.
5.
На форуме было подчеркнуто важное значение содействия применению мер
и
методов,
направленных
на
повышение
ресурсоэффективности.
Были приведены
примеры
социально-экономических
преимуществ
инвестирования в охрану природных экосистем в контексте укрепления
потенциала противодействия местных общин последствиям стихийных бедствий
и экстремальных погодных явлений. В качестве примеров были представлены
хорошо зарекомендовавшие себя методы эффективного решения задач, связанных
со стремительным развитием городов, в контексте решения вопросов,
касающихся эффективности использования водных ресурсов и водной
безопасности, управления твердыми отходами и сточными водами,
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Были освещены
области регионального партнерства, а также сотрудничества по линии Юг-Юг и
Север-Юг в деле ликвидации пробелов, имеющихся в реализации на
региональном уровне, включая повышение экоэффективности моделей
потребления и производства; создание благоприятных рыночных условий для
разработки и содействия передаче экологически безопасных технологий.
Был также особо затронут вопрос о благоприятных возможностях, которые
низкоуглеродное и устойчивое к изменению климата развитие открывает для
выполнения обязательств по Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и реализации Целей в области устойчивого развития.
6.
С заявлениями выступили представители следующих
ассоциированных членов: Индонезии и Российской Федерации.

членов

и

7.
Кроме того, с заявлениями выступили представители следующих основных
групп и прочих заинтересованных сторон: Азиатско-тихоокеанской научноисследовательской сети – от имени основных групп и заинтересованных сторон,
Азиатско-тихоокеанского механизма привлечения региональных организаций
гражданского общества; Международного центра коренных народов по вопросам
стратегических исследований и просвещения (Фонд Тебтебба) – от имени
коренных народов; и Сети действий по борьбе с пестицидами в АзиатскоТихоокеанском регионе – от имени фермеров.
8.
Старшие должностные лица осветили преимущества создания на
национальном уровне прочных нормативно-правовых основ, включая эффективные
гарантии, в интересах смягчения социальных и экологических последствий,
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сохранения биоразнообразия и экосистем, повышения энергоэффективности и
развития возобновляемых источников энергии с учетом национальных условий.
Было подчеркнуто важное значение решения вопросов, связанных с устойчивостью
моделей потребления и производства в регионе.
9.
Старшие должностные лица также отметили необходимость обеспечения
развития потенциала и средств осуществления Повестки дня на период
до 2030 года , включая финансирование. Была признана роль международного и
регионального сотрудничества для обеспечения охраны окружающей среды
путем поощрения принципов «зеленой» экономики и ресурсоэффективности.
Участие многих заинтересованных сторон играет ключевую роль в реализации
Целей в области устойчивого развития. Традиционные знания, инновации и
методы, используемые местными общинами, вносят важный вклад в охрану и
устойчивое использование природных ресурсов, и их более широкое применение
может способствовать повышению социального благополучия и степени
устойчивости источников средств к существованию.
10. Старшие должностные лица были проинформированы о национальных
планах отказа от прежних методов развития и переходе к низкоуглеродным
стратегиям путем установления национальных целевых показателей и оказания
поддержки механизмам осуществления.
11. Одна из делегаций подчеркнула нынешнюю хрупкость экосистем и
отметила, что последствия антропогенной деятельности приводят к существенной
деградации их жизненно важных услуг.
12. Некоторые представители основных групп и прочих заинтересованных
сторон отметили, что экономический рост приводит к эксплуатации окружающей
среды, обезлесению лесов и загрязнениям, что еще больше усугубляет проблемы
бедности и неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе , в особенности для
малых фермерских хозяйств, коренных народов и рыболовецких общин. Кроме
того, были отмечены негативные последствия использования агрохимических
продуктов для окружающей среды, в том числе для почвы, воды и воздуха, а
также загрязнение продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье
человека.
Был озвучен призыв развивать стратегии и применять
агроэкологический подход к сельскому хозяйству с тем, чтобы обеспечить
наличие необходимых средств к существованию и сохранить природные
богатства, а также преодолеть системные проблемы, которые приводят к
деградации окружающей среды, в рамках справедливого развития.

B.

Политические перспективы создания ресурсоэффективного АзиатскоТихоокеанского региона
(Пункт 3 повестки дня)
13. Старшим должностным лицам была представлена записка секретариата
«Устойчивое управление природными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском
регионе:
тенденции, проблемы и возможности в плане эффективности
использования ресурсов и политические перспективы» (E/ESCAP/MCED(7)/2).
14. В ходе дискуссионного форума с участием широкого круга
заинтересованных сторон, ведущим которой был выступил Энтони Чиу,
Международная группа по ресурсам, обсуждались перспективы эффективного
использования ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В дискуссии
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участвовали:
г-н Йошинори Суга, первый секретарь и альтернативный
Постоянный представитель при Экономической и социальной комиссии для Азии
и Тихого океана (ЭСКАТО), Япония; г-н Джумпоте Химачароен, Департамент
городского электроснабжения, Таиланд; г-н Акаш Бхавсар, член Консультативного
совета ЭСКАТО по вопросам бизнеса, SkyQuest Technology Group, Индия;
г-жа Бернадетт Ресуррексьон, Стокгольмский институт окружающей среды;
г-н Джон Бонгат, Нага-Сити, Филиппины; и г-жа Имоджен П Инграм, секретарьказначей, Альянс за устойчивость островов «СИС инк.», Острова Кука.
15. Участники дискуссии обсудили пути организации перехода к
эффективному использованию ресурсов на макро- и секторальном уровнях
и отметили существующие возможности и положительные результаты
эффективного и устойчивого управления природными ресурсами.
16. Участники дискуссии отметили, что правительства и прочие
заинтересованные стороны предпринимают действия с учетом таких тенденций,
как стремительный рост объемов добычи ресурсов на душу населения и его
последствия. Существенного увеличения ресурсоотдачи и сокращения отходов
удалось добиться в Японии за счет применения принципа сокращения,
повторного использования и переработки отходов в национальной политике,
в том числе благодаря обеспечению согласованности мероприятий,
направленных на повышение эффективности использования ресурсов, с мерами
реагирования на изменение климата, разработке взаимосвязанных показателей и
обеспечению синергии между различными секторами. Одна из энергетических
компаний Таиланда активно снизила объемы потребления электроэнергии и
установила долгосрочные задачи в области устойчивого развития, в том числе
предполагающие использование электротранспортных средств. В странах
Тихоокеанского субрегиона неправительственные организации, работающие на
общинном уровне, способствовали ведению социального диалога и
информированному принятию решений, касающихся использования морских
ресурсов. В то же время для реальных преобразований потребуется уделять
внимание вопросам привлечения молодежи, разработки учитывающей гендерные
факторы макроэкономической стратегии и проведению институциональных
реформ, а также более активному участию местных органов власти.
17. С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики),
Российской Федерации, Таиланда и Узбекистана.
18. С заявлением выступил представитель Всемирной организации
здравоохранения. Также с заявлением выступил представитель Организации
экономического сотрудничества.
19. С заявлениями также выступили представители следующих членов
основных групп и других заинтересованных сторон: Федерации свободных
трудящихся – Международной конфедерации профсоюзов от имени профсоюзов
и трудящихся; «Пакта коренных народов Азии» от имени коренных народов;
и Организации по охране окружающей среды и социальному развитию от имени
неправительственных организаций.
20. Старшие должностные лица отметили необходимость принятия
неотложных мер в связи с увеличением темпов роста спроса на ресурсы и
оказания поддержки в процессе коллективного перехода на новую парадигму, в
том числе предусматривающую поощрение «зеленой» экономики и
ресурсоэффективности..
Кроме того, была отмечена важность развития
4
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технологий с учетом необходимости охраны окружающей среды, содействия
коллективным усилиям по ряду направлений и изменения моделей поведения
потребителей.
21. Старшие должностные лица также отметили важность привлечения
новаторов и предпринимателей и необходимость принимать более активные меры
к тому, чтобы внедрять на экспериментальной основе новые технологии и
предоставлять стимулы, в том числе для компаний-первопроходцев.
Был осуществлен обмен информацией о ключевых национальных стратегических
инициативах, в том числе касающихся разработки экономических инструментов,
призванных способствовать повышению роли финансовых учреждений в более
эффективном использовании ресурсов, а также использовании энергии в
транспортном секторе и переработке отходов.
22. Старшие должностные лица вынесли ряд рекомендаций, в том числе о
необходимости создания общей платформы для мобилизации заинтересованных
сторон в процессе перехода к более эффективному использованию ресурсов,
о содействии развитию государственно-частных партнерств, об обеспечении
доступности данных и объективных процессов статистического мониторинга для
предоставления точной информации в интересах развития экономики, а также об
обеспечении чистого воздуха и высокого качества воды за счет государственного
контроля за природными ресурсами. Представитель одной из стран отметил
опасность сценария, при котором широкое использование принципов «зеленой»
экономики и устойчивого развития может привести к появлению торговых
барьеров и к возможным негативным последствиям для экономики.
23. В том что касается управления природными ресурсами, представитель
одной из стран отметил необходимость уделения внимания вопросам
трансграничного характера и разработки международных инструментов, в том
числе конвенций для обеспечения возможности регулирования между странами.
Проект трансграничного использования водных ресурсов в Центральной Азии
способствует реализации подобных мер.
24. Представитель одной из стран обратился с просьбой к ЭСКАТО оказать
поддержку государствам-членам в реализации мер, во внедрении
зарекомендовавших себя методов и в развитии статистического потенциала
для содействия, мониторинга и оценки внутреннего материального потребления.
25. Один представитель подчеркнул важность углубления регионального и
международного сотрудничества в поддержку перехода к эффективному
использованию ресурсов. Организация экономического сотрудничества может
служить платформой для устойчивого управления природными ресурсами;
при этом было обозначено несколько областей потенциального сотрудничества.
26. Один представитель подчеркнул, что улучшение здоровья и повышение
уровня благополучия населения региона должно являться одной из важных целей
эффективного использования ресурсов и борьбы с загрязнением, а также
включать деятельность по решению трансграничных экологических проблем.
В этой связи Парижское соглашение рассматривается в качестве одного из самых
важных соглашений в области общественного здравоохранения XXI века.
Информационно-пропагандистская
деятельность
организации,
которую
представлял выступающий, по вопросам санитарного состояния окружающей
среды посвящена поддержке тех стран, на которых лежит наименьшая
ответственность за причиненный ущерб.
27. Несколько представителей основных групп и других заинтересованных
сторон подчеркнули важность «справедливого перехода» для рассмотрения угроз,
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обусловленных перемещением рынков рабочей силы. Бремя, связанное с
изменением структуры экономики в направлении повышения эффективности
использования ресурсов на благо всех, не должно в непропорционально большой
степени ложиться на плечи лишь немногих, а также должно обеспечивать
достойное трудоустройство. Наряду с повышением степени корпоративной
ответственности за причинение ущерба окружающей среде и состоянию здоровья
необходимо расширить участие социальных партнеров и диалог с ними, а также
активизировать меры по социальной защите трудящихся. С точки зрения
коренных народов, регулирование процесса использования ресурсов при помощи
политики и расширение признания вклада коренных народов в устойчивое
управление имеют чрезвычайно важное значение. Необходимо признать
традиционные виды землевладения и разбить данные по признаку этнической
принадлежности, а также уделять внимание социальным и экологическим
гарантиям. Кроме того, также подчеркивалось важное значение коллективного
национального и регионального подхода.
Следует повысить степень
политической приверженности наряду с обеспечением конструктивного участия
на низовом уровне и участия широкого круга заинтересованных сторон в
процессе управления.
С.

Проект декларации министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(Пункт 4 повестки дня)
28. Старшим должностным лицам был представлен проект декларации министров
по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(E/ESCAP/MCED(7)/WP.1). Секретариат проинформировал старших должностных
лиц о консультативном процессе, который обеспечил выработку пересмотренного
проекта декларации на основе документа E/ESCAP/MCED(7)/3. Старшие
должностные лица одобрили проект декларации без каких-либо поправок.
29. С заявлениями выступили представители
ассоциированных членов: Индонезии и Таиланда.

следующих

членов

и

30. С заявлениями также выступили представители основных групп и других
заинтересованных сторон:
Группы по проблемам эрозии, технологий и
концентрации (Группа ЭТЦ) от имени основных групп и других
заинтересованных сторон; Центра Общества консультантов по вопросам
экономики и развития общин от имени фермеров; и организации «Всемирный
призыв к действиям по искоренению нищеты» с участием молодежи из стран
Юго-Восточной, Северной и Центральной Азии и Тихого океана от имени других
заинтересованных сторон.
31. Старшие должностные лица приветствовали проект декларации министров,
отметив, что она охватывает важные экологические проблемы региона и
обеспечивает эффективную и конструктивную повестку дня. Они также
настоятельно призвали ЭСКАТО продолжать осуществлять мероприятия в
области сотрудничества с участием учреждений Организации Объединенных
Наций и государств-членов, с тем чтобы обеспечить реализацию проекта
декларации и Повестки дня на период до 2030 года.
32. Они отметили, что Конференция служит региональной платформой для
рассмотрения новых экологических и касающихся развития задач на протяжении
более трех десятилетий и признали важную роль ЭСКАТО в их решении, в том
числе в связи с содействием реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. С этой целью представитель одной страны
заявил о поддержке идеи использования существующей конференционной
структуры ЭСКАТО, в частности Комитета по окружающей среде и развитию.
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33. Представители основных групп и других заинтересованных сторон
приветствовали усилия по обеспечению учета в министерской декларации
ключевых задач, касающихся повышения эффективности использования
ресурсов в регионе.
34. Один представитель настоятельно призвал государства-члены реализовать
на практике проект декларации в форме конкретных действий и обеспечить
прозрачный обзор и последующую деятельность в связи с ним.
Другой представитель призвал принять меры в сфере законодательства и
провести такой обзор политики, в рамках которого признается ключевая роль
общин коренных народов и других маргинализированных групп населения в
сфере устойчивого управления природными ресурсами. Еще один представитель
заметил, что проект декларации министров не обеспечивает должного отражения
устремлений, касающихся устойчивого ведения сельского хозяйства,
продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета, и призвал
отойти от подхода, предусматривающего максимальное увеличение объема
производства в регионе и перейти к использованию подхода,
предусматривающего минимизацию рисков в нем. Также был обращен призыв
расширить участие всех заинтересованных сторон в процессе разработки
политики по вопросам окружающей среды.

Е.

Прочие вопросы
(Пункт 5 повестки дня)
35.

F.

По этому пункту повестки дня не было сделано никаких заявлений.

Утверждение доклада старших должностных лиц о работе седьмой
Конференции министров по окружающей среди и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(Пункт 11 повестки дня)
36. Старшие должностные лица приняли настоящий доклад 6 сентября
2017 года.

III.
А.

Организация
Открытие, продолжительность и организация Cегмента
37. Сегмент заседаний старших должностных лиц седьмой Конференции
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
состоялся в Бангкоке 5-6 сентября 2017 года.
38. Сессию открыл г-н Виджарн Симачая, постоянный секретарь, министерство
природных ресурсов и окружающей среды, Таиланд. С заявлениями выступили
Исполнительный секретарь ЭСКАТО и г-жа Энда Мурнинингтияс,
сопредседатель Независимой группы ученых для подготовки глобального
доклада по устойчивому развитию за 2019 год.

B.

Участники
39. На сегменте старших должностных лиц Конференции министров
присутствовали представители следующих членов и ассоциированных членов:
Австралии, Армении, Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вануату, Вьетнама,
Индии, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Камбоджи,
Китая,
Корейской
Народно-Демократической Республики,
Кирибати,
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Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Макао (Китай),
Мальдивских Островов, Маршалловых Островов, Монголии, Мьянмы, Непала,
Новой Зеландии, Островов Кука, Пакистана, Республики Корея, Российской
Федерации, Самоа, Сингапура, Соломоновых Островов, Таджикистана, Таиланда,
Тимора-Лешти, Тонга, Узбекистана, Шри-Ланки, Фиджи, Филиппин, Франции и
Японии.
40. На совещании присутствовали представители следующих постоянных
наблюдателей при ЭСКАТО и наблюдателей: Бельгии, Бразилии, Венгрии,
Германии, Израиля, Канады, Норвегии, Перу, Румынии, Швейцарии и Швеции.
41. В работе сегмента также участвовали представители следующих органов и
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций:
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;
Международной организации гражданской авиации;
Международной
организации труда; Международного валютного фонда; Международной
организации по миграции; Международного союза электросвязи; Программы
развития Организации Объединенных Наций; Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры; Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде; Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата; Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию; Управления Организации Объединенных
Наций по обслуживанию проектов; Международного института глобального
здравоохранения Университета Организации Объединенных Наций;
и
Всемирной организации здравоохранения.
42. В
работе
сегмента
участвовали
представители
следующих
межправительственных организаций: Центра АСЕАН по биоразнообразию;
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; Азиатского банка развития;
делегации Европейского союза в Таиланде; Организации экономического
сотрудничества; Глобального института «зеленого» роста; Международного
союза охраны природы и природных ресурсов; Регионального соглашения о
сотрудничестве в исследованиях, разработках и подготовке кадров в области
ядерной науки и техники для Азиатско-Тихоокеанского региона; секретариата
Тихоокеанской региональной экологической программы;
Совместной
программы стран Южной Азии в области охраны окружающей среды; Шведского
агентства международного сотрудничества в интересах развития;
и
Швейцарского агентства по вопросам развития и сотрудничества.
43. На
совещании
присутствовали
представители
следующих
неправительственных организаций, организации гражданского общества и
других организаций: Инициативной группы по вопросам эрозии, технологии и
концентрации; Пакта коренных народов Азии; Азиатско-тихоокеанского альянса
«За охрану сексуального и репродуктивного здоровья и прав»; Азиатскотихоокеанской сети по научным исследованиям; Центрального института по
изучению природных ресурсов и окружающей среды; Центра Общества
консультантов по вопросам экономики и развития общин; Центра по вопросам
устойчивого развития и окружающей среды; Университета Чулалонгкорн;
организации «Чистый воздух – Азия»; организации «Общинный уход в интересах
оказания чрезвычайной помощи и реабилитации»; Общинного научного центра;
организации «Альтернативные пути развития»; организации «Экофорум НПО
Узбекистана»; Организации по охране окружающей среды и социальному
развитию;
Федерации общин Непала, использующих лесные ресурсы;
Федерации свободных трудящихся – Международная конфедерация профсоюзов;
Германского агентства международного сотрудничества;
организации
«Всемирный призыв к действиям по искоренению нищеты» с участием молодежи
из Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Азии и Тихого океана »;
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организация «Грамин Шахти» движения «зеленых» Шри-Ланки; Индийского
центра государственной политики; Международного центра стратегических
исследований и просвещения коренных народов (Фонд Тебтебба); Сети женщин
из числа коренных народов Таиланда; Института глобальных экологических
стратегий; Института по проблемам будущего развития; Центра комплексного
развития сельских районов; Международной федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца; Альянса за устойчивость островов «СИС инк.»;
организации «Капиинг фаундейшн»; Центра комплексного развития зоны
Карнали;
Общества местных сельскохозяйственных исследований и
экологического развития; организации «Махила Дакшата Самити/ЖЕНЩИНЫ –
2030»; Сети обмена информацией по пестицидам в Азии и Тихоокеанском
субрегионе; ассоциации сельского развития «Раданар Айар»; организации
«Основания для справедливости»;
организации «Семеста Хийау-Домпет
Дхуафа»; Организации «Серикат Нелаян – Индонезия»; Международной
ассоциации сороптимисток юго-западной части Тихого океана; Специальной
программы по обмену талантами; Стокгольмского института окружающей
среды; организации «Тарумитра»; и Организации женщин в поддержку
изменений в управлении сельским хозяйством и природными ресурсами.

С.

Выборы должностных лиц
44.

Старшие должностные лица избрали следующих должностных лиц:
Председатель:
Заместители
Председателя:

D.

г-жа Лорна Иден (Фиджи)
г-жа Деепа Лийанаге (Шри-Ланка)
г-н Армен Оганесян(Армения)

Повестка дня
А.

Cегмент старших должностных лиц (5 и 6 сентября 2017 года)
1.

2.

Открытие сегмента старших должностных лиц седьмой Конференции
министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе:
a)

вступительные речи;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

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»;

Сеульской инициативы по экологически устойчивому
экономическому росту.
Политические перспективы повышения ресурсоэффективности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
d)

3.
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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
региональных 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.

11.

Утверждение доклада старших должностных лиц о работе седьмой
Конференции министров по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Географический охват этого отделения включает: Австралию, Афганистан, Бангладеш, БрунейДаруссалам, Бутан, Вануату, Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран (Исламскую Республику),
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, Микронезию (Федеративные Штаты), Фиджи, Филиппины,
Шри-Ланку и Японию.
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B.

Министерский сегмент (7 и 8 сентября 2017 года)
12.

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:

15.

B17-01039

Открытие сессии:

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.

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 Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде 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 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.

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.
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Е.

Прочие мероприятия
45. Совместно с сегментом старших должностных лиц Конференции
министров были проведены следующие семинары, параллельные мероприятия и
специальные заседания:
a)
5 сентября 2017 года: заседание на тему «Общий путь: каким
образом Парижское соглашение содействует достижению цели создания
ресурсоэффективного и экологически чистого Азиатско-Тихоокеанского
региона?», совместно организованное секретариатом Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Региональным
центром сотрудничества Института глобальных экологических стратегий
(Бангкок);
b)
6 сентября 2017 года: заседание на тему «Инициатива Астаны
«Зеленый мост»: на пути создания межрегиональных партнерств в интересах
устойчивого развития», совместно организованное министерством энергетики и
министерством иностранных дел Казахстана и Коалицией за «зеленую»
экономику и развитиеG-Global»;
c)
6 сентября 2017 года: заседание на тему «Готов ли АзиатскоТихоокеанский регион к климатической геоинженерии?», совместно
организованное Инициативой по управлению климатической геоинженерией
Института Карнеги.
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Приложение
Список документов
Обозначение документа

Пункт
повестки
дня

Название документа

Документы для общего распространения
E/ESCAP/MCED(7)/1

Ход выполнения рекомендаций и одобренных инициатив шестой
Конференции министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

2а, b, с и
d

E/ESCAP/MCED(7)/2

Устойчивое управление природными ресурсами в АзиатскоТихоокеанском регионе: тенденции, задачи и возможности в сфере
эффективного использования ресурсов и стратегические перспективы

3 и 14a

E/ESCAP/MCED(7)/3

Проект декларации министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

4

E/ESCAP/MCED(7)/4

Проект доклада о работе сегмента старших должностных лиц
Конференции министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

14b и 17

Документы для ограниченного распространения
E/ESCAP/MCED(7)/L.1

Предварительная повестка дня

1c

E/ESCAP/MCED(7)/L.2

Аннотированная предварительная повестка дня

1c

E/ESCAP/MCED(7)/L.3

Проект доклада Конференции министров по окружающей среде и
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

14

E/ESCAP/MCED(7)/L.4

Проект декларации министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

14b и 17
7

Информационные документы (только на английском языке)
E/ESCAP/MCED(7)/INF/1

Towards a resource-efficient and pollution-free Asia Pacific region
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E/ESCAP/MCED(7)/INF/2

Brief country progress report on the implementation of the Astana Green
Bridge Initiative and the Green Bridge Partnership Programme over the
period 2010-2017

2d

Документы для зала заседаний
E/ESCAP/MCED(7)/CRP.1

Проект доклада старших должностных лиц о работе седьмой
Конференции министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Серия рабочих документов
E/ESCAP/MCED(7)/WP.1

Проект декларации министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Документы, доступные онлайн
http://www.unescap.org/MCE Information for participants
D/7/infoNote
http://www.unescap.org/MCE List of participants
D/7/listOfParticipants
http://www.unescap.org/MCE Tentative programme
D/7/timetable

_______________
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