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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
Пункт 17 повестки дня
Утверждение декларации министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и доклада Конференции министров
по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Проект доклада о работе седьмой Конференции министров
по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе
I.

Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые
до ее сведения
1.
Участники Конференции министров по окружающей среде и развитию
рекомендуют Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) утвердить декларацию министров по окружающей среде и развитию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/MCED(7)/L.4).

II.

Отчет о работе

A.

Министерский диалог:
«Повышение ресурсоэффективности и
снижение уровня загрязнения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
(пункт 13 повестки дня)
2.
Участникам конференции был представлен на рассмотрение документ под
названием «Повышение ресурсоэффективности и снижение уровня загрязнения
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе»
(Е/ЕSCAP/MCED(7)/INF.1UNEP/APEnvForum(2)/INF/2).
3.
В рамках Конференции министров состоялся дискуссионный форум на
уровне министров, посвященный обсуждению мер, позволяющих обеспечить
повышение ресурсоэффективности и снижение уровня загрязнения в АзиатскоТихоокеанском регионе. Ведущим дискуссионного форума выступил г-н Ашок
Хосла, бывший Председатель Международной группы по ресурсам.
В
обсуждении в рамках форума приняли участие г-н Масагос Зулкифли, Министр
охраны окружающей среды и природных ресурсов Cингапура; г-н Еше Дорджи,
Министр сельского и лесного хозяйства Бутана; г-н Александер Теабо, Министр
охраны окружающей среды, земель и сельского развития Кирибати;
г-н Оун Вин, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Мьянмы;
г-н Гани Садибеков, Вице-министр энергетики Казахстана;
Исполнительный секретарь ЭСКАТО; и Директор-исполнитель ЮНЕП.
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4.
Участники обсуждения в рамках дискуссионного форума подчеркнули
пользу межведомственного диалога и сотрудничества в интересах обеспечения
учета вопросов экологической устойчивости в национальных, субнациональных
и местных планах развития. В то же время социальное благополучие и охранy
окружающей среды следует признать общими руководящими принципами при
осуществлении деятельности по планированию. Была подчеркнута важность
создания национальных учреждений, призванных прогнозировать и оценивать
последствия применения технологий для развития, а также оказывать
содействие в обосновании и посреднические услуги при принятии
национальных политических решений, направленных на повышение
экологической устойчивости, экономического благосостояния и социального
благополучия. Участники дискуссионного форума признали роль ЭСКАТО и
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в деле
содействия региональному сотрудничеству и обмена передовыми методами и
опытом, направленным на повышение ресурсоэффективности и снижение
уровня загрязнения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5.
Участники дискуссии сообщили о национальных перспективных
стратегиях повышения эффективности использования ресурсов в рамках
процессов экономического роста и сокращения отрицательных социальных и
экологических последствий урбанизации и экономического роста. В ходе
обсуждений была признана необходимость проявления решительной
политической воли и общенационального подхода к разработке,
осуществлению, мониторингу и укреплению стратегий, инициатив и
нормативных рамок, предназначающихся для поощрения перехода к практике
более эффективного использования ресурсов. Такая решительная политическая
воля также имеет большое значение для охраны природных ресурсов,
сокращения объема отходов и загрязнения в результате образования материалов
из пластмассы, расширения использования технологий, предусматривающих
применение чистых источников энергии, и энергосберегающей практики наряду
с реализацией различных вариантов чистых видов транспорта.
Также
подчеркивалось важное значение улучшения информированности, расширения
участия и сотрудничества с привлечением общественности в целях применения
таких ресурсоэффективных и экологически устойчивых видов практики, как
методы сокращения объемов, повторного использования и переработки отходов.

В.

Вопросы, касающиеся Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана:

a)

политические перспективы по вопросам окружающей среды и развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
(пункт 14а повестки дня)
6.
Конференции министров была представлена записка секретариата под
названием «Устойчивое развитие природных ресурсов в АзиатскоТихоокеанском регионе:
тенденции, проблемы и возможности в плане
эффективности использования ресурсов и политические перспективы»
(E/ESCAP/MCED(7)/2).
7.
С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Армении, Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вануату,
Вьетнама, Индии, Индонезии, Исламской Республики Иран, Казахстана,
Камбоджи, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Лаосской
Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Непала, Пакистана,
Республики Корея, Российской Федерации, Самоа, Сингапура, Соломоновых
Островов, Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Узбекистана, Фиджи,
Филиппин, Шри-Ланки и Японии.
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8.
С заявлениями выступили представители Международной организации
труда и Всемирной организации здравоохранения.
9.
С заявлением выступил представитель Организация экономического
сотрудничества.
10. С заявлением выступили представители следующих основных групп и
других заинтересованных сторон: «Пакта коренных народов Азии» и Центра
комплексного развития зоны Карнали.
11. Конференция министров призвала обеспечить ресурсоэффективный и
свободный от загрязнения Азиатско-Тихоокеанский регион.
12. Участники Конференции министров заявили о своей полной
приверженности делу реализации Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и концепции такого будущего, которое предусматривает
освобождение планеты от загрязнения; создание ресурсоэффективного и
безопасного в экологическом плане региона; и обеспечение благого управления.
К числу стратегических целей политики, которые могли бы содействовать
обеспечению ресурсоэффективного и свободного от загрязнения будущего, в
частности, относятся поощрение низкоуглеродного развития;
«зеленой»
экономики и «зеленого» роста; методы сокращения, повторного использования
и переработки отходов; устойчивые модели потребления и производства; и
право на чистую и здоровую окружающую среду.
13. Участники Конференции министров выявили ряд задач, касающихся
перехода к ресурсоэффективному, свободному от загрязнений и устойчивому
развитию.
Представители нескольких стран отметили, что быстрый
экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона связан с истощением
ресурсов, деградацией окружающей среды и расширением масштабов
загрязнения.
Участники Конференции обозначили изменение климата в
качестве одной из основных угроз и осветили такие задачи, как загрязнение
воздуха, запасов пресной воды и морской среды. Представитель одной страны
подчеркнул наличие угрозы, связанной с песчаными и пылевыми бурями.
14. Участники Конференции министров пришли к выводу, что внедрение
надлежащих стратегий и развитие институционального потенциала на всех
уровнях государственного управления имеют первоочередное значение,
в особенности для местных органов власти. Представитель одной страны
отметил, что проведение экономической оценки природных ресурсов является
полезным инструментом для процесса планирования. Представители некоторых
стран признали необходимость привлечения всех заинтересованных сторон, в
том числе представителей местных общин, гражданского общества и частного
сектора, и отметили роль традиционных знаний. Была отмечена важность
общественной информированности и образования, а также развития процесса
передачи технологий.
15. Ряд стран поставил перед собой далеко идущие задачи в поддержку мер по
повышению эффективности использования ресурсов, в том числе в отношении
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, отходов и
сокращения выбросов парниковых газов.
В ряде стран реализуются
комплексные рамочные программы мониторинга и оценки, в том числе в
отношении отходов, качества воздуха и воды. Представители некоторых стран
доложили о существовании трудностей в области реализации политических
стратегий и формирования базовых данных и предложили создать общее
хранилище данных.
B17-01048
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16. Представители стран привели примеры хорошо зарекомендовавших себя
методов в области устойчивого управления ресурсами, в том числе
органического земледелия и сокращения объемов использования пестицидов в
сельском хозяйстве, производства энергии из возобновляемых источников,
таких как энергия солнца и гидроэнергия, использование электрических
автотранспортных средств, технологий и объектов инфраструктуры для
управления водными ресурсами и процессами утилизации сточных вод,
промышленных и твердых отходов, а также борьбы с исчезновением лесов.
Сокращение масштабов нищеты, обеспечение достойной организации труда,
продовольственная безопасность и общественное здравоохранение были
отмечены представителями ряда стран в качестве дополнительных преимуществ
устойчивого управления ресурсами.
17. Региональное сотрудничество было отмечено в качестве средства
стимулирования экологически чистого роста в регионе.
Представители
некоторых стран предоставили информацию о предпринимаемых ими усилиях в
области регионального сотрудничества, в том числе о международных
программах развития потенциала в соответствии с моделью устойчивого
развития общин на основании принципов «философии достаточной экономики»,
инициативы Астаны «Зеленый мост» и сети Сеульской инициативы по
«зеленому» росту.
18. Участники Конференции министров отметили важную роль ЭСКАТО и
других органов Организации Объединенных Наций в оказании поддержки
странам Азиатско-Тихоокеанского региона в их усилиях, направленных на
устойчивое управление природными ресурсами.
Была озвучена просьба
включить в направления оказания поддержки меры по поощрению реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с
разработкой на ее основе жизнеспособных планов действий для региона, меры
по развитию партнерских отношений, обеспечению доступа к надлежащим
источникам финансирования и развитию потенциала в различных областях.
19. Участники Конференции министров поблагодарили ЭСКАТО и
Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде за их
совместную работу по организации первой Конференции министров по
окружающей среде в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заявили о том, что они
с нетерпением ожидают продолжения партнерских отношений между ними.
20. Несколько
представителей
специализированных
учреждений,
межправительственных
организаций,
основных
групп
и
других
заинтересованных сторон выступили с заявлениями. Один из представителей
отметил необходимость рассмотрения возможности изменения парадигмы и
акцентирования внимания на преимуществах синергии и реализации
согласованных мер на региональном уровне для выработки общего подхода к
проблеме изменения климата и для мобилизации ресурсов для принятия мер в
интересах адаптации и смягчения последствий этой проблемы.
Другой
представитель отметил, что необходимо уделять внимание вопросам
согласованности стратегий и взаимосвязям, которые позволят ускорить процесс
осуществления Целей в области устойчивого развития, а также признал
экономические, социальные и экологические преимущества справедливого
перехода к достойной организации труда. В качестве ценной основы для
преобразовательных действий было отмечено «Руководство по справедливому
переходу к экологически устойчивой экономике и обществу для всех». Еще
один представитель еще раз отметил необходимость регионального
сотрудничества для решения проблемы загрязнения и упомянул усилия его
организации, направленные на оказание поддержки малым островным
развивающимся государствам и наименее развитым странам в преодолении
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последствий изменения
здравоохранения.

климата

для

здоровья

граждан

и

систем

21. Представитель коренных народов рекомендовал, в частности, проводить
оценки социальных и экологических последствий;
принимать меры на
принципах добровольного, предварительного и осознанного согласия;
стимулировать ресурсоэффективное сельское хозяйство; и признать подсечнопереложное земледелие в качестве устойчивого метода ведения сельского
хозяйства. Было отмечено, что государственно-частного партнерства должны
следовать принципам траспарентности и подотчетности для того, чтобы не
допустить негативные последствия для природных ресурсов; коренные народы
готовы вступать в партнерские отношения в интересах достижения более
всеохватных и устойчивых результатов. Представитель молодежи и детей
подчеркнул необходимость преобразований на основе инвестирования в
молодежь в интересах задействования их энергии, инноваций и идей и
устранения препятствий и барьеров на пути использования возможностей.
Необходимо выполнять обязательства по Официальной помощи развитию и что
6 процентов валового внутреннего продукта должно инвестироваться в
образование как рекомендуется в «Даркской декларации о сотрудничестве в
реализации Рамочной программы действий на период до 2030 года».

С.

Вопросы, касающиеся Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана:

b)

рассмотрение доклада старших должностных лиц о работе седьмой
Конференции министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе
(пункт 14b повестки дня)
22. Конференции министров был представлен доклад старших должностных
лиц седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (Е/ESCAP/MCED(7)/4) и проект декларации
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (Е/ESCAP/MCED(7)/L.4).
23. Конференция министров подержала содержащуюся в докладе старших
должностных лиц рекомендацию утвердить текст проекта декларации
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

D.

Вопросы, касающиеся Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана:

с)

прочие вопросы
(пункт 14с повестки дня)
24.
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E.

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
(пункт 17 повестки дня)
25. Конференция министров утвердила текст проекта декларации министров
по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(Е/ESCAP/MCED(7)/L.4).
26. Конференция министров утвердила настоящий доклад 8 сентября
2017 года.

III.
А.

Организация работы
Открытие, продолжительность и организация работы Конференции
27. Седьмая Конференция министров по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе проводилась в Бангкоке с 5 по 8 сентября
2017 года. Конференция министров включала в себя два этапа: этап заседаний
старших должностных лиц (5-6 сентября 2017 года) и этап заседаний министров
(7-8 сентября 2017 года).
28. Этап заседаний министров открыл г-н Охн Винн, министр Союза,
министерство природных ресурсов и экологии, Мьянма. Генерал Сурасак
Карнджанарат, министр окружающей среды и природных ресурсов, Таиланд,
Исполнительный секретарь ЭСКАТО и Исполнительный директор Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде выступили с
заявлениями.

B.

Участники
29. На Конференции министров присутствовали представители следующих
членов и ассоциированных членов ЭСКАТО:
Австралии, Армении,
Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вануату, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана
(Исламской Республики), Казахстана, Камбоджи, Китая, Корейской НародноДемократической Республики, Кирибати, Кыргызстана, Лаосской НародноДемократической Республики, Макао (Китай), Мальдивских Островов,
Маршалловых Островов, Монголии, Мьянмы, Непала, Новой Зеландии,
Островов Кука, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Самоа,
Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Соломоновых Островов, Таджикистана,
Таиланда, Тимора-Лешти, Тонга, Узбекистана, Шри-Ланки, Фиджи, Филиппин,
Франции и Японии.
30. На совещании присутствовали представители следующих постоянных
наблюдателей при ЭСКАТО и наблюдателей: Бельгии, Бразилии, Венгрии,
Германии, Израиля, Канады, Норвегии, Перу, Румынии, Швейцарии и Швеции.
31. 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; секретариата
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата;
Программы развития Организации Объединенных Наций;
Организации
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Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 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.
32. В
работе
сегмента
участвовали
представители
следующих
межправительственных организаций: Центра АСЕАН по биоразнообразию;
Азиатского банка развития; Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;
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.
33. На
совещании
присутствовали
представители
следующих
неправительственных организаций, организаций гражданского общества и
других субъектов: Инициативной группы по вопросам эрозии, технологии и
концентрации (Группы по ЭТК); Пакта коренных народов Азии; Азиатскотихоокеанского альянса «За охрану сексуального и репродуктивного здоровья и
прав»;
Азиатско-тихоокеанской 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;
Чулалонгкорнского Университета; 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,
Северной и Центральной Азии и Тихого океана»; организации «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 Азиатско-Тихоокеанском
регионе; ассоциации сельского развития «Раданар Айар»; организации
«Основания для справедливости»;
организации «Семеста Хийау-Домпет
Дхуафа»; организации «Серикат Нелаян – Индонезия»; Фонда «Синдхская
община»; Международной ассоциации сороптимисток юго-западной части
Тихого океана; Специальной программы по обмену талантами; Стокгольмского
института окружающей среды; организации «Тарумитра»; и Организации
B17-01048
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женщин в поддержку изменений в управлении сельским хозяйством и
природными ресурсами

C.

Выборы должностных лиц
34.

D.

Участники Конференции избрали следующих должностных лиц:
Председатель:

г-н Масагос Зулкифли (Сингапур)

Заместители
Председателя:

г-н Еши Дордши (Бутан)
г-жа Лорна Иден (Фиджи)

Повестка дня
35.

Участники Конференции утвердили следующую повестку дня:
А.

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

2.

8

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.

Обзор осуществления:
a)

рекомендаций шестой Конференции министров по
окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе (2010 год);

b)

Регионального
плана
осуществления
в
целях
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, 2011-2015 годы;

c)

Инициативы Астаны «Зеленый мост»;

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
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Организации Объединенных Наций по окружающей среде для
Азиатско-Тихоокеанского региона)1:
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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 Регионального отделения Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде для Азиатско-Тихоокеанского региона включает: Австралию, Афганистан,
Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вануату, Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран (Исламскую
Республику), Камбоджу, Кирибати, Китай, Корейскую Народно-Демократическую Республику,
Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Малайзию, Мальдивские Острова,
Маршалловы Острова, Микронезию (Федеративные Штаты), 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, Фиджи,
Филиппины, Шри-Ланку и Японию.
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В.

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.

10

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 АзиатскоТихоокеанском 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
1
окружающей среде для Азиатско-Тихоокеанского региона) :
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
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Конференции министров по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
18.

E.

Закрытие Саммита.

Прочие мероприятия
36. В связи с Конференцией 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 развитие «G-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;
d)
7 сентября 2017 года:
заседание на тему «Продуктивные
инвестиции в водоэффективные инфраструктуры: вклад в проведение третьего
Азиатско-тихоокеанского водного саммита», совместно организованное
Агентством водных ресурсов Японии, Сетью организаций бассейнов азиатских
рек, правительством Мьянмы, Азиатско-тихоокеанским форумом по водным
ресурсам и ЭСКАТО;
e)
7 сентября 2017 года: заседание на тему «Решение проблем,
связанных с созданием свободной от атмосферного загрязнения планеты»,
организованное Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде;
f)
7 сентября 2017 года: заседание на тему «Награды за эффективное
соблюдение природоохранного законодательства в Азии», организованное
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде;
g)
8 сентября 2017 года: заседание на тему «Пути формирования
ресурсоэффективного Азиатско-Тихоокеанского региона через сеть Сеульской
инициативы по «зеленому» росту», совместно организованное министерством
окружающей среды Республики Корея, Корейской корпорацией по окружающей
среде и ЭСКАТО;
h)
8 сентября 2017 года: заседание на тему «Гендерные аспекты,
окружающая среда и устойчивое развитие», организованное ЭСКАТО;
i)
8 сентября 2017 года: заседание на тему «Укрепление систем
регионального управления океанами и партнерских отношений в интересах
создания чистых морей, совместно организованное ЭСКАТО и Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде.
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Приложение
Список документов
Обозначение документа

Название документа

Пункт
повестки
дня

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

Ход выполнения рекомендаций и одобренных инициатив 2а, b, с и
шестой Конференции министров по окружающей среде и
d
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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

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

14b и 17

E/ESCAP/MCED(7)/5

Декларация министров по окружающей среде и развитию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Доклад Конференции министров по окружающей среде и
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

E/ESCAP/MCED(7)/6

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

17

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

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

14b и 17

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

Towards a resource-efficient and pollution-free Asia Pacific region

13

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

2с

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

11

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

4

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

Серия рабочих документов
E/ESCAP/MCED(7)/WP.1
Документы, доступные онлайн
www.unescap.org/MCED/7/infoNote

Information for participants

www.unescap.org/MCED/7/listOfParti List of participants
cipants
www.unescap.org/MCED/7/timetable

Tentative programme

_______________
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