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Декларация министров о защите нашей планеты на основе 

регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

1. Мы, министры окружающей среды и представители членов и 

ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, 

 

2. Собравшись в Бангкоке с 29 ноября по 1 декабря 2022 года на седьмую 

сессию Комитета по окружающей среде и развитию, проводимую на уровне 

министров, 

 

3. Подчеркивая нашу твердую приверженность делу решения и преодоления 

многочисленных проблем в области охраны окружающей среды на нашей 

планете, в частности, изменения климата, утраты биоразнообразия, обезлесения, 

загрязнения окружающей среды и всех видов стихийных бедствий, 

 

4. Подтверждая все принципы, изложенные в Рио-де-Жанейрской декларации 

по окружающей среде и развитию1, и нашу приверженность реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2, принимая 

во внимание различные национальные социально-экономические условия, 

возможности и уровни развития и уважая национальную политику и приоритеты, 

 

5. Ссылаясь на Декларацию министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года, которая была принята на седьмой 

Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе3, а также на резолюцию 77/1 Комиссии от 29 апреля 

2021 года «Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем было» 

 
1 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-

де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправление), резолюция 1, 

приложение I. 

2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

3 ESCAP/74/10/Add.1. 
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на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

резолюцию 76/1 от 21 мая 2020 года «Укрепление сотрудничества в целях 

содействия сохранению и рациональному использованию океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе», резолюцию 75/4 от 31 мая 2019 года «Укрепление регионального 

сотрудничества в целях борьбы с проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-

Тихоокеанском регионе», резолюцию 72/9 от 19 мая 2016 года «Региональное 

сотрудничество в целях содействия cохранению и рациональному использованию 

океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе», резолюцию 72/8 от 19 мая 2016 года «Содействие 

развитию регионального сотрудничества и партнерства в целях решения 

проблемы изменения климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и резолюцию 

72/7 от 19 мая 2016 года «Региональное сотрудничество в целях борьбы 

с песчаными и пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

 

6. Признавая важность региональной платформы, которую уже более 30 лет 

обеспечивают конференции министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и необходимость периодических встреч 

на уровне министров для обеспечения регионального лидерства в области 

экологической политики и стратегий, 

 

7. Принимая к сведению готовящийся к изданию ведущий доклад под 

названием Protecting Our Planet through Regional Cooperation and Solidarity in Asia 

and the Pacific («Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества 

и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в котором содержится 

информация о текущем состоянии окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и в котором определены возможности для региональных действий, 

 

8. Подчеркивая выводы Межправительственной научно-политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам4 и вклад Рабочей 

группы II в шестой Доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата под названием Climate Change 2022: Impacts, Adaptation 

and Vulnerability («Изменение климата, 2022 год: воздействие, адаптация и 

уязвимость»)5, 

 

9. Подтверждая, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда важна 

для осуществления прав человека и устойчивого развития во всех его аспектах и 

что создание устойчивого, жизнеспособного и более равноправного Азиатско-

Тихоокеанского региона зависит от решительных действий, направленных 

на обращение вспять текущих тенденций деградации окружающей среды и 

срочное усиление мер по сохранению, восстановлению и устойчивому 

использованию окружающей среды для нынешнего и будущих поколений, 

 

10. Отмечая, что принятие мер по смягчению последствий изменения климата 

и адаптации к ним является одним из безотлагательных и насущных глобальных 

приоритетов, 

 
4 E.S. Brondizio and others, eds., Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (Bonn, 

Germany, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). 

5 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability: Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change, Hans-Otto Pörtner and others, eds. (Cambridge, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Cambridge University Press, 2022). 
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11. Подтверждая, что сегодняшние проблемы невозможно преодолеть без 

трансграничного сотрудничества, а также сотрудничества в масштабах всего 

общества, и подчеркивая важность целенаправленного сотрудничества Север-Юг, 

Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества для партнерства в области развития и 

нашу твердую приверженность многостороннему подходу и международной 

солидарности, в том числе путем использования синергии между работой 

Комиссии и ее головного органа – Экономического и Социального Совета, 

 

12. Принимая во внимание возможности, возникающие благодаря укреплению 

регионального сотрудничества, и учитывая различные национальные 

обстоятельства, возможности и уровни развития, а также уважая национальную 

политику и приоритеты, мы, министры и представители членов и 

ассоциированных членов Комиссии, постановляем: 

a) ставить людей в центр проблем устойчивого развития, поскольку они 

имеют право на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой для 

рационального производства и потребления, добиваясь при этом сохранения 

биоразнообразия и экосистем, поощряя действия по смягчению последствий и 

адаптации в поддержку учитывающего экологические аспекты восстановления 

после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и устойчивого 

развития, и обеспечивая сбалансированный учет трех компонентов устойчивого 

развития; 

b) поощрять применение экосистемных подходов и природосберегающих 

решений и совершенствовать их для преодоления проблемы сокращения 

биологического разнообразия, восстановления разрушенных экосистем, повышения 

устойчивости, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, 

поддержки рациональных методов производства продовольствия, укрепления 

здоровья людей и содействия решению других проблем; 

c) принять Региональную программу действий по загрязнению воздуха, 

прилагаемую к настоящей Декларации министров, для поддержки принятия мер 

по улучшению качества воздуха на региональном и национальном уровнях; 

d) обеспечивать защиту, сохранение и рациональное использование 

океанических и морских экосистем, что будет способствовать смягчению 

последствий и сокращению объемов выбросов парниковых газов и повышению 

продовольственной безопасности и устойчивости к бедствиям на местном и 

национальном уровнях; 

e) содействовать устойчивому, инклюзивному, жизнестойкому 

городскому развитию с низким уровнем выбросов парниковых газов для 

обеспечения здоровой городской среды и решения проблем растущего уровня 

нищеты и неравенства в городах, а также для повышения уровня жизни при 

одновременном снижении негативных экологических последствий 

незапланированной урбанизации; 

f) поддерживать применение основанных на широком участии подходов 

к охране окружающей среды, обеспечивать соответствующий доступ граждан 

к информации, касающейся окружающей среды, участие общественности, 

возможность участвовать в процессах принятия решений и эффективный доступ 

к судебным и административным разбирательствам; 

 

13. Постановили, что девятая сессия Комитета по окружающей среде и 

развитию в 2026 году будет проведена на уровне министров; 
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14. Просим Исполнительного секретаря оказывать поддержку членам и 

ассоциированным членам путем: 

a) содействия региональному сотрудничеству для обмена передовым 

опытом и знаниями в интересах взаимной поддержки усилий по достижению 

национальных целей низкоуглеродного перехода и реализации стратегий 

развития, предусматривающих низкий уровень выбросов парниковых газов, в том 

числе посредством наращивания потенциала и технической консультативной 

поддержки; 

b) содействия усилиям по борьбе с загрязнением воздуха посредством 

регионального диалога и технического сотрудничества в рамках Региональной 

программы действий; 

c) содействия усилиям и программам регионального сотрудничества 

в области защиты океанов в целях ускорения выполнения резолюции 76/1 

Комиссии в соответствии с глобальными рамками, такими как Десятилетие 

Организации Объединенных Наций, посвященное науке об океане в интересах 

устойчивого развития; 

d) содействия вертикальной интеграции городской политики путем 

усиления координации между местными и национальными органами власти, 

а также развития потенциала городов для управления городским ростом и 

разработки местных климатических мероприятий, внедрения технологий «умного 

города», создания устойчивой инфраструктуры и принятия природосберегающих 

решений для минимизации воздействия урбанизации на окружающую среду; 

e) содействия диалогу и обмену передовой практикой и опытом в области 

поощрения доступа к информации, касающейся окружающей среды, и участия 

общественности в процессах принятия решений посредством проведения 

мероприятий по наращиванию потенциала; 

f) укрепления сети региональных многосторонних платформ для 

обсуждения, определения приоритетов и поддержки действий в области 

окружающей среды и развития в поддержку достижения целей и задач Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая цели 

в области устойчивого развития; 

g) обеспечения координации с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и другими органами, фондами, программами и 

специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций 

в рамках осуществления настоящей Декларации министров, по мере 

необходимости; 

h) представления отчета о выполнении рекомендаций, содержащихся 

в настоящей Декларации министров, на девятой сессии Комитета по окружающей 

среде и развитию, которая состоится в 2026 году, на уровне министров. 
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Приложение 
 

Региональная программа действий по загрязнению воздуха 
 

I. Введение 
 

1. Почти 90 процентов населения Азиатско-Тихоокеанского региона 

регулярно дышат воздухом, который Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) считает небезопасным.  Во всем мире более 7 млн преждевременных 

смертей связаны с загрязнением воздуха, причем наибольшее их число (две трети) 

приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион1.   

 

2. Загрязнение воздуха является нарастающей экологической проблемой для 

многих стран и городов региона.  В период с 1990 по 2015 год в регионе 

наблюдался 19-процентный рост годовых концентраций тонкодисперсных 

твердых частиц ТЧ2,5 в пересчете на численность населения2, что почти вдвое 

превышает 10-процентный рост в мире за тот же период.  Некоторые загрязнители, 

влияющие на качество воздуха, также являются загрязнителями, вызывающими 

изменение климата, а многие источники загрязнителей воздуха также являются 

источниками парниковых газов, что делает действия по борьбе с загрязнением 

воздуха критически важными для решения проблемы изменения климата. 

 

3. Неустойчивые модели производства и потребления способствуют 

ухудшению качества воздуха.  Экономический рост и быстрая урбанизация 

в регионе сопровождаются увеличением уровня загрязнения воздуха3.   

 

4. В резолюции 75/4 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) «Укрепление регионального сотрудничества в целях 

борьбы с проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

государства-члены признали актуальность экологической проблемы, связанной 

с загрязнением воздуха. 

 

5. Снижение уровня загрязнения воздуха является неотъемлемой частью 

процесса реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и, в частности, соответствующих задач в рамках цели 3 в области 

устойчивого развития (хорошее здоровье и благополучие), цели 7 (недорогостоящая 

и чистая энергетика), цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), 

цели 11 (устойчивые города и населенные пункты), цели 12 (ответственное 

потребление и производство), цели 13 (борьба с изменением климата) и цели 17 

(партнерство в интересах устойчивого развития). 

 

6. В ответ на региональные и трансграничные проблемы, связанные с загрязнением 

воздуха, настоящая Региональная программа действий по загрязнению воздуха 

включает в себя следующие цели, но не ограничивается ими: 

a) содействовать основанному на достижениях науки и учитывающему 

требования политики сотрудничеству для совершенствования управления 

 
1  WHO, WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM2.5 and PM10), Ozone, Nitrogen 

Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide (Geneva, 2021). 

2  ТЧ2,5 означает массу на кубический метр воздуха частиц диаметром менее 2,5 микрометров. 

3  Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-lived Climate Pollutants and United Nations Environment 

Programme (UNEP), Air Pollution in Asia and the Pacific: Science-based Solutions (Bangkok, 2019). 
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качеством воздуха с учетом хорошо зарекомендовавших себя методов и 

соответствующего опыта других регионов; 

b) создать открытую региональную платформу для обмена информацией 

и хорошо зарекомендовавшими себя методами по проблемам загрязнения воздуха 

и способам их решения в соответствии с потребностями и требованиями членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО; 

c) поощрять принятие мер на национальном уровне и региональное 

сотрудничество в области загрязнения воздуха; 

d) предусмотреть технические и финансовые ресурсы для ускорения 

многосторонних и совместных действий по борьбе с загрязнением воздуха; 

e) содействовать диалогу и техническому сотрудничеству, 

направленному на эффективное управление качеством воздуха, в том числе путем 

решения проблемы трансграничного загрязнения воздуха, при этом компетентные 

органы членов и ассоциированных членов определяют тематические области 

такого диалога и технического сотрудничества. 

 

II. Совершенствование управления качеством воздуха 
 

7. Между странами существуют различия в количестве контролируемых 

веществ, способах сбора данных и значениях стандартов.  Правительства стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона приняли национальные стандарты качества 

окружающего воздуха для всех или некоторых основных загрязнителей воздуха, 

включая взвешенные частицы, оксид азота, диоксид серы, угарный газ, озон, 

различные полициклические ароматические углеводороды и тяжелые металлы, 

такие как ртуть, свинец и кадмий. 

 

8. Возможные действия, связанные с качеством воздуха, могут включать: 

a) там, где их нет, принятие установленных законом национальных 

стандартов качества окружающего воздуха или пересмотр и совершенствование 

существующих национальных стандартов качества окружающего воздуха, 

в зависимости от обстоятельств, с учетом различных национальных социальных, 

экономических и технических условий и возможностей, а также рекомендаций 

ВОЗ4; 

b) поощрение региональных и субрегиональных учреждений, включая 

научно-технические комитеты существующих инициатив в области загрязнения 

воздуха, к укреплению сотрудничества для улучшения качества воздуха; 

c) рассмотрение возможности проведения оценки влияния различных 

стратегий управления качеством воздуха на энергетический, транспортный, 

строительный, сельскохозяйственный и промышленный и прочие секторы; 

d) на основе информации, полученной от государств-членов, сбор данных 

о передовой практике реализации стратегий управления качеством воздуха 

в области технологий, финансирования, бизнес-моделей и информирования и 

вовлечения общественности и политиков на основе целостного подхода, а также 

данных по секторам в области энергетики, транспорта, строительства, сельского 

хозяйства и промышленности, среди прочих; 

e) укрепление сотрудничества для обмена опытом и передовой практикой. 

 

 
4  WHO, WHO Global Air Quality Guidelines. 
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III. Содействие мониторингу качества воздуха и обмену открытыми 

данными, связанными с качеством воздуха, в соответствии 

с потребностями членов и ассоциированных членов 
 

9. Разработка стратегий управления качеством воздуха, если таковые отсутствуют, 

и их постоянное совершенствование должны опираться на надежные данные 

о качестве воздуха, мониторинг и основанные на достижениях науки подходы.  

Обмен открытыми данными о загрязнении воздуха укрепит способность 

правительств разрабатывать основанные на достижениях науки стратегии. 

 

10. Постоянное совершенствование систем мониторинга качества воздуха, если 

это будет сочтено необходимым учреждениями государств-членов, ответственными 

за мониторинг качества воздуха, позволит обеспечить получение более 

качественных данных о качестве воздуха.  Члены и ассоциированные члены могут 

оказывать помощь в разработке систем данных и мониторинга членам и 

ассоциированным членам, которые не имеют или имеют ограниченный доступ 

к таким системам, с учетом их национальной политики и приоритетов. 

 

11. Спутниковый контроль качества воздуха позволит генерировать 

дополнительные данные о загрязнении воздуха и динамике развития тенденций 

в отношении трансграничного загрязнения воздуха. 

 

12. Использование стационарных и мобильных технологий контроля качества 

воздуха, согласованных заинтересованными членами и ассоциированными членами, 

позволит поддержать выработку региональных и субрегиональных решений 

по борьбе с загрязнением воздуха.  Научные исследования и пилотные проекты, 

изучающие такие технологии, и распространение достоверных результатов могут 

внести значительный вклад в сотрудничество между членами и 

ассоциированными членами. 

 

13. Национальные системы мониторинга, обработки данных и отчетности 

по качеству воздуха могут принести дополнительную пользу, если уделять внимание 

различиям в степени подверженности и уязвимости к загрязнению воздуха среди 

различных в социальном и экономическом отношении групп населения. 

 

14. Воздействие песчаных и пыльных бурь на качество воздуха свидетельствует 

о важности накопления знаний, данных и технологий мониторинга в районах, 

подверженных таким бедствиям.  Члены и ассоциированные члены приветствуют 

результаты, достигнутые к настоящему времени благодаря существующим 

исследовательским усилиям и рамочным программам. Национальные и 

многосторонние системы мониторинга, раннего оповещения и основанного 

на воздействии прогнозирования песчаных и пыльных бурь, которые уже 

используются в регионе, являются важнейшими компонентами стратегий 

снижения риска бедствий для ряда подверженных таким бедствиям стран региона. 

 

15. Возможные действия членов и ассоциированных членов, исходя 

из конкретных условий, связанные с мониторингом качества воздуха и обменом 

данными, которые будут определяться членами и ассоциированными членами, 

по мере необходимости, могут включать: 

a) укрепление потенциала заинтересованных членов и ассоциированных 

членов, по их просьбе, для разработки национальных и субнациональных 

кадастров загрязнителей воздуха в качестве вклада в определение приоритетных 
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секторов и видов деятельности для дальнейшего продвижения мер по улучшению 

качества воздуха; 

b) содействие сотрудничеству и обмену информацией между 

заинтересованными членами и ассоциированными членами и соответствующими 

организациями, работающими над сокращением масштабов загрязнения воздуха, 

на добровольной основе и на взаимно согласованных условиях; 

c) поощрение обмена данными и информацией, по мере необходимости, 

на добровольной основе и на взаимно согласованных условиях, путем 

сотрудничества с региональными и субрегиональными организациями, по мере 

необходимости, для поддержки анализа загрязнителей и их источников 

на региональном и субрегиональном уровнях; 

d) дальнейшее развитие исследований риска песчаных и пыльных бурь 

в районах, подверженных такому риску; 

e) поощрение заинтересованных членов и ассоциированных членов 

к разработке дополнительных цифровых платформ для обмена открытыми 

данными контроля качества воздуха, наращивания потенциала и предоставления 

технической поддержки; 

f) поощрение обмена передовым опытом в области контроля качества 

воздуха, основываясь на информации, предоставленной членами и 

ассоциированными членами, по мере необходимости; 

g) по просьбе заинтересованных членов и ассоциированных членов, 

развитие национального потенциала в области химии атмосферы, кадастров 

загрязнителей воздуха и моделирования качества воздуха, а также содействие 

региональному обмену инструментами и открытыми данными, связанными 

с химией атмосферы и контролем качества воздуха; 

h) совершенствование систем управления качеством воздуха для 

повышения качества реализации стратегий снижения риска бедствий и, 

при необходимости, их международных компонентов, которые будут 

определяться членами и ассоциированными членами, по мере необходимости. 

 

IV. Обмен передовым опытом и информационно-просветительская 

работа 
 

16. Субрегиональные инициативы в Северо-Восточной Азии, Южной и Юго-

Восточной Азии, описанные в пункте 17 ниже, а также субрегиональные и 

региональные партнерские отношения, были начаты для обмена и 

масштабирования примеров внедрения основанных на научных достижениях 

решений в области борьбы с загрязнением воздуха внутри субрегионов и за их 

пределами. 

 

17. Возможные действия, связанные с обменом передовым опытом и 

решениями, могут включать: 

a) обмен решениями по управлению качеством воздуха для различных 

секторов экономики; 

b) взаимодействие, по мере необходимости, с международными 

организациями и субнациональными органами власти для укрепления 

основанных на научных достижениях решений, опираясь на передовую практику 

и опыт различных платформ и правовых инструментов, по мере необходимости, 
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например, таких как Партнерство стран Северо-Восточной Азии «За чистый 

воздух», Сеть мониторинга кислотных осаждений в Восточной Азии, Азиатско-

Тихоокеанское партнерство по чистому воздуху, Малейская декларация 

о контроле и предотвращении загрязнения воздуха и его вероятных 

трансграничных последствиях для Южной Азии, Соглашение Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по проблеме трансграничного 

задымления и Азиатское партнерство по использованию сопутствующих 

возможностей, которые способствуют управлению качеством воздуха в регионе, 

а также Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, которая представляет собой пример успешного решения в области 

управления качеством воздуха в регионе Европейской экономической комиссии; 

c) использование ежегодного празднования в регионе Международного 

дня чистого воздуха для голубого неба 7 сентября в качестве средства обмена 

передовым опытом и решениями; 

d) поощрение участия там, где это уместно и возможно, 

неправительственных организаций, частных структур и других заинтересованных 

сторон в диалогах и форумах по управлению качеством воздуха, таких как 

Робототехническая сеть по аэрозолям и Азиатская сеть «Пандора»; 

e) содействие обмену передовым опытом и решениями в рамках 

партнерских отношений или многосторонних мероприятий, направленных 

на ускорение действий по управлению качеством воздуха, в том числе путем 

решения проблемы трансграничного загрязнения воздуха; 

f) содействие обмену научными исследованиями и опытом по вопросам, 

связанным с загрязнением воздуха, между учебными заведениями членов и 

ассоциированных членов. 

 

V. Содействие наращиванию потенциала и техническая поддержка 

национальных действий 
 

18. Важно уделять приоритетное внимание наращиванию потенциала стран 

с низким и средним уровнем дохода для обеспечения разработки и внедрения 

инновационных технологий, таких как машинное обучение, моделирование 

химии атмосферы и качества воздуха, анализ спутниковых данных, методы 

интеллектуальной обработки данных и технологии «умных городов». 

 

19. Возможные действия, связанные с наращиванием потенциала и 

технической поддержкой для заинтересованных стран, могут включать: 

a) оказание поддержки в разработке национальной политики и правил 

в области качества воздуха с учетом руководящих принципов ВОЗ, касающихся 

качества воздуха и, по просьбе членов и ассоциированных членов, наращивание 

потенциала правительств и субнациональных органов власти для создания и 

периодического пересмотра их режимов управления качеством воздуха; 

b) укрепление технического потенциала должностных лиц для сбора и 

интерпретации данных из инновационных источников, включая стационарный 

мониторинг, спутниковые снимки, машинное обучение, надежные недорогие 

датчики и дистанционный мониторинг, а также осуществление обеспечения и 

контроля качества этих источников данных; 
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c) определение конкретных потребностей в наращивании потенциала и 

программ обучения для поддержки разработки национальных программ действий 

по борьбе с загрязнением воздуха и смягчению его воздействия на здоровье 

человека, природные экосистемы и сельскохозяйственные культуры, среди 

прочего; 

d) определение конкретных потребностей в наращивании потенциала и 

программ обучения для поддержки борьбы с загрязнением воздуха в различных 

секторах, таких как сельское хозяйство, промышленность, общественный 

транспорт и твердые отходы; 

e) предоставление технической помощи, включая обмен информацией 

о передовой практике и технологических решениях, для сельскохозяйственного 

сектора в целях поддержки усилий по эффективному управлению загрязнением 

воздуха на региональном уровне, в том числе вызванным сжиганием биомассы; 

f) продвижение партнерских отношений с частным сектором для 

содействия разработке и использованию чистых технологий и методов 

сокращения масштабов загрязнения воздуха в загрязняющих воздух секторах; 

g) использование существующих региональных платформ для развития 

регионального потенциала; 

h) развитие многосторонних партнерских отношений для поддержки 

усилий по наращиванию потенциала, задействование механизмов поддержки 

Север-Юг, Юг-Юг; 

i) предоставление помощи и наращивание потенциала заинтересованных 

национальных учреждений в целях определения приоритетности тех мер 

по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, которые могут 

также способствовать сокращению масштабов загрязнения воздуха. 

 

VI. Укрепление приверженности многостороннему сотрудничеству 
 

20. Существующие механизмы многостороннего сотрудничества в субрегионах 

ЭСКАТО в некоторых случаях способствовали обмену информацией о передовой 

практике, развитии национальной и региональной политики, научном 

сотрудничестве и знаниях в области трансграничного загрязнения воздуха. 

 

21. Существующие инициативы по сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе вносят ценный вклад в продолжение дискуссий и обмен опытом между 

субрегионами и демонстрируют существующую приверженность членов и 

ассоциированных членов сотрудничеству в области загрязнения воздуха, в том 

числе по элементам, содержащимся в настоящей Региональной программе 

действий. 

 

22. Возможные действия, связанные с региональным сотрудничеством, могут 

включать: 

a) укрепление существующих платформ для генерирования и обмена 

знаниями об инициативах, политике и технологиях в области загрязнения воздуха 

в целях укрепления институционального потенциала, предоставления 

технической помощи по управлению качеством воздуха и поддержки оценок 

качества воздуха для выработки решений по обеспечению чистого воздуха; 
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b) обращение с просьбой к членам и ассоциированным членам назначить 

национальных экспертов для внесения вклада в региональную научно-

техническую деятельность, связанную с управлением качеством воздуха, по мере 

необходимости, через Техническую группу экспертов Комитета по окружающей 

среде и развитию; 

c) содействие реализации настоящей Региональной программы действий 

и дальнейшему региональному сотрудничеству по вопросам загрязнения воздуха, 

в том числе через Комитет по окружающей среде и развитию и другие платформы 

для диалога по управлению качеством воздуха, используя возможности для 

политического диалога на высоком уровне, по мере необходимости; 

d) cодействие всестороннему взаимодействию с основными группами и 

другими заинтересованными сторонами в поддержку регионального 

сотрудничества по управлению качеством воздуха, в том числе путем внесения 

вклада в реализацию настоящей Региональной программы действий; 

e) поддержка, по мере необходимости, существующего многостороннего 

сотрудничества в учебных заведениях и научных учреждениях, занимающихся 

вопросами загрязнения воздуха, в целях расширения их фокуса внимания и 

продолжения работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

VII. Функции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана в поддержку Региональной программы действий 
 

23. ЭСКАТО будет предоставлять услуги секретариата для реализации 

Региональной программы действий и может выполнять другие функции, 

возложенные на нее ее членами и ассоциированными членами. 

 

____________________ 


