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Резюме 
 

 На шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшейся 27 сентября – 2 октября  
2010 года в Астане были приняты Декларация министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2010 год, Региональный 
план осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы, и Инициатива Астаны «Зеленый мост».   
 
 В то время как в итоговых документах Конференции подчеркивается, 
что их осуществление требует в первую очередь твердых политических 
обязательств, а также эффективных мер в области политики на национальном 
уровне, в настоящем документе кратко рассматриваются основные действия, 
предпринятые секретариатом сразу после Конференции, а также 
соответствующие текущие и планируемые действия в поддержку усилий по 
осуществлению решений Конференции на национальном уровне.   
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I. Введение 
 
1. Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе была организована ЭСКАТО в 
сотрудничестве с правительством Казахстана и поведена 27 сентября –  
2 октября 2010 года в Астане. 
 
2. В работе Конференции приняли участие в целом свыше 800 участников 
и заинтересованных сторон, включая министров и глав делегаций  
из 46 государств-членов ЭСКАТО.  Помимо межправительственных 
совещаний старших должностных лиц и министров, проводившихся во время 
Конференции, в этот же период было организовано свыше 32 сопутствующих 
и параллельных мероприятий, которые послужили платформой также для 
более широких консультаций и прений, которые могли способствовать 
налаживанию более тесных партнерских связей с целью обеспечения 
экологически устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
 
3. Основными итоговыми документами Конференции стали Декларация 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2010 год, Региональный план осуществления в целях устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы, и Инициатива 
Астаны «Зеленый мост» (см. E/ESCAP/67/8, глава I).  Важность этих итоговых 
документов была подтверждена Комиссией в ее резолюции 67/3. 
 
4. Осуществление итоговых документов Конференции требует, прежде 
всего, твердых политических обязательств, а также эффективных действий в 
области политики на национальном уровне, о ходе которых необходимо 
сообщать на основе всеобъемлющего обследования, проводимого в середине 
и в конце пятилетнего периода, по завершении которого в 2015 году будет 
созвана следующая конференция министров.   
 
5. Цель настоящего документу – кратко изложить основные действия, 
предпринятые секретариатом сразу после Конференции, а также 
соответствующие текущие и планируемые мероприятия в поддержку усилий 
национального уровня в деле воплощения в жизнь итогов Конференции.   
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II. Осуществление Декларации министров и Регионального 
плана осуществления  
 
6. Декларация министров является ключевым, рассчитанным на 
перспективу документом, в котором признается, что «зеленый рост, 
подлежащий адаптации к национальным обстоятельствам и рассматриваемый 
в контексте устойчивого развития», является «одной из концепций в 
поддержку быстрого экономического роста, достижения Целей развития 
тысячелетия и обеспечения экологической устойчивости».  Кроме того, 
государства-члены решили сотрудничать по ряду секторальных и 
межсекторальных вопросов, чтобы содействовать продвижению по пути 
устойчивого развития в регионе согласно общим принципам, содержащимся в 
Декларации министров. 
 
7. Региональный план осуществления в целях устойчивого развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы, был принят с тем, чтобы 
дать ЭСКАТО и другим организациям возможность оказывать странам-
членам помощь в принятии соответствующих мер путем содействия 
наращиванию регионального, субрегионального и национального потенциала 
для обеспечения устойчивого развития.  В Плане кратко излагаются шесть 
областей основных действий, в том числе a) согласование стремительного 
экономического роста, создания рабочих мест и экологической устойчивости;  
b) поощрение устойчивого развития городов;  c) укрепление потенциальной 
емкости экосистем;  d) улучшение рационального использования 
энергоресурсов в интересах устойчивого развития;  e) улучшение 
рационального использования водных ресурсов в целях устойчивого развития;  
и f) повышение устойчивости социально-экономического развития к 
изменению климата.  К секретариату ЭСКАТО была обращена просьба 
оказать странам-членам помощь в реализации вышеупомянутых задач, 
опираясь на приоритетные направления, определенные странами, и 
представить доклад о достигнутом прогрессе.  Ниже приводится общий обзор 
текущих и планируемых действий ЭСКАТО.   
 
1. Программные области 
 
а) согласование быстрого экономического роста, создания рабочих 

мест и экологической устойчивости 
 
8. Последний выпуск из публикуемой ЭСКАТО серии  по экологической 
устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе озаглавлен «Green Growth, 
Resources and Resilience» («Зеленый рост, ресурсы и жизнеспособность»), 
представляет собой всеобъемлющий анализ тенденций в использовании 
ресурсов, материального потока и эффективности и обеспечивает 
информационную поддержку в целях содействия укреплению учреждений и 
их стратегий с тем, чтобы эффективнее способствовать мерам, 
предпринимаемым различными заинтересованными сторонами и расширению 
их возможностей1.  (Области действий А а и F b). В нем вкратце 
рассматривается изменение социально-экономических перспектив, 
произошедшее за последние пять лет, при этом внимание концентрируется на 
все более очевидной нехватке ресурсов и значимости устойчивого развития и 
на шагах, необходимых для достижения Целей развития тысячелетия.  В нем 
излагаются данные, подготовленные для него Организацией Содружества по 
научным и промышленным исследованиям (ОСНПИ) и Программой 

                                                 
1  Предварительный обзор публикации был выпущен перед шестой Конференцией министров 

по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (см. 
ST/ESCAP/2582). 
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Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Эти 
данные позволят правительствам определить тенденции в использовании 
ресурсов.  Кроме того, в нем излагается стратегия согласования целей 
экономического роста с потребностями охраны окружающей среды и 
определения приоритетных задач и благоприятных условий, которые могут 
быть приспособлены к ситуации каждого правительства.  Вместе с тем в нем 
рассматривается концепция жизнестойкости и определяется практическое 
воздействие этой концепции на политику и подходы к управлению, а также 
обращается внимание на меняющиеся вызовы и требования к 
государственному правлению в контексте устойчивого развития. 
Выпускаемый в партнерстве с Азиатским банком развития (АБР) и ЮНЕП он 
является третьей публикацией в серии издаваемых АБР публикаций «Asian 
Environment Outlook» («Перспективы Азии в области окружающей среды» и 
дополняется докладом ЮНЕП «Resource Efficiency: Economics and Outlook for 
Asia and the Pacific» «Эффективность использования ресурсов: экономика и 
перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона»), в котором содержится 
широкий анализ данных, представленных в докладе «Зеленый рост, ресурсы и 
жизнеспособность». Во время подготовки настоящего доклада доклад 
«Зеленый рост, ресурсы и жизнеспособность» находился на завершающей 
стадии. 
 
9. При финансовой помощи Республики Корея ЭСКАТО разрабатывает 
«дорожную карту» низкоуглеродного «зеленого» роста, в которой будет 
приведен перечень конкретных направлений политики и стратегий, из 
которых страны могут выбрать то, что они пожелают, для обеспечения 
движения вперед по пути развития на основе низкоугледного «зеленого» 
роста.  В частности, в «дорожной карте» внимание будет сконцентрировано на 
а) практических подходах к включению соответствующих экологических и 
социально-экономических мер в планы национального развития;  b) учете 
экологических издержек в рыночных ценах; с) использовании экономических 
и рыночных инструментов, которые содействуют устойчивому развитию и 
«зеленому» росту;  d) содействии экологически эффективным инновациям с 
помощью государственных и частных инвестиций, способствующих 
применению экологически безопасных технологий и инфраструктуры;   
e) формировании циркулярной экономики, стимулируемой государственными 
инвестициями и закупочной деятельностью, созданием экоиндустриальных 
парков и устойчивым удалением отходов:  использованием отходов для 
создания богатства и в качестве ресурса для производства;  и f) поощрении 
социальной ответственности корпораций и создание «зеленых» рабочих мест.  
(Области действия А b, d, e, h и i) 
 
10. Также при финансовой помощи Республики Корея ЭСКАТО в 
настоящее время планирует проект, который будет способствовать 
дальнейшей разработке и применению показателей экологической 
эффективности и их использованию в экономическом моделировании.  При 
этом преследуется цель усилить поддержку в деле разработки экономической 
политики и принятия решений,  чтобы стимулировать экологически 
эффективную и ресурсосберегающую производительность.  Кроме того, 
проект будет направлен на наращивание потенциала государственных научно-
исследовательских учреждений и подразделений по анализу политики в 
пилотных странах.  Осуществление проекта планируется начать в первые 
месяцы 2012 года.  (Область деятельности А f)   
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b) поощрение устойчивого развития городов 
 
11. ЭСКАТО осуществляет разнообразные  проекты по усилению 
потенциала и организационному строительству в интересах планирования и 
проектирования устойчивого развития городов, включая содействие созданию 
экологически эффективной инфраструктуры.  (Область деятельности В а):  
 
 a) на основе финансирования со Счета развития ЭСКАТО 
разработала руководящие принципы создания экологически эффективной и 
социально инклюзивной инфраструктуры.  Подготовленные совместно с 
Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Программой Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и 
Лабораторией по проектированию городов Института Земли Колумбийского 
университета руководящие принципы являются практическими 
инструментами для городских планировщиков и лиц, принимающих решения, 
помогающими реформировать градостроительство и проектирования 
инфраструктуры в соответствии с принципами экологической эффективности 
и социальной инклюзивности; 
 
 b) ЭСКАТО проводит исследование по экологизации строительных 
кодексов в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 
партнерстве с Азиатским технологическим институтом.  Его целью является 
обзор «исходных кодексов», на основе которых разрабатываются другие 
строительные кодексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
другие передовые кодексы с целью определения «экологичных элементов».  
Затем будут предлагаться стратегии включения этих экологичных элементов в 
кодексы развивающихся стран таким образом, который не приведет к 
повышению различных издержек строительства зданий.  В этом контексте 
будут освещаться также инновационные методы.  
 
 c) ЭСКАТО осуществляет финансируемый Российской Федерацией 
проект, в котором внимание концентрируется на вопросах активизации 
устойчивого развития городской инфраструктуры и управления ею в 
Центральной Азии.  Первый этап этого проекта касается Узбекистана.  Было 
подготовлено страновое исследование, в котором определяются проблемы и 
возможности совершенствования управления городами.  Исследование было 
подвергнуто широкому обсуждению на национальном семинаре, в котором 
участвовали также эксперты и организации из других стран субрегиона.  
Второй этап охватывает другие республики Центральной Азии; 
 
 d) с 2008 года по август 2011 года осуществлялся проект по 
экологически эффективной водной инфраструктуре.  Он финансировался 
Корейским агентством по международному сотрудничеству.  Проект 
осуществлялся в партнерстве с ООН-Хабитат, Корейским институтом 
строительных технологий, Корейским форумом по водным ресурсам, 
Международным институтом управления водными ресурсами, Сиднейским 
технологическим университетом и Министерством окружающей среды 
Республики Корея.  Для разработки возможных направлений политики и 
стратегических планов действий по экологической эффективности водной 
инфраструктуры были осуществлены проекты по наращиванию потенциала в 
целом в восьми странах - в Бутане, во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Малайзии, 
Монголии, Непале, и на Филиппинах и четыре экспериментальных 
демонстрационных проекта.  Кроме того, в стремлении обеспечить 
дальнейшую поддержку позициям стран региона и их сотрудничеству 
ЭСКАТО организовала три региональных практикума по экологически 
эффективной водной инфраструктуре. Были подготовлены следующие 
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ключевые научно-исследовательские доклады для оказания помощи лицам, 
определяющим политику, в государствах-членах, в содействии устойчивому 
развитию водной инфраструктуры: i) «Как мы может развивать экологически 
эффективную инфраструктуру; ii) «Руководящие принципы разработки 
национальных стратегий  развития экологически эффективной водной 
инфраструктуры», опирающиеся на региональную практику; iii) «Общие 
руководящие принципы экологически эффективного подхода к развитию 
водной инфраструктуры на основе опыта Австралии»; iv) «Руководящие 
принципы устойчивого восстановления мелких городских водоемов»;   
v) «Состояние и проблемы водной инфраструктуры в Азиатско-
Тихоокеанском регионе»; и  vi) «Передовая практика применения 
экологически эффективных подходов к планированию и рациональному 
использованию водных ресурсов». Эти доклады распространялись на 
региональных практикумах и международных конференциях для обмена 
региональными знаниями и практическими методами. 
 
12. Для содействия комплексной рекуперации ресурсов как экономически 
эффективному подходу к использованию твердых отходов ЭСКАТО 
осуществляет проект, озаглавленный «Рациональное использование твердых 
отходов в интересах бедноты». Проект касается создания комплексных 
центров рекуперации ресурсов в таких развивающихся странах, как 
Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Пакистан и Шри-Ланка. В условиях 
ускорения экономического роста и процветания в регионе образуется все 
больше твердых отходов. Правительства стоят перед необходимостью тратить 
все больше средств на их сбор и удаление в малых и средних городах, в то 
время как здоровье населения и состояние окружающей среды ухудшаются 
под пагубным воздействием неочищенных твердых отходов. Большинство 
стран региона согласны с тем, что проблема твердых отходов требует 
решения, а большая часть мер направлена на сбор и удаление отходов. 
Данный проект нацелен на то, чтобы изменить само отношение к ним и 
начать видеть как в неорганических, так и в органических отходах ресурс, из 
которого правительства могут извлекать доход и благодаря которому они 
могут создать новые рабочие места и в то же время защищать окружающую 
среду. Кроме того, проект увязывает рациональное использование твердых 
отходов с взиманием платы за выбросы углерода для повышения 
прибыльности комплексных центров рекуперации ресурсов. Главное 
внимание в проекте уделяется средним и малым городам, и в настоящее время 
в рамках этого проекта изучаются возможности превращения отходов в 
энергию и увязывания очистки сточных вод с рациональным использованием 
твердых отходов.  (Область действия B b) 
 
13. ЭСКАТО проводит активное исследование по экопоселениям, 
отвечающих интересам бедноты. Цель данного исследования  - разработать 
механизмы и подходы, опирающиеся на целостный взгляд на поселения 
городской бедноты и определить подходы, которые позволять улучшить 
жилую среду, увеличить средства к существованию и повысить 
жизнеспособность бедноты и в то же время способствовать охране 
окружающей среды. Проект осуществляется на Филиппинах в партнерстве с 
организациями гражданского общества, общинными организациями и 
различными государственными учреждениями.  (Область действия B d)  
 
14. Принимая во внимание роль местного правительства в обеспечении 
устойчивого развития городов, ЭСКАТО способствует обмену знаниями, 
передовой практикой и опытом в регионе.  (Область деятельности В е): 
 
 а) ЭСКАТО возглавила организацию пятого Азиатско-
тихоокеанского форума городов в партнерстве с более чем 30 организациями 
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как внутри, так и за пределами системы Организации Объединенных Наций. 
(см. E/ESCAP/CED(2)/2)  В работе Форума, который проводился 20-25 июня 
2011 года в Бангкоке, приняли участие выше 900 национальных и местных 
государственных должностных лиц, представителей научных кругов, 
гражданского общества и частного сектора, лидеров низовых организаций и 
представителей Организации Объединенных Наций из 45 стран.  Они 
обсудили вопросы наиболее эффективных путей укрепления сотрудничества с 
целью обеспечения в будущем более инклюзивного и устойчивого развития 
городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Кроме того, ЭСКАТО 
активизирует обмен знаниями и специальным опытом с учреждениями 
Организации Объединенных Наций в других регионах и с ООН-Хабитат для 
расширения применения инновационных подходов к рациональному 
использованию водных и энергетических ресурсов и твердых отходов в 
городах в интересах устойчивого развития городов.  Ключевым 
сопутствующим мероприятием Форума стал Диалог министров по 
общегородскому благоустройству трущоб.  В Диалоге и в работе Форума 
приняли участие ряд министров и заместителей министров; 
 
 b) ЭСКАТО провела презентацию главного издания в городском 
секторе «The State of Asian Cities Report 2010/2011» («Состояние азиатских 
городов, 2010/2011 год»).  Этот доклад был подготовлен совместно с ООН-
Хабитат и в партнерстве с ЮНЕП и Азиатско-тихоокеанской секцией 
Ассоциации породненных городов и местных органов управления.  В докладе 
приводится общий обзор демографического перехода из сельских районов в 
города;  экономики городов;  бедности и права справедливости в городах;  
экологии городов; и управления городами и финансирования городов.  В 
настоящее время ЭСКАТО готовит второй доклад о состоянии азиатских 
городов.  Наряду с общими главами по демографии городов, городской 
экономике, городскому обществу и культуре, городской экологии и 
управлению городами второй доклад будет также содержать идеи, 
касающиеся ряда назревающих вопросов городов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе;   
 
 c) учитывая тот факт, что все больше городов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе сталкиваются с последствиями изменения климата, 
ЭСКАТО совместно с ООН-Хабитат осуществляет проект, направленный на 
подготовку «краткого руководства» для лиц, определяющих политику, в 
отношении городов и изменения климата, и на изложение инновационных 
практических методов адаптации к изменению климата.  В рамках этого 
проекта в отдельных странах будут также осуществляться экспериментальные 
проекты для демонстрации того, как придать вопросам адаптации большое 
значение в областях градостроительства и управления городами.   
 
с) повышение потенциальной емкости экосистем 
 
15. Рациональное использование природных ресурсов играет ключевую 
роль в сохранении и расширении потенциальной емкости экосистем.  
Стремясь помочь в создании благоприятных условий для проведения 
политики, направленной на максимальное расширение таких функций, а 
также способствовать привлечению инвестиций, необходимых для поддержки 
соответствующей деятельности ЭСКАТО осуществляет региональный проект 
по оплате экосистемных услуг. Согласно проекту было создано два 
экспериментальных механизма в провинции Ачех, Индонезия, в рамках 
которых компания по коммунальному водоснабжению и компания по 
производству сжиженного природного газа, которые нуждаются в надежных 
поставках водных ресурсов, вложили инвестиции для обеспечения 
рационального использования и охраны водостоков. 
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16. Благодаря этому проекту платежи за экосистемные услуги были 
признаны инструментом политики в трех провинциальных канунсах или 
законах, один из которых уже получил одобрение в парламенте, другой 
находится на рассмотрении, а третий уже готов к принятию.  В ходе оценки 
результативности проекта были определены следующие итоги его 
выполнения:   появились новые учреждения для совместного рационального 
использования водоразделов и управления механизмами, касающимися 
оплаты экосистемных услуг (форумы по водоразделам); выросли доходы 
жителей деревень; и в проекты стратегий включены положения по поддержке 
их распространения.  В числе других итогов выполнения - повышение 
информированности и потенциала благодаря документам, подготовленных в 
рамках проекта.   
 
17. Страны региона обменивались опытом и информацией посредством 
трех практикумов, которые были совместно организованы Центром 
экологических операций Азиатского банка развития и Центром 
биоразнообразия АСЕАН, а также завершившейся в настоящее время 
Азиатской региональной программой сохранения биологического 
разнообразия.  Заключительный практикум был проведен в июне, и в его 
работе приняли участие более 70 представителей Индонезии 10 других стран 
региона.  Участники отметили, что государственные должностные лица со 
временем стали глубже понимать и научились развивать указанную 
концепцию как инструмент, который может быть приспособлен к ситуации в 
каждой стране.  Кроме того, они призвали активизировать наращивание 
потенциала.  После завершения проекта были получены данные о дальнейшем 
воздействии проекта, а также свидетельства сохраняющейся потребности в 
поддержке и техническом сотрудничестве.  (Область деятельности С а) 
 
d) улучшение рационального использования энергоресурсов в 

интересах устойчивого развития  
 
18. Для содействия углублению понимания взаимовыгодного подхода к 
повышению энергетической безопасности и достижению устойчивого 
развития ЭСКАТО опубликовала исследование «Towards a Low Carbon 
Development Path for Asia and the Pacific:  Challenges and Opportunities to the 
Energy Sector» («Движение по пути низкоуглеродного развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  проблемы и возможности энергетики») 
(ST/ESCAP/2589), в котором лицам, определяющим политику, и другим 
заинтересованным сторонам предлагаются различные варианты обеспечения 
энергетической безопасности и описываются шаги по пути низкоуглеродного 
развития.  В этой публикации дается четкий анализ взаимовыгод путем 
определения выгод развития и экологических выгод движения по пути 
низкоуглеродного развития главным образом за счет повышения 
энергетической эффективности и расширения использования возобновляемых 
источников энергии.  (Области деятельности D a и h) 
 
19. Взаимовыгодный подход применялся также при осуществлении проекта 
по усилению институционального потенциала в деле содействия 
энергоэффективности.  В этом проекте упор сделан на выявлении и 
количественном определении выгод энергетической эффективности как для 
развития, так и для окружающей среды с тем, чтобы все заинтересованные 
стороны проявили в этом вопросе более твердую политическую волю.  
Необходимость заложить основу энергетической эффективности, которая 
также способствует развитию, была признана Бутаном, Камбоджой, Лаосской 
Народно-Демократической Республикой и Мьянмой.  Этот проект 
финансировался Республикой Корея и осуществлялся в партнерстве с 



E/ESCAP/CЕD(2)/7 
 

9 

субрегиональными организациями, в том числе с Энергетическим центром 
СААРК, Энергетическим центром АСЕАН и Евразийским экономическим 
сообществом. После подготовки целенаправленных страновых и 
субрегиональных исследований на совещании экспертов в апреле 2011 года 
были рассмотрены основные недостатки в реализации политики в области 
энергетической эффективности.  В настоящее время ЭСКАТО готовит 
руководящие принципы совершенствования планирования и управления в 
области энергетической эффективности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
размещенный в Интернете учебный материал, позволяющий ознакомиться с 
передовой практикой, для находящихся в регионе лиц, определяющих 
политику.  (Область деятельности D е)   
 
20. ЭСКАТО по-прежнему содействует обеспечению энергетической 
безопасности на основе укрепления регионального и субрегионального 
сотрудничества в энергетике, в частности, в областях рационального 
использования энергоресурсов, повышения энергоэффективности и 
энегосбережения, экологически безопасных технологий и освоения 
альтернативных источников энергии:  (Область деятельности D b) 
 
 a) в целях содействия обеспечению энергетической безопасности на 
основе субрегионального и регионального сотрудничества секретариат 
продолжает способствовать реализации Межправительственного совместного 
механизма сотрудничества в области энергетики в Северо-Восточной Азии.  В 
настоящее время созданы две рабочие группы:  а) Рабочая группа по 
планированию и разработке политики в области энергетики и b) Рабочая 
группа по углю.  Обе группы осуществляют совместные исследования, 
направленные на разработку конкретных проектов в области развития, 
которые могут повысить энергетическую безопасность в субрегионе Северо-
Восточной Азии; 
 
 b) в своей резолюции 67/2 о развитии регионального сотрудничества 
в целях повышения энергетической безопасности и устойчивого 
использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия вновь 
подтвердила и усилила мандат ЭСКАТО для расширения и углубления 
диалога между странами, региональными и субрегиональными организациями 
в содействии обеспечению энергетической безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Кроме того, она просила Исполнительного секретаря 
созвать в 2013 году Азиатско-тихоокеанский энергетический форум на уровне 
министров.  Непосредственно в осуществление этой резолюции секретариат  
провел Электронный форум по сотрудничеству в области энергетической 
безопасности.  Первая сессия Электронного форума была посвящена трем 
темам:  i) принятие мер в ответ на резкое повышение цен на энергоресурсы;  
ii) снижение стоимости возобновляемых источников энергии и расширение 
выбора мер по повышению энергетической эффективности;  и iii) обеспечение 
возможностей для сочетания различных видов энергии на региональном и 
субрегиональном уровне.  Электронный форум оказался эффективным 
инструментом, дающим возможность для одновременного обсуждения ряда 
касающихся энергетической безопасности вопросов на протяжении 
длительного периода;   
 
 c) в развитие итогов этих мероприятий секретариат в дальнейшем 
организует также совещание группы экспертов по устойчивому развитию 
энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Задачей Совещания будет 
рассмотрение важнейших вопросов, которые могут быть представлены на 
Азиатско-тихоокеанском энергетическом форуме, и разработка «дорожной 
карты» по организации Форума.  Совещание будет проводиться в сентябре 
2011 года в тесном сотрудничестве с другими органами и учреждениями 
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Организации Объединенных Наций, включая ЮНЕП, Организацию 
Объединенных Наций по промышленному развитию и Продовольственную и 
сельскохозяйственную Организацию Объединенных Наций (ФАО), наряду с 
АБР. 
 
21. Доступ к энергетическим услугам является предпосылкой развития.  
Налаживание государственно-частных партнерств по возобновляемым 
источникам энергии представляет инновационную форму финансирования 
предоставления таких услуг.  В этой связи секретариат успешно мобилизовал 
финансовые ресурсы через посредство Счета развития и из Международного 
фонда сельскохозяйственной развития с целью обеспечения инновационного 
финансирования и внедрения соответствующих технологий в интересах 
развития сельской энергетики.  ЭСКАТО обменивается знаниями и 
практически опытом с Экономической комиссией для Африки (ЭКА) и 
Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК) по задействованию таких государственно-частных партнерств с 
целью более широкого применения возобновляемых источников энергии.  В 
качестве примера была названа модель «зеленого» предпринимательства в 
интересах бедноты с целью применения возобновляемых источников энергии 
в бедных сельских общинах на Самоа путем использования технологии 
биогаза.  (Области деятельности D d и g) 
 
22. Изыскание путей удовлетворения энергетических потребностей 
наименее развитых стран является основным направлением плана 
технического сотрудничества ЭСКАТО.  В 2010 году ЭСКАТО организовала 
для государственных должностных лиц из Корейской Народно-
Демократической Республики учебные курсы по использованию биогаза.  В 
2011 году была завершена разработка демонстрационного проекта по 
производству биогаза для животноводческих ферм, и было установлено 
соответствующее оборудование.  В рамках проекта в Корейской Народно-
Демократической Республике в холодный зимний период будут 
использоваться отходы свинофермы и будет производиться тепло для 
обогрева помещений, где содержатся животные.  Это позволит сэкономить 
энергоресурсы и финансовые средства, по сравнению с производством такого 
же тепла путем сжигания ископаемого топлива.  Кроме того, ЭСКАТО 
принимает меры по повышению эффективности и борьбе с загрязнением на 
тепловых электростанциях и при передаче электроэнергии высокого 
напряжения в Корейской Народно-Демократической Республике.  (Области 
деятельности D d и g) 
 
23. Стремясь активизировать деятельность по финансированию мер, 
направленных на повышение энергетической эффективности, ЭСКАТО и 
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) организовали второй 
Международный Форум по энергетической эффективности, который был 
проведен 12-14 сентября 2011 года в Душанбе и который открыл возможность 
для государств-членов поделиться своими стратегиями и системами 
инновационного финансирования.  В ходе Форума ЭСКАТО организовала 
практикум с целью получения рекомендаций от участвующих стран-членов 
Северной и Центральной Азии по разработке базы данных по политике в 
области энергетической эффективности, которая будет служить инструментом 
для лиц, определяющих политику.  Эта база позволит сравнивать политику, 
законодательство и факторы в области энергетической эффективности, 
необходимые для формирования рынка, который способствовал бы 
повышению эффективности использования энергии.  (Области деятельности  
D e и g)   
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е) улучшение рационального использования водных ресурсов в целях 
устойчивого развития  

 
24. ЭСКАТО содействует внедрению комплексного управления водными 
ресурсами (КУВР) и комплексному управлению речными бассейнами (КУРБ) 
в качестве главных стратегий эффективного и рационального использования 
водных ресурсов.  Основой стратегии ЭСКАТО по обеспечению внедрения 
как КУВР, так КУРБ является региональное сотрудничество.  (Области 
деятельности Е а а, а d, а е и b с): 
 
 a) ЭСКАТО продолжает оказывать поддержку Комиссии по реке 
Меконг; 
 
 b) для поддержки эффективного механизма сотрудничества лиц, 
определяющих политику, в области управления водными ресурсами ЭСКАТО 
взаимодействует с секретариатом Азиатско-тихоокеанского форума по 
водным ресурсам и Департаментом водных ресурсов правительства Таиланда 
с целью подготовки ко второму Азиатско-тихоокеанскому саммиту по 
водным ресурсам, который будет проводиться 5-6 февраля 2012 года в 
Бангкоке, и к шестому Всемирному форуму по водным ресурсам.  ЭСКАТО 
принимает на себя руководство по работе над двумя подтемами:  
«Обеспеченность домашних хозяйств водой» и «Экономические аспекты 
управления водными ресурсами»; 
 
 c) параллельно со вторым Азиатско-тихоокеанским саммитом по 
водным ресурсам ЭСКАТО организует два практикума:  одни по оценке 
потребности в наращивании потенциала» и второй по мониторингу 
инвестиций и результатов деятельности в секторе водных ресурсов, которые 
будут проведены 3 февраля 2012 года. 
 
25. Для обеспечения более целенаправленного характера и определения 
приоритетных направлений региональной деятельности ЭСКАТО определила 
очаги многочисленных проблем (see E/ESCAP/CED(2)/5).  Такими очагами 
могут быть либо страны, либо области, либо экосистемы с такими 
перекрёстными проблемами, как: ограниченность доступа к водоснабжению и 
санитарной очистке, ухудшение качества воды, ограниченное наличие воды и 
повышенная подверженность изменению климата и гидрологическим 
бедствиям.  Анализ региональных очагов проблем показал, что страны Юго-
Восточной Азии особенно уязвимы, так как в приоритетных задачах их 
развития игнорируются риски, связанные с бедствиями, изменением климата 
и недостаточным доступом домашних хозяйств к водоснабжению и 
санитарной очистке, и что некоторые страны Центральной Азии, Южной и 
Юго-Западной Азии сталкиваются также с исключительными 
обстоятельствами ввиду, соответственно, слабой готовности к изменению 
климата и неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий.  
(Области деятельности Е а а, а с и а d) 
 
26. В рамках своих региональных планов по наращиванию потенциала как 
в Таиланде, так и Мьянме были организованы курсы по подготовке 
инструкторов в области КУВР с целью содействия управлению организации 
речных бассейнов с участием местных принимающих учреждений 
АгваДжаринг, КапНЕТ-Программа развития Организации Объединенных 
Наций и ДХИ.  Затем была организована подготовка инструкторов по 
разрешению конфликтов и проведению переговоров по вопросам, 
касающимся воды, во Вьетнаме.  ЭСКАТО в настоящее время организует 
подготовку инструкторов по рациональному использованию озер в Инле, 
сразу же после проведения практикумов по оценке потребностей в 
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наращивании потенциала в Янгоне.  Участвовать во всех программах по 
подготовке инструкторов приглашаются слушатели со всего региона.  
(Области деятельности Е а b и а е) 
 
27. Организуя мероприятия в области наращивания потенциала прежде 
всего в интересах стран с особыми потребностями, ЭСКАТО поддержала 
учебную программу по комплексному управлению речными бассейнами и по 
лесовосстановлению для должностных лиц Министерства земельных ресурсов 
и охраны окружающей среды и Государственной академии наук Корейской 
Народно-Демократической Республики. Узкоспециализированный 
четырехнедельный учебный курс включал лекции, дискуссии, упражнения, 
тематические исследования, демонстрации, практикумы и поездки на места.  
Слушатели этого курса приобрели знания и получили информацию, 
касающуюся управления речными бассейнами, оценки проектов, а также 
разработки проектов по устойчивому и целостному развитию.  (Области 
деятельности Е b а и а d) 
 
28. ЭСКАТО продолжает содействовать применению экологически 
эффективных подходов к развитию водной инфраструктуры во всем регионе.  
(Области деятельности Е а b, b b и b с): 
 
 a) ЭСКАТО составила и распространила перечень передовых 
методов, уделив особое внимание экологически эффективной городской 
инфраструктуре; 
 
 b) с помощью исследований и практикумов ЭСКАТО 
пропагандирует применение соответствующих децентрализованных и 
рациональных решений, таких, как сбор дождевой воды, очистка сточных вод, 
обеспечение городского водоснабжения для многоцелевого использования и 
улучшение снабжения домашних хозяйств водой; 
 
 c) были организованы выездные мероприятия на Международной 
конференции высокого уровня по среднесрочному обзору хода 
осуществления Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 
2005-2015 годы, которая проводилась 8-10 июня 2010 года в Душанбе. 
 
29. При поддержке КОИКА ЭСКАТО инициировала региональный диалог 
по управлению отведением и очисткой сточных вод в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Первое региональное совещание по этой теме было 
организовано в 2010 году в Куала-Лумпуре.  На нем обсуждались новейшие 
достижения в области технологий отведения и очистки сточных вод и была 
разработана основа для обеспечения взаимодействия между существующими 
программами и инициативами по управлению отведением и очисткой сточных 
вод, известная также под названием «Куала-Лумпурская инициатива».  Эта 
основа открыла возможности для развертывания «Революции в области 
сточных вод в Азии» после того, как руководящие направления задал План 
действий Хасимото II и деятельность возглавил Консультативный совет 
Генерального секретаря по водным ресурсам и санитарии.  (Области 
деятельности Е а а и b с)  
 
30. Кроме того, ЭСКАТО содействует модернизации ирригационных 
систем во взаимосвязи с региональной деятельностью ФАО.  В ходе 
предстоящего второго Азиатско-тихоокеанского саммита по водным ресурсам 
ЭСКАТО будет сотрудничать с ФАО и другими партнерами для анализа 
экономических факторов водной и продовольственной безопасности, 
особенно в связи с «зеленым» ростом.  (Область деятельности b а)  
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31. Для оценки надежности систем водоснабжения и санитарной очистки, 
включая доступ бедноты и женщин к водоснабжению и санитарии, ЭСКАТО 
провела обследования на местах в пяти выбранных странах (Бангладеш, 
Вьетнам, Индия, Непал и Филиппины).  Используя методологию оценки, 
предусматривающую участие общественности, проводившие обследования 
эксперты посетили отдельные сельские и городские общины и собирали 
информацию о способности систем удовлетворять спрос, их надежности и 
функциональности, их механизмов финансирования и других условий 
управления.  Результаты оценки ситуации на местах были неоднозначны.  В 
целом системы, находящиеся в частном владении, оказались более 
надежными, чем общинные системы, которые в свою очередь оказались более 
надежными, чем услуги, предоставляемые государством.  (Область 
деятельности b с)   
 
32. Приоритетные направления дальнейшей деятельности включает 
создание сети партнеров для обмена информацией и сбора данных о 
чрезвычайных гидрологических событиях, и прогнозами об изменении 
климата, в масштабах, обеспечивающих более детальные данные, чем те, что в 
настоящее время имеются в развивающихся странах, с тем чтобы точнее 
определять уязвимые районы в регионе.  ЭСКАТО будет и впредь изучать 
экономические аспекты рационального использования водных ресурсов, 
включая финансирование экологически эффективной водной 
инфраструктуры, особенно для сточных вод и санитарной очистки.  (Области 
деятельности Е c а и с b) 
 
f) повышение устойчивости социально-экономического развития к 

изменению климата 
 
33. Ряд вышеупомянутых видов деятельности способствует принятию 
необходимых мер в этой категории. 
 
34. В докладе ЭСКАТО «Green Growth, Resources and Resilience» 
(«Зеленый» рост, ресурсы и жизнеспособность») предлагается аналитическая 
база для повышения социально-экономической устойчивости региона, в 
частности, к изменению климата.  В этом докладе подчеркиваются 
адаптивные и инклюзивные подходы к управлению как пути повышения 
социально-экономической устойчивости.  Проект по платежам за 
экосистемные услуги направлен также на разработку социально-
экономических мер с целью повышения устойчивости на местном уровне.  
(Область деятельности F а) 
 
35. В вопросе уязвимости городов Азиатско-тихоокеанский форум городов 
предоставляет возможность для обеспечения общего понимания роли органов 
местного самоуправления и других заинтересованных сторон, а также 
необходимых действий для повышения устойчивости социально-
экономического развития к изменению климата в условиях городов.  (Область 
деятельности F b) 
 
36. В целях наращивания потенциала для адаптации к изменению климата 
ЭСКАТО в настоящее время разрабатывает проект руководства по «зеленому» 
росту и изменению климата,  цель которого - учесть последствия изменения 
климата для вопросов, связанных с водными ресурсами в регионе, проблемы 
борьбы с этими последствиями и возможности для «зеленого» роста, 
связанные с этими проблемами.  Руководство рассчитано на должностных лиц 
среднего и высокого уровня, и в его основу будут положены текущие события 
и приобретенный в регионе опыт.  (Область деятельности F е). 
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2. Стратегия осуществления 
 
37. В то время как осуществление на национальном уровне мер, 
предусмотренных в вышеупомянутой программной области, является сферой 
ответственности соответствующих правительств,  ЭСКАТО может 
предпринять вспомогательные действия в соответствии с общей стратегией 
Регионального плана осуществления, а также конкретными указаниями, 
приведенными ниже в разделе Е. 
 
а) мобилизация ресурсов и развитие партнерских отношений 
 
38. ЭСКАТО по-прежнему стремится усиливать поддержку со стороны 
страновых доноров, других органов Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций и финансовых учреждений в связи с  
вышеупомянутой деятельностью.   
 
39. В то же время ряд мероприятий ЭСКАТО поддерживает национальные 
усилия по достижению экологически устойчивого экономического роста, 
направленного на обеспечение дальнейших перспектив для экономического 
роста, снижение экономических потерь и получение чистых экономических 
выгод, что тем самым уменьшает нехватку финансовых средств.   
 
в) наращивание потенциала 
 
40. В сотрудничестве с правительствами нескольких государств-членов, в 
том числе Республики Корея и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и с другими органами Организации Объединенных Наций  
и международными организациями, такими, как Международная организация 
труда, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 
ЮНЕП, Канцелярия Организации Объединенных Наций по проектам в 
области управления, отделения программы развития Организации 
Объединенных Наций в регионе, Германское агентство технического 
сотрудничества (ГТЗ), Сетевой механизм СВИЧ-Азия и Региональная служба 
поддержки по устойчивому потреблению и производству, ЭСКАТО 
разработала и начала осуществлять Программу развития потенциала в области 
«зеленого» роста2, которая поддерживает формулирование политики в 
области работки и осуществления национальных стратегий и действий, путем, 
в частности, применения инструментов политики в области «зеленого» роста.  
Благодаря проведению учебных семинаров для инструкторов по вопросам 
«зеленого» роста, в том числе пяти семинаров, проведенных на региональном 
и субрегиональном уровнях, и многих других проведенных на национальном 
уровне по соответствующих просьбам, более 200 лиц, определяющих 
политику, прошли обучение с 2009 года, когда началось осуществление этой 
программы.  В рамках программы были также разработаны инструменты 
электронного обучения в интерактивном режиме и самообучения с целью 
охвата более широкого круга лиц, определяющих политику в регионе, 
наиболее экономичным образом.  В партнерстве с Азиатским 
технологическим институтом разрабатывается онлайновый механизм 
электронного обучения, и в последнем квартале 2011 года будет организовано 
пробное обучение.   
 

 
2  См. www.greengrowth.org/capacity_building/capacity.asp 
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с) доступ к экологически безопасным технологиям и их передача 
 
41. В рамках проекта по экологической эффективности водной 
инфраструктуры предусматривались меры по повышению значимости 
экологической эффективности в процессе планирования развития путем 
задействования инновационных технологий и устройств, включая 
мембранную систему зеленых фильтров и микрофильтров для обработки 
дождевой/ливневой воды  и системы микробиологических реакторов (МБР) 
для очистки сточных вод, а также системы дистанционного мониторинга и 
контроля на базе информационной технологии для децентрализованного 
управления. 
 
42. ЭСКАТО учредила Региональный учебный центр по экологически 
устойчивому сбору и удалению твердых отходов в интересах бедноты.  Этот 
Центр, первый такого рода, расположен в Дакке и уже организовал 
практический курс по очистке, уменьшению объемов, повторному 
использованию и утилизации воды (технология 3R) и другим 
обеспечивающим доход подходам, а также по соответствующим технологиям 
сбора и удаления твердых отходов для более чем 100 национальных и 
местных должностных лиц. 
 
43. В рамках своей программы по повышению потенциала «зеленого» 
роста ЭСКАТО поддерживала успешную разработку и передачу 
малозатратных технологий для бедноты в целях обеспечения 
энергоснабжения, водоснабжения и санитарных услуг для бедных сельских 
общин путем создания в местных общинах предприятий по ремонту и 
обслуживанию.  Благодаря системе дешевой аренды, оплата за которую 
получает деревенский общинный коорператив, жители деревень Кампонг 
Прохот и Англонг Та Ур в провинции Баттамбанг, Камбоджа,  получили от 
компании «Санлабоб реньюабл энерджи компани» из Лаосской Народно-
Демократической Республики, станции перезарядки, работающие на 
солнечной энергии, и перезаряжаемые фонари.  В последнее время вырос 
спрос на подобные услуги в соседних деревнях.  Аналогичные, рассчитанные 
на бедное население предпринимательские модели предоставления услуг в 
области возобновляемых источников энергии (биогаз), предусматривающих 
сочетание водоснабжения и санитарной очистки, были успешно применены в 
экспериментальном порядке в кампусе Организации целеустремленной 
молодежи в общине Фалелауниу района Фалеата, Самоа, и столь же успешно 
использованы на Вануату и Фиджи.  Первые технологии строительства, 
эксплуатации и обслуживания такого механизма были разработаны во 
Вьетнаме и Таиланде, а общинный кооператив, созданный на 
экспериментальной основе, предоставляет частным компаниям в Самоа 
платные технические консультации. 
 
d) участие заинтересованных сторон 
 
44. Для укрепления партнерства с частным сектором в качестве одного из 
усилий по содействию устойчивому развитию секретариат провел различные 
мероприятия по обмену мнениями и демонстрации различных форм активного 
сотрудничества с частным сектором. 
 
45. В рамках энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии в 
ноябре 2011 года в Кёнджу, Республике Корея, состоялся четвертый Диалог 
между представителями правительств и деловых кругов.  Тема Диалога – 
«Энергетическая эффективность для обеспечения устойчивого развития в 
Северо-Восточной Азии».  Корейский институт экономики энергетики 
поддерживал организацию этого мероприятия, для того чтобы а) обменяться 
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знаниями о мерах, проектах и политике, b) содействовать диалогу между 
заинтересованными сторонами правительства и деловых кругов с целью 
обеспечения устойчивых моделей роста и с) определить потенциальные 
области регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии. 
 
46. Параллельная сессии по рациональной практике предпринимательства в 
интересах «зеленой» экономики и энергетической безопасности стала 
необъемлемой частью Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 2011 года (см. 
E/ESCAP/CTI(2)/INF/4). Форум представляет собой ежегодное мероприятие, 
проводимое Отделом торговли и инвестиций в сотрудничестве с другими 
основными отделами секретариата, включая Отдел окружающей среды и 
развития.  В ходе параллельной сессии были признано, в частности,  
а) необходимость проводить более решительную государственную политику, 
направленную на то, чтобы привлечь частный сектор к более активному 
участию в пропаганде энергетической эффективности;  b) важное достижение 
правительства Таиланда в учреждении Фонда экономии энергии и 
потенциальная возможность для тиражирования этой инициативы в регионе;  
и с) необходимость разработки частным сектором оптимизированных 
решений, в которых в комплексе учитывались бы ресурсы, финансирование и 
технологии, адоптированные к конкретным местных условиям.  Такие выводы 
и рекомендации еще больше способствуют текущей работе секретариата по 
повышению энергетической безопасности в интересах устойчивого развития. 
 
47. В работе пятого Азиатско-тихоокеанского форума городов приняли 
участие свыше 900 национальных и местных государственных должностных 
лиц, ученых, представителей гражданского общества, частного сектора, 
низовые лидеры и должностные лица Организации Объединенных Наций из 
45 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обсудили пути 
укрепления сотрудничества с тем, чтобы в будущем Азиатско-Тихоокеанский 
регион смог добиться инклюзивного и устойчивого развития городов (см. 
также пункт 14 а). 
 
48. В области государственно-частного партнерства в интересах бедноты 
секретариат определил экспериментальные проекты по подходу в рамках 
вышеуказанного партнерства к расширению доступа к энергетическим 
услугам, выявлению путей инновационного финансирования и различных 
форм участия частного сектора с привлечением общественности.  Эти 
экспериментальные проекты предполагается осуществлять при финансовой 
поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития. 
 
49. Разрабатываются также экспериментальные проекты для демонстрации 
применения моделей «зеленого» предпринимательства в интересах бедноты в 
рамках Программы развития потенциала для «зеленого» роста.  
Экспериментальные проекты, разработанные в ответ на просьбу государств-
членов, охватывают такие вопросы, как обеспечение возобновляемых 
источников энергии (биогаза), водоочистных и санитарно-технических 
сооружений и осуществляются с участием представителей частного сектора и 
общинных организаций. 
 
50. В качестве примера участия частного сектора в региональном 
сотрудничестве под эгидой ЭСКАТО можно назвать командирование частным 
научно-исследовательским институтом своего штатного эксперта для участия 
в разработке региональной «дорожной карты» низкоуглеродного/зеленого 
роста.  Секретариат будет и впредь предпринимать усилия по расширению 
такого сотрудничества с все большим числом учреждений в регионе.   
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е) инициативы 
 
51. В Декларации министров признается, что региональные инициативы, 
такие, как Китакюсюйская инициатива «За здоровую окружающую среду»3 и 
Сеульская инициатива по экологически безопасному росту (зеленому росту)4, 
а также инициативы, предпринимаемые Ассоциацией регионального 
сотрудничества стран Южной Азии5 и другие региональные и национальные 
инициативы государств – членов ЭСКАТО служат прекрасными примерами 
содействия  новым подходам к экономическому росту и создают 
необходимый стимул для активизации общерегионального сотрудничества.  
На этой основе в Региональной программе действий приводится примерный 
перечень таких инициатив, которые предстоит осуществлять в период 2011-
2015 годов.   
 

i) Инициатива Астаны «Зеленый мост» 
 
52. Инициатива Астаны «Зеленый мост»6, выдвинутая правительством 
Казахстана, представляет план первого межрегионального партнерства между 
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, - партнерства, которое, как 
ожидается, будет стимулировать дальнейшее сотрудничество в интересах 
экологически эффективного использования природных ресурсов, 
инвестирования в экосистемные услуги, низкоуглеродного развития и 
адаптации к изменению климата, устойчивого развития городов, содействия 
«зеленому» предпринимательству и «зеленой» технологии, а также 
рациональному образу жизни и повышению качества жизни.   
 
53. Правительство Казахстана учредило в январе 2011 года Управление по 
вопросам «Зеленого моста» и еще раз подчеркнуло свою приверженность 
Инициативе Астаны «Зеленый мост», внеся проект резолюции на шестьдесят 
седьмой сессии Комиссии, состоявшейся в мае 2011 года.  Правительство 
Казахстана разработало с помощью экспертов, предоставленных 
секретариатом, Программу партнерства между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом и оперативный механизм, которая была рассмотрена 
на седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
(Астана, 21-23 сентября 2011 года)7, которая приветствовала и поддержала ее.  
Такое политическое обязательство со стороны Европейского региона 
обеспечит значимость трансрегиональному партнерству.  Правительство 
Казахстана провело в Астане два консультативных совещания с партнерами:  
первое было проведено сразу после четвертого Астанинского экономического 
форума (4-5 мая 2011 года), а второе – 17 августа 2011 года.   
 
54. Следуя положениям резолюции 67/3 Комиссии, секретариат будет 
поддерживать, в соответствующих случаях, осуществление Инициативы 
Астаны «Зеленый мост» и предложенную в ней программу партнерства между 
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом путем проведения различной 
деятельности, включая участие в совещаниях и конференциях, организуемых 

 
3  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Ministerial Conference on 

Environment and Development in Asia and the Pacific 2000, Kitakyushu, Japan, 31 August- 
5 September 2000: Ministerial Declaration, Regional Action Programme (2001-2005) and 
Kitakyushu Initiative for a Clean Environment (ST/ESCAP/2096) (United Nations publication, 
Sales No. E.01.II.F.12), Part Three. 

4  Ibid., The Fifth Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific, 2005 
(ST/ESCAP/2379) (United Nations publication, Sales No. E.05.II.F.31), Annex III. 

5  Thimphu statement on climate change. Sixteenth SAARC Summit, Thimphu, 28-29 April 2010. 
(SAARC/SUMMIT.16/15) 

6  E/ESCA/67/86 глава I, раздел C. 
7  См. ECE/ASTANA.CONF/2011/6 
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правительством Казахстана и ЕЭК.  В поддержку вышеуказанного процесса 
секретариат провел различные консультации с правительством Казахстана для 
разработки плана работы и программы партнерства в целях осуществления 
Инициативы Астаны «Зеленый мост».  
 

ii) Сеульская инициатива по «зеленому» росту  
 
55. С учетом благоприятной оценки деятельности, осуществленной в 2005-
2010 годах (E/ESCAP/MCED(6)/3), Сеульская инициатива по «зеленому» 
росту была продлена еще на пять лет, до конца 2015 года, с обязательством со 
стороны Республики Корея предоставлять финансовую помощь.  Новый план 
осуществления, который был рассмотрен на четвертом Сетевом совещании 
(Пусан, Республика Корея, 5 июля 2011 года) нацелен на дальнейшее 
продвижение подхода к «зеленому» росту и направлений политики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе на следующие пять лет.  Совещание 
решило, что в рамках Инициативы будут продолжаться основные 
мероприятия, следуя, в принципе, формату программы, разработанной на 
предыдущий период, в частности, проводя ежегодный Политический 
консультативный форум, осуществляя ежегодную Программу по развитию 
навыков руководства, выделяя субсидии на экспериментальные проекты и 
предоставляя технические консультации при поступлении соответствующей 
просьбы.  Шестое Совещание по Программе по развитию навыков 
руководства было проведено в Инчхоне, Республика Корея, 20-30 сентября 
2011 года. 
 

III. Дальнейшие перспективы 
 
56. Секретариат ЭСКАТО готов и впредь играть решающую роль в 
содействии региональной, субрегиональной, национальной и местной 
деятельности в осуществление Декларации министров, Регионального плана 
осуществления и связанных с ними инициатив.  С целью усиления поддержки 
со стороны Организации Объединенных Наций и других международных 
организаций, банков развития и учреждений-доноров секретариат будет 
держать эти партнерские учреждения в курсе соответствующих мероприятий 
и видов деятельности, которые будут проводиться для осуществления 
Декларации министров и Регионального плана осуществления, и в 
надлежащих случаях приглашать их на эти мероприятия.  При этом 
секретариат будет максимально использовать существующие каналы 
межучрежденческого сотрудничества, такие, как Региональный 
координационный механизм и Тематическая рабочая группа по окружающей 
среде и уменьшению опасности бедствий. 
 
57. Комитету к его следующей сессии в 2013 году необходимо будет 
представить всеобъемлющий обзор, а затем Комиссии  для среднесрочного 
обзора в 2014 году.  Заключительный доклад будет представлен на седьмой 
Конференции министров в 2015 году.  Как таковые, доклады должны 
опираться в первую очередь на информацию о действиях национального 
уровня, о которых сообщают государства-члены.  В скором времени 
секретариат начнет консультации с государствами-членами с целью 
учреждения соответствующего механизма отчетности/сбора информации. 
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IV. Вопросы для рассмотрения 
 
58. Ожидается, что государства-члены обменяются мнениями, планами и 
докладами о действиях национального уровня с целью осуществления 
Декларации министров и Регионального плана осуществления. 
 
59. Ожидается, что Комитет вынесет секретариату рекомендации 
относительно элементов эффективной региональной и субрегиональной 
программы, в поддержку осуществления Декларации министров и 
Регионального плана осуществления. 
 
60. Ожидается, что Комитет даст секретариату рекомендации относительно 
элементов эффективного механизма отчетности/сбора информации.   
 

_______________ 


