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Резюме 
 

 В своем итогом документе, озаглавленном «Будущее, которого мы 
хотим», Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию подтвердила политическую приверженность активизации 
международного сотрудничества в целях устранения сохраняющихся 
препятствий на пути устойчивого развития для всех, в частности в 
развивающихся странах, и подчеркнула заметную роль региональных комиссий 
в поощрении сбалансированной интеграции экономического, социального и 
экологического компонентов устойчивого развития.  
 
 Секретариат в настоящем документе дает общий обзор новых и 
сохраняющихся вопросов, связанных с устойчивым развитием, и обсуждает 
свою деятельность по этим вопросам в контексте последующей деятельности в 
связи с Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, включая свою роль в поддержке диалога между государствами-
членами по составлению в регионе повестки дня в области развития.   
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I. Введение 
 
1. В своем итоговом документе, озаглавленном «Будущее, которого мы 
хотим», Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20) подтвердила политическую приверженность активизации 
международного сотрудничества в целях устранения сохраняющихся 
препятствий на пути устойчивого развития для всех, в частности в 
развивающихся странах1.   
 
2. Конференция, признав, что в период после 1992 года были области, в 
которых наблюдался недостаточный прогресс, и даже регресс, в интеграции трех 
компонентов устойчивого развития2, что усугублялось многочисленными 
финансовыми, экономическими, продовольственными и энергетическими 
кризисами, которые ставили под угрозу достижение всеми странами, особенно 
развивающимися, целей в области устойчивого развития, призвала укреплять 
институциональные механизмы с уделением особого внимания 
сбалансированной интеграции трех компонентов устойчивого развития.  
 
3. Подходы секретариата к оказанию поддержки государствам-членам после 
Конференции будут определяться с учетом конкретных задач в области 
устойчивого развития, стоящих перед регионом.  Особенно уместно отметить, не 
предопределяя итоги межправительственного процесса, что тема устойчивого 
развития стоит на первом плане обсуждений, касающихся повестки дня 
Организации Объединенных Наций в области развития на период после  
2015 года.   
 

 
1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
2  Тремя основными компонентами устойчивого развития являются экономический, 

экологический и социальный. 
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4. Секретариат в настоящем документе дает общий обзор новых и 
сохраняющихся вопросов, связанных с устойчивым развитием, и, в частности, с 
основными направлениями деятельности секретариата, таким как энергетическая 
безопасность, рациональное использование водных ресурсов, устойчивое 
развитие городов и экологическая устойчивость. 
 
5. Помимо этого, секретариат описывает свою деятельность, 
осуществляемую с учетом этих задач и в связи с содействием сбалансированной 
интеграции трех компонентов устойчивого развития.  В разделе V настоящего 
документа испрашиваются конкретные рекомендации относительно будущей 
работы секретариата. 
 

II. Региональный обзор 
 
6. Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона в последние 
годы переживали стремительный экономический рост, используя возможности, 
открывшиеся благодаря глобализации и модели роста на основе развития 
экспортной базы.  Высокие темпы экономического роста позволили избавить от 
тисков нищеты миллионы людей и добиться значительных достижений в 
области развития.   
 
7. Уделение преимущественного внимания высоким темпам роста повлекло 
за собой значительные внешние экологические и социальные последствия, 
обусловившие реальные экономические издержки.  В числе наиболее 
распространенных проблем следует назвать рост, не сопровождающийся 
увеличением числа рабочих мест, инфляцию, разрыв в размере доходов, 
отсутствие энергетической и продовольственной безопасности, рост издержек, 
связанных с перегруженностью, и рост трущоб.  Вызывает беспокойство и 
усиление неравенства во многих странах региона.   
 
8. Скрытые издержки стратегии ресурсоинтенсивного роста усиливают 
долгосрочные риски для региона.  Несмотря на значительные 
неудовлетворенные потребности, тенденции в области экономического роста 
обусловили значительное увеличение потребления ресурсов в регионе.  В период 
с 1970 по 2005 год бытовое потребление продуктов в материальной форме в 
регионе более чем утроилось, в то время как в остальном мире оно выросло 
примерно на 50 процентов.  Анализ стремительно сокращающегося природного 
капитала, климатических последствий и бедствий, обусловленных климатом, а 
также тенденций, связанных с энергетической безопасностью, водопользованием 
и урбанизацией, указывает на ряд основных проблем в этих секторах. 
 
9. В регионе ЭСКАТО, по состоянию на 2010 год, насчитывалось 628 млн. 
человек, не имеющих доступа к электроэнергии, и 1,8 млрд. человек, 
использующих традиционную биомассу.  Хотя энергоэффективность в целом в 
развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона за последнее 
десятилетие существенно улучшилась, есть возможности для дальнейшего 
улучшения этого показателя, что способствовало бы дальнейшему 
экономическому росту.  Регион получает 10 процентов производимой им 
энергии за счет возобновляемых источников энергии, однако, доля 
возобновляемых источников энергии в общем производстве энергии за 
последние 10 лет сократилась.   
 
10. Доступ к энергоуслугам, повышение энергоэффективности и увеличение 
доли возобновляемых источников энергии относятся к числу основных вопросов 
энергетической безопасности, что было признано Азиатско-тихоокеанским 
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энергетическим форумом, состоявшимся во Владивостоке, Российская 
Федерация, 27-30 мая 2013 года3.  
 
11. В своей резолюции 67/215 Генеральная Ассамблея объявила десятилетие 
2014-2024 годов Десятилетием устойчивой энергетики для всех Организации 
Объединенных Наций и особо отметила необходимость расширения доступа к 
надежным, недорогостоящим, экономически рентабельным, социально 
приемлемым и экологически безопасным энергетическим услугам и ресурсам в 
интересах устойчивого развития.  В этой связи Ассамблея также подчеркнула 
важное значение повышения энергоэффективности, увеличения доли энергии из 
возобновляемых источников и использования более чистых и 
энергоэффективных технологий.  Генеральный секретарь выступил с 
инициативой «Устойчивая энергетика для всех» в поддержку Десятилетия. 
 
12. Ограниченная потенциальная емкость окружающей среды, служащей 
фундаментом для социально-экономических систем, испытывает все большую 
нагрузку.  Истощение природного капитала обуславливает рост спроса на 
сельскохозяйственные продукты в качестве сырья для промышленного 
производства и энергетики.  Такой рост спроса означает, что земельные ресурсы 
должны обеспечивать более широкий ассортимент экосистемных услуг, в то 
время как чрезмерная эксплуатация подрывает способность экосистемы 
обеспечивать это.  Тревожными признаками того, что потенциальная емкость 
экосистемы используется до предела, являются отсутствие продовольственной 
безопасности и тенденции в сельскохозяйственном производстве.  Производство 
непродовольственных культур в Азии растет за счет продовольственных 
культур.  Производство сырья для получения биотоплива составляет особую 
конкуренцию производству продовольствия.  Непродовольственное 
производство сосредоточено в ряде крупных стран, в том числе в странах, где 
доля голодающего населения увеличивается и где проблема недостаточного 
питания приобретает все большую остроту.   
 
13. Нагрузка на природные системы затрагивает также и водный сектор.  
Точно также, как рост спроса на энергию влияет на производство 
продовольствия, рост спроса на воду может при сохранении нынешних 
тенденций оказывать аналогичное воздействие.  Примечательно то, что 
Азиатско-Тихоокеанский регион имеет наименьшую обеспеченность водой на 
душу населения, при этом именно здесь доля потребления воды за счет 
имеющихся возобновляемых источников является наиболее высокой.  Регион 
также относится к числу наиболее уязвимых к бедствиям, обусловленным 
климатом. 
 
14. Проблемы, связанные с доступом к воде, истощением и загрязнением 
водных ресурсов, состоянием санитарии и бедствиями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, продолжают нарастать, часто наряду со многими 
другими проблемами, существующими в той или иной стране.  Указанные выше 
многочисленные проблемы, связанные с водой, являются различными 
компонентами водной безопасности.  Страна, сталкивающаяся с тем или иным 
сочетанием этих проблем, весьма уязвима в плане нехватки воды, что может 
подрывать усилия по осуществлению ее повестки дня в области развития.   
 
15. Нехватка воды влияет на продовольственную безопасность из-за 
сокращения запасов воды для орошения, а также на состояние гигиены 
вследствие невозможности удаления бытовых отходов, что, в свою очередь, 
приводит к загрязнению источников воды и распространению водно-патогенных 

 
3  Дополнительную информацию об Азиатско-тихоокеанском энергетическом форуме см. в 

документе E/ESCAP/CED(3)/2.  Доклад о работе Форума см. в документе E/ESCAP/APEF/3. 
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организмов и подрывает экологическую устойчивость по мере истощения 
странами их водных ресурсов.   
 
16. В период с 1990 по 2010 год доля населения региона, имеющего доступ к 
улучшенным источникам питьевой воды, увеличилась с 73 до 88 процентов;  
таким образом, примерно 1,5 млрд. человек в регионе в период с 1990 по  
2010 год получили доступ к лучшему водоснабжению.  Тем не менее 
существуют большие различия между долей населения, имеющего доступ к 
лучшему водоснабжению в сельских районах, и долей населения, имеющего 
доступ к лучшему водоснабжению в городских районах благодаря высоким 
темпам экономического развития и процессам урбанизации.  Такая ситуация 
наблюдается даже в более развитых экономических странах;  существуют также 
значительные различия и в самих городских районах4.   
 
17. В Азиатско-тихоокеанском докладе о бедствиях за 2012 год, 
подготовленном ЭСКАТО/Международной стратегией уменьшения опасности 
бедствий, отмечалось, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось  
74,6 процента случаев смерти людей в результате глобальных бедствий в период 
с 1970 по 2011 год и 80 процентов от общего глобального ущерба в результате 
бедствий в 2011 году – общий ущерб причиненный Азиатско-Тихоокеанскому 
региону в результате бедствий, составил в 2011 году 294,8 млрд. долл. США5.   
 
18. Несмотря на определенный прогресс в обеспечении более широкого 
доступа к санитарии в сельских районах региона, более половины сельского 
населения во многих странах-членах все еще не имеет доступа к улучшенным 
санитарным услугам.  Помимо этого, 80-90 процентов всех жидких отходов, 
производимых в развивающихся странах, сбрасывается прямо в открытые 
водоемы без какой-либо очистки6.  Плохое состояние санитарии и плохое 
удаление жидких стоков в развивающихся странах приводят к загрязнению 
источников пресной воды, что является одной из главных причин болезней и 
смертей, а также негативно влияет на состояние экосистем. 
 
19. Рост численности населения, высокие темпы урбанизации и влияние 
климатических изменений еще больше осложнят проблемы, связанные с 
водообеспечением, особенно с учетом того, что многие густонаселенные районы 
Азии расположены в районах очень высокого и высокого риска, например, на 
территориях, подверженных затоплению, в дельтах рек и в прибрежных районах.   
 
20. По оценкам, 46 процентов – или 1,96 млрд. человек – населения Азиатско-
Тихоокеанского региона проживало в 2012 году в городских районах, что  
на 2,4 процента больше, чем в предыдущем году7.  Согласно оценкам,  
к 2020 году доля городского населения достигнет 50 процентов, что в 
абсолютных цифрах означает рост примерно на 500 млн. человек8.  Рост как 
числа, так и размера мегагородов (города с населением более 10 млн.) в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему является важной региональной 

 
4  ESCAP Statistical Yearbook 2013 (предстоящее издание). 
5  United Nations Economic and Social Commission and United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction, Reducing Vulnerability and Exposure to Disasters: The Asia-Pacific Disaster 
Report 2012 (Bangkok, 2012). 

6  Организация Объединенных Наций, «Вода:  вопрос жизни и смерти», Международный год 
пресной воды, 2003 год (Департамент общественной информации Организации 
Объединенных Наций, 2002 год).  См.  www.un.org/events/water/factsheet.pdf. 

7  ESCAP Statistical Yearbook 2013 (предстоящее издание). 
8  UN-Habitat, Cities and Climate Change Initiative – Asia-Pacific, Regional Strategy (Fukuoka, 

Japan, 2011). 
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тенденцией.  К 2025 году общее число мегагородов во всем мире должно 
увеличиться до 37, причем 23 из них будут находиться в Азии9.   
 
21. Однако большая часть городского населения региона проживает в 
населенных пунктах городского типа и в небольших и средних городах, и 
именно здесь в основном наблюдаются высокие темпы роста.  В средних городах 
проживают 2 млрд. человек, причем темпы роста численности их населения 
превышают аналогичные показатели для крупных городов.  Таким образом, 
удовлетворение потребностей средних городов имеет важнейшее значение для 
развития.   
 
22. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается процесс урбанизации.  
Характеристики этого процесса имеют отчетливые субрегиональные и 
национальные особенности.  Хотя урбанизация связана с более высокими 
уровнями развития в регионе – на городские агломерации приходится примерно 
80 процентов экономической активности региона – этот рост создает также 
значительные трудности с точки зрения устойчивого и всеобъемлющего 
развития. 
 
23. Многие преимущества урбанизации для страны обусловлены экономикой 
масштаба, позволяющей более эффективно с точки зрения затрат предоставлять 
жизненно важные услуги, такие как транспорт, медицинское обслуживание и 
образование.  Однако вследствие трудностей и проблем, обусловленных 
высокими темпами роста или плохо регулируемой урбанизацией, регион 
сталкивается также со значительными проблемами.  Некоторые из этих проблем, 
например, недостаточный доступ к воде, распространение инфекционных 
болезней и нехватка адекватного и недорогостоящего жилья, можно выразить в 
количественных показателях.  Например, в 2009 году более полумиллиарда 
человек в регионе жили в трущобах и сталкивались по крайней мере с одной из 
следующих проблем:  отсутствие гарантий владения имуществом;  отсутствие 
прочного и долговечного жилья;  отсутствие доступа к безопасной питьевой 
воде;  отсутствие доступа к санитарным услугам;  и нехватка жилой площади10.  
Указанное население составляет 30 процентов городского населения региона и 
60 процентов мирового населения трущоб.  Проблема жителей трущоб особенно 
остро стоит в странах региона с низким уровнем дохода, где около двух третей 
городского населения живет в трущобах11.  
 
24. В меньшей степени поддаются измерению, но представляют все больший 
интерес, основные экологические факторы, которые необходимы для поддержки 
перехода к более устойчивым моделям городского роста.  Темпы и модели 
городского роста создают огромную нагрузку на экосистемные услуги, другие 
ресурсы и службы, а также на существующие институциональные механизмы.  
Крайне необходимы новые подходы к удовлетворению возникающих 
потребностей, поскольку становится все более очевидным, что при обычном 
подходе удовлетворить потребности, связанные с предполагаемым городским 
ростом в течение нынешнего десятилетия, удовлетворить невозможно.   
 
25. Проблемы загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
последние годы обострились как в городах, так и в трансграничном контексте12.  

 
9  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population 

Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables. ESA/P/WP.228  (New York, 2013). 
См.  http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf. 

10  Там же. 
11  Там же. 
12  См. www.unescap.org/news/un-escap-calls-urgent-regional-action-improve-asia-pacific-air-quality. 
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Планы строительства в регионе 1 000 электростанций13, работающих на угле, 
которые вызывают серьезное загрязнение окружающей среды, говорят о 
необходимости срочного рассмотрения органами, разрабатывающими политику, 
вопроса о переходе к таким моделям экономического роста, которые были бы 
более экологически безопасными и эффективными.   
 
26. Несоответствие между традиционными стратегиями экономического роста 
и проблемами, с которыми сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион, 
становится все более очевидным.  Зацикленность на высоких темпах роста в 
краткосрочной перспективе повлекла за собой значительные экологические и 
социальные внешние последствия, которые обусловили реальные экономические 
издержки в долгосрочной перспективе.   
 
27. Многие заинтересованные стороны, например правительства, научно-
исследовательские институты и организации гражданского общества, стали 
более внимательно изучать экономические подходы, используемые для 
стимулирования устойчивого развития.  Проблемы и пути их решения различны 
для каждой страны и для каждого сектора, о чем свидетельствует перечень 
инициатив, реализуемых государствами-членами.  Признавая, что 
экономический рост «осуществлялся ценой значительных экологических 
издержек и не принес благ всем группам населения»14, Малайзия путем 
разработки новой экономической модели стремится стать к 2020 году «страной с 
развитой и конкурентоспособной экономикой, население которой пользовалось 
бы всеми благами высокого качества жизни, обеспечиваемого высоким уровнем 
дохода, являющегося результатом всеохватывающего и устойчивого роста»15.  
Между тем, Таиланд включил в свой одиннадцатый пятилетний план концепции 
низкоуглеродного развития и философию «экономической самодостаточности», 
Индия включила экологические оценки в свои национальные счета, а Бутан 
использовал критерии «валового национального счастья» в качестве основы для 
планирования.   
 
28. С точки зрения экологически безопасного роста Казахстан является одной 
из главных движущих сил в регионе.  Казахстан, помимо принятия 
Национального плана зеленого роста, инициировал конкретные меры, связанные 
с созданием зеленой экономики.  Еще одним примером может служить 
Камбоджа, которая в марте 2013 года, после принятия национальной программы 
зеленого роста, одобрила национальную политику и стратегический план 
зеленого роста на период 2013-2030 годов.  Точно также Вьетнам принял 
национальную стратегию зеленого роста на период 2011-2020 годов с 
перспективой до 2050 года16.  Начало осуществления в 2012 году во Вьетнаме 
налогово-экологической реформы может стать примером успешного подхода, 
так как может принести целый ряд положительных экологических, социальных и 
экономических результатов.   
 
29. Из всех этих усилий можно извлечь полезные уроки;  необходимо также 
наладить обмен другим накопленным в регионе практическим опытом.  
Региональные и трансрегиональные инициативы могут играть важную роль в 
стимулировании экологически безопасного роста в регионе.  Одной из таких 
инициатив могла бы стать Программа партнерства «Зеленый мост», которая 

 
13  Assad W. Razzouk, “Power-hungry Asian countries set to roast the planet”, Bangkok Post, 5 July 2013. 
14  Malaysia, National Economic Advisory Council, New Economic Model For Malaysia, Part 1 

Strategic Policy Directions. (Putrajaya, NEAC, 2009). Размещено по адресу: 
www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/Econ2007_pdf/ New%20Economic%20Model. 

15  Там же. 
16  Viet Nam, Viet Nam National Green Growth Strategy (Hanoi, 2012). Размещено по адресу: 

www.greengrowth-elearning.org/pdf/VietNam-GreenGrowth-Strategy.pdf. 

http://bangkokpost.newspaperdirect.com/epaper/showlink.aspx?bookmarkid=NNIMPL9D7TO8&preview=article&linkid=27664207-c900-419b-84bf-eceba2c8c1d7&pdaffid=iLNeZ%2bG0lOaWUXxtFUZXdg%3d%3d
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была разработана правительством Казахстана, поддержана седьмой 
Конференцией министров под названием «Окружающая среда для Европы»17 в 
качестве механизма осуществления принятой в Астане Инициативы «Зеленый 
мост»18 и поддержана в итоговом документе Конференцией Рио+20.   
 

III. Мероприятия, осуществляемые секретариатом 
 
30. Секретариат в соответствии со своей нынешней программой работы 
осуществляет деятельность по укреплению потенциала, реализует 
экспериментальные проекты, содействует обмену передовым опытом, 
поддерживает процесс принятия решений в целях обеспечения устойчивого 
развития и способствует качественному экономическому росту. 
 
31. Помощь, предоставляемая секретариатом государствам-членам, 
направлена на оказание общей политической поддержки, необходимой для 
решения экологических задач и задач в области развития, а также секторальных 
задач, касающихся энергообеспечения, водоснабжения и санитарии и 
обеспечения устойчивого развития городов и населенных пунктов.   
 
32. Важным ориентиром для секретариата в его деятельности являются 
признание на Конференции Рио+20 важного значения экологически безопасной 
экономики в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты в качестве 
одного из важных инструментов обеспечения устойчивого развития19, а также 
региональные соглашения20 и продолжающие поступать просьбы государств-
членов об оказании поддержки.  Помимо зеленой экономики в контексте 
устойчивого развития и ликвидации нищеты, в итоговом документе 
Конференции Рио+20 назван ряд тематических областей и межсекторальных 
вопросов, связанных с рамками деятельности и последующими мерами, которые 
имеют непосредственное отношение к работе ЭСКАТО.   
 
33. Региональное сотрудничество будет иметь существенно важное значение 
для решения многих стоящих перед регионом экологических задач и задач в 
области развития.  В ответ на просьбы стран-членов и с учетом требований, 
касающихся поддержки глобальных процессов, например недавно созданного 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, секретариат 
будет и далее организовывать совещания с участием правительств и других 

 
17  Конференция состоялась в Астане 21-23 сентября 2011 года.  Подробную информацию о 

Конференции см. на сайте www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html. 
18  Инициатива была принята шестой Конференцией министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 октября 2010 года (E/ESCAP/MCED(6)/13). 
19  В итоговом документе Конференции Рио+20 «Будущее, которого мы хотим» главы государств 

и правительств и высокие представители заявили, что они рассматривают зеленую экономику 
в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты в качестве одного из важных 
инструментов обеспечения устойчивого развития.  В этой связи они признали, что зеленая 
экономика укрепит способность рационально использовать природные ресурсы с меньшими 
отрицательными последствиями для окружающей среды, повысит эффективность 
использования ресурсов и уменьшит количество отходов.   

20  Комиссия в своей резолюции 67/3 о шестой Конференции министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе приветствовала и признала итоги шестой 
Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 2010 года, которые включали Декларацию министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2010 года.  В Декларации министры по 
окружающей среде и развитию и главы делегаций членов и ассоциированных членов 
ЭСКАТО признали, что зеленый рост при надлежащей 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 (см.  E/ESCAP/67/8). 



E/ESCAP/CED(3)/1 

 

 
9 

заинтересованных сторон для поддержки процесса выработки региональной 
повестки дня и формулирования региональных точек зрения.   
 

IV. Нынешние усилия и инициативы, осуществляемые 
секретариатом 
 

А. Политика в области охраны окружающей среды и развития 
 
34. Секретариат выполняет решения шестой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
Конференции Рио+20 путем оказания государствам-членам по их просьбе 
помощи в виде учебных мероприятий и консультативных миссий, а также путем 
разработки инструментов для поддержки процесса выработки политики и 
принятия решений. 
 
35. Основными направлениями такой помощи являются, в частности, 
формулирование и осуществление стратегий устойчивого развития, включая 
зеленую экономику в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты, и 
содействие сбалансированной интеграции экономического, социального и 
экологического компонентов устойчивого развития.  Примечательно, что 
региональным комиссиям настоятельно рекомендуется приоритизировать 
устойчивое развитие, в частности, путем более эффективного и упорядоченного 
наращивания потенциала, разработки и осуществления региональных 
соглашений и обмена информацией, передовым опытом и уроками, 
извлеченными из предыдущей деятельности.  Основные моменты этой 
деятельности описываются ниже. 
 
36. Секретариат проводит аналитические исследования по вопросам 
политики, цель которых состоит в оценке всего диапазона вариантов политики, 
для оказания странам содействия в переходе к устойчивому развитию.  Наиболее 
всеобъемлющим на данный момент документом в этой связи является 
опубликованная в апреле 2012 года «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого 
роста для Азиатско-Тихоокеанского региона», которая является детальным 
руководством по переходу к зеленому росту с целью обеспечения 
ресурсоэффективной экономики и содержит практически осуществимые 
варианты политики.  Цель этой программы, составленной в основном для тех, 
кто разрабатывает политику, заключается в том, чтобы помочь странам 
превратить два ключевых фактора, а именно:  ограниченность ресурсов и 
климатический кризис – в возможности для экономического роста с целью 
уменьшения бедности с учетом национальных обстоятельств.  Эта программа 
содержит 63 информационных бюллетеня, 51 тематическое исследование и семь 
документов по вопросам политики.  Секретариат предоставил эту публикацию 
более 1000 лиц, занимающихся разработкой политики, из 44 стран-членов по их 
просьбе.   
 
37. Для содействия эффективному переводу стратегии устойчивого развития в 
плоскость конкретных действий на национальном уровне необходимо, чтобы 
страны, среди прочего, применяли более всеобъемлющие методологии и 
показатели для оценки системных изменений в интересах устойчивого развития 
и повышали свою способность оценивать различные варианты политики, не 
ограничиваясь традиционным экономическим анализом.  Для дальнейшего 
оказания помощи лицам, разрабатывающим политику, в их усилиях по оценке 
всего диапазона социальных, экологических и экономических факторов и их 
интеграции в процесс планирования развития секретариат проводит 
исследовательскую работу по вопросам политики, цель которой состоит в 
разработке наборов инструментов для поддержки процессов принятия решений, 
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в том числе соответствующих показателей и экономических моделей, 
предусматривающих учет в анализе качества экономического роста.  Эта 
инициатива, которая осуществляется в партнерском сотрудничестве с 
Организацией Содружества по научным и промышленным исследованиям 
(Австралия), предусматривает применение самых современных методов 
экономического моделирования для изучения основных социально-
экономических параметров, включая использование ресурсов, создание рабочих 
мест, устранение неравенств, модели потребления, инвестиционные потоки и 
уровни задолженности.  Для этого мероприятия секретариат с помощью Диалога 
экспертов по качеству роста привлек экспертов из множества областей.  Само 
это мероприятие состоялось в Бангкоке 14-16 ноября 2012 года, а последующая 
учебная поездка для специалистов по экономическому моделированию 
состоялась в сентябре 2013 года.  Дальнейшая поддержка в этой сфере 
оказывается в партнерском сотрудничестве с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций.   
 
38. Секретариат также осуществлял инициативы для укрепления и 
расширения в Азиатско-Тихоокеанском регионе резерва специалистов, 
обладающих углубленным пониманием стратегий устойчивого развития и их 
применения в различных национальных контекстах.  Секретариат в партнерстве 
с Корейским агентством по международному сотрудничеству, правительством 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Экономической и социальной комиссией для Западной Азии учредил программу 
интернет-обучения (www.greengrowth-elearning.org/lms).  Первый интернет-курс, 
озаглавленный «Основы зеленого роста», рассчитанный на шесть недель 
обучения, предлагался уже 14 раз.  На данный момент этот курс прошли  
900 специалистов по разработке политики из 59 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 
 
39. В целях поддержки внедрения этого курса на национальном уровне 
секретариат налаживает партнерское сотрудничество с национальными 
учреждениями, которые должны служить национальными центрами интернет-
обучения.  По состоянию на июль 2013 года, такие центры были созданы  во 
Вьетнаме, в Бруней-Даруссаламе, Индии, Казахстане, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Малайзии, Монголии, Мьянме, Пакистане, 
Таиланде и на Филиппинах.  Секретариат также организовал в период с сентября 
2012 года по июнь 2013 года национальные семинары для подготовки 
инструкторов.  Пятьсот специалистов по разработке политики из девяти стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона прошли обучение и участвовали в различных 
учебных мероприятиях и мероприятиях по разработке политики в своих 
соответствующих странах.   
 
40. С учетом потребностей специалистов по разработке политики и 
заинтересованных сторон в регионе в конце 2013 года будет внедрен новый курс 
интернет-обучения на основе «Дорожной карты низкоуглеродного зеленого 
роста для Азиатско-Тихоокеанского региона».  Этот курс будет посвящен 
основным элементам разработки программ низкоуглеродного зеленого роста.  
Помимо этого, разрабатываются еще два тематических курса, касающихся 
«пригодных для жизни городов» и «поддержания роста».   
 
41. По просьбе министерства охраны окружающей среды и экостроительства 
Монголии секретариат оказал поддержку министерству в осуществлении 
программы укрепления потенциала, которая включала дальнейшую разработку 
национальной «дорожной карты» по экологически безопасному развитию.  
Секретариат оказывал аналогичную поддержку правительству Камбоджи в 
разработке национальной «дорожной карты» экологически безопасного роста – 
национального планового документа, выполнением которого будет заниматься 
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недавно созданная Камбоджийская национальная комиссия по экологически 
безопасному росту.  Секретариат начал также осуществлять в Монголии 
деятельность в партнерстве с Институтом глобальных экологических стратегий.  
Началась эта деятельность с осуществления программы по укреплению 
потенциала и с проведения консультативного совещания по Национальной 
«дорожной карте» экологически безопасного развития. 
 
42. Секретариат также оказывал государствам-членам поддержку в 
укреплении потенциала, используя для этого созданную семь лет назад сеть 
Сеульской инициативы по экологически устойчивому экономическому росту.  В 
партнерстве с секретариатом Сеульской инициативы, работающим при 
поддержке министерства охраны окружающей среды Республики Корея, 
секретариат организовывал ежегодные консультативные форумы по вопросам 
политики по следующим темам:  «Двойной дивиденд зеленой экономики» 
(2012 год) и «Биологическое разнообразие в интересах устойчивого развития» 
(2013 год).  В этих консультациях приняли участие 35 специалистов по 
разработке политики из 20 государств-членов.  Секретариат также организовал 
двухнедельную программу интенсивного обучения, озаглавленную «Программа 
по развитию навыков руководства Сеульской инициативы по экологически 
безопасному росту», которая проводится ежегодно начиная с 2006 года.   
В 2013 году эта программа будет проводиться в Инчхоне, Республика Корея,  
15-25 октября.   
 
43. Через сеть Сеульской инициативы по экологически безопасному росту 
секретариат оказывал экспертную и финансовую поддержку Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, Монголии и Пакистану в 
осуществлении экспериментальных проектов по разработке руководящих 
принципов утилизации обычных и электронных отходов, в повышении 
осведомленности по экологическим вопросам и в подготовке национальных 
просветительских и учебных материалов по политике низкоуглеродного 
экологически безопасного роста.  
 

В. Энергетическая безопасность и устойчивое использование энергии 
 
44. Азиатско-Тихоокеанский регион имеет дело с большим числом вопросов и 
проблем, связанных с энергетической безопасностью и устойчивым 
энергопользованием.  Одним из ключевых моментов для решения наиболее 
распространенных проблем является необходимость четкого определения 
политики и стратегий, а также создание необходимых институциональных 
механизмов и надежных финансовых механизмов.  В частности, одной из 
проблем в процессе планирования развития энергетического сектора в регионе 
является недостаточная увязка с целями в области устойчивого развития, а также 
то, что акцент делается преимущественно на предложении и спросе на энергию 
для обеспечения экономического роста.   
 
45. Задачу интегрирования энергетики в процесс обеспечения устойчивого 
развития можно решать двумя способами.  Один из способов заключается в 
интегрировании энергетических вопросов в общую национальную политику 
развития, определяющую секторальные стратегии, например связанные с 
промышленностью, транспортом, образованием, здравоохранением и 
окружающей средой, для четкого определения роли энергетики.  Другой способ 
заключается в дальнейшем интегрировании трех ключевых компонентов 
устойчивого развития в политике развития энергетического сектора. 
 
46. Секретариат осуществляет проект по обеспечению доступа к энергии, 
используя для этого механизм Государственно-частного партнерства в интересах 
малоимущих слоев населения, в основе которого лежит модель, разработанная в 
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Индонезии 10 лет назад.  В рамках проекта община использует поступления от 
электричества, вырабатываемого мини-гидросистемой, для оказания поддержки 
малоимущим членам общины, а сама система эксплуатируется на 
кооперативных началах.  Число членов кооператива со временем увеличилось, 
что способствовало укреплению общины.  Секретариат сотрудничает с 
Международным фондом сельскохозяйственного развития в процессе выработки 
рекомендаций для Лаосской Народно-Демократической Республики по 
применению этой модели с учетом деятельности, осуществляемой в каждой 
отдельной стране.  
 
47. Индонезийское тематическое исследование говорит о необходимости 
использования энергетики в качестве эффективного средства развития, не 
ограничиваясь только обеспечением энергоснабжения.  Энергия является не 
только одним из основных ресурсов, необходимых для экономического роста, но 
и служит основой для социального развития.  Энергетическую безопасность на 
всех уровнях – на уровне домашних хозяйств, на национальном и региональном 
уровнях – следует повышать, и именно этот вопрос активно обсуждался на 
Азиатско-тихоокеанском энергетическом форуме.   
 
48. Часто взаимосвязь между энергетикой и продуктивным использованием 
энергии для генерирования дохода и улучшения состояния окружающей среды 
не рассматривается достаточно всесторонне. Проект «Счет развития», 
осуществляемый в рамках сотрудничества Юг-Юг, направлен на то, чтобы найти 
менее затратные варианты устойчивого развития энергетики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Одной из задач является расширение участия 
заинтересованных сторон за счет акцентирования внимания на понимании 
цепочки добавления стоимости, чтобы создать благоприятные условия для 
эффективной передачи развивающимися странами технологий, которые можно 
было бы адаптировать с учетом местных условий и которые повышали бы 
эффективность процесса развития.   
 
49. Энергоэффективность следует признать важным экономическим 
инструментом не только повышения эффективности экономики, но и поддержки 
социальных и экологических целей.  Надо более четко признавать в 
национальных стратегиях развития роль повышения способности более 
эффективно вырабатывать и распределять энергию и использовать 
возобновляемые источники энергии в поддержку процесса устойчивого развития 
и процесса осуществления итоговых документов Конференции Рио+20.   
 
50. Совместно с Европейской экономической комиссией секретариат 
побуждает частный сектор принимать активные меры для повышения 
энергоэффективности за счет обмена опытом между странами Южной и Юго-
Западной Азии, Юго-Восточной Азии, Восточной и Северо-Восточной Азии, с 
одной стороны, и странами Северной и Центральной Азии, с другой.  В 
частности, с целью согласования стратегий в области энергоэффективности в 
странах Северной и Центральной Азии создается база данных по политике в 
области энергоэффективности.  Эта база данных должна дополнить глобальную 
базу данных по этому вопросу, которая была создана Международным 
энергетическим агентством.   
 

С. Водные ресурсы и санитария 
 
51. Управление водными ресурсами должно быть всесторонним, 
всеобъемлющим и комплексным для того, чтобы можно было эффективно 
решать проблему нехватки воды, обеспечивать предоставление 
водохозяйственных услуг, таких как водоснабжение и санитария, и решать 
вопросы, связанные с сельским хозяйством, рыбным хозяйством, производством 
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гидроэлектроэнергии и охраной окружающей среды.  Такое управление 
необходимо также для повышения устойчивости к стихийным бедствиям, 
связанным с водой, таким как наводнения, засухи, циклоны, загрязнение водных 
ресурсов, оползни и эрозия почв. 
 
52. Улучшение комплексного управления водными ресурсами имеет 
жизненно важное значение для повышения надежности обеспечения водой.  
Хотя многие страны-члены уже располагают такими стратегиями, 
законодательством и планами, им еще надо будет обеспечить их выполнение.  
Многие недавние инвестиции в водные ресурсы не учитывают санитарные 
услуги как часть комплексной водохозяйственной системы.  Такие инвестиции 
дают лишь кратковременные результаты и не являются устойчивыми в 
долгосрочной перспективе. 
 
53. Секретариат участвует в ряде нормативных и аналитических проектов, 
посвященных управлению водными ресурсами, уменьшению опасности 
бедствий и санитарии.  Эти проекты включают ряд докладов по экологически 
эффективному использованию водных ресурсов, в частности, серию публикаций 
по водным ресурсам:  Developing Innovative Strategies for Flood-resilient Cities 
(«Разработка инновационных стратегий для городов, устойчивых к 
наводнениям»);  Climate Change Adaptation for Water Management in a Green 
Economy («Адаптация к изменению климата для эффективного использования 
водных ресурсов в условиях зеленой экономики»);  Status of the Water-Food-
Energy Nexus in Asia and the Pacific («Взаимосвязь между водными ресурсами 
продовольствием и энергетикой» в Азиатско-Тихоокеанском регионе»);  и 
Development Financing for Tangible Results:  A Paradigm Shift to Impact Investing 
and Outcome Models, The Case of Sanitation in Asia («Финансирование развития 
для достижения ощутимых результатов:  смена парадигмы в пользу 
инвестирования для достижения конкретных результатов и финансового 
стимулирования.  Тематическое исследование по вопросам санитарии в Азии»).  
Секретариат также сотрудничает с Механизмом Организации Объединенных 
Наций по водным ресурсам в подготовке совместной публикации Water Security 
and the Global Water Agenda - A UN-Water Analytical Brief («Надежность 
водообеспечения и глобальная повестка дня в области водных ресурсов – 
краткий аналитический обзор Механизма Организации Объединенных Наций по 
водным ресурсам») и серии докладов о состоянии освоения водных ресурсов в 
мире.  Кроме того, секретариат участвовал в подготовке публикации Азиатского 
банка развития Framework Document on Water and Climate Change Adaptation – 
For Leaders and Policy-makers in the Asia-Pacific Region («Рамочный документ по 
водным ресурсам и адаптации к изменению климата – для руководителей и лиц, 
разрабатывающих политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и публикации 
Asian Water Development Outlook 2013 («Азиатский прогноз по освоению водных 
ресурсов, 2013 год»). 
 
54. Как участник Механизма Организации Объединенных Наций по водным 
ресурсам, секретариат является со-председателем Целевой группы Механизма 
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, занимающейся 
вопросами координации на региональном уровне.  Он также является одним из 
ключевых участников Азиатско-тихоокеанского форума по водным ресурсам, 
оказывая поддержку его программам.  Что касается укрепления потенциала, то в 
период с 2009 года секретариат совместно с различными партнерами 
организовал ряд программ по подготовке инструкторов по темам, касающимся 
водных ресурсов, включая, среди прочего, использование гидрологических 
данных, организацию водохозяйственных мероприятий в бассейнах рек, 
урегулирование конфликтов, комплексное управление водохозяйственной 
деятельностью в бассейнах озер, комлексные меры по предотвращению 
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наводнений в городских районах и международное управление водными 
ресурсами в качестве инструмента адаптации к изменению климата.   
 
55. Тематическое исследование для шестьдесят девятой сессии Комиссии 
было посвящено повышению устойчивости к стихийным бедствиям и крупным 
экономическим кризисам и призывало к улучшению управления ресурсами, 
наряду с поиском более экологически рациональных решений, которые были бы 
более комплексными и предлагали более широкий выбор стратегий развития.  
На шестьдесят девятой сессии Комиссии страны-члены приняли резолюцию 69/8 
об активизации обмена знаниями и сотрудничества по вопросам комплексного 
управления водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
резолюцию 69/12 об укреплении регионального сотрудничества в целях 
повышения устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В 
частности, в резолюции 69/8 Комиссия просила Исполнительного секретаря 
координировать с Организацией Объединенных Наций и другими 
международными учреждениями деятельность по обеспечению эффективного 
использования технологий и инновационных разработок;  оказывать членам и 
ассоциированным членам содействие на региональном и субрегиональном 
уровне в обмене опытом, передовой практикой и технологиями;  продолжать 
оказывать поддержку, в консультации с членами и ассоциированными членами, 
программе укрепления потенциала в целях улучшения устойчивости к 
связанным с водными ресурсами бедствиям и управления связанными с 
водными ресурсами рисками в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
которая отвечает интересам различных групп заинтересованных сторон, на 
основе обмена знаниями, и осуществлять соответствующие мероприятия;  
принимать надлежащие меры по улучшению информированности о важном 
значении комплексного управления водными ресурсами в рамках мандата и 
программы работы секретариата.  Эти резолюции согласуются с пунктами 119 и 
120 итогового документа Конференции Рио+20, в котором главы государств и 
правительств и представители высокого уровня признали, «что водные ресурсы 
являются одним из краеугольных камней устойчивого развития» и заявили о 
своей приверженности «значительному повышению, при необходимости, 
эффективности систем комплексного управления водными ресурсами на всех 
уровнях». 
 
56. Секретариат сотрудничает с Программой Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам в осуществлении в Юго-Восточной Азии проекта 
по повышению способности лиц, разрабатывающих политику, поддерживать 
политику и разрабатывать планы улучшения очистки жидких стоков и 
рециркуляции воды в городских и пригородных районах.  В рамках этого 
проекта в регионе будут созданы информационные центры, которые будут 
служить источниками специальных знаний и способствовать созданию 
децентрализованных систем очистки жидких стоков.   
 

D. Устойчивое будущее городов 
 
57. Секретариат оказывает поддержку государствам-членам и 
ассоциированным членам в усилиях по обеспечению всеобъемлющего и 
устойчивого развития городов с помощью ряда мероприятий, включая 
содействие техническому обеспечению процесса регионального обмена 
знаниями и нормотворчества по основным вопросам развития городов.  В этой 
связи ниже перечисляются некоторые из основных мероприятий, реализованных 
ЭСКАТО.   
 
58. ЭСКАТО осуществляет проект совместно с неправительственной 
организацией «Уэйст консерн», которая занимается вопросами экологически 
безопасной утилизации твердых отходов в интересах малообеспеченных слоев 
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населения малых и средних городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  С 
помощью этого проекта секретариат оказывает правительствам помощь в 
разработке стратегий утилизации твердых отходов, которые являются финансово 
жизнеспособными и экологически рациональными и отвечают интересам 
малообеспеченных слоев населения.  Благодаря этому проекту в восьми городах 
в Бангладеш, Вьетнаме, Камбодже, Пакистане и Шри-Ланке были созданы 
децентрализованные центры вторичного использования ресурсов с целью 
извлечения из отходов полезных материалов и предоставления 
малообеспеченным слоям населения возможности заработать средства к 
существованию.  Модель таких центров предусматривает использование 
простых технологий, не сопряженных с большими расходами;  она должна быть 
финансово жизнеспособной благодаря превращению органических отходов в 
компост, а также превращать в ценное сырье рециркулируемые отходы, 
извлекаемые в процессе сортировки, осуществляемой непосредственно у 
источников отходов.  Эти центры способны рециркулировать до 90 процентов 
поступающих туда отходов, тем самым сокращая объем отходов, которые идут 
на свалку, и связанные с этим расходы, являющиеся существенным финансовым 
бременем для органов местного самоуправления.   
 
59. ЭСКАТО в настоящее время осуществляет проект, озаглавленный 
«Использование общинных комплексных систем водоснажения и водоочистки 
для повышения устойчивости к изменению климата».  В рамках этой 
деятельности секретариат осуществил экспериментальный проект в 
сотрудничестве с Департаментом науки и техники – регион 7 и правительством 
города Себу, Филиппины, с целью создания комплексной системы очистки 
ливневых вод и стоков в одной из школ, а также сотрудничал с правительством 
города Бандунг, Индонезия, и Бандунгским технологическим институтом в 
создании с участием гражданского общества комплексной системы очистки 
ливневых вод и стоков с целью восстановления реки и разработки местных 
моделей комплексной очистки ливневых вод и стоков для отдельных общин. 
 
60. Секретариат оказывал поддержку исследованиям, связанным с созданием 
на Филиппинах экопоселений, рассчитанных на малообеспеченные группы 
населения.  Как результат, эти населенные пункты сейчас лучше снабжены 
водой благодаря более эффективному сбору дождевой воды и модернизации 
колодцев;  благодаря тому, что общины стали уделять больше внимания 
экологическим вопросам, повысился уровень продовольственной безопасности;  
налажена система пассивного охлаждения;  и уменьшилась опасность эрозии 
почв.   
 
61. Помимо этого, в рамках проекта «Внедрение альтернативных технологий 
для строительства жилья для малообеспеченных групп городского населения», 
осуществляемого совместно с Фондом Хилти и Филиппинской федерацией 
бездомного населения/Филиппинской программой действий за общинные 
инициативы по обеспечению жильем, секретариат организовал ряд местных и 
национальных семинаров/практикумов и интерактивных мероприятий с целью 
повышения степени информированности заинтересованных сторон о доступных 
и экологичных строительных материалах и устойчивых жилищно-строительных 
системах, а также с целью создания возможностей для предпринимательской 
деятельности и получения дохода, особенно с помощью социальных 
кооперативов, осуществляющих деятельность в интересах малообеспеченных 
слоев населения.  Ведутся технические и бизнес-исследования с целью:  
обеспечения высокого качества и устойчивости используемых материалов;  
разработки бизнес-плана по расширению масштабов производства глинобитных 
блоков;  и лучшего понимания местных рынков и национального контекста для 
создания социальных предприятий, предназначенных для изготовления 
строительных материалов с использованием бамбука и копры.   
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62. Помимо этого, в рамках проекта «Повышение способности городов 
Азиатско-Тихоокеанского региона справляться с последствиями изменения 
климата», осуществляемого совместно с Программой Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам и Фондом Рокфеллера, 
секретариат завершает подготовку краткого руководства для лиц, 
разрабатывающих политику, по адаптации к изменению климата и повышению 
устойчивости к этим изменениям с акцентом на малообеспеченных слоях 
городского населения.  Указанное руководство содержит 30 примеров 
передовых методов адаптации к изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе с упором на малообеспеченные слои городского населения.  Кроме того, 
в рамках этого проекта в 2014 году планируется провести ряд мероприятий по 
укреплению потенциала, предназначенных для лиц, разрабатывающих политику, 
и основных заинтересованных сторон;  эта деятельность осуществлялась с целью 
поддержки выхода в свет этого методического пособия и его дополнения.   
 
63. Секретариат в настоящее время проводит также обзор последних идей и 
нынешней практики планирования экогородов в регионе с целью определения 
инновационных подходов к планированию городов на основе интегрирования 
компонентов устойчивого развития, повышения качества жилья и улучшения 
качества жизни.  Секретариат поручил подготовить аналитический документ по 
планированию экологически устойчивых городов с целью содействия более 
активному обмену знаниями по основам устойчивого развития городов и 
принципам планирования и с целью укрепления соответствующего потенциала. 
 
64. В сотрудничестве с Центром экономических исследований научно-
исследовательским институтом, учрежденным правительством Узбекистана и 
Программой развития Организации Объединенных Наций при финансовой 
поддержке Российской Федерации, осуществлялся проект по муниципальному 
управлению и развитию городской инфраструктуры в Центральной Азии.  
Благодаря этому проекту обеспечивалось распространение опыта устойчивого 
развития городов с помощью национальных тематических исследований для 
содействия развитию регионального сотрудничества;  этот проект позволил 
также всем заинтересованным сторонам на местном уровне создать более 
широкую сеть для решения вопросов развития городов.  Одним из важных 
результатов этого проекта является повышение уровня осведомленности и 
знаний участников проекта, что должно послужить стимулом к продолжению 
муниципальных реформ и улучшению состояния городской инфраструктуры. 
 
65. Что касается оказания государствам-членам аналитической и 
нормотворческой поддержки, то секретариат продолжал работать над докладом 
2014 года о состоянии городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Эксперты 
занимаются подготовкой основных глав доклада, посвященных моделям 
урбанизации, экономике городов, городскому обществу, окружающей среде 
городов и управлению городами.  Эта публикация будет включать также 
обсуждение серьезных пробелов в решении задач, связанных с развитием 
городов в регионе, а также ряда новых вопросов, связанных с развитием городов, 
с целью их последующего решения.   
 

Е. Содействие составлению региональной повестки дня в области 
устойчивого развития 
 
66. Для всеобъемлющего рассмотрения итогового документа Конференции 
Рио+20 и его значения для Азиатско-Тихоокеанского региона, а также для 
содействия диалогу между государствами-членами и другими 
заинтересованными сторонами по ряду региональных последующих 
мероприятий ЭСКАТО в сотрудничестве с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Азиатским банкам развития 
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созвала в Бангкоке 22-24 апреля 2013 года Азиатско-тихоокеанское 
региональное совещание по осуществлению применительно к итогам Рио+20.  
Секретариат подготовил углубленный анализ, охватывающий основные итоги 
Рио+20 и включающий вопросы для регионального рассмотрения21.  
 
67. На указанном совещании среди других вопросов обсуждалась роль 
ЭСКАТО как региональной площадки для содействия устойчивому развитию в 
соответствии с итоговым документом Конференции Рио+20 и потребностями 
региона.  Затем Комиссия на своей шестьдесят девятой сессии приняла две 
специальные резолюции, касающиеся региональной последующей деятельности 
в связи с Конференцией Рио+20, а именно резолюцию 69/4 об Азиатско-
тихоокеанском диалоге на уровне министров:  переход от Целей развития 
тысячелетия к Повестке дня Организации Объединенных Наций в области 
развития на период после 2015 года и резолюцию 69/9 об осуществлении 
Программы партнерства «Зеленый мост» как дальнейшем добровольном 
выполнении рекомендаций итогового документа Рио+20 «Будущее, которого мы 
хотим».   
 
68. В соответствии с резолюцией 69/4 правительством Таиланда при 
поддержке секретариата было созвано в Бангкоке в период с 26 по 28 августа 
2013 года мероприятие под названием «Азиатско-тихоокеанский диалог на 
уровне министров:  переход от Целей развития тысячелетия к Повестке дня 
Организации Объединенных Наций в области развития на период после  
2015 года».  Отдел окружающей среды и развития играл ключевую роль в 
проведении совещания, подготовив к нему справочный документ, озаглавленный 
«Определение преобразующей повестке дня в области устойчивого развития».  
Этот документ должен был способствовать диалогу на уровне министров с 
целью коллективного обсуждения и определения основных задач в регионе, 
которые должны решаться на программном уровне при выработке Повестки дня 
Организации Объединенных Наций в области развития на период после  
2015 года с учетом уроков, извлеченных из деятельности по достижению Целей 
развития тысячелетия22.  Кроме того, секретариат сотрудничал с группой 
организаций гражданского общества23 в ходе проведения 23 и 24 августа  
2013 года Азиатско-тихоокеанских консультаций гражданского общества по 
справедливой и преобразующей Рамочной программе развития на период после 
2015 года с целью содействия внесению ими вклада в Диалог на уровне 
министров24.  Итоги Диалога на уровне министров приводятся в отдельном 
документе (E/ESCAP/CED(3)/3). 
 
69. Во исполнение резолюции 69/9 правительство Казахстана при содействии 
секретариата организовало в Астане 30 сентября – 1 октября 2013 года первое 
Совещание заинтересованных сторон по практическому осуществлению 
Программы партнерства «Зеленый мост».  
 
70. Генеральная ассамблея в своей резолюции 67/290 о формате и 
организационных аспектах политического форума высокого уровня по 

 
21  Этот документ и доклад о работе Совещания размещены соответственно на следующих 

сайтах:  http://www.unescap.org/sustainable-development/forums/RIM2013/documents/RIM-RSDF-
background-paper-0504.pdf и http://www.unescap.org/sustainable-development/forums/RIM2013/ 
documents/EDD_UNCSD_RIM_3ER1.pdf.  Краткое резюме этих документов содержится в 
отдельном документе (E/ESCAP/CED(3)/3). 

22  Документ размещен на сайте http://apmd2013.unescap.org/documents/APMD2013_BackgroundNote.pdf. 
23  К числу этих организаций относятся организации «ИБОН Интернэшнл», Азиатско-

тихоокеанский форум по вопросам женщин, правопорядка и развития, Азиатско-
тихоокеанская научно-исследовательская сеть и «Пакт коренных народов Азии». 

24  Итоговый документ Диалога на уровне министров содержится в отдельном документе 
E/ESCAP/CED(3)/3. 

http://apmd2013.unescap.org/documents/APMD2013_BackgroundNote.pdf
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устойчивому развитию рекомендовала региональным комиссиям вносить вклад в 
работу форума, в том числе путем проведения ежегодных региональных 
совещаний.  Создание такого форума было предусмотрено в итоговом документе 
Конференции Рио+20, в котором говорится, что форум должен, среди прочего, 
обеспечивать политическое лидерство, руководство и вынесение рекомендаций 
по вопросам устойчивого развития, проводить последующую деятельность и 
рассмотрение прогресса выполнения обязательств в отношении устойчивого 
развития, повышать эффективность интеграции всех трех компонентов 
устойчивого развития на основе целостного межсекторального подхода на всех 
уровнях и формулировать целенаправленную, динамичную и ориентированную 
на практические действия повестку дня, обеспечивающую надлежащее 
рассмотрение новых и нарождающихся проблем в области устойчивого 
развития.  
 
71. В своей резолюции Ассамблея постановила, что ежегодные сессии 
политического форума высокого уровня, которые будут созываться под эгидой 
Экономического и Социального Совета, будут использовать результаты 
региональных подготовительных процессов.  Наряду с признанием важного 
значения регионального аспекта устойчивого развития региональным комиссиям 
предложили вносить вклад в работу форума, в том числе путем проведения 
ежегодных региональных и субрегиональных совещаний с участием 
соответствующих региональных организаций, основных групп и других 
соответствующих заинтересованных сторон, в зависимости от обстоятельств.  
ЭСКАТО созовет первое региональное совещание в рамках подготовки к 
Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию в 2014 году.   
 
72. Как предусмотрено в резолюции 67/3 Комиссии о шестой Конференции 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, седьмая Конференция министров по окружающей среде в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (КМОР-7) состоится в 2015 году.  Седьмая Конференция 
министров по окружающей среде и развитию, диалог в рамках которой 
проводится на самом высоком региональном уровне, предоставит государствам-
членам крайне необходимую возможность провести диалог с целью определения 
региональной повестки дня в области устойчивого развития25.  
 

V. Вопросы для обсуждения 
 
73. В контексте вышесказанного государствам-членам предлагается дать 
секретариату рекомендации относительно его деятельности по составлению 
региональной повестки дня и программной поддержке, в частности, по 
следующим вопросам: 
 

А. Программная направленность 
 
74. Определение общей программной направленности работы секретариата в 
период после Рио-де-Жанейрской конференции, особенно в следующих 
областях:  экологическая устойчивость;  расширение доступа к энергетическим 
услугам, содействие повышению энергоэффективности и поощрение 
использования возобновляемых источников энергии;  рациональное 
использование водных ресурсов и санитария;  устойчивое развитие городов, 
включая рекомендации по выполнению соответствующих резолюций, принятых 
Комиссией на ее шестьдесят девятой сессии. 
 

 
25  Вопрос подготовки к седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию 

рассматривается в документе E/ESCAP/CED(3)/4. 
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75. Определение программных мер для поддержки в вопросах политики, 
удовлетворения потребностей в укреплении потенциала и налаживания 
сотрудничества с правительствами стран-членов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе для разработки и осуществления стратегий в области зеленой экономики 
в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты. 
 

В. Определение региональной повестки дня 
 
76. Определение формата, способов осуществления, сроков и других 
организационных вопросов, а также основной направленности региональных и 
субрегиональных совещаний, итоги которых, как ожидается, будут 
использоваться на ежегодных совещаниях Политического форума высокого 
уровня по устойчивому развитию.  
 
77. Определение способов эффективного привлечения основных групп и 
других заинтересованных сторон к работе таких региональных и 
субрегиональных совещаний. 
 
78. Определение необходимого регионального сотрудничества и составление 
повестки дня по тематическим вопросам, которые способствовали бы 
интегрированию экологических, социальных и экономических компонентов 
развития.  
 

______________ 


