
 

DMR A2013-000299  TP 240913  DP 270913  DI 300913 CED3_4R 

 Организация Объединенных Наций E/ESCAP/CED(3)/4 

 

Экономический и Социальный 
Совет 

Distr.: General 
20 August 2013 
Russian 
Original: English 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Комитет по окружающей среде и развитию 

Третья сессия 
Бангкок, 29–31 октября 2013 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня* 
Подготовка в регионе к седьмой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и к третьей Конференции Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Хабитат III) 
 

 

Общий обзор и подготовка к седьмой Конференции 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
Цель настоящего документа состоит в том, чтобы дать исторический обзор 

деятельности Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе с целью стимулирования дискуссии и содействия подготовке к 
запланированной на 2015 год седьмой сессии Конференции, знаменующей тридцатый 
год работы Конференции.  В настоящем докладе будут также представлены 
предварительные результаты среднесрочного обзора хода выполнения Регионального 
плана осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011–2015 годы.  Комитет просят высказать рекомендации относительно 
планирования и подготовки к седьмой Конференции министров.    
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I. Введение 

1. Конференция министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, первая сессия которой была созвана в 1985 году, 
выдвинула вопросы окружающей среды и развития на первый план 
региональной повестки дня.  Министры из разных стран Азиатско-
Тихоокеанского региона собрались на этот форум еще до выхода в свет 
публикации «Наше общее будущее»1 (известной также как доклад Брутланд), в 
которой однозначно увязываются вопросы окружающей среды и развития и 
которая, как считают многие, положила начало активному глобальному 
сотрудничеству по вопросам устойчивого развития.  С самой первой своей 
сессии Конференция министров служит платформой, на которой делегаты 
высокого уровня/старшие сотрудники министерства рассматривают, обсуждают 
и формулируют перспективные меры, направленные на решение наиболее 
актуальных проблем региона в области окружающей среды и развития.   

2. Намеченная на 2015 год седьмая Конференция министров будет 
знаменовать тридцатую годовщину деятельности Конференции.  За тридцать 
лет, прошедших со времени первой Конференции министров в Бангкоке, 
взаимодействие в вопросах окружающей среды и развития значительно 
продвинулось вперед.  Седьмая Конференция министров будет проводиться в 
контексте рамочной программы развития на период после 2015 года и позволит 
Конференции министров играть ведущую роль в определении региональной 
повестки дня в вопросах окружающей среды, развития и устойчивости.   

II. Тридцать лет Конференции министров по окружающей 
среде и развитию:  исторический экскурс и достижения 

3. В приложении I дается полный перечень итоговых документов 
Конференции министров за 30 лет ее деятельности.  Основным итоговым 
документом первой Конференции министров, состоявшейся в Бангкоке в 
1985 году, была Декларация и основа для планов действий по рациональному 
использованию окружающей среды в Азии.  Вторая и третья Конференции 
министров состоялись в Бангкоке соответственно в 1990 и 1995 годах.  
Основным итоговым документом второй Конференции министров была 
Декларация министров по экологически безопасному и устойчивому развитию в 
Азии и районе Тихого океана, а одним из итоговых документов третьей 
Конференции министров была Региональная программа действий по 
экологически безопасному и устойчивому развитию на 1996–2000 годы.   

4. Четвертая Конференция министров, устроителем которой было 
правительство Японии, состоялась в Китакюсю в сентябре 2000 года.  
Конференция министров подчеркнула необходимость новой парадигмы 
устойчивого развития, указав на важность регионального сотрудничества для 
достижения общих целей и на необходимость более активного участия 
основных групп в работе будущих конференций.   

5. Пятая Конференция министров, которая была организована в партнерстве 
с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Азиатским банком развития (АБР), состоялась в марте 2005 года в Сеуле.  
Устроителем этой Конференции было правительство Республики Корея.  
Конференция была первым региональным совещанием, посвященным теме 

 
1  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford, 

United Kingdom, and New York, Oxford University Press, 1987, («Доклад Всемирной комиссии по 
окружающей среде и развитию:  наше общее будущее»), см. также A/42/427, приложение. 
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взаимодополняемости усилий по обеспечению экологической устойчивости и 
по обеспечению экономического роста.  Участники одобрили стратегии 
осуществления для повышения экологической устойчивости наряду с решением 
проблемы нищеты с помощью «руководящей основы для содействия 
экологически устойчивому экономическому росту, или экологически 
безопасному росту»2. 

6. Шестая конференция министров, устроителем которой было 
правительство Казахстана, состоялась в Астане, 27 сентября – 2 октября 
2010 года.  Конференция сосредоточила свое внимание на дальнейшем 
поощрении экологически безопасного роста в качестве стратегии устойчивого 
развития для региона на основе согласованных на международном и 
региональном уровне деклараций и планов действий.  Эта конференция впервые 
включила в свои прения межрегиональные аспекты, рассмотрев потенциальную 
взаимодополняемость и взаимосвязь между Азиатско-тихоокеанской 
конференцией министров и Европейской конференцией министров по 
окружающей среде.   

III. Исторический формат и итоги 

7. Подготовка к Конференции министров охватывает все пять субрегионов 
Азии и Тихого океана за счет проведения пяти субрегиональных 
подготовительных совещаний и одного регионального подготовительного 
совещания.  Конференция министров начинается с совещания старших 
должностных лиц, которая осуществляет подготовку проектов документов, 
представляемых затем министрам на обсуждение.   

8. Справочная документация для участников Конференции, как правило, 
включает серию докладов «Состояние окружающей среды в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», документы, в которых излагаются новые и 
сохраняющиеся проблемы и тенденции в области окружающей среды и 
развития, и доклады о ходе осуществления региональных и международных 
инициатив и планов действий, принятых на предыдущих конференциях 
министров.   

9. Итоговые документы Конференции министров традиционно включают 
декларацию министров, подкрепляемую пятилетним региональным планом 
осуществления.  Такие планы осуществления должны составляться с учетом 
ранее принятых обязательств и достигнутого прогресса, а также с учетом 
уроков, извлеченных из накопленного опыта.   

10. Секретариат, как правило, просят оказать поддержку членам и 
ассоциированным членам в осуществлении итоговых документов Конференции 
министров, в частности путем оказания членам и ассоциированным членам 
Комиссии технической помощи и поддержки в укреплении потенциала, 
содействия региональному и субрегиональному сотрудничеству, улучшения 
коммуникации между членами Комиссии и заинтересованными сторонами и 
представления докладов о ходе деятельности по этим направлениям.   

11. Начиная с четвертой Конференции министров, этот форум давал также 
возможность одобрить региональные инициативы в области устойчивого 
развития.  Традиционно Конференция министров служит также площадкой, 
позволяющей национальным, региональным и международным организациям 
взаимодействовать друг с другом на высоком уровне в рамках параллельных 
или смежных мероприятий.   

 
2  См. E/ESCAP/MCED(05)/Rep, приложение II, пункт 5.   
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IV. Среднесрочный обзор:  ход осуществления итоговых 
документов шестой Конференции министров 

12. В Региональном плане осуществления в целях устойчивого развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011–2015 годы (E/ESCAP/MCED(6)/12) 
определены шесть ключевых программных областей3.  План служит для членов 
и ассоциированных членов ЭСКАТО ориентиром в их деятельности по 
содействию устойчивому развитию согласно существующим международным 
соглашениям и определяет, как региональные и международные организации 
могут оказывать дальнейшую помощь государствам в осуществлении ими 
программ по обеспечению устойчивого развития во всех шести программных 
областях.   

13. В пунктах 14–27 ниже секретариат представляет результаты 
среднесрочного обзора по Региональному плану осуществления в целях 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011–2015 годы.  
Среднесрочный обзор проводится секретариатом согласно положениям 
Декларации министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 2010 года (E/ESCAP/MCED(6)/11) и резолюции 67/3 
Комиссии о шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

14. Членов и ассоциированных членов официально пригласили принять 
участие на добровольной основе в процессе среднесрочного обзора путем 
заполнения и представления ответов на опросную анкету.  Им была 
предоставлена возможность заполнить анкету онлайн или же загрузить версию в 
«Майкрософт уорд» или PDF со специального веб-сайта для представления 
анкеты в электронном или печатном виде.  Цель обследования состояла в том, 
чтобы содействовать сбору информации и представлению докладов 
отраслевыми министерствами, участвующими в деятельности в каждой из 
программных областей, указанных в Региональном плане осуществления.  
Кроме того, международным и региональным организациям было предложено 
представить доклады о деятельности и инициативах, относящихся к 
направлениям деятельности Регионального плана осуществления.   

15. По состоянию на 20 августа 2003 года, ответы были представлены 
следующими членами и ассоциированными членами:  Кыргызстаном;  Тувалу;  
Японией и Гонконгом (Китай)4.  Бланки для сбора данных были представлены 
следующими международными организациями:  ЮНЕП;  секретариатом 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КООНБО);  Фондом Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА);  Детским фондом Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ);  АБР;  Организацией экономического сотрудничества 
(ОЭС);  Ассоциацией регионального сотрудничества стран Южной Азии 
(СААРК);  и Европейской экономической комиссией (ЕЭК).   

 
3  Шестью ключевыми программными областями, согласно Региональному плану осуществления 

в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011–2015 годы, являются 
следующие:  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.   

4  Ответы на вопросы анкеты будут приниматься до 31 декабря 2013 года.  Все ответы, 
представленные в рамках среднесрочного обзора, будут приняты во внимание при составлении 
окончательного обзорного доклада по Региональному плану осуществлению в целях 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011–2015 годы, который должен 
быть представлен седьмой Конференцией министров.   
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16. Три государства-члена сообщили о непосредственном участии в 
деятельности в программной области «Согласование стремительного 
экономического роста, создания рабочих мест и экологической устойчивости».  
Среди направлений деятельности, указанных респондентами, значатся 
следующие:  эффективность использования ресурсов;  показатели 
экологической эффективности;  экологически безопасное удаление отходов;  
включение экологических программ во все национальные планы;  
использование стратегической оценки последствий в процессе национального 
планирования;  использование оценки экологического воздействия в процессе 
национального планирования (а также в отношении индивидуальных проектов);  
национальные инвестиции и инновации, связанные с экологически 
безопасными технологиями;  осуществление государственных закупок с учетом 
природоохранных требований;  и планирование мер по адаптации к изменению 
климата и разработка соответствующей политики.  В числе основных мер 
указываются разработка национальных планов адаптации, национальных 
планов действий по обеспечению устойчивого развития и законодательства, 
касающегося оценки экологического воздействия.   

17. Одно из государств-членов и один ассоциированный член сообщили о 
непосредственном участии в деятельности в программной области «Устойчивое 
развитие городов».  Основные направления деятельности в этой связи 
включают следующее:  экологически рациональное планирование и 
проектирование городов;  экологически рациональное и эффективное жилье;  и 
содействие низкоуглеродному региональному развитию.  Основные меры 
включали следующее:  учет изменения климата в процессе планирования 
развития городов;  корректировка строительных норм;  и использование 
компьютерной программы для оценки степени экологической устойчивости 
(КАСЕТ) в процессе планирования развития городов.   

18. Три респондента сообщили о непосредственном участии в деятельности 
по «укреплению потенциальной емкости экосистем».  Согласно представленной 
информации, усилия по обеспечению такого ресурсопользования, которое 
способствовало бы предоставлению услуг, связанных с земельными, морскими 
или пресноводными ресурсами, наряду с обеспечением социально 
справедливого уменьшения бедности, включали следующее:  меры по 
обеспечению надлежащего рационального использования природных ресурсов, 
рациональное использование пресноводных ресурсов, рациональная 
эксплуатация экосистем и адаптация к изменению климата;  разработка 
национальной политики, способствующей повышению потенциальной емкости 
экосистем;  использование партнерских подходов;  уменьшение бедности;  
повышение социально-экономической устойчивости и осуществление мер, 
непосредственно ориентированных на горные экосистемы, развивающиеся 
страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся 
государства.  Что касается устойчивого развития сельского хозяйства и 
устойчивого лесопользования, то респонденты отметили следующие 
мероприятия:  использование традиционных сельскохозяйственных методов, 
особенно в горных экосистемах и в малых островных развивающихся 
государствах;  и использование знаний коренного населения и содействие 
экологически эффективному развитию сельского хозяйства без применения 
искусственных удобрений и других химикатов, особенно в развивающихся 
странах, не имеющих выхода к морю.  Среди мер, направленных на 
осуществление политики, способствующей экологически устойчивому 
потреблению и производству, упоминались мероприятия, связанных с 
водоснабжением и обеспечением продовольствия.  Основные меры, 
упоминавшиеся в этой связи, включали:  пересмотр национального 
законодательства с включением в него рыболовных общинных хозяйств;  
проведение научных исследований с последующим использованием их 
результатов для сохранения биологического разнообразия и руководства 
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осуществлением стратегических планов и мер;  консультации с местными 
общинами с целью выявления и использования местных знаний и участия в 
инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) «Сохранение унаследованных от предков 
оригинальных сельскохозяйственных систем, имеющих общемировое 
значение»;  проектирование общинных морских охраняемых районов и 
управление ими;  принятие законодательства о механизмах защиты видов 
растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения;  и содействие 
созданию и эксплуатации оросительных систем в азиатских странах с участием 
общин и с помощью инициатив технического сотрудничества.   

19. Два государства-члена и один ассоциированный член сообщили о 
непосредственном участии в деятельности в программной области «Улучшение 
рационального использования энергоресурсов в интересах устойчивого 
развития».  Указывались следующие направления деятельности:  
энергоэффективность и энергосбережение;  альтернативные и возобновляемые 
источники энергии;  оценка эффективности и потенциала возобновляемых 
источников энергии;  устойчивое использование энергоресурсов;  и 
интегрирование данного направления деятельности в стратегии устойчивого 
развития.  В этой связи указывались следующие основные меры:  сокращение 
выбросов углекислого газа за счет использования чистого топлива и повышения 
энергоэффективности;  повышение энергоэффективности зданий и изделий;  
содействие использованию возобновляемых источников энергии;  привлечение 
общин к усилиям по повышению энергоэффективности;  подключение 
фотоэлектрических систем, предназначенных для выработки электроэнергии, к 
сети;  и улучшение регулирования спроса на электроэнергию.  Тувалу 
сообщило, что оно поставило перед собой задачу перейти к 2010 году к 
стопроцентному использованию возобновляемых источников энергии.   

20. Три респондента сообщили о непосредственном участии в деятельности в 
области «улучшения рационального использования водных ресурсов в целях 
устойчивого развития».  Среди указанных направлений деятельности 
фигурировали следующие:  разработка плана устойчивого развития городов и 
рационального использования водных ресурсов;  создание экологически 
эффективной водной инфраструктуры в городском контексте;  разработка 
региональной стратегии устойчивого городского, водохозяйственного и 
экономического развития;  и применение партнерских подходов для 
обеспечения устойчивого развития городов и рационального использования 
водных ресурсов.  Среди мер, принимаемых на национальном уровне для 
предоставления сельским районам таких же услуг в области водоснабжения, как 
и в городских районах, в контексте усилий по борьбе с нищетой назывались 
следующие:  модернизация оросительных систем;  повышение экологической 
эффективности водохозяйственной деятельности;  достаточное снабжение 
домашних хозяйств водой и обеспечение доступа к воде (в том числе к 
безопасной питьевой воде и санитарным услугам).  Национальные усилия по 
повышению степени социально-экономической устойчивости за счет 
надлежащего управления водными ресурсами включали следующее:  развитие 
знаний и практического опыта касающихся экологически эффективной водной 
инфраструктуры в городском контексте;  разработка партнерских подходов к 
совместному использованию информации и управлению системами раннего 
предупреждения, адаптации к изменению климата, воздействию загрязнения 
окружающей среды и изменения климата на водные ресурсы;  и рациональному 
использованию экосистем и природных ресурсов для повышения социально-
экономической устойчивости, в частности применительно к горным 
экосистемам и малым островным развивающимся государствам.  Среди 
основных мер в этой связи указывались следующие:  управление и мониторинг 
водных ресурсов в целях улучшения сбережения и защиты ресурсов;  
использование технических достижений для мониторинга качества воды в 
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реальном режиме времени;  сбор дождевой воды и ее хранение и использование 
биотуалетов.   

21. Три государства-члена сообщили о непосредственном участии в 
деятельности по «повышению устойчивости социально-экономического 
развития к изменению климата».  Среди направлений деятельности указывались 
следующие:  укрепление потенциала; институциональная поддержка;  передача 
технологий;  инвестиции в природный капитал в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и устойчивого развития;  расширение прав и 
возможностей общин;  повышение степени информированности;  оказание 
помощи уязвимым группам населения;  процессы мониторинга и принятия 
решений с участием широких слоев населения, сокращение выбросов, 
обусловленных обезлесением и деградацией лесов (СВОД+).  В числе основных 
мер в этой связи указывались следующие:  осуществляемые при активном 
участии общин меры по повышению устойчивости к изменению климата, а 
также укрепление потенциала с целью повышения технической способности 
общин понимать последствия изменения климата и реагировать на них.   

22. В целом респонденты отметили следующие факторы, способствующие 
успешному осуществлению:  активное участие общин, ответственность 
местных властей за реализацию проектов и их активное участие в 
осуществляемой деятельности;  привлечение неправительственных организаций 
с целью содействия осуществлению различных процессов;  и содействие 
активному участию общин в управлении в качестве средств преодоления 
проблем, связанных с мониторингом и обеспечением выполнения.  Кроме того, 
в качестве факторов успеха назывались хорошая координация деятельности 
различных ведомств и постоянный диалог и сотрудничество с 
соответствующими заинтересованными сторонами в процессе разработки 
планов и стратегий осуществления.  Один из респондентов отметил, что к 
2015 году совместные усилия всех государственных ведомств позволят принять 
план адаптации к изменению климата.  Среди проблем назывались следующие:  
доступ к достаточному финансированию;  обретение технологий использования 
возобновляемых источников энергии и технологий для обеспечения 
устойчивого развития энергетики, соответствующих национальному контексту;  
и отсутствие потенциала, необходимого для поддержания сложных 
энергосистем, а также чрезвычайно высокая стоимость технологий.   

23. В числе международных организаций, которые назывались 
респондентами в качестве партнеров в осуществлении указанной выше 
деятельности, указывались следующие:  ПРООН;  ЮНЕП;  Глобальный 
экологический фонд (ГЭФ);  ФАО;  Японское агентство международного 
развития (ЯАМС);  Всемирный фонд природы (ВФП);  Международный 
институт водного хозяйства (МИВХ);  Комиссия по реке Меконг (КРМ);  
секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде;  
секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС);  секретариат Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР);  Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС);  Группа экспертов по наименее развитым странам;  
Австралийское агентство международного развития;  и ряд университетов и 
академических учреждений.  Ни один из респондентов не указал, что обращался 
за поддержкой к ЭСКАТО в осуществлении этой деятельности.   

24. В приложении II содержится краткая информация об основных 
инициативах, предпринятых международными и региональными организациями 
в связи с шестью программными областями Регионального плана 
осуществления, а также информация об основных механизмах осуществления.   

25. Кроме того, два респондента отметили, что указанные ими мероприятия 
способствовали реализации двух региональных инициатив, указанных в 
Региональном плане осуществления:  Инициативы Астаны «Зеленый мост» и 
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Стратегии устойчивого развития для Центральной Азии5.  Респонденты также 
отметили взаимодействие с правительствами, академическими и научными 
кругами, международным сообществом и организациями гражданского 
общества.  Небольшое число организаций отметили сотрудничество с частным 
сектором.   

26. Что касается основных механизмов осуществления, указанных в 
Региональном плане осуществления, то международные и региональные 
организации 82 раза указали, что при осуществлении проектов использовался 
механизм с) «укрепление потенциала стран в целях адаптации, воспроизводства 
и расширения использования новаторской практики и политических инициатив 
при помощи укрепления потенциала и подготовки преподавателей, включая 
онлайн-подготовку».  Вторым наиболее распространенным механизмом, 
который был указан в 44 случаях, является a) «проведение нормативных и 
аналитических исследований новых вопросов и новаторских решений для 
разработки политических рекомендаций и проведение практических 
исследований и анализа в целях подготовки воспроизводимых моделей».  На 
третьем месте находится механизм b) «активное продвижение важных 
рекомендаций, касающихся политики высокого уровня на основе региональных 
политических диалогов, форумов и специально созываемых конференций 
министров», который упоминался 33 раза.  Механизмы d) и e) упоминались 
соответственно восемь и десять раз.   

27. Наконец, на второй сессии Комитета по окружающей среде и развитию, 
состоявшейся в 2012 году, секретариат представил документ, озаглавленный 
«Прогресс в реализации итогов шестой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
(E/ESCAP/CED(2)/7).   

V. Планирование и подготовка к седьмой Конференции 
министров 

28. В Декларации министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 2010 года члены и ассоциированные члены ЭСКАТО 
решили, что седьмая Конференция министров должна быть созвана в 2015 году.  
Впоследствии Комиссия в своей резолюции 67/3 о шестой Конференции 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе просила Исполнительного секретаря созвать седьмую Конференцию 
министров в 2015 году.   

29. Две тысячи пятнадцатый год будет поворотным моментом для 
международной повестки дня в области развития, знаменующим крайний срок 
достижения Целей развития тысячелетия и начало осуществления повестки дня 
в области развития на период после 2015 года, которая в настоящее время 
формируется в рамках глобальных и региональных процессов.  Седьмая 
Конференция министров, в рамках которой региональный диалог 
осуществляется на самом высоком уровне, могла бы стать для региона первой 
возможностью выработать соответствующие меры и действия в контексте 
повестки дня в области развития на период после 2015 года.   

 
5  В Региональном плане осуществления предусмотрены и другие региональные инициативы, а 

именно:  Сеульская инициатива по экологически безопасному росту;  Субрегиональная 
программа природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии;  Тхимпуское 
заявление по изменению климата;  Субрегиональная стратегия устойчивого развития Южной 
Азии;  Заявление лидеров стран АСЕАН о совместных мерах реагирования на изменение 
климата (2010 год);  Субрегиональная стратегия устойчивого развития субрегиона Большого 
Меконга;  Тихоокеанское партнерство по зеленому росту;  и Анализ и «дорожная карта» 
зеленого роста для малых островных развивающихся государств.   
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30. Хотя вопрос об устроителе, месте проведения и основном содержании 
седьмой Конференции министров все еще открыт для обсуждения, некоторые 
программные элементы Конференции уже согласованы в контексте деклараций 
министров и резолюций Комиссии.  Одним из этих элементов является 
окончательное рассмотрение доклада о Региональном плане осуществления в 
целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
2011–2015 годы, в соответствии с резолюцией 67/3 Комиссии.   

VI. Вопросы для рассмотрения 

31. Членам и ассоциированным членам, а также региональным и 
международным организациям предлагается представить заполненные ими 
анкеты с целью проведения среднесрочного обзора до нынешней сессии 
Комитета или же на ней, с тем чтобы их можно было учесть в докладах о 
среднесрочном обзоре на сессии Комитета.  В ходе сессии Комитета 
государства-члены, возможно, пожелают обменяться мнениями, планами и 
информацией о национальных мероприятиях по осуществлению Декларации 
министров и Регионального плана осуществления.  Представляемые документы 
будут приниматься до 31 декабря 2013 года.  Результаты среднесрочного обзора 
будут приниматься во внимание при составлении заключительного доклада об 
обзоре по Региональному плану осуществления, который будет представлен 
седьмой Конференции министров.   

32. Комитет, возможно, пожелает высказать секретариату рекомендации об 
элементах эффективной региональной и субрегиональной программы 
поддержки осуществления Декларации министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2010 года и Регионального плана 
осуществления.   

33. Секретариат также просит членов и ассоциированных членов высказать 
рекомендации относительно подготовки к своевременному созыву седьмой 
Конференции министров.  В частности, нужны рекомендации относительно 
конкретных тем для обсуждения на Конференции, а также кандидатуры, из 
числа которых будет выбрана страна-устроитель.   

34. Комитет, возможно, пожелает представить секретариату рекомендации 
относительно элементов эффективной отчетности механизма составления 
доклада в связи с подготовкой заключительного доклада о результатах обзора 
по Региональному плану осуществления, который будет представлен седьмой 
Конференции министров.   
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Приложение I 
Итоговые документы и основные темы предыдущих конференций министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Дата Номер Место 
проведения 

Итоговые документы Условное обозначение 
документа 

6–12 февраля 1985 года КМОР1 Бангкок Декларация и основа для планов действий по рациональному использованию 
окружающей среды в Азии  
Посвящена окружающей среде, земным экосистемам, морской среде, состоянию 
окружающей среды, окружающей среде городских районов (включая населенные 
пункты), туризму, экологическому просвещению и природопользованию в регионе. 

E/ESCAP/417 

10–16 октября 1990 
года 

КМОР2 Бангкок Декларация министров по экологически безопасному и устойчивому развитию в 
Азии и районе Тихого океана  
Посвящена комплексному подходу к окружающей среде и развитию с целью учета 
экологических соображений в процессе планирования экономического развития. 

IHE/MCED/Rep. 

22–28 ноября 1995 года КМОР3 Бангкок  Региональная программа действий по экологически безопасному и устойчивому 
развитию на 1996–2000 годы 
Программные области:  предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с 
ним и улучшение состояния окружающей среды:  охрана природных ресурсов и 
экосистем и рациональное их использование;  совершенствование политики 
устойчивого развития;  показатели и оценка устойчивого развития. 

E/ESCAP/MCED/Rep. 

Перспектива на ХХI век:  Декларация министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2000 год 
Посвящена расширению деятельности в рамках «новой» парадигмы устойчивого 
развития. 

Региональная программа действий по экологически безопасному и устойчивому 
развитию на 2001–2005 годы 
Программные области:  качество окружающей среды и здоровье людей;  биологическое 
разнообразие;  окружающая среда прибрежных районов и морей;  ресурсы пресной 
воды;  опустынивание и деградация почв;  глобализация и интеграция политики;  
изменение климата;  устойчивое развитие энергетики;  и изменение климата.  

Региональное послание к десятилетнему обзору хода осуществления решений 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

31 августа – 5 сентября 
2000 года 

КМОР4 Китакюсю, 
Япония 

Доклад Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2000 год 

E/ESCAP/MCED(00)/Rep. 
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Дата Номер Место 
проведения 

Итоговые документы Условное обозначение 
документа 

Конференция одобрила Китакюсюйскую инициативу «За здоровую окружающую 
среду» 

Декларация министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2005 год 
Посвящена тесной взаимосвязи между экологической устойчивостью и экономическим ростом.   

Региональный план осуществления в интересах устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2006–2010 годы 
Руководящая основа для поощрения экологически устойчивого экономического роста 
или экологически безопасного роста. 
Программные области:  повышение экологической устойчивости;  повышение 
результативности природоохранной деятельности;  пропаганда охраны окружающей 
среды как возможности для устойчивого экономического роста;  включение мер по 
уменьшению риска стихийных бедствий и повышению готовности к ним в политику и 
планы социально-экономического развития. 

23–29 марта 2005 года КМОР5 Сеул 

Конференция одобрила Сеульскую инициативу по экологически экономическому 
росту (экологически безопасный рост) 

E/ESCAP/MCED(05)/Rep. 

Декларация министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2010 год 
Посвящена дальнейшему поощрению экологически безопасного роста как стратегии 
устойчивого развития для региона на основе обзора осуществления согласованных на 
международном и региональном уровнях деклараций и планов действий. 

E/ESCAP/MCED(6)/11 

Региональный план осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2011–2015 годы 
Программные области:  согласование стремительного экономического роста, создания 
рабочих мест и экологической устойчивости;  поощрение устойчивого развития 
городов;  укрепление потенциальной емкости экосистем;  улучшение рационального 
использования энергоресурсов в интересах устойчивого развития;  улучшение 
рационального использования водных ресурсов в целях устойчивого развития;  
повышение устойчивости социально-экономического развития к изменению климата. 

E/ESCAP/MCED(6)/12 

27 сентября – 2 октября 
2010 года 

КМОР6 Астана 

Конференция приветствовала и одобрила Инициативу Астаны «Зеленый мост» E/ESCAP/MCED(6)/13 

 



E/ESCAP/CED(3)/4 

Приложение II 

Представленная международными и региональными 
организациями информация о деятельности по шести 
программным областям Регионального плана 
осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2011–2015 годы 

Modalities Org. Name of reported initiative 
a b c d e

A. Harmonizing rapid economic growth, employment generation and environmental sustainability 
SWITCH Asia X  X   

Regional Consultations on SCP X  X   

The Green Economy Initiative (GEI) X  X   

Assist SAARC Secretariat in preparing the South Asia Environment Outlook 2013      

UNEP 

Technical and financial support to Mongolia X     
UNICEF Disaster Risk Reduction initiatives (mapping 2013)   X  X

“Green Growth, Resources and Resilience” 
(http://www.adb.org/publications/green-growth-resources-and-resilience) 

X     

“Environment Operational Directions 2013-2020: Promoting Transitions to Green Growth in Asia 
and the Pacific“ 
(http://www.adb.org/documents/environment-operational-directions-2013-2020) 

X     ADB 

“Policies and Practices for Low-Carbon Green Growth in Asia” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/policies-green-growth-asia-highlights.pdf) 

X     

Strategy for Education for Sustainable Development 
(http://www.unece.org/env/esd.html) 

  X   

Green and Health-Friendly Sustainable Mobility: Focus on Urban Central Asia 
(http://www.unece.org/index.php?id=33020) 

  X   

“Innovation performance review in Kazakhstan (2012)” 
(www.unece.org/ceci-welcome/cecipublications/ceci/2012/innovation-performance-review-of-
kazakhstan/doc.html) 

X     

Eastern Partnership (EaP) Green for Eastern Europe and Caucasus 
(ECE is responsible for component 2: SEA and EIA) 
(http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm) 

  X   

SPECA Economic Forum: “20 Years of Regional Economic Cooperation and Integration in 
Central Asia: Successes, Challenges and Prospects” (November 2011) 
(http://www.unece.org/speca/meetings-and-events/economic-forums/2011/2011-speca-economic-
forum-20-years-of-regional-economic-cooperation-in-central-asia-successes-challenges-and-
prospects/docs.html) 

 X    

UNDA Project: Building the Capacity of SPECA Countries to Adopt and Apply Innovative Green 
Technologies for Climate Change Adaptation (2012-2013) 
(jointly with UNESCAP and UNDP) 
(http://www.unece.org/greentech.climateadaptation.html) 

X X X   

SPECA Project Working Group on Knowledge-based Development 
(http://www.unece.org/speca/kbd_v.html) 

 X X   

Seminar on a Methodology for the Development of Regional Innovation Systems in Kazakhstan 
(2013) 

 X X   

ECE 

The 2012 SPECA Economic Forum: Strengthening Regional Economic Cooperation and 
Integration in Central Asia by Sharing the Asian Experience (2012) 
(http://www.unece.org/index.php?id=31304) 

 X    

12 
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Modalities 
Org. Name of reported initiative 

a b c d e
B. Promoting sustainable urban development 

UNEP Sustainable Social Housing Initiative (SUSHI) X      
Indonesia “Urban WASH Brief” (2012)     X   

UNICEF 
Pacific Resilience and Risk Informed Planning for Water, Sanitation and Hygiene X   X   
“Determinants of Urbanization” (http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/ewp-355.pdf) X      
“Urban Operational Plan 2012-2020” (http://www.adb.org/sites/default/files/urban-
operational-plan-2012-2020.pdf) 

    X   

“Green Cities” (http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/green-cities.pdf)     X   

Cities Development Initiative for Asia 
(http://www.adb.org/themes/environment/environmental-initiatives-partnerships) 

    X   

“Sustainable Transport Initiative Operational Plan” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/Sustainable-Transport-Initiative.pdf) 

    X   

“Guidebook: Increasing Climate Change Resilience of Urban Water Infrastructure” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/guidebook-climate-change-resilience.pdf) 

    X   

“The Clean Development Mechanism: A Field Guide for Transport Projects” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/saok-wp-16-clean-development-
mechanism.pdf) 

    X   

Partnership on Sustainable Low-Carbon Transport (http://www.slocat.net/) X      

ADB 

“Gender Equality and Food Security – Women’s Empowerment as a Tool Against Hunger” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/gender-equality-and-food-security.pdf) 

X      

“Challenges and priorities in housing and urban development in ECE region” 
(http://www.unece.org/index.php?id=32586) 

X      

Draft Strategy for Sustainable Housing and Land Management in the ECE region (2014-2020) 
(October 2013) 
(http://www.unece.org/index.php?id=32586 under Documents) 

  X    

Working Party on Land Administration workshop “Supporting global economic recovery: the 
role of land registration authorities” (October 2012) 
(http://www.unece.org/index.php?id=28854) 

  X X X  

Green Economy Seminar on sustainable urban development: “Building the Cities We Want” 
(November 2012) (http://www.unece.org/index.php?id=31185) 

  X X   

Working Party on Land Administration  (WPLA) workshop: “Spatial Information, Informal 
Development, Property and Housing” (December 2012) 
(http://www.unece.org/index.php?id=28878) 

  X X X  

Expert Group Meeting on Good Practices for Energy Efficiency in the Housing Sector 
(February 2013) (http://www.unece.org/index.php?id=31990) 

X      

Joint UNECE – World Bank seminar: “Eurasian Cities: New Realities along the Silk Road”  
(March 2013) 
( http://www.unece.org/index.php?id=32325) 

    X   

Joint UNECE – World Bank  workshop “Land Administration in Central Asia: Building 
Systems for 21st Century Challenges” (March 2013) 
(http://www.unece.org/index.php?id=32021) 

  X X X  

Joint Habitat-2nd Housing Forum Europe and Central Asia (April 2013) 
(http://www.unece.org/index.php?id=31595) 

X      

National Policy Dialogue on Sustainable Urban Development, Housing and Land Management 
(May 2013) 
(http://www.unece.org/index.php?id=32738) 

  X X   

ECE 
 

WPLA workshop on E-Governance “Collaborating for secured ownership” (May 2013) 
(http://www.unece.org/index.php?id=32220) 

  X X X  
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Modalities Org. Name of reported initiative 
a b c d e

C. Enhancing ecological carrying capacity 
UNEP United Nations Collaborative Programme on REDD X  X   

Initiative to streamline use and creation of knowledge on sustainable land management (SLM) in 
Central Asia (June 2013) 

X  X   

Training Course for Supporting Sand Source Control Programme (March 2013) supported by the 
North China Desertification Control Framework Programme (DCP) 
(http://hmhfz.forestry.gov.cn/portal/zsb/dyxm/download/bfkjwjhj/10.pdf)(http://www.dfs-
online.de/references/chn-01/ ) 

X  X   

Event on DLDD issues in Asia  (May 2013) 
(http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/natural-sciences 
ents/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=11745&cHash=ea9d347e76) 

X  X   

International Conference on Sustainable Land Management (SLM) Policies and Practices 
(May 2013) 
(http://www.gefop12.cn/news.php?id=2419) (http://www.gefop12.cn/news.php?id=2464) 

X  X   

Kubuqi International Desert Forum (August 2013) X  X   
Central Asian Dare to Share Forum on Sustainable Natural Resource  Management 
(November 2012) 

X  X   

UNCCD 

UNCCD Sub-Regional NAP Alignment Workshop (March 2013) 
(http://www.unccd.int/en/regional-access/Asia/Pages/asia.aspx) 

X  X   

Postgraduate Certificate in Environmental Management (PCEM) training program N/A 

Integrated regional report based on National Progress Reports received from ECO Member States N/A 

ECO Bulletin on Environment as a part of the ECO Chronicle-The News Magazine of ECO N/A 

Implementation of the project: “Development and Harmonization of Environmental Standards 
in ECO Region 

N/A 

Organizing Regional Meeting on Trans-Boundary Movement of Biological Specimens 
and Species 

N/A 

Workshop on “Ecosystem Management of Wetlands” and “Regional Meeting on Biodiversity and 
Ecosystem Services” 

N/A 

ECO 

Identifying financial/technical assistance for Project Profile of a regional program for 
implementation of the Framework Plan of Action on Environment Cooperation and Global 
Warming (2011-2015) 

N/A 

UNICEF UNICEF WASH countries programmes (environmental aspect) X  X  X
“Ecological Footprint & Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/ecological-footprint-asia-pacific.pdf) 

X     

Heart of Borneo (http://www.adb.org/themes/environment/environmental-initiatives-partnerships)    X   
Coral Triangle Initiative (http://www.adb.org/features/coral-triangle-amazon-seas-risk)    X   
Greater Mekong Subregion – Core Environment Program 
(http://www.adb.org/themes/environment/environmental-initiatives-partnerships) 

X X X   

Clean Air Initiative for Asian Cities (http://cleanairnet.org/) X X X   

ADB 

Global Environment Facility 
(http://www.adb.org/themes/environment/environmental-initiatives-partnerships/adb-gef) 

   X   

Environmental monitoring and assessment 
(http://www.unece.org/env/europe/monitoring/index.html) 

   X   

“Environmental performance review of Turkmenistan” (2012) 
(http://www.unece.org/index.php?id=31562) 

X     

Environmental performance review of Tajikistan (2012) 
(http://www.unece.org/index.php?id=31560) 

X     

Awareness-raising in Central Asia on benefits from ratifying UNECE MEAs, focus on LRTAP 
Convention (2012-2013) 

  X    

“Benefits from implementing UNECE Industrial Accidents & Espoo Conventions for 
Turkmenistan” (http://www.unece.org/env/eia/ashgabatjointworkshopjun11.html) 

  X    

“Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context in Eastern Asia” 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ActivityReports/SeoulJun12/2012TEI
A_Workshop_report_final.pdf) 

   X   

Development of EIA and SEA systems in Uzbekistan 
(http://www.unece.org/index.php?id=25892) 

   X   

Identification of hazardous activities for Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan 
(http://www.unece.org/index.php?id=30855) (http://www.unece.org/index.php?id=30858) 

   X   

Better environment & governance Central Asia (www.unece.org/centralasianmeeting2012.html)    X   

ECE 

PRTRs Protocol in E. Europe, Caucasus & Central Asia (www.unece.org/index.php?id=32486)    X   

http://hmhfz.forestry.gov.cn/portal/zsb/dyxm/download/bfkjwjhj/10.pdf
http://www.dfs-online.de/references/chn-01/
http://www.dfs-online.de/references/chn-01/
http://www.gefop12.cn/news.php?id=2419
http://www.gefop12.cn/news.php?id=2464
http://www.unece.org/index.php?id=30855
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Modalities 

Org. Name of reported initiative 
a b c d e 

D. Improving energy resource management for sustainable development 
ECO Plan of Action for Energy/Petroleum Cooperation (2011-2015) N/A 

3rd ECO Ministerial Meeting on Energy/Petroleum (March 2013) N/A 

Introducing New Mechanism for Enhancement of ECO Energy Cooperation N/A 

Efforts on establishment of ECO Regional Electricity Market N/A 

Introducing the concept of ECO Refinery Association N/A 

Concept paper on Energy Trade Arrangements N/A 

ECO 

Cluster of events on renewable sources of energy/energy efficiency N/A 

SAARC Action Plan on Energy Conservation (2012) N/A 

Development, Designing and Fabrication of Improved Cooking Stoves (ICS) 
Workable Model(s) for Cooking with Biomass for Rural Population in SAARC 
(2012-2013) 

N/A 

Conducted study on Geothermal potential of South Asia (http://www.saarcenergy.org) N/A 

SAARC Energy Data Bank (first report will be ready by end of 2013) N/A 

Study on Energy Pricing Mechanism in SAARC Countries 
(will be completed by end of 2013) 

N/A 

SAARC workshop on Tight Gas and Shale Gas exploration in South Asia (2012) 
(http://www.saarcenergy.org) 

N/A 

SAARC Workshop on Women and Energy (2012) N/A 

Workshop on Household EE and Conservation with Women Participation (October 2013) N/A 

Dissemination Workshop on Energy Conservation Potential of Brick Production (2013) N/A 

A Training Workshop for Energy Audit in Power Sector (August 2013) N/A 

SAARC 

Case Study on Indian Wind Power Programme for Technology Transfer and 
Sharing Best Practices (http://www.saarcenergy.org) 

N/A 

Clean Energy Program 
(http://www.adb.org/sectors/energy/programs/clean-energy-program) 

    X     

Energy for All Initiative 
(http://www.adb.org/sectors/energy/programs/energy-for-all-initiative) 

    X     

Clean Energy Financing Partnership Facility 
(http://www.adb.org/site/funds/funds/clean-energy-financing-partnership-facility) 

    X     

Energy for All Partnership 
(http://www.adb.org/sectors/energy/programs/funds-and-partnerships) 
(http://www.energyforall.info/) 

    X     

Renewable Energy, Energy Efficiency and Climate Change 
(http://www.adb.org/sectors/energy/programs/funds-and-partnerships) 

    X     

“Asia Solar Energy Initiative: A Primer” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2011/solar-energy-initiative.pdf) 

    X     

ADB 

“Asia Solar Energy Initiative: Affordable Solar Power for Asia and the Pacific” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2011/brochure-solar-energy-initiative.pdf) 

    X     

International Training Course on Business Planning for Energy Efficiency Projects 
(April 2013) (http://www.unece.org/index.php?id=32455) 

    X X X 

International Training Course on Business Planning for Energy Efficiency Projects 
(June 2013) (http://www.unece.org/index.php?id=32820) 

    X X X 

2nd International Energy Efficiency Forum (September 2011) 
(http://www.unece.org/index.php?id=25461) 

  X   X X 
ECE 

3rd International Forum: “Energy for Sustainable Development” (September 2012) 
(http://www.unece.org/index.php?id=29476) 

  X   X X 



E/ESCAP/CED(3)/4 

 

16 

 

Modalities 
Org. Name of reported initiative 

a b c d e
E. Improving water resource management for sustainable development 

Country WASH actions plans -support for development of small scale reticulated WASH systems 
for communities and schools 

X X X   

Declaration of the East Asia Sanitation Ministerial Conference (EASAN) – advocacy 
for sanitation 

  X    

“Community-Led Total Sanitation in East Asia and Pacific - Progress, Lessons and Directions” 
(http://www.unicef.org/eapro/Community_Led_Total_Sanitation.pdf) 

  X    
UNICEF 

Joint Monitoring Programme (JMP) Progress on Drinking Water and Sanitation (2012) 
(http://www.unicef.org/eapro/resources_3582.html) 

  X    

Water Financing Program (http://www.adb.org/sectors/water/financing-program)    X   
ADB’s Water Policy and Plan (http://www.adb.org/sectors/water/adb-water-policy-plan)   X    
Water Financing Partnership Facility (http://www.adb.org/sectors/water/funds)    X   
Cooperation Fund for Water Resources (http://www.adb.org/sectors/water/funds)    X   
“Asian Water Development Outlook 2013” 
(http://www.adb.org/sites/default/files/asian-water-development-outlook-2013-brochure.pdf) 

X X    

“Addressing Climate Change Migration in Asia and the Pacific” 
(http://www.adb.org/publications/addressing-climate-change-and-migration-asia-and-
pacific?ref=themes/climate-change/publications) 

   X   

“Disaster and Emergency Assistance Policy” 
(http://www.adb.org/documents/disaster-and-emergency-assistance-
policy?ref=themes/governance/publications) 

   X   

Action Plan for Implementing ADB’s Disaster and Emergency Assistance Policy 
(http://www.adb.org/documents/action-plan-implementing-adb-s-disaster-and-emergency-
assistance-policy?ref=themes/governance/publications) 

   X   

“Investing in Resilience: Ensuring a Disaster Resistant Future” 
(http://www.adb.org/publications/investing-resilience-ensuring-disaster-resistant-future) 

X     

ADB 

Asia Pacific Disaster Response Fund 
(http://www.adb.org/site/funds/funds/asia-pacific-disaster-response-fund-apdrf) 

   X   

National Policy Dialogues on Integrated Water Resources Management 
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan) 
(http://www.unece.org/env/water/npd.html) 

  X    

Regional dialogue and understanding on water resources management in Central Asia 
(http://www.unece.org/env/water/cadialogue/2ndphase.html) 

  X X   

Strengthening Water Management and Transboundary Water Cooperation in Central Asia: the 
Role of ECE Environmental Conventions (http://www.unece.org/index.php?id=28204) 

   X   

Capacity building for cooperation on dam safety in Central Asia 
(http://www.unece.org/env/water/damsafety.html) 

  X X   

“Water quality in Central Asia” 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/npd/ECE_08-09V_UNDA_Terminal_Report.pdf) 

  X X   

Adaptation to climate change in the Chu Talas basin 
(https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Chu+Talas) 

X X X   

International High-Level Conference on Transboundary Water Cooperation and Workshop on 
Protocol on Water and Health 
(http://www.unece.org/almaty_conference_october2011.html) 

  X X   

Target setting on water and health in Kyrgyzstan and Tajikistan (http://www.pwhi.net)   X    

National policy dialogues on integrated water resources management 
(Armenia, Azerbaijan, Georgia) (http://www.unece.org/env/water/npd) 

  X    

Project on implementation of the UNECE Water Convention and management of transboundary 
watercourses shared by Georgia and Azerbaijan  (http://www.unece.org/env/water/caucasus.html) 

  X X   

ECE 

Subregional workshop to share experience in the implementation of the UNECE-WHO/Europe 
Protocol on Water and Health for countries of the Caucasus 
(http://www.unece.org/env/water/meetings/subregional_workshop_tbilisi_2013.html) 

  X    
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Modalities 
Org. Name of reported initiative 

a b c d e
F. Enhancing the resilience of socio-economic development to climate change 

Asia and the Pacific Adaptation Network X  X  X

Southeast Asia Network of Climate Change (http://www.unep.org/climatechange/sean-cc) X  X  X

Capacity Building in Development of Policy Framework for Promotion of Low Carbon 
Emission Societies in Central Asia 

X  X   

Technology Needs Assessment and Technology Action Plan N/A 

Climate Technology Network and Finance Centre X    X

UNEP 

Provide technical and financial support to the Democratic People’s Republic of Korea for 
the preparation of the Environment and Climate Change Outlook (ECCO) report (2012) 

X  X   

The International Workshop on Desertification Combating and Sustainable Socio-Economic 
Developments (April 2013) 
(http://hmhfz.forestry.gov.cn/portal/zsb/dyxm/English.htm) 

X     

Northeast Asia DLDD Network for regional cooperation on combating desertification, land 
degradation and drought (DLDD) and dust and sand storms (DSS) (December 2012) 

X  X   
UNCCD 

Regional Conference on Dust and Dust Storms in Kuwait (November 2012) X  X   

UNICEF Climate Change Adaptation/Disaster Risk Reduction initiatives in priority countries    X  X

Climate Change Program (http://www.adb.org/themes/climate-change/main)    X   
Climate Change Fund 
(http://www.adb.org/site/funds/funds/climate-change-fund) 

   X   

Climate Proofing Infrastructure 
(http://www.adb.org/themes/climate-change/climate-resilience) 

   X   

Climate Change Adaptation Program for the Pacific 
(http://www.adb.org/projects/36069-012/main) 

   X   
ADB 

Climate Change Knowledge Hub 
(http://www.adb.org/news/adb-establishes-climate-change-knowledge-hub-university-
beijing?ref=themes/climate-change/news) 

X     

ECE 
Meetings on Climate Change Related Statistics for producers and users (2012-2013) 
(http://www.unece.org/stats/documents/2012.11.environ.html) 
(http://www.unece.org/stats/documents/2013.11b.environ.html) 

X X X   

 
 

_______________ 


