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Выступление 

представителя Российской Федерации  

на 77-й сессии ЭСКАТО по п. 4(f) повестки дня «Обзор осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.  

в АТР и вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии: 

Комитет по окружающей среде и развитию» 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые делегаты, 

Наращивание природоохранного сотрудничества на площадке 

ЭСКАТО в русле положений ключевых глобальных конвенций и соглашений 

в сфере защиты окружающей среды, а также подходов, закрепленных в 

Декларации министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2017 г., находится в первых рядах наших 

приоритетов.  

Считаем важным последовательное наращивание работы Комиссии на 

экологическом треке по таким темам, как устойчивое потребление и 

производство, сохранение биоразнообразия и укрепление климатической 

устойчивости региона, снижение загрязнения воздуха, повышение качества 

управления особо охраняемыми природными, в том числе морскими, 

территориями, борьба с загрязнением морских акваторий пластиком, 

экологизация сельского хозяйства.  

В этой связи выделяем запуск под эгидой НЕАСПЕК Партнёрства 

стран Северо-Восточной Азии «Чистый воздух», в котором принимают 

участие и российские эксперты. Рассчитываем, что оно будет способствовать 

качественному укреплению координации при реализации странами 

субрегиона мер по снижению трансграничного загрязнения воздуха. 

Российская Федерация последовательно оказывает экспертную и 

финансовую поддержку работе ЭСКАТО, прежде всего в формате проектной 

деятельности, в целях оказания содействия государствам-членам  
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в выполнении международных природоохранных соглашений, включая 

Парижское соглашение по климату, а также по развитию трансграничного 

сотрудничества в целях эффективного управления особо охраняемыми 

природными территориями и сохранения редких видов фауны. Будем 

продолжать развивать этот формат сотрудничества. 

Приветствуем приобретающее все большую динамику взаимодействие 

под эгидой Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

(АТФУР), нацеленное на расширение обмена опытом по достижению 

ЦУР, решение практических вопросов мониторинга хода реализации 

Повестки дня-2030. Платформа АТФУР оказалась особенно востребована в 

условиях совместного поиска странами ЭСКАТО эффективных мер по 

восстановлению после пандемии COVID-19. Считаем важным повышать 

роль АТФУР как по-настоящему дискуссионной площадки, свободной от 

излишней запрограммированности и нацеленной на выработку совместными 

усилиями представителей государств и гражданского общества 

рекомендаций, учитывающих реальные чаяния и устремления стран 

региона. Намерены именно в этом ключе выстраивать наше дальнейшее 

участие в АТФУР.  


