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представителя Российской Федерации на 69-й сессии ЭСКАТО 

по п. 3 повестки дня <<Обзор вопросов, касающихся вспомогательной 
структуры Комиссии» пп. (d) «Окружающая среда и развитие» 

Уважаемый г-н Председатель, 

Как известно, в ходе 68-й сессии Комиссии государства-члены ЭСКАТО 

приняли решение о проведенни Азиатско-Тихоокеанского энергетического 

форума ЭСКАТО (АТЭФ),на министерском уровне во Владивостоке в мае 2013 

года. 

Наша страна впервые удостоилась чести выступить устроителем 

междуиародной встречи такого уровия в рамках ЭСКАТО. В этой связи хотел 

бы выразить особую признательность государствам-членам Комиссии за 

оказанное высокое доверие. 

Хотелось бы заверить участников сегодняшнего мероприятия в том, что 

российская сторона приложит все необходимые усилия к тому, чтобы создать 

максимально благоприятные условия для обеспечения плодотворной раБотыI 

национальных делегаций на Форуме. 

Одновременно хотели бы поблагодарить Секретариат ЭСКАТО за 

содействие в успеПIНОМ завершенни субстантивной части подготовительного 

процесса к Форуму. Благодаря активной работе делегаций государств-членов в 

ходе межправительственной встречи по подготовке к АТЭФ (Бангкок, 14-15 

марта с.г.) удалось сформировать пакет проектов итоговых документов АТЭФ. 

На наш взгляд, это создает хорошую основу для результативной работы самого 

Форума, принятия комплексной и взвешенной стратегии развития 

энергетического сотрудничества в АТР по широкому спектру вопросов 
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энергетической безопасности в контексте продвижения устойчивого развития в 

регионе. 

Подготовительный процесс к Форуму продемонстрировал наличие в 

регионе значительного потенциала для наращивания энергосотрудничества. 

Мы рассчитываем на то, что после проведения АТЭФ этот потенциал будет 

планомерно реализовываться при поддержке секретариата ЭСКАТО. 

Уважаемый т-н Председатель, 

Российская Федерация поддерживает итоги Конференции ООН по 

(> УСТОЙЧИВ,ому развитию «РИО+20» (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г.), 

которые в сбалансированном виде отражают существуЮщий компромисс по 

ключевым вопросам глобального развития. 
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Участникам Конференции удалось выработать гибкие принципы 

продвижения к «зеленой экономике», позволяющие учитывать условия 

отдельных стран. В этой связи мы призываем секретариат Комиссии учитьmать 

в своей практической работе гибкость «зеленых» ПРИНЦИIIов, а также 

придерживаться согласованной на Конференции «зеленой» терминологии. 

ни для кого не секрет, что ЭСКАТО является наиболее универсапьной 

платформой ООН дЛЯ выработки социально-экономических решений в АТР. 

Именно поэтому эта Организация играет важную роль в осуществлении итогов 

«РИО+20». На наш взгляд, на данном этапе вклад Комиссии должен 

заключаться в содействии практической реализации политических 

договоренностей «РИО+20». их осуществление в нашем регионе должно, 

прежде всего, способствовать консолидации усилий по своевременному и 

максимально полному достижению Целей Развития Тысячелетня. 

При этом мы исходим из нецелесообразности создания сейчас на базе 

Комиссии параллельного переговорного процесс а по разработке Целей 

устойчивого развития (ЦУР). ЭТО задачи глобального переговорного процесса. 
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После того, как на глобальном уровне ЦУР будут согласованы, региональные 

экономические комиссии и, ЭСКАТО в частности, могли бы заняться 

содействием государствам-членам в адаптации этих новых ЦУР к 

национальным условиям и особенностям, в помощи их реализации и подгонке 

региональных стратегий и планов к новым глобальным ориентирам на 

перспективу. 

При этом хотели бы особо подчеркнуть, что Российская Федерация 

считает нецелесообразным подключение Комиссии к переговорному процессу 

по разработке Целей устойчивого развития. 

В завершении хотели бы отметить важность работы ЭСКА ТО по 

укреплению регионального сотрудничества в области городского развития и 

выразить благодарность секретариату ЭСКАТО за осуществление проекта по 

развитию городской инфраструктуры в Центральной Азии. В настоящее время 

российская сторона ожидает получить от секретариата подробную 

информацию о его результатах. 


