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Введение 
 

Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе проводилась в Астане 1 и 2 октября 2010 года.  
Конференция приняла Декларацию министров по окружающей среде и развитию 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2010 год.  В этом Региональном плане 
осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы, руководствуются принципами, содержащимися в 
Декларации министров Астаны, и представлены направления деятельности с 
учетом многообразия, потребностей в развитии и возможностей стран.   

 
А. Цели регионального плана осуществления 

 
1. Основные цели Регионального плана осуществления заключаются в 
предоставлении ЭСКАТО и другим организациям возможности и впредь 
оказывать странам-членам помощь в осуществлении программ, а странам-
членам в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в использовании таких элементов 
этого Плана осуществления, которые они сочтут необходимыми, путем 
содействия развитию регионального, субрегионального и национального 
потенциала в деле достижения целей устойчивого развития.  А поэтому в этом 
Плане определены области деятельности и роль ключевых сторон с тем, чтобы 
повысить потенциал стран в деле искоренения бедности, достижения Целей 
развития тысячелетия к 2015 году в контексте устойчивого развития.  
Региональный план осуществления ни в коей мере не представляет собой 
обязательную программную основу.  Это всего лишь ориентировочный перечень 
мер по оказанию поддержки странам-членам со стороны ЭСКАТО и других 
организаций с учетом первоочередных задач, намеченных самими же странами в 
процессе рассмотрения Регионального плана осуществления.  Выбор 
необходимых программных вариантов, исходя из сложившихся условий, 
является соответственно прерогативой государств-членов.   

 

I. Программные области (секторальные измерения) 
 
А. Согласование стремительного экономического роста, создание 

рабочих мест и экологической устойчивости  
 

Области деятельности 
 

2. Области деятельности по согласованию стремительного экономического 
роста с экологической устойчивостью в поддержку устойчивого развития могут 
включать в себя, в частности, следующие: 
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 а) содействие использованию результатов анализа жизненного цикла, 
ресурсоэффективности и оценки материальных потоков; 
 
 b) содействие процессу актуализации экологических программ в 
национальных планах развития; 
 
 с) содействие использованию результатов стратегической и 
комплексной экологической экспертизы на уровне национального планирования; 
 
 d) учет экологических издержек в рыночных ценах и использование 
экономических и рыночных инструментов, которые содействуют устойчивому 
развитию и «зеленому» росту, как указывалось выше; 
 
 e) поощрение экоэффективной новаторской деятельности на основе 
государственных и частных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки в контексте экологически безопасных технологий, в 
том числе на основе «зеленых» государственных закупок; 
 
 f) дальнейшая разработка и применение показателей 
экоэффективности для разработки политики, которая стимулирует 
экоэффективную и эффективную в плане потребления ресурсов 
производительность; 
 
 g) создание стимулирующего окружения и механизмов для поощрения 
«зеленых» технологий и инвестиций в новаторскую деятельность, а также 
разработка и передача экологически безопасных технологий и обеспечение 
доступа к ним; 
 
 h) формирование циркулярной экономики, стимулируемой 
инициируемыми правительствами инвестициями и закупочной деятельностью, 
созданием экоиндустриальных парков и устойчивым удалением отходов:  
использование отходов для создания богатства и в качестве ресурса для 
производства; 
 
 i) поощрение социальной ответственности корпораций и создание 
«зеленых» рабочих мест. 
 

В. Поощрение устойчивого развития городов 
 

Области деятельности 
 
3. Области деятельности в процессе содействия устойчивому развитию 
городов включают в себя, в частности, следующие: 
 
 а) устойчивое планирование и проектирование городов, включая 
поощрение экоэффективной инфраструктуры, особенно систем массовых 
перевозок и общественного транспорта, «зеленых» зданий и инфраструктуры 
водоснабжения; 
 
 b) комплексная рекуперация ресурсов в качестве экономически 
обоснованного подхода к переработке городских сточных вод и твердых 
отходов;  
 
 с) более эффективное использование традиционных и инновационных 
мер налогообложения и финансирования в интересах устойчивого развития 
городов, в том числе, в частности, проведение рассчитанной на бедное население 
и экологически устойчивой политики ценообразования на водо- и 
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электроснабжение интернализации экологических издержек на водоснабжение и 
услуги энергетики в интересах малоимущих слоев населения;  поощрение 
финансирования городских жилья и инфраструктуры, которые доступны для 
малоимущего населения;  использование социальных предприятий, партнерства 
государственного и частного секторов и содействие новым стратегиям 
финансирования, включая, в частности, наращивание потенциала в том, чтобы 
предоставлять органам местного самоуправления возможность получать доступ 
к углеродному финансированию;   
 
 d) содействие применению устойчивых и экоэффективных подходов к 
жилищному строительству, в том числе, в частности, на основе поощрения 
создания экопоселений для малоимущего населения; 
 
 e) укрепление потенциала местных органов управления и других 
заинтересованных сторон в городах в целях учета аспектов жизнеспособности в 
условиях изменения климата в процессах планирования развития городов и 
управления ими. 
 

С. Укрепление потенциальной емкости экосистем 
 
Области деятельности 
 
4. Области деятельности по укреплению потенциала емкости экосистем 
могут, в частности, включать: 

 
а) обеспечение того, чтобы использование земли, морской среды и 

пресноводных ресурсов происходило по справедливости и способствовало 
уменьшению масштабов бедности и сохраняло важнейшие функции природной 
окружающей среды, например, обеспечение продовольствием, волокном и 
водой, уменьшение опасности наводнений, удаление отходов и сохранение 
биологического разнообразия, а также культурных, духовных и эстетических 
ценностей.  Внимание следует уделять экосистемам, которые помогают в 
адаптации к климату и повышают социально-экономическую жизнеспособность.  
Меры будут включить в себя создание соответствующих механизмов управления 
и установление партнерских связей, а также создание благоприятных 
политических условий на национальном уровне; 

 
b) обеспечение того, чтобы внимание уделялось особым требованиям 

к устойчивому развитию горных экосистем наименее развитых стран, 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств; 

 
c) увеличение объема капиталовложений в НИОКР в области 

сельского и лесного хозяйства с учетом знаний коренных народов и 
традиционных методов ведения сельского хозяйства, а также содействия 
экоэффективному развитию сельского хозяйства, включая органическое 
сельское хозяйство.  Разработку/укрепление политики, которая поддерживает 
модели экологически устойчивого потребления и производства применительно к 
продовольствию, топливу, воде и агропромышленной продукции. 
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D. Улучшение рационального использования энергоресурсов в 
интересах устойчивого развития 

 
Области деятельности 
 
5. Области деятельности по стимулированию регионального и 
субрегионального сотрудничества на основе поощрения политического диалога 
могут, в частности, включать:   
 

а) поощрение лучшего понимания подхода, предусматривающего 
получение дополнительных выгод, который мог бы использоваться в секторе 
энергетики для укрепления энергетической безопасности и обеспечения 
устойчивого развития; 

 
b) содействие обеспечению энергобезопасности на основе укрепления 

регионального и субрегионального энергосотрудничества, в частности, в 
областях устойчивого использования энергетических ресурсов, повышения 
энергоэффективности и энергосбережения, экологически чистых 
энерготехнологий и развития системы альтернативных и возобновляемых 
источников энергии; 

 
c) разработку на основе новаторских стратегий и планов 

финансирования с участием различных заинтересованных сторон программ 
достижения национальных целей, касающихся расширения доступа к 
энергоуслугам; 

 
d) расширение доступа малоимущего населения к энергоресурсам 

может привести к общему увеличению потребления энергии в некоторых 
странах, чтобы удовлетворить эти потребности в энергии;  однако может пройти 
много времени, пока повышение энергоэффективности во многих из этих стран, 
особенно в городских районах, смогло бы компенсировать такое увеличение 
потребления;   

 
e) оценку и определение энергоэффективности и потенциала 

возобновляемых источников энергии на национальном уровне; 
 
f) интеграцию и использование надлежащих технологий в стратегии 

устойчивого развития при оценке их финансовых последствий; 
 
g) создание более новаторских схем финансирования на микро- и 

макро-уровнях для реализации стратегий обеспечения доступа к энергоуслугам и 
повышения энергоэффективности.  Кроме того, дополнение этих схем на 
национальном уровне путем их более тесной увязки с формирующимся рынком 
углерода и национальными планами финансирования; 

 
h) с учетом того, что развитие является основным приоритетом многих 

развивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве одного из 
вариантов обеспечения энергобезопасности и устойчивого развития, требуется 
проделать еще больший объем работы для предоставления государствам-членам 
помощи по вопросам низкоуглеродного пути развития.  На основе 
существующих стратегий следует разработать руководящие принципы  и 
провести более четкий анализ дополнительных выгод, в частности для развития. 
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Е. Улучшение рационального использования водных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
 
Области деятельности 
 
6. Признается, что три основных области деятельности охватывают 
приоритеты устойчивого развития в регионе и его субрегионах, особенно те, 
которые касаются Целей развития тысячелетия, включая последующие 
мероприятия по итогам Международного года санитарии: 
 
а) Программа действий в интересах устойчивого экономического роста:  

устойчивое развитие городов и рациональное использование водных 
ресурсов 

 
7. Предполагается, что эта программа действий будет включать, среди 
прочего: 
 
 а) разработку региональной стратегии на основе практического опыта 
и достижений основных существующих региональных мероприятий, таких, как 
Китакюсюйская инициатива, Сеульская инициатива по экологически 
безопасному экономическому росту («зеленый» рост)1, проект ЭСКАТО по 
линии Счета развития в целях создания экоэффективной городской 
инфраструктуры и программа ЭСКАТО по развитию городских общин в целях 
обеспечения нового, комплексного и интегрированного подхода к 
использованию водных ресурсов в городских районах; 
 
 b) обобщение полученных уроков в целях расширения базы знаний о 
технологиях и подходах, которые поощряют создание экоэффективной 
инфраструктуры водного хозяйства в городском контексте; 
 
 c) подготовку подробной «дорожной карты» устойчивого развития 
городов и рационального использования водных ресурсов; 
 
 d) укрепление партнерских отношений и обеспечение поддержки этой 
«дорожной карты» путем работы с правительствами, частным сектором, 
международными банками и гражданским обществом; 
 
 e) направление просьб о поддержке и участии, особенно в качестве 
движущей силы этой программы, ключевых заинтересованных сторон в рамках 
существующих региональных программ, новых инициатив и финансовых 
институтов для максимальной синергии региональных усилий по развитию 
городов.   
 
b) Программа действий по ликвидации бедности:  предоставление 

городских услуг сельским районам 
 
8. Эта программа может включать, среди прочего: 
 

а) поощрение модернизации системы орошения в увязке с 
региональными усилиями, предпринимаемыми Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций;  
 

                                                 
1  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Пятая Конференция министров по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2005 год (ST/ESCAP/2379) 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.II.F.31), приложение III. 
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b) поощрение экоэффективности использования водных ресурсов на 
основе сбора дождевой воды, децентрализации процесса удаления сточных вод, 
предоставления услуг водоснабжения городского типа для различного рода 
целей и улучшения водоснабжения домашних хозяйств; 
 

c) пересмотр приоритетов, касающихся доступа к водным ресурсам, 
включая обеспечение безопасной питьевой водой, и объектам санитарии в 
качестве одного из требований охраны здоровья человека, производительности 
и создания средств к существованию в дополнение систематических усилий 
Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Организации 
Объединенных Наций и Азиатского банка развития (АБР). 
 
с) Программа действий по улучшению устойчивости к бедствиям 
 
9. Эта программа действий, возможно, будет включать, среди прочего:  
 

а) обобщение передовой практики в регионе в поддержку интеграции 
мер по адаптации в процесс социально-экономического развития в регионе с 
особым вниманием экстремальным наводнениям и засухам в регионе;  
 

b) создание сети партнеров для обмена и получения требуемой 
информации по экстремальным событиям, связанными с водными ресурсами, и 
прогнозам в отношении изменения климата в таком масштабе, который 
обеспечивает большую точность по сравнению с той информацией и 
прогнозами, которые имеются в настоящее время в развивающихся странах, с 
тем чтобы более точно выявлять уязвимые области в регионе; 
 

c) мобилизация усилий и участия в целях адаптации к изменению 
климата; 

 
d) содействие наименее развитым странам, малым островным 

развивающимся государствам и горным не имеющим выхода к морю 
развивающимся странам в улучшении рационального использования лесов, 
водосборных районов, планирования землепользования и рационального 
использования ресурсов районов, располагающихся между хребтами и рифами, 
с особым вниманием загрязнению подземных вод и воздействию изменения 
климата на запасы ледниковой пресной воды и грунтовых вод.  
 

F. Повышение устойчивости социально-экономического развития к 
изменению климата 
 
Области деятельности 
 
10. Приоритетные области деятельности могут включать, среди прочего: 
 

a) организационную поддержку, укрепление потенциала и передачу 
технологии для облегчения действий; 
 

b) укрепление институтов и стратегий для содействия и поощрения 
деятельности общин путем использования местных и различных форм знаний, 
включая традиционные знания; 
 

c) привлечение людей, деловых кругов и общин к мониторингу 
воздействия изменения климата и к выявлению надлежащих решений, включая 
реализацию СВОД-плюс2, а также информирование общественности, 

                                                 
2  См. http://www.un-redd.org. 
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инвестиции в соответствующие программы исследований и помощь уязвимым 
группам населения, испытывающим отрицательные последствия изменения 
климата; 
 

d) инвестиции в целях защиты базы природных ресурсов и экосистем, 
имеющих социально-экономическое значение для продовольственной 
безопасности и устойчивого развития;   

 
e) улучшение возможностей населения, деловых кругов и общин для 

адаптации к меняющимся условиям, в том числе повышенному риску бедствий 
и более высокой уязвимости. 

 

II. Стратегия осуществления 
 
11. Ответственность за осуществление на национальном уровне будет 
возложена на соответствующее правительство.  Опираясь на определенные ими 
приоритеты, усилия правительств будут поддерживаться и дополняться 
мероприятиями на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях.  В 
частности, такую помощь можно получить от региональных и международных 
организаций. 
 

А. Мобилизация ресурсов и развитие партнерских отношений 
 
12. Финансирование играет важную роль в осуществлении любого плана.  
Хотя целесообразно и необходимо напомнить странам-донорам об их 
обязательствах поддерживать усилия развивающихся стран по борьбе с 
бедностью и достижению целей экологической устойчивости, ясно также, что 
самофинансирование, инновационное финансирование и налаживание 
партнерских связей открывают значительные и непосредственные возможности 
для поддержки усилий, направленных на обеспечение экологически 
устойчивого экономического роста.  Ясно также, что такие усилия, 
предупреждающие деградацию окружающей среды, сохранят будущие 
перспективы для экономического роста и уменьшат экономические потери, а во 
многих случаях дадут чистые экономические выгоды.  Это позволит уменьшить 
нехватку финансовых средств и даст региону достаточные основания 
продемонстрировать приверженность как охране окружающей среды, так и 
целям экономического роста. 
 
13. В Азиатско-Тихоокеанском регионе имеется громадный потенциал и 
возможности для:  а) повышения экоэффективности в процессе производства и 
потребления ресурсов;  b) развития и изучения рынков для экологических 
технологий, продуктов и услуг;  с) создания более эффективной системы 
регулирования природопользования;  d) перераспределения ресурсов;   
e) уточнения приоритетов путем проведения реформ внутренней политики;   
f) налаживания партнерских связей между государственным и частным 
секторами и гражданским обществом с целью привлечения инвестиций в сферу 
охраны окружающей среды;  g) изучения инновационных механизмов 
финансирования, таких, как проекты механизма чистого развития и ликвидация 
задолженности в случае принятия природоохранных мер;  и h) вложения 
инвестиций в охрану его природных ресурсов как способа обеспечения 
стабильных поставок экологических товаров и услуг, способствующих 
экономическому росту.   
 

В. Наращивание потенциала 
 
14. Каждая программная область Плана имеет совершенно четкую 
направленность на наращивание потенциала.  Региональные организации, такие, 
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как ЭСКАТО, международные организации, такие, как ЮНЕП и ПРООН, и 
банки развития, такие, как АБР, играют основную роль в наращивании 
потенциала в целях устойчивого развития в регионе.  Они также способствуют 
налаживанию регионального многостороннего и двустороннего сотрудничества, 
которое зачастую является наиболее эффективным средством наращивания 
потенциала.  Признается, что устойчивое развитие – это долгосрочная цель 
членов и ассоциированных членов и что следует и впредь предоставлять 
ресурсы для поддержки усилий по наращиванию потенциала с этой целью.  
Однако также признается, что без экологически устойчивого экономического 
роста устойчивое развитие останется недостижимой целью.  Учитывая это, 
международные и региональные организации, возможно, рассмотрят вопрос о 
переориентации  вспомогательных мероприятий с тем, чтобы увеличить 
потенциал членов и ассоциированных членов, особенно стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран, в частности малых островных 
развивающихся государств и наименее развитых стран, перед которыми могут 
стоять крайне сложные задачи, связанные с воздействием структур 
производства и потребления на их окружающую природную среду. 
 

С. Доступ к экологически безопасным технологиям и их передача 
 
15. Еще одним важным подходом к достижению целей устойчивого развития 
в регионе является доступ к технологии и передача такой технологии, которая 
является экономически жизнеспособной, экологически безопасной и социально 
приемлемой, в соответствии с рекомендацией главы 34 Повестки дня на XXI 
век3  и которая будет передаваться на льготных и преференциальных условиях, 
как к тому призывает План выполнения решений Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию («Йоханнесбургский план выполнения 
решений»)4.  Научные исследования, мероприятия в области развития и учебные 
мероприятия, проводимые передовыми учреждениями в регионе, 
свидетельствуют о том, что внедрение технологий, способствующих 
устойчивому развитию, идет медленно.  Вместе с тем, благодаря работе таких 
учреждений, как Международный центр экотехнологии и Азиатско-
тихоокеанский центр по передаче технологии, и в предвидении того, что 
Всемирная торговая организация обеспечит чистые выгоды от процесса 
глобализации, вероятно, будут укреплены механизмы достижения целей 
устойчивого развития, и в частности обеспечен приток дополнительных средств 
и передача технологии. 
 

D. Участие заинтересованных сторон 
 

16. Все заинтересованные стороны играют важную роль в усилиях по 
достижению устойчивого развития.  Хотя правительства, как ожидается, 
возьмут на себя инициативу, в частности, по согласованию политики, другие 
соответствующие заинтересованные стороны также должны играть важную 
роль.  
 
17. Гражданское общество в целом и неправительственные организации в 
частности продемонстрировали приверженность обеспечению устойчивого 
развития.  Их всестороннее участие необходимо для успешной реализации 
Регионального плана осуществления.  Поэтому в Плане отстаивается 

                                                 
3  Доклад Конференции по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-4 июня  

1992 года, том I, резолюции, одобренные Конференцией (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.93.1.8 и исправления), резолюция 1,  
приложение II.   

 
4  Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.03.II.A.I и исправление), глава I, резолюция 2. 
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необходимость подхода на основе участия, который предусматривает 
всестороннее вовлечение неправительственных организаций и гражданского 
общества в планирование и осуществление, включая процессы принятия 
решений. 
 
18. Частный сектор уже стал основной движущей силой в экономическом 
развитии региона и имеет потенциал, чтобы играть активную роль в защите 
окружающей среды и содействии устойчивому управлению экосистемами.  
Государственно-частные партнерства должны укрепляться с целью 
интернализации экологических издержек и содействия использования 
устойчивых моделей производства как составной части общих стратегий 
развития.  Частный сектор может исследовать и развивать рынки экологических 
товаров и услуг и мобилизовывать инвестиции. 
 
19. Академические и научные круги могут предложить всем 
заинтересованным сторонам возможности, на основе которых они могли бы 
выбирать инновационные меры для содействия устойчивому развитию. 
 
20. Международному сообществу принадлежит важная роль в содействии 
правительствам стран региона в связи с осуществлением необходимых перемен 
на национальном уровне в том, что касается развития потенциала, технической 
помощи, передачи технологии и финансирования.  Такая поддержка на основе 
существующих новых механизмов должна, в частности, быть направлена на 
удовлетворение особых потребностей наименее развитых стран, развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 
государств.  Глобальная и региональная платформы необходимы для обмена 
практическим опытом и информацией по новаторским видам практики.  
Многосторонние и двухсторонние финансовые учреждения могут играть 
важную роль в оказании воздействия на финансовые решения частного сектора, 
который ценит их способность повышать кредитоспособность проектов, 
особенно в отношении долгосрочного строительства объектов инфраструктуры.  
Международная торговля и инвестиции также могут играть ключевую роль в 
мобилизации надлежащих технологий и финансовых ресурсов.  Экологически 
устойчивый экономический рост получит пользу от открытой, основывающейся 
на правилах, предсказуемой, недискриминационной торгово-финансовой 
системы.   
 

E. Механизмы 
 
21. Приоритетные региональные мероприятия, охватывающие все 
упомянутые выше заинтересованные стороны, в связи с оказанием странам 
помощи будут включать следующие аспекты: 
 
 а) 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; 
 
 b) активное продвижение важных рекомендаций, касающихся 
политики высокого уровня, на основе региональных политических диалогов, 
форумов и специально созываемых конференций министров: 
 
 c) 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; 
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 d) поощрение сотрудничества Север-Юг на основе передачи ресурсов, 
создания сетей и обмена знаниями и практическим опытом, а также при помощи 
региональных и субрегиональных экспериментальных проектов и передачи 
«зеленых» технологий; 
 
 e) содействие сотрудничеству Юг-Юг на основе создания сетей и 
обмена знаниями и опытом, а также посредством региональных и 
субрегиональных экспериментальных проектов и посредством передачи 
«зеленых» технологий5. 
 

III. Инициативы 
 
22. В последние годы в системе Организации Объединенных Наций и на 
региональных и субрегиональных форумах были разработаны важные 
инициативы по поощрению устойчивого развития.  Значительные предпринятые 
усилия и уже полученные результаты свидетельствуют о важности деятельности 
на всех уровнях и о необходимости ее дополнительного укрепления, а также о 
необходимости межрегионального, внутрирегионального и международного 
сотрудничества в этой связи.  Новые и текущие инициативы имеют важное 
значение для устойчивого развития на национальном уровне, и страны в регионе 
и его субрегионах должны реализовывать их с учетом инициатив, 
осуществляемых различными региональными и субрегиональными 
организациями.  Эти инициативы могут быть использованы для приоритизации и 
осуществления региональных и субрегиональных действий. 
 

Азиатско-тихоокеанские региональные 
инициативы: 

Цели и задачи заключаются в следующем: 

Инициатива Астаны «Зеленый 
мост» 

Содействовать созданию партнерства между 
Европой, Азией и Тихим океаном, которое 
выработает набросок схем перехода от текущих 
обычных моделей развития к «зеленому» росту, как 
было определено выше 

Сеульская инициатива по 
экологически безопасному росту 
(«зеленому» росту) 

Содействие региональному сотрудничеству 
посредством наращивания потенциала и 
политических консультаций для повышения 
экологической эффективности экономического роста 

Северная и 
Центральная 
Азия 

Стратегия 
устойчивого развития 
для Центральной 
Азии (СУРЦА, 
5 стран) 

Налаживание регионального сотрудничества, 
обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития параллельно с охраной и рациональным 
использованием природных ресурсов в интересах 
нынешнего и будущего поколений в субрегионе  

Восточная и 
Северо-
Восточная 
Азия 

Субрегиональная 
программа 
природоохранного 
сотрудничества стран 
Северо-Восточной 
Азии (НЕАСПЕК) 

Содействие сотрудничеству государств-членов в 
решении трансграничных экологических проблем и 
наращивании национального потенциала для 
устойчивого развития 

Южная и Юго-
Западная Азия 

Тхимпхуское 
заявление по 
изменению климата 

Совместное решение двойной проблемы 
негативных последствий изменения климата в 
достижении социально-экономического развития 

                                                 
5  Генеральная Ассамблея в пункте 3 своей резолюции 62/209 от 19 декабря 2007 года 

подчеркнула, что «сотрудничество Юг-Юг, являясь одним из важных элементов 
международного сотрудничества в целях развития, открывает перед развивающимися 
странами реальные возможности для обеспечения на основе индивидуальных и коллективных 
усилий поступательного экономического роста и устойчивого развития». 
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Азиатско-тихоокеанские региональные 
инициативы: 

Цели и задачи заключаются в следующем: 

(страны СААРК) 
Субрегиональная 
стратегия 
устойчивого развития 
Южной Азии 
(ССУРЮА, 8 стран) 

Выступает в качестве инструмента долгосрочного 
планирования политики, определены три основные 
цели:  ликвидация нищеты и создание 
национальной безопасности, сохранение запасов 
природных ресурсов и обеспечение экономической 
базы и укрепление институциональной системы.  В 
ней также устанавливаются приоритеты для 
сотрудничества между странами Южной Азии, 
включая новаторские подходы 

Юго-
Восточная 
Азия 

Заявление лидеров 
стран АСЕАН о 
совместных мерах 
реагирования на 
изменение климата  
(2010 год) 

Подтверждение концепции сообщества стран 
АСЕАН в отношении устойчивости к изменению 
климата и укрепление субрегионального 
сотрудничества на основе Совместных мер 
реагирования на изменение климата, в том числе, 
Инициативы АСЕАН в области изменения климата 
(ИАИК) 

Субрегиональная 
стратегия устойчивого 
развития субрегиона 
Большого Меконга 
(ССУР СБМ, 6 стран)  

Устанавливает долгосрочные концепцию, цели и 
задачи стран СБМ со краткосрочными и 
среднесрочными целями для достижения увязанных 
по срокам целей, перечисленных в Целях развития 
тысячелетия .  Стратегические цели включают:   
i) искоренение нищеты на основе устойчивого и 
справедливого экономического роста;   
ii)  устойчивое освоение общих ресурсов 
окружающей среды;  и iii) создание благоприятных 
условий для накопления человеческого и 
социального капитала для устойчивого развития и 
достижения Целей развития тысячелетия 

Тихоокеанский 
регион 

Тихоокеанское 
партнерство по 
«зеленому» росту 

Координация между региональными и 
международными организациями в Тихом океане, 
их помощь для изучения и принятия вариантов 
«зеленого» роста, как было определено выше 

Анализ и «дорожная 
карта» «зеленого» 
роста для малых 
островных 
развивающихся 
государств 

Проведение на уровне Тихоокеанского региона 
анализа применимости модели «зеленого» роста, а 
также проекта «дорожной карты» для изыскания 
поддержки для осуществления 

 

IV. Механизм обзора и оценки 
 
23. Комиссия будет проводить периодический обзор прогресса в 
осуществлении Регионального плана осуществления на основе информации, 
добровольно предоставляемой членами и ассоциированными членами, а также 
участвующими в сотрудничестве международными организациями.  
Среднесрочный обзор будет проводиться для представления Комитету по 
окружающей среде и развитию ЭСКАТО в 2013 году.  Заключительный доклад 
об обзоре будет представлен на седьмой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в 2015 году. 
 

_________________ 


