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Доклад Конференции министров по окружающей среде 
и развитию 
 

I. Вопросы, требующие решения Конференции или 
доводимые до ее сведения 
 
1. Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию 
приняла следующие итоговые документы:  Декларацию министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
2010 год (E/ESCAP/MCED(6)/11)1;  Региональный план осуществления в 
целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
2011-2015 годы (E/ESCAP/MCED(6)/12)2;  Инициативу Астаны «Зеленый 
мост» правительства Казахстана (E/ESCAP/MCED(6)/13)3.   
 

II. Отчет о работе Конференции 
 

А. Министерский «круглый стол»:  наведение мостов в интересах 
низкоуглеродного «зеленого» роста:  выработка единой 
региональной позиции в процессе подготовки к Встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию в Бразилии в 2012 году 
(Пункт 4 повестки дня) 
 
2. В совещании «за круглым столом» участвовали такие видные 
ораторы, как г-жа Кхемпенг Пхолсена, Министр при канцелярии Премьер-
министра Лаосской Народно-Демократической Республики,  
Его Превосходительство г-н Хамид Улла Джан Африди, Министр 
окружающей среды Пакистана, Его Превосходительство г-н Ли Маани, 
Министр окружающей среды Республики Корея, и Его Превосходительство  
г-н Никел Ли Ханг, Министр финансов Самоа.  Вела совещание 

                                                 
1  См. пункт 9.   
2  См. пункт 10.   
3  См. пункт 11.   
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Исполнительный секретарь ЭСКАТО, которая в своем вступительном слове 
подчеркнула тот факт, что, несмотря на экономический прогресс, различия 
во многих странах региона сохраняются, а некоторые страны отстают от 
графика достижения Целей развития тысячелетия, а это говорит о том, что 
требуется изменить подход к развитию.  Его Превосходительство  
г-н Карим Кажимканович Масимов, Премьер-министр Казахстана, 
подчеркнул, что изменение климата является одной из наиболее 
существенных проблем для всех стран и что многие пересматривают 
традиционную политику развития.  Была подчеркнута инициатива Астаны 
«Зеленый мост» правительства Казахстана, а также необходимость 
регионального сотрудничества для достижения целей устойчивого 
развития.   
 
3. В ходе дискуссии слово взяли заместитель Председателя Бюро 
подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию и представители следующих делегаций:  
Ирана (Исламская Республика), Самоа4, и Тимора-Лешти. 
 
4. Дискуссии концентрировались вокруг национальных программ 
устойчивого развития и актуализации экологических проблем в политике 
национального развития, а также была выражена заинтересованность в 
разработке более сильной позиции для Азиатско-Тихоокеанского региона.   

 
В. Перспективы политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Пункт 5 повестки дня) 
 
5. Выступили представители следующих делегаций:  Азербайджана, 
Афганистана, Бангладеш, Бруней-Даруссалама, Бутана, Индии, Ирана 
(Исламской Республики), Камбоджи, Кыргызстана, Кирибати5, Китая, 
Лаосской Народно-Демократической Республики, Мальдивских Островов, 
Монголии, Непала, Пакистана, Республики Корея, Сингапура, 
Таджикистана, Таиланда, Тимора-Лешти, Туркменистана, Узбекистана, 
Фиджи, Шри-Ланки, Японии.  К совещанию также обратились с 
выступлениями представители следующих организаций:  Азиатского банка 
развития (АБР),  Европейской экономической комиссии (ЕЭК), Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО). 
 

С. «Круглый стол» многих заинтересованных сторон на тему 
«Достижение открытого для всех и устойчивого развития – 
привлечение участников» 

 
6. Многосторонний «круглый стол» на тему «Достижение открытого 
для всех и устойчивого развития – привлечение участников» вел г-н Рэ 
Квон Чунг, директор Отдела окружающей среды и развития ЭСКАТО.  В 
его работе приняли участие представители сопутствующих и параллельных 
мероприятий, проводившихся во время Конференции.  Участниками 
дискуссии стали:  Его Превосходительство Бахыт Султанов, специальный 
советник по экономическим вопросам при Президенте Республики 
Казахстан;  г-жа Никола Штоер, директор Программы, Новый 
экономический фонд;  г-н Сурендра Шреста, директор по мобилизации 
стратегических ресурсов, ЮНЕП, представляющий подготовительный 

                                                 
4  От имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств. 
5  От имени малых островных развивающихся государств и стран Тихого океана. 
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процесс к Рио+20;  г-н Масанори Кобаяси, старший координатор Азиатско-
тихоокеанского форума по окружающей среде и равзитию (АПФЕД), 
Институт глобальных экологических стратегий (ИГЭС);   
г-н Томас Шнайдер, исполнительный директор и президент «ISA Industrial 
Ltd.»;  г-н Даниэль Понци, ведущий специалист по окружающей среде, 
АБР;  г-н Ёнг-Ву Пак, директор и представитель, ЮНЕП/РОАТР;   
д-р Марта Бониферт, исполнительный директор Регионального 
экологического центра (РЭЦ) для Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).  
Эти мероприятия предоставили уникальную возможность для широкого 
обсуждения с заинтересованными сторонами основных тем Конференции, и 
их результатом стали конструктивные рекомендации для разработчиков 
политики в целях более широкой пропаганды планов в области обеспечения 
«зеленого» роста и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Резюме выводов и рекомендаций было распространено на 
Конференции и будет размещено на веб-сайте ЭСКАТО.   
 

D. Рассмотрение доклада старших должностных лиц 
(Пункт 6 повестки дня) 
 
7. Конференция одобрила рекомендации, содержащиеся в докладе 
старших должностных лиц (E/ESCAP/MCED(6)/9). 
 

E. Прочие вопросы 
(Пункт 7 повестки дня) 
 

8. Комиссия отметила, что были проведены различные сопутствующие 
и параллельные мероприятия.   

 
F. Утверждение декларации министров, регионального плана 

осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы, вспомогательных 
инициатив и доклада Конференции 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
9. Конференция утвердила декларацию министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2010 год 
(E/ESCAP/MCED(6)/11).   
 
10. Конференция также приняла Региональный план осуществления в 
целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
2011-2015 годы (E/ESCAP/MCED(6)/12).  Она рекомендовала принять 
надлежащие меры по осуществлению Плана на региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях, отметив, что План также 
должен обеспечить руководство для ЭСКАТО, ее партнеров и других 
заинтересованных сторон в деле оказания поддержки странам региона.   
 
11. Конференция приветствовала и одобрила Инициативу Астаны 
«Зеленый мост» правительства Казахстана (E/ESCAP/MCED(6)/13) в 
качестве одного из итогов Конференции.  Она призвала международное 
сообщество доноров и частный сектор поддержать реализацию 
Инициативы и просила секретариат принять необходимые меры по 
содействию ее осуществлению в качестве межрегиональной инициативы.   
 
12. Конференция также просила, чтобы ЭСКАТО содействовала странам 
региона, оказывая техническую помощь в реализации Регионального плана 
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осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы, и национальных экологических стратегий и 
действий.  Она подчеркнула, что для выявления и распространения 
надлежащих и проверенных вариантов политики и для дополнения усилий 
стран-членов потребуется региональное и субрегиональное 
сотрудничество.   
 
13. С учетом важности задач, стоящих в регионе, и роли Конференции 
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в качестве форума для конструктивного диалога и для разработки 
конкретных последующих мер, касающихся этих проблем, Конференция 
просили Исполнительного секретаря ЭСКАТО провести седьмую 
Конференцию министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 2015 году в соответствии с пунктом 6 
Декларации министров.  На этом совещании следует представить 
заключительный доклад об обзоре хода реализации Регионального плана 
осуществления.   
 
14. Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе приняла настоящий доклад 2 октября 
2010 года.   
 

III. Организация Конференции 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы 
 
15. Совещание открыл Его Превосходительство г-н Карим 
Кажимканович Масимов, Премьер-министр Казахстана. 
 
16. Со специальным посланием от Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций участникам шестой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
выступила Исполнительный секретарь ЭСКАТО.  В своем заявлении 
Генеральный секретарь отметил значительные темпы роста экономики 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на азиатский 
финансовый кризис 1997 года и последний тройной (продовольственный, 
топливный и финансовый) кризис.  Генеральный секретарь отметил, тем не 
менее, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы помочь 
сотням миллионов людей, которые все еще живут в нищете без доступа к 
воде, санитарии, медико-санитарной помощи или образованию.  Он 
подчеркнул, что вопросы, связанные с развитием и окружающей средой, 
необходимо решать одновременно, и похвалил страны, которые приняли 
меры по реализации опирающихся на «зеленый» рост подходов со времени 
проведения предыдущей Конференции в 2005 году.  Он выразил надежду 
на то, что на предстоящей Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию, которая состоится в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, Азиатско-Тихоокеанский регион сможет послужить примером 
для развивающихся стран во всем мире и вступить в новую эру 
устойчивого развития. 
 
17. В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЭСКАТО 
выразила благодарность правительству Казахстана за щедрые услуги 
принимающей стороны Конференции и за отличное гостеприимство.  
Отметив, что на Конференцию собралось рекордное число министров, она 
подчеркнула некоторые из проблем региона в отношении бедности, 
неравенства, доступа к воде, электроснабжению и санитарии, в отношении 
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развития городов и стихийных бедствий.  Она указала на то, что для того, 
чтобы ответить на эти вызовы, региону необходимо перейти от концепции 
развития, в рамках которой на первое место ставится экономический рост, 
к концепции, в основу которой положено чистое развитие.  Назрела 
необходимость изменений как в физической инфраструктуре, так и в 
социально-экономических основах экономики.  Исполнительный секретарь 
отметила, что для реализации такого перехода необходимы твердая 
политическая поддержка и опирающиеся на взаимную поддержку 
партнерства.  Она отметила, что секретариат ЭСКАТО мог бы оказать 
странам-членам помощь путем документирования и передачи конкретных 
стратегий, проведения исследовательской деятельности и разработки 
национальных и региональных «дорожных карт». 
 
18. Премьер-министр Казахстана тепло поприветствовал участников 
Конференции, которая, как он отметил, стала важным форумом для 
Казахстана и всего региона.  Отмечая усилия его правительства по 
развитию международного, особенно регионального и межрегионального 
сотрудничества в области устойчивого развития, он сообщил Конференции 
о предстоящем саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и Конференции министров «Окружающая среда для Европы», 
которая состоится в Астане в 2011 году.  Он подчеркнул большую 
важность укрепления евразийского сотрудничества, принимая во внимание 
общие экологические проблемы в обоих регионах.  В этой связи он 
отметил опирающуюся на программу «Жасыл Даму» («Зеленое развитие»), 
Инициативу Астаны «Зеленый мост», которая реализуется в его стране.  
Премьер-министр пожелал успеха в проведении Конференции. 
 

B. Участники 
 
19. В работе Конференции министров участвовали следующие члены и 
ассоциированные члены ЭСКАТО:  Азербайджан, Армения, Афганистан, 
Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вануату, Вьетнам, Грузия, Индия, 
Индонезия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Камбоджа, 
Кирибати, Китай, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Малайзия, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, 
Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Пакистан, Республика Корея, 
Российская Федерация, Самоа, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, 
Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка и Япония.   
 
20. Присутствовали наблюдатели от Германии, Чешской Республики и 
Швейцарии.   
 
21. Также присутствовали представители следующих органов и 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций:  
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием, Департамента по экономическим и социальным 
вопросам, Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Программы Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию, Всемирной организации здравоохранения и 
Всемирной метеорологической организации.   
 
22. Присутствовали также представители следующих 
межправительственных организаций:  Азиатского банка развития, 
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Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и 
развития. 
 
23. Присутствовали также представители следующих 
неправительственных организаций, других учреждений и наблюдателей:  
Общества по сохранению и защите окружающей среды, Всемирного 
института по вопросам «зеленого» роста, Института глобальных 
экологических стратегий, президентского комитета по «зеленому» росту и 
Региональной справочной службы по вопросам устойчивого потребления и 
производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Содружество 
независимых государств и секретариата Интеграционного комитета 
Евразийского экономического сообщества.   
 

С. Выборы должностных лиц 
 

24. Конференция избрала следующих должностных лиц: 
 

a) Председателем: 

Ее Превосходительство г-жу Эльдану Садвакасову (Казахстан) 
 

b) заместителями Председателя: 

Его Королевское Высочество принца Мустафу Захира 
(Афганистан) 

Его Превосходительство г-на Новруза Гулиева 
(Азербайджан) 

Его Превосходительство г-на Мохаммеда Хасана 
Махмуда (Бангладеш) 

Его Превосходительство г-на Пему Гуамтшо (Бутан) 

Его Превосходительство г-на Пехина Дато Суйои Хаджи 
Османа (Бруней-Даруссалам) 

Его Превосходительство г-на Кхонга Сэма Нуона 
(Камбоджа) 

Его Превосходительство г-на Ильяса Асаада 
(Индонезия) 

Его Превосходительство г-на Мухаммада Джавада 
Мохаммади Задэха (Исламская Республика Иран) 

Его Превосходительство г-на Резу Макнуна (Исламская 
Республика Иран) 

Его Превосходительство г-на Горбана Сейфи (Исламская 
Республика Иран) 

Его Превосходительство г-на Хикару Кобаяси (Япония) 

Его Превосходительство г-на Натана Тиве (Кирибати) 

Ее Превосходительство г-жу Кхемпхен Пхолсену 
(Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

Его Превосходительство г-на Аслама Мохамеда Хакира 
(Мальдивские Острова) 

Его Превосходительство г-на Акрама Камалудина 
(Мальдивские Острова) 
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Его Превосходительство г-на Рубена Р. Закраса 
(Маршалловы  Острова) 

Его Превосходительство г-на Матлана Закраса 
(Маршалловы Острова) 

Его Превосходительство г-на Луусандаша Зорига 
(Монголия) 

Его Превосходительство г-на Лувсанду Дашпурева 
(Монголия) 

Его Превосходительство г-на Мина Тьена (Мьянма) 

Его Превосходительство г-на Риддела Акуу (Науру) 

Его Превосходительство г-на Доминика Табуну (Науру) 

Его Превосходительство г-на Димеша Чандру Девкоту 
(Непал) 

Его Превосходительство г-на Хамида Улла Яна Африди 
(Пакистан) 

Ее Превосходительство г-жу Маргариту Сонгко 
(Филиппины) 

Его Превосходительство г-на Ли Маани (Республика 
Корея) 

Его Превосходительство г-на Михаила Н. Бочарникова 
(Российская Федерация) 

Его Превосходительство г-на Никела Ли Ханга (Самоа) 

Его Превосходительство г-на Анура Приядхаршану Япу 
Аппухамиллажа (Шри-Ланка) 

Его Превосходительство г-на Чалермпола Тханчитта 
(Таиланд) 

Его Превосходительство г-на Руя Мануэля Ханджама 
(Тимор-Лешти) 

Его Превосходительство г-на Абилио де Деуса де Хесус 
Лима Тимор-Лешти) 

Его Превосходительство г-на Франциско да Кошта 
Соареша (Тимор-Лешти) 

Его Превосходительство г-на Махмумкули Акмурадова 
(Туркменистан) 

Его Превосходительство г-на Аунесе Симати (Тувалу) 

Его Превосходительство г-на Пола Телуклука (Вануату) 

Его Превосходительство г-на Буй Кать Туена (Вьетнам) 

 
с) Докладчиком: 

г-на Мухаммеда Шахедуззама (Бангладеш) 
 

D. Повестка дня 
 
25. Конференция утвердила следующую повестку дня: 
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1. Открытие Конференции: 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Утверждение повестки дня 
 
4. Министерский «круглый стол». 
 
5. Перспективы политики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 
 
6. Рассмотрение доклада старших должностных лиц.   
 
7. Прочие вопросы. 
 
8. Утверждение декларации министров, регионального 

плана осуществления в целях устойчивого развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы, 
вспомогательных инициатив и доклада Конференции. 

 
9. Закрытие Конференции.   
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Приложение 
 

Перечень документов 
 

Обозначение документа Название документа 
Пункт 
повестки 
дня 

Серии к очередным изданиям 
 

  

E/ESCAP/MCED(6)/1 и Corr.1  Устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе:  тенденции, задачи, возможности и 
перспективы политики 
 

2 

E/ESCAP/MCED(6)/2 Ход выполнения рекомендаций пятой 
Конференции министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

3a 

E/ESCAP/MCED(6)/3 Ход осуществления Сеульской инициативы по 
экологически безопасному росту 
 

3b 

E/ESCAP/MCED(6)/4 и Corr.1 
 

Ход осуществления Китакюсюйской инициативы 
«За здоровую окружающую среду» 
 

3c 

E/ESCAP/MCED(6)/5 и Corr.1 Новые задачи и тенденции в сфере рационального 
использования водных ресурсов 
 

4 

E/ESCAP/MCED(6)/6 Новые задачи и тенденции в сфере рационального 
использования энергетических ресурсов 
 

4 

E/ESCAP/MCED(6)/7 Новые задачи открытого для всех и устойчивого 
развития городов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 
 

4 

E/ESCAP/MCED(6)/8 Инвестиции в устойчивое управление природными 
ресурсами:  новые возможности и стратегии 
 

4 

E/ESCAP/MCED(6)/9 Доклад старших должностных лиц 
 

12 

E/ESCAP/MCED(6)/10 
 

Вербальная нота, датированная 11 августа  
2010 года, от дипломатической миссии Республики 
Казахстан Королевству Таиланда, адресованное 
Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 
 

7 

E/ESCAP/MCED(6)/11 Декларация министров по окружающей средеи 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2010 
год 

14 

E/ESCAP/MCED(6)/12 Региональный план осуществления в целях 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы 

14 

E/ESCAP/MCED(6)/13 Инициатива Астаны «Зеленый мост»:  Партнерство 
стран Европы, Азии и Тихого океана по реализации 
«зеленого» роста 

14 

E/ESCAP/MCED(6)/14 Доклад Конференции министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе  

14 
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Обозначение документа Название документа 
Пункт 
повестки 
дня 

Лимитированные серии 
 

  

E/ESCAP/MCED(6)/L.1/Rev.1 
 

Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня 
 

1 

E/ESCAP/MCED(6)/L.2 Проект доклада Конференции 
 

 

E/ESCAP/MCED(6)/L.3 Проект декларации министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2010 год 
 

14 

E/ESCAP/MCED(6)/L.4 Проект регионального плана осуществления в целях 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы  
 

14 

E/ESCAP/MCED(6)/L.5/Rev.1 Проект Инициативы Астаны «Зеленый мост»:  
Партнерство стран Европы, Азии и Тихого океана по 
реализации «зеленого» роста 
 

7 

Серии рабочих документов 
 

  

E/ESCAP/MCED(6)/WP.1/Rev.1 Проект декларации министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2010 год 
 

5 

E/ESCAP/MCED(6)/WP.2 Проект Регионального плана осуществления в целях 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы 
 

6 

E/ESCAP/MCED(6)/WP.3/Rev.1 Проект доклада старших должностных лиц 
 

9 

Информационные серии 
 

  

E/ESCAP/MCED(6)/INF/1 Информационная записка для участников 
 

 

E/ESCAP/MCED(6)/INF/2 Предварительный список участников 
 

 

E/ESCAP/MCED(6)/INF/2/Rev.1 Список участников 
 

 

E/ESCAP/MCED(6)/INF/3 Ориентировочная программа 
 

 

 
_______________ 


