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Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе 

его седьмой сессии 
 

 

I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 
 

A. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии  
 

1. До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) для рассмотрения и возможного принятия мер доводятся 

следующие рекомендации Комитета по окружающей среде и развитию: 

 

Рекомендация 1 

 

 Комитет по окружающей среде и развитию рекомендует Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана на ее семьдесят девятой сессии 

одобрить Декларацию министров о защите нашей планеты на основе 

регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Региональную программу действий по загрязнению воздуха. 

 

Рекомендация 2 

 

 Комитет по окружающей среде и развитию призывает членов и 

ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана к совместной работе по осуществлению Декларации министров 

о защите нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной программы 

действий по загрязнению воздуха. 
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В. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 
 

2. До сведения ЭСКАТО доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом: 

 

Решение 1 

 

 Комитет по окружающей среде и развитию принимает Декларацию 

министров о защите нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональную программу 

действий по загрязнению воздуха. 

 

Решение 2 

 

 Комитет по окружающей среде и развитию принимает круг ведения 

Технической группы экспертов по вопросам окружающей среды и развития 

с учетом устных поправок (ESCAP/CED/2022/3/Rev.1, приложение) и просит 

секретариат Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

предложить членам и ассоциированным членам Комиссии представить 

кандидатуры экспертов до первого совещания Группы технических экспертов. 

 

II. Организация работы 
 

А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 
 

3. Комитет провел свою седьмую сессию в Бангкоке и онлайн 29 ноября – 

1 декабря 2022 года.  Сессию открыл член бюро шестой сессии Комитета. 

 

В. Участники 
 

4. В работе сессии приняли участие представители следующих членов 

ЭСКАТО:  Австралии;  Бангладеш;  Вьетнама;  Грузии;  Индии;  Индонезии;  

Ирана (Исламской Республики);  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Корейской 

Народно-Демократической Республики;  Лаосской Народно-Демократической 

Республики;  Малайзии;  Мальдивских островов;  Монголии;  Непала;  Новой 

Зеландии;  Пакистана;  Республики Корея;  Российской Федерации;  Самоа;  

Таджикистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Соединенных Штатов Америки;  

Узбекистана;  Фиджи;  Филиппин;  Франции;  Шри-Ланки;   и Японии. 

 

5. В работе сессии также принял участие представитель Германии, 

постоянного наблюдателя при ЭСКАТО. 

 

6. В работе сессии также приняли участие представители следующих органов 

и специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных 

Наций:  Международного агентства по атомной энергии;  Международной 

организации труда (МОТ);  Международной организации по миграции (МОМ);  

Международного союза электросвязи;  Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП);  Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);  и Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию. 
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7. В работе сессии приняли участие представители Организации 

экономического сотрудничества, межправительственной организации. 

 

8. В работе сессии также приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  фонда Alexis; фонда «Пакт коренных народов Азии»;  Азиатско-

Тихоокеанского регионального механизма вовлечения гражданского общества;  

Совета по этике и международным делам им. Карнеги;  Германского агентства 

по международному сотрудничеству; фонда India Water;  Международной 

ассоциации за свободу вероисповедания Координационного совета для Южной 

Азии;  Международного совета женщин;  Международной федерации работников 

учреждений социального обслуживания; Священного Военного Константиновского 

Ордена Святого Георгия; Таиландской сети чистого воздуха;  Основной группы 

ЮНЕП по делам детей и молодежи; и организации Urbanice Malaysia. 

 

9. В соответствии с правилом 12 правил процедуры ЭСКАТО Председатель и 

заместители Председателя проверили полномочия всех представителей и 

признали их действительными. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

10. Комитет избрал следующих должностных лиц этапа заседаний на уровне 

старших должностных лиц: 

Председатель: г-н Аменатаве В. Яуволи (Фиджи) 

Заместители  

  Председателя: 

 

г-жа Худа Али Шариф (Мальдивские Острова) 

г-н Даваадаш Самбуу (Монголия) 

 

11. Комитет избрал следующих должностных лиц этапа заседаний на уровне 

министров: 

Председатель: г-н Бат-Улзий Бат-Эрдэнэ (Монголия) 

Заместители  

  Председателя: 

 

г-жа Вилайкхам Пхосалатх (Лаосская Народно- 

  Демократическая Республика) 

г-жа Зульфия Сулейменова (Казахстан) 

 

D. Повестка дня 
 

12. Комитет утвердил следующую повестку дня: 

 

Этап заседаний на уровне старших должностных лиц 

1. Открытие этапа заседаний на уровне старших должностных лиц:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

2. Обзор хода осуществления Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года.  
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3. Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. Прочие вопросы.  

Этап заседаний на уровне министров 

 

5. Открытие этапа заседаний на уровне министров:  

a) вступительные заявления;  

b) выборы должностных лиц;  

c) утверждение повестки дня.  

6. Укрепление регионального взаимодействия в интересах защиты нашей 

планеты.  

7. Прочие вопросы.  

8. Принятие декларации министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2022 года. 

9. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии. 

 

E. Прочие мероприятия 
 

13. К сессии Комитета были приурочены следующие параллельные и 

партнерские мероприятия: 

 

a) 29 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Круглый стол по 

финансам Азиатско-Тихоокеанского региона», организованное фондом Alexis; 

b) 29 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Управление 

риском чрезмерного повышения температуры в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе», организованное Институтом энергетики и природных ресурсов и 

Инициативой Карнеги по руководству деятельностью в области климата Совета 

по этике и международным делам им. Карнеги; 

c) 30 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Сеть мониторинга 

кислотных осадков в Восточной Азии: проблемы, перспективы и возможности», 

организованное Министерством окружающей среды Японии; 

d) 30 ноября 2022 года, параллельное мероприятие: «Укрепление 

взаимосвязи между окружающей средой и здоровьем и подход "Единое здоровье" 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе», организованное совместно 

с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций, ЮНЕП и Всемирной организацией здравоохранения; 

e) 30 ноября 2022 года, партнерское мероприятие: «Уроки для создания 

рамочного механизма управления качеством воздуха для Азиатско-

Тихоокеанского региона», организованное правительствами Мальдивских 

Островов, Монголии и Соединенных Штатов Америки; 

f) 30 ноября 2022 года, партнерское мероприятие: «Поощрение 

регионального подхода к мобильности, связанной с климатом, в Тихоокеанском 

субрегионе», организованное совместно с Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Тихоокеанского субрегиона, МОМ, МОТ, Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
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Секретариатом Форума тихоокеанских островов и Платформой по вопросам 

перемещения, вызванного бедствиями; 

g) 30 ноября 2022 года, партнерское мероприятие: «Urban-ACT: 

комплексные меры по борьбе с изменением климата в городской среде 

в интересах достижения низкоуглеродности и жизнестойкости городов», 

организованное совместно с Германским агентством по международному 

сотрудничеству. 

 

III. Резюме Председателя 
 

14. Содержание дискуссий, состоявшихся в ходе сессии, обобщено в режиме 

Председателя (см. приложение II). 
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Приложение 

Список документов 
 

Условное обозначение Название документа 

Пункт  

повестки 

дня 

Документы для общего распространения 

ESCAP/CED/2022/1 Обзор хода осуществления Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года 

2  

ESCAP/CED/2022/2 Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 

ESCAP/CED/2022/3 Круг ведения Технической группы экспертов по вопросам 

окружающей среды и развития 

3 

ESCAP/CED/2022/3/Rev.1 Круг ведения Технической группы экспертов по вопросам 

окружающей среды и развития 

3 

ESCAP/CED/2022/4 Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе его 

седьмой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения 

ESCAP/CED/2022/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/CED/2022/L.2 Проект доклада 9 

ESCAP/CED/2022/L.3 Декларация министров о защите нашей планеты на основе 

регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

8 

Информационные документы (только на английском языке)  

ESCAP/CED/2022/INF/1 Operationalizing the environment-health nexus in Asia and the Pacific 

(«Практическая реализация взаимосвязи между окружающей 

средой и здоровьем в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

3 

ESCAP/CED/2022/INF/2 Sustainable mechanization-based solutions for climate-smart agriculture 

in Asia and the Pacific («Решения на основе устойчивой механизации 

в интересах климатически оптимизированного сельского хозяйства 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

3 

ESCAP/CED/2022/INF/3 Trends in and impacts of urbanization in Asia and the Pacific 

(«Тенденции в области урбанизации и ее последствия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») 

3 

Информация, доступная онлайн  

www.unescap.org/events/2

022/ced7 

Информация для участников  

www.unescap.org/events/2

022/ced7 

Список участников  

www.unescap.org/events/2

022/ced7 

Ориентировочная программа  

https://www.unescap.org/events/2022/ced7
https://www.unescap.org/events/2022/ced7
https://www.unescap.org/events/2022/ced7
https://www.unescap.org/events/2022/ced7
https://www.unescap.org/events/2022/ced7
https://www.unescap.org/events/2022/ced7
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Приложение II 
 

Резюме Председателя о ходе работы седьмой сессии Комитета 

по окружающей среде и развитию 
 

I. Введение 
 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) седьмая 

сессия Комитета по окружающей среде и развитию на уровне министров была 

проведена в Бангкоке и в режиме онлайн с 29 ноября по 1 декабря 2022 года. 

Этап заседаний на уровне старших должностных лиц состоялся 29 ноября, а этап 

заседаний на уровне министров – 1 декабря.  Двадцать девятого ноября 

состоялись два параллельных мероприятия, а 30 ноября – одно параллельное и 

три партнерских мероприятия, а также пятый Азиатско-тихоокеанский День 

океана. 

 

II. Резюме дискуссий 
 

A. Обзор хода осуществления Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года  

(пункт 2 повестки дня) 

 

2. Комитету по окружающей среде и развитию была представлена записка 

секретариата об обзоре хода осуществления Декларации министров 

по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года 

(ESCAP/CED/2022/1). 

 

3. С заявлениями выступили представители следующих членов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  

Индонезии;  Китая;  Республики Корея;  Российской Федерации;  Таджикистана;  

и Японии. 

 

4. С заявлением выступил представитель Международной федерации 

работников учреждений социального обслуживания, неправительственной 

организации. 

 

5. Секретариат представил презентацию о своем обзоре прогресса, 

достигнутого в осуществлении Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года.  С 2017 года 

на глобальном уровне и в странах региона произошли заметные изменения 

в плане поддержки действий по борьбе с изменением климата и более бережного 

отношения к природным ресурсам.  Была представлена информация о работе, 

проделанной ЭСКАТО в рамках подпрограммы по окружающей среде и 

развитию, и о результатах опроса экспертов, посвященного проблемам и 

прогрессу в области окружающей среды и развития в регионе. 

 

6. В качестве участников дискуссии перед Комитетом выступили:  

программный директор целевой группы по вопросам городов Института 

глобальных экологических стратегий г-жа Яцука Катаока;  основной сотрудник 

Организации женщин в поддержку изменений в управлении сельским 

хозяйством и использования природных ресурсов и специалист по гендерным 

вопросам Механизма участия организаций гражданского общества Азиатско-
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Тихоокеанского региона г-жа Мина Билги;  и Региональный директор 

Регионального бюро для Азии и Тихого океана Управления по координации 

деятельности в целях развития г-н Дэвид Маклахлан-Карр. 

 

7. Комитет отметил, что деградация окружающей среды, усугубляемая 

изменением климата, негативно сказалась на с трудом завоеванных достижениях 

в области развития и вкладе в построение устойчивого и инклюзивного 

общества, что ставит под угрозу источники средств к существованию, здоровье 

и благополучие людей и препятствует прогрессу в сокращении масштабов 

нищеты, голода и неравенства.  Он привлек внимание к проблемам, создаваемым 

неустойчивыми моделями производства и потребления, и необходимости 

комплексного и сбалансированного решения экологических проблем 

в сочетании с экономическими и социальными вопросами.  Государства-члены 

ЭСКАТО сталкиваются с многочисленными проблемами, включая уязвимость 

перед лицом изменения климата, снижение уровня безопасности водных 

ресурсов в результате таяния ледников и экономические потери в связи 

со стихийными бедствиями, несмотря на то что доля выбросов некоторых стран 

в сравнении с общемировым показателем невелика. 

 

8. Комитет приветствовал усилия государств-членов по гармонизации 

усилий как в области охраны природы, так и в области развития, и высоко оценил 

их коллективный прогресс в достижении углеродной нейтральности, 

выполнении целевых показателей в области энергетики и сокращения выбросов 

и принятии благоприятного для достижения углеродной нейтральности 

законодательства и внедрении тарификации выбросов углерода.  Некоторые 

представители призвали государства содействовать инвестициям в зеленую 

таксономию, осуществить действия по борьбе с изменением климата в области 

лесного хозяйства и землепользования, принять стратегии использования 

возобновляемых источников энергии и разработать планы действий по борьбе 

с морским пластиковым мусором и по зеленой трансформации в интересах 

справедливого перехода. 

 

9. Комитет выразил решительную поддержку многосторонним действиям и 

подчеркнул, что для решения возникающих и существующих экологических 

проблем необходима единая позиция.  Выполнение масштабных обязательств 

требует значимых шагов по реализации соответствующих усилий, духа 

конструктивного сотрудничества и коллективных действий.  Кроме того, всем 

заинтересованным сторонам и странам региона необходимо объединиться для 

реализации поэтапных действий, активизации диалогов, обмена знаниями и 

передовым опытом, наращивания потенциала и содействия развитию и передаче 

технологий. 

 

10. Комитет отметил поддержку, оказываемую ЭСКАТО региональному 

сотрудничеству в области изменения климата, загрязнения воздуха, механизации 

сельского хозяйства и океанов, а также необходимость опираться на уже 

существующие рамочные структуры ЭСКАТО.  В качестве модели 

трансграничного сотрудничества была приведена Субрегиональная программа 

природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии.  

Была выражена неизменная поддержка работе ЭСКАТО. 

 

11. Комитет приветствовал инициативы государств-членов по региональному 

и многостороннему сотрудничеству, включая Трехсторонние встречи министров 

по охране окружающей среды, запуск знакового партнерства Группы 20 (Г-20) 
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по справедливому энергетическому переходу, решение Г-20 о приоритизации 

океанов и усилий по ускорению достижения цели 14 в области устойчивого 

развития, а также создание Регионального центра потенциала в области чистых 

морей.  Он также приветствовал намерение государств-членов укреплять 

сотрудничество в вопросах песчаных и пыльных бурь, загрязнения воздуха, 

деградации земель, адаптации к изменению климата и повестки дня 

по прибрежным и морским районам в контексте Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН).  Кроме того, он приветствовал инициативу 

по сохранению ледников путем провозглашения 2025 года Международным 

годом сохранения ледников и создания целевого фонда Организации 

Объединенных Наций. 

 

12. Кроме того, Комитет приветствовал поддержку в области технического 

сотрудничества, оказываемую государствами-членами, в том числе для 

реализации Парижского соглашения, и предоставление финансовой, 

технической помощи и помощи в наращивании потенциала развивающимся 

странам. 

 

13. Комитет принял к сведению важность деятельности, проводимой 

социальными работниками в сообществах, наиболее сильно пострадавших 

от изменения климата, и призвал к незамедлительному принятию прозрачных и 

подотчетных мер в связи с изменением климата, уделению большего внимания 

роли гражданского общества, укреплению общественных коллективных 

действий и платформ, дающих людям возможность выражать свое мнение. 

 

B. Защита нашей планеты на основе регионального сотрудничества и 

солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (пункт 3 повестки дня) 

 

14. Комитету были представлены записки секретариата о защите нашей 

планеты на основе регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CED/2022/2) и о круге ведения Технической 

группы экспертов по окружающей среде и развитию (ESCAP/CED/2022/3), 

а также информационные документы о практической реализации взаимосвязи 

между окружающей средой и здравоохранением в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/CED/2022/INF/1), устойчивых решениях на основе механизации 

в интересах климатически оптимизированного сельского хозяйства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CED/2022/INF/2) и тенденциях в области 

урбанизации и ее последствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CED/2022/INF/3). 

 

15. С заявлениями выступили представители следующих членов ЭСКАТО:  

Индии;  Индонезии;  Ирана (Исламской Республики);  Китая;  Мальдивских 

островов;  Фиджи;  Шри-Ланки;  и Японии. 

 

16. С заявлением выступил представитель рабочей группы открытого состава 

по подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 

на период после 2020 года, созданной Конференцией сторон Конвенции 

о биологическом разнообразии. 

 

17. С заявлениями также выступили представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  фонда «Пакт коренных народов Азии»;  и фонда India Water. 
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18. Комитет заслушал презентацию секретариата об укреплении 

регионального сотрудничества для решения экологических проблем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Была подчеркнута необходимость усиления 

регионального сотрудничества и солидарности для принятия решительных мер 

по преодолению экологических проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества для 

эффективного международного регулирования природопользования и 

многосторонних процессов, а также важность скоординированных и 

взаимодополняющих мер по решению проблем, связанных с изменением 

климата, неустойчивой урбанизацией, потерей биоразнообразия, деградацией 

экосистем, загрязнением и отходами. 

 

19. Перед Комитетом выступила г-жа Пунам Гимир, представляющий 

молодежь член Консультативного совета высокого уровня по эффективному 

многостороннему сотрудничеству. 

 

20. Председатель рабочей группы, которая руководила разработкой круга 

ведения Технической группы экспертов по вопросам окружающей среды и 

развития, представил круг ведения (ESCAP/CED/2022/3). 

 

21. Комитет с удовлетворением отметил флагманский доклад, 

подготовленный секретариатом для формирования информационной основы для 

его дискуссий.  Представители государств-членов призвали к более активным 

коллективным действиям и сотрудничеству, подчеркнув важность обмена 

знаниями, развития потенциала и технического сотрудничества для поддержки 

развивающихся стран в решении экологических проблем и проблем развития, 

в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг.  Один представитель, призвавший 

признать и поощрять роль национальных институтов, научных организаций и 

местных органов власти, привел конкретные примеры инициатив по защите 

морской среды и утилизации пластиковых отходов, которые помогли местным 

органам власти подготовить планы действий с учетом национальных 

приоритетов. Представители государств-членов подчеркнули роль 

определяемых на национальном уровне вкладов и других планов действий 

в содействии энергетическому переходу от ископаемого топлива, повышении 

качества воздуха и поощрении действий по очистке океанов путем вовлечения 

всех уровней правительства и общества. Представители подчеркнули, 

что необходимо безотлагательно расширить объем финансирования действий 

по борьбе с изменением климата для малых островных развивающихся 

государств, а также для борьбы с опустыниванием и повышения потенциала 

противодействия затронутых сообществ. 

 

22. Представители основных групп подчеркнули важность климатически 

оптимизированного сельского хозяйства для укрепления источников средств к 

существованию.  Они рекомендовали использовать знания коренных народов и 

научные знания для укрепления регионального сотрудничества, подчеркнув 

важность прав человека коренных народов и текущие проблемы, связанные 

с усилиями по сохранению окружающей среды, такие как вынужденное 

перемещение с мест и территорий предков. 
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C. Укрепление регионального взаимодействия в интересах защиты нашей 

планеты (пункт 6 повестки дня) 

 

23. С заявлениями выступили представители следующих членов ЭСКАТО:  

Бангладеш;  Индонезии;  Казахстана;  Камбоджи;  Китая;  Лаосской Народно-

Демократической Республики;  Мальдивских островов;  Монголии;  Республики 

Корея;  Пакистана;  Таджикистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Соединенных 

Штатов Америки;  Франции;  Шри-Ланки;   и Японии. 

 

24. С заявлениями также выступили представители следующих 

подразделений Секретариата и других структур Организации Объединенных 

Наций: Международного агентства по атомной энергии;  Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде;  и Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). 

 

25. С заявлением также выступил представитель межправительственной 

организации Организация экономического сотрудничества. 

 

26. С заявлениями также выступили представители следующих 

неправительственных организаций, организаций гражданского общества и 

других структур:  городской администрации Бангкока;  и фонда «Пакт коренных 

народов Азии». 

 

27. Комитет приветствовал проведение круглого стола на уровне министров 

по теме «Укрепление регионального сотрудничества для защиты нашей 

планеты» с участием министра окружающей среды и туризма Монголии  

г-на Бата-Улзия Бата-Эрдэнэ;  государственного секретаря Министерства 

окружающей среды Камбоджи г-на Еанга Сопхаллетха;  вице-министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана г-жи Зульфии 

Сулейменовы;  заместителя министра общественных работ и транспорта 

Лаосской Народно-Демократической Республики г-жи Вилайкхам Фосалатх;  

президента Национального института экологических исследований Республики 

Корея г-н Тончина Кима;  и заместителя постоянного секретаря Министерства 

природных ресурсов и окружающей среды Таиланда г-на Тхалернгсака 

Петчсувана. 

 

28. Комитет приветствовал проведение круглого стола на уровне министров 

по теме «Будущее наших океанов» с участием министра рыболовства Фиджи и 

видного деятеля по вопросам океанов г-на Семи Короилавесау;  министра 

туризма и природных ресурсов и окружающей среды Самоа г-на Тоеолесулусулу 

Седрика Шустера;  и заместителя министра окружающей среды и лесного 

хозяйства Индонезии г-на Алуе Дохонга. 

 

29. Докладчик пятого Азиатско-тихоокеанского Дня океанов г-н Жувенсиy де 

Жезус Мартинс (Тимор-Лешти) представил рекомендации и основные тезисы 

этого мероприятия, которое прошло 30 ноября 2022 года под эгидой Комитета.  

В рамках пятого Азиатско-тихоокеанского Дня океанов участники подчеркнули, 

что управление океанами требует проведения национальных и местных оценок 

состояния океанов и прибрежных зон, и что такие оценки должны быть основаны 

на научных данных, знаниях коренных народов и традиционных знаниях.  

Неотъемлемыми элементами здесь являются экологические права, включая 

права на доступ к информации, участие общественности и доступ к правосудию.  

Для достижения задачи по защите 30 процентов мирового океана к 2030 году 
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необходимы международные действия.  С учетом воздействия морской 

связуемости на цепочки поставок необходимо обеспечить ей жизнестойкость и 

устойчивость в сочетании с более безопасными и экологически чистыми 

портовыми операциями.  Следует способствовать развитию инноваций и 

кибербезопасности путем разработки нормативно-правовой базы, сокращать 

выбросы парниковых газов с помощью механизмов тарификации выбросов 

углерода и повышать степень гендерного разнообразия в морском секторе.  

Было отмечено, что важное значение для измерений, инноваций, инвестиций, 

управления и планирования прогресса на пути к устойчивому развитию океана 

имеет учет океанических активов.  Для защиты находящихся под угрозой 

экосистем необходимо сделать механизмы государственно-частного 

финансирования доступными для малых и средних предприятий.  В свою 

очередь, это требует более совершенных стратегических рамочных механизмов, 

в том числе стандартов для мобилизации поддержки частного сектора 

в отношении «голубой» экономики и решений на основе океанических ресурсов. 

 

30. Комитет выразил обеспокоенность влиянием деградации окружающей 

среды и изменения климата на здоровье, благополучие и социально-

экономическое развитие человека и призвал к более активному региональному 

сотрудничеству и действиям по защите нашей планеты.  В вопросе борьбы 

с загрязнением воздуха и изменением климата Комитет указал на ключевые 

действия, включая постепенный отказ от угля, переход на возобновляемые 

источники энергии, поощрение устойчивой мобильности, повышение 

эффективности мер контроля и укрепление регионального сотрудничества в 

области мониторинга качества воздуха, а также в области открытых данных и 

обмена информацией. Комитет приветствовал принятие Региональной 

программы действий по загрязнению воздуха и рекомендовал использовать 

возможности синергии, связанные с взаимодействием с существующими 

многосторонними механизмами сотрудничества, такими как Азиатско-

тихоокеанское партнерство по чистому воздуху, Партнерство Северо-Восточной 

Азии по чистому воздуху и Сеть мониторинга кислотных осадков в Восточной 

Азии. Комитет приветствовал объявление о том, что Монголия в марте 2023 года 

примет у себя Азиатско-тихоокеанское совещание высокого уровня по чистому 

воздуху в рамках поддержки практической реализации Региональной программы 

действий. 

 

31. Комитет подтвердил свою приверженность достижению углеродной 

нейтральности и чистого нулевого баланса выбросов на основе долгосрочных 

стратегий развития, предусматривающих низкий уровень выбросов, и 

расширения определяемых на национальном уровне вкладов в соответствии 

с Парижским соглашением.  Был проведен обмен передовым опытом и 

возможностями в области решений, основанных на природных факторах, 

тарификации выбросов углерода, систем торговли углеродными квотами, 

решений по смягчению последствий на основе океанических активов и других 

мер по снижению выбросов, ориентированных на углеродоемкие отрасли 

промышленности.  В дополнение к мерам по смягчению последствий изменения 

климата Комитет призвал к повышению эффективности мер по адаптации 

к изменению климата и формированию соответствующего потенциала 

противодействия, в том числе применительно к низинным странам и горным 

странам, которые уязвимы перед лицом экстремальных погодных явлений, 

наводнений, таяния ледников, истощения водных ресурсов и других 

неблагоприятных последствий изменения климата и каскадных рисков.  Комитет 

отметил серьезные финансовые последствия и ущерб, возникающие в результате 
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экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, которые могут стать 

причиной миграции и угрожают продовольственной безопасности.  

Лицам, принимающим решения, было рекомендовано разработать 

соответствующую правовую базу для поддержки развития «зеленой» и 

«голубой» экономики.  Один представитель предложил создать региональный 

форум по убыткам и ущербу по аналогии с глобальным фондом по убыткам и 

ущербу, созданным на двадцать седьмой сессии Конференции сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

Кроме того, представитель предложил прилагать больше усилий для создания 

благоприятной среды для частного сектора, которая включала бы рамочные 

механизмы для «зеленого» финансирования. 

 

32. Комитет принял к сведению взаимосвязь окружающей среды и здоровья 

человека с учетом COVID-19 и других стихийных бедствий, и призвал 

к природоположительным преобразованиям и жизни в гармонии с природой.  

Была отмечена важность применения подхода «Единое здоровье» для понимания 

таких вопросов, как трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния. 

Комитет также обменялся передовым опытом по сокращению и обращению 

вспять потерь биоразнообразия и деградации экосистем. В числе 

соответствующих мер были упомянуты использование обследований для 

расширения охраняемых территорий в целях охвата критически важных очагов 

биоразнообразия, укрепление регионального сотрудничества 

по трансграничным охраняемым территориям, развитие местного потенциала 

для восстановления лесов и повышение эффективности охраны дикой природы. 

 

33. Комитет призвал активизировать региональные усилия по популяризации 

изменений в образе жизни, которые бы привели к устойчивым моделям 

потребления и производства, по обеспечению «зеленого» роста и по поощрению 

комплексного подхода, подкрепленного культурными изменениями.  

Комитет подчеркнул важность повышения эффективности использования 

ресурсов, сокращения отходов и поддержки перехода к экономике замкнутого 

цикла, в том числе путем поощрения экологически чистых моделей и введения 

обязательного использования переработанных материалов.  В то же время 

Комитет выразил обеспокоенность по поводу загрязнения морской среды 

пластиковыми отходами и подчеркнул необходимость сокращения зависимости 

от одноразовых пластмассовых изделий, более полного применения принципов 

замкнутого цикла в отношении пластика и запрета на импорт пластикового лома.  

Один представитель поднял вопрос о расширении объемов производства 

химических веществ и использовании удобрений и подчеркнул необходимость 

устойчивого управления азотом. 

 

34. Комитет отметил необходимость повышения эффективности 

регионального сотрудничества в области связуемости и мер по противодействию 

незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу.  

Были освещены проблемы, характерные для малых островных развивающихся 

государств, и подчеркнуто, что, несмотря на их незначительный вклад 

в глобальные выбросы парниковых газов, у таких государств есть национальные 

планы и стратегии по смягчению последствий изменения климата.  

Жизнестойкость морских экосистем и ресурсов может стать центральным 

элементом «голубой» экономики, что позволит повысить значимость охраны 

здоровья экосистем. 
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35. Была подчеркнута необходимость устойчивого развития городов, в том 

числе путем реализации инициатив, направленных на достижение цели 11 

в области устойчивого развития и Новой программы развития городов, которая 

представляет собой общую модель развития для городов и регионов.  

Была подчеркнута важность комплексных подходов к городскому 

планированию, которые предусматривают создание рабочих мест, обеспечение 

источников средств к существованию, повышение качества жизни, защиту 

окружающей среды и меры по борьбе с изменением климата.  Было определено 

несколько мер по популяризации устойчивых, инклюзивных, жизнестойких и 

пригодных для жизни городов.  Необходимо активизировать усилия 

по внедрению комплексных и основанных на участии подходов к городскому 

планированию, наращиванию потенциала учреждений, пересмотру законов 

о городском планировании и измерению прогресса в реализации Новой 

программы развития городов.  Следует повысить жизнестойкость городов, 

особенно прибрежных, перед лицом изменения климата и экологических 

факторов воздействия. Комитет возлагает большие надежды на восьмой 

Азиатско-Тихоокеанский форум по проблемам городов, который будет проведен 

в сотрудничестве с ООН-Хабитат в Сувоне, Республика Корея, в октябре 

2023 года. 

 

36. Комитет отметил важность укрепления регионального сотрудничества в 

области окружающей среды и развития в интересах достижения Повестки дня на 

период до 2030 года и благополучия для всех.  На региональном уровне, среди 

прочего, прилагаются усилия по содействию обмену информацией и данными, 

передаче технологий, оказанию технической помощи, предоставлению 

финансовой поддержки, наращиванию потенциала и сотрудничеству Юг-Юг.  

Важно использовать подход, предусматривающий участие всего общества 

в процессе перехода к устойчивому развитию, и налаживать партнерские 

отношения с организациями гражданского общества, частными структурами, 

академическими институтами, межправительственными органами и другими 

заинтересованными сторонами на местном, национальном, региональном и 

глобальном уровнях.  Комитет принял к сведению ряд региональных и 

межрегиональных инициатив, включая инициативу Астаны «Зеленый мост»: 

партнерство стран Европы, Азии и Тихого океана по реализации «зеленого» 

роста, «Зеленый курс» АСЕАН, Ашхабадский консенсус для действий и 

предложение объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников. 

 

37. Необходимо наладить сотрудничество и партнерские отношения 

с организациями коренных народов, женщин и молодежи, с тем чтобы дать им 

возможность внести инклюзивный вклад в защиту планеты и обеспечить 

соблюдение экологических прав человека для всех.  Была подчеркнута 

потребность в экосистемных решениях, большем количестве зеленых городских 

пространств и укреплении международного, регионального и внутреннего 

сотрудничества, а также сетей городов.  Особое внимание было уделено 

высвобождению потенциала финансирования мер по борьбе с изменением 

климата в городах и содействию развитию основных городских услуг в контексте 

инициатив «Водоснабжение, санитария и гигиена для всех», а также социально 

и экологически безопасного городского жилья. 

 

38. Комитет отметил важность сосредоточения внимания не только 

на эффективности использования ресурсов и «зеленом» переходе, но и 

на справедливости и инклюзивности этого перехода.  Также было сообщено 

о прогрессе в реализации министерской декларации под названием 
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«Активизация действий в интересах природы ради достижения целей в области 

устойчивого развития», принятой Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде, в том числе в части работы межправительственного 

комитета по ведению переговоров по разработке договора о прекращении 

загрязнения окружающей среды пластиком. 

 

D. Принятие декларации министров об окружающей среде и развитии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2022 года (пункт 8 повестки дня) 

 

39. Комитет 1 декабря принял Декларацию министров о защите нашей 

планеты на основе регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Региональную программу действий по загрязнению 

воздуха. 

 

E. Утверждение доклада Комитета о работе его седьмой сессии  

(пункт 9 повестки дня) 

 

40. Комитет утвердил круг ведения Технической группы экспертов 

по вопросам окружающей среды и развития с учетом поправок, предложенных 

государствами-членами (ESCAP/CED/2022/3/Rev.1, приложение). 

 

41. Комитет 1 декабря 2022 года утвердил доклад о работе своей седьмой 

сессии. 

 

_______________ 


