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Резюме 

Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, или Рио+20, будет проводиться в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4–6 июня 
2012 года и сконцентрирует свое внимание на двух темах:  a) «зеленая» 
экономика в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты;   
и b) институциональные рамки устойчивого развития.   

В настоящем документе приводится отчет о подготовительных 
мероприятиях системы Организации Объединенных Наций, в том числе 
ЭСКАТО, к Региональному подготовительному совещанию к Конференции, 
которое будет проводиться в Сеуле 19 и 20 октября 2011 года.  Региональное 
подготовительное совещание рассмотрит основные вопросы, задачи и 
возможности, связанные с устойчивым развитием в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и подготовит региональные материалы для Конференции.  Комитет, 
возможно, рассмотрит дальнейшие совместные меры стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и вынесет в адрес секретариата рекомендации 
относительно возможной координационной роли, которую он может сыграть.   
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I. Конференция Организации Объединенных Наций  
по устойчивому развитию 

1. Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию организуется во исполнение резолюции 64/236 Генеральной 
Ассамблеи.  Конференция будет проводиться в Бразилии 4–6 июня 
2012 года в ознаменование двадцатой годовщины со дня проведения 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию 1992 года, которая проводилась в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и 
десятой годовщины со дня проведения Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию 2002 года, которая состоялась в 
Йоханнесбурге, Южная Африка.  В работе Конференции примут участие 
представители как можно наиболее высокого уровня, включая глав 
государств.   

2. Цель Конференции заключается в возобновлении политической 
приверженности устойчивому развитию, оценке достигнутого к настоящему 
времени прогресса и сохраняющихся проблем в деле претворения в жизнь 
итогов основных встреч на высшем уровне по устойчивому развитию и 
рассмотрении новых и назревающих проблем.   

3. Она сконцентрирует свое внимание на двух темах:  a) «зеленая» 
экономика в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты;   
и b) институциональные рамки устойчивого развития.  Итогом Конференции 
станет выработка специального политического документа.   

II. Региональное подготовительное совещание 

4. Генеральная Ассамблея возложила на региональные комиссии задачу 
руководства региональным подготовительным процессом и привлечения 
других региональных организаций к этому процессу.  А поэтому во 
взаимодействии с Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Азиатским банком развития ЭСКАТО 
организует Региональное подготовительное совещание к Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которое 
будет проводить у себя в стране правительство Республики Корея в Сеуле  
19 и 20 октября 2011 года.   

5. Работа совещания дополнит и получит материалы других 
подготовительных мероприятий, проводившихся в регионе, включая 
мероприятия, организованные странами на субрегиональном уровне, и такие 
основные мероприятия, как: 

a) Открытый форум к Тихоокеанскому подготовительному 
совещанию Рио+20, 21 и 22 июля 2011 года, и Тихоокеанское 
подготовительное совещание к Рио+20, оба из которых проводятся в Самоа 
и организуются правительством Самоа в сотрудничестве с секретариатом 
Региональной программы по окружающей среде для Южной части Тихого 
океана и системой Организации Объединенных Наций; 

b) консультации стран Северо-Восточной Азии, которые будут 
проводится в качестве составной части шестнадцатого Совещания старших 
должностных лиц Субрегиональной программы природоохранного 
сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, организуемого 
Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной 
Азии в Инчхоне, Республики Корея, 1 и 2 сентября 2011 года; 
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c) субрегиональные брифинги или подготовительные мероприятия 
в других субрегионах (Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная 
Азия), проводимые ЮНЕП; 

d) региональные консультации с участием многих сторон, в том 
числе консультация под девизом «На пути к Рио 2012:  прокладываем наш 
маршрут», которые будут организованы ЮНЕП в сотрудничестве с 
ЭСКАТО и Азиатским банком развития в Сеуле 17 и 18 октября 2011 года.   

6. На основе справочного документа, подготовленного секретариатом, 
работа Регионального подготовительного совещания будет 
сконцентрирована на подготовке Азиатско-тихоокеанского регионального 
заявления об устойчивом развитии, которое, в частности, затронет основные 
вопросы, задачи и возможности, а также предложения к действиям в целях 
дальнейшего содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Итоги будут представлены на рассмотрение Бюро Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию на очередном 
этапе процесса подготовки на глобальном уровне.   

7. Комитет кратко информирует об итогах Регионального 
подготовительного совещания.   

III. Вопросы для рассмотрения 

8. Комитет, возможно, обсудит дальнейшие совместные меры стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и вынесет в адрес секретариата 
рекомендации относительно возможной координационной роли, которую он 
сможет сыграть.   

––––––––––––– 


