Item 2
Конференция министров «Окружающая среда для Европы»
21-23 сентября 2011 года
Астана, Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Д-РА НОЭЛИН ХЕЙЗЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
и
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА

Для нас большая честь обратиться к седьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы». Мы тепло приветствуем делегатов из
Европейского региона, в частности из тех стран, которые также входят в регион
ЭСКАТО.
Мы поздравляем правительство Казахстана с успешным проведением этого
мероприятия, а также нескольких важных мероприятий за последнее время.
Астана в настоящее время является образцом совершенства организации и
гостеприимства.
Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе, или КМОСР, также была проведена в Астане, Казахстан,
в 2010 году. Итогами КМОСР-6 стали три важных документа.
Первый документ – это Декларация министров по окружающей среде и
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2010 год. Второй – Региональный
план осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, 2011–2015 годы. Третий документ, по поводу которого ЭСКАТО
присутствует сегодня на этом форуме, это – Астанинская инициатива «Зеленый
мост»: партнерство стран Европы, Азии и Тихого океана по реализации
«зеленого» роста.
Стратегия объединить эти два региона была задумана на КМОСР-6, и сейчас
доставляет удовольствие видеть Астанинскую инициативу «Зеленый мост» еще
на одном решающем этапе своего развития. После ее одобрения на КМОСР,
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана на своей
шестьдесят седьмой сессии приняла резолюцию 67/3 о шестой Конференции
министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в которой она приветствовала эту Инициативу и рекомендовала
принять участие в ее осуществлении.
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Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион готов стать партнером Европы в
рамках Астанинской инициативы «Зеленый мост». Эта важная Инициатива
правительства Казахстана нацелена на стимулирование трансрегионального
сотрудничества для содействия «зеленому» росту. Она является важным
отражением позиции этих двух регионов на мировой арене, их тесных
взаимоотношений и значительного потенциала, который можно использовать,
предпринимая совместные действия.
Было проведено немало дискуссий с правительством Казахстана и Офисом
«Зеленого моста» в Астане относительно формы и оперативной деятельности в
рамках Астанинской инициативы «Зеленый мост», результаты которых были
представлены на различных форумах и на различных этапах. Это отражено в
записке правительства Казахстана по Программе партнерства «Зеленый мост»,
которая находится перед Вами.
Мы также с удовольствием отмечаем, что Программу партнерства «Зеленый
мост» планируется предложить в качестве межрегионального вклада в
Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию,
которая состоится в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро. Мы также надеемся, что
сможем сообщить о достигнутом прогрессе на предстоящем Азиатскотихоокеанском подготовительном совещании к Конференции Объединенных
Наций по устойчивому развитию, которую будет принимать правительство
Республики Корея 19–20 октября 2011 года.
Как указано в записке правительства Казахстана, среди следующих шагов станет
диалог между правительствами относительно приоритетов Программы
партнерства «Зеленый мост». Мы готовы содействовать такому диалогу и впредь
поддерживать государства-члены в деле дальнейшего прогресса в направлении
устойчивого развития.

. . . .

2

