
E/2014/39 

E/ESCAP/70/32 

B14-00488 (R)    TP 170714    DP 180714    DI  210714 Просьба отправить на вторичную переработку   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

 

 

ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

(2 мая 2013 года - 23 мая 2014 года) 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, 2014 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ № 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 



E/2014/39 

E/ESCAP/70/32 
 

2 B14-00488 

Содержание              [2 июня 2014 года] 

 Стр. 

 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

Глава 

 I. Вопросы, требующие решения Экономического и Социального Совета 

или доводимые до его сведения ............................................................................... 3 

  A. Резолюции, принятые Комиссией на ее семидесятой сессии (этап I) ......... 3 

   70/1 Осуществление Бангкокской декларации о региональном 

экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе ......................................................................... 3 

   70/2 Связанные с бедствиями статистические показатели в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе .......................................................14 

  B. Решения, принятые Комиссией на ее семидесятой сессии (этап I) ............16 

   70/1 Доклад о деятельности ЭСКАТО по проведению оценки в 

течение двухгодичного периода 2012-2013 годов .............................16 

   70/2 Изменения в программе на двухгодичный период 2014 

2015 годов ..............................................................................................16 

   70/3 Проект стратегических рамок на двухгодичный период 

2016 2017 годов .....................................................................................16 

   70/4 Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4:  

Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях ................................................17 

   70/5 Деятельность Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии ................................................................................17 

   70/6 Сроки, место проведения и главная тема семьдесят 

первой сессии Комиссии (2015 год) ....................................................17 

   70/7 Выборы членов Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского центра по передаче технологии ...............................17 

 II. Организация работы семидесятой сессии Комиссии (этап I) ...............................18 

  A. Участники и организация работы ..................................................................18 

  B. Повестка дня ....................................................................................................19 

  C. Утверждение доклада Комиссии ...................................................................21 

Приложения 

 I. Заявление о последствиях мер и предложений Комиссии для 

бюджета по программам ..........................................................................................22 

 II. Заседания вспомогательных и других межправительственных 

органов, проводившиеся после шестьдесят девятой сессии 

Комиссии ...................................................................................................................23 

 III. Издания и документы ...............................................................................................27 

 



E/2014/39 

E/ESCAP/70/32 

39E/ESCAP/70/32 

B14-00488 3 

Введение 

 
1. Из-за особой обстановки в Бангкоке семидесятая сессия Комиссии 

была разделена на два этапа.  Этап I был проведен в Конференц-центре 

Организации Объединенных Наций в Бангкоке 23 мая 2014 года, а этап II 

намечено провести с 4 по 8 августа 2014 года. 

 

Глава I 

 
Вопросы, требующие решения Экономического и Социального 

Совета или доводимые до его сведения 

 
2. На своей семидесятой сессии (этап I) Комиссия приняла две 

резолюции и семь решений, которые представлены ниже.  Две резолюции 

доводятся до сведения Совета. 

 

А. Резолюции, принятые Комиссией на ее семидесятой сессии 

(этап I) 
 

Резолюция 70/1 

Осуществление Бангкокской декларации о региональном 

экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,  

 

 ссылаясь на свою резолюцию 68/10, в которой было принято 

решение о созыве в 2013 году Азиатско-тихоокеанской конференции 

министров по региональной экономической интеграции; 

 

 приветствуя положительные итоги Конференции министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая прошла в Бангкоке 17-20 декабря 

2013 года
1
; 

 

 1. одобряет Бангкокскую декларацию о региональном 

экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции; 

 

 2. поручает Исполнительному секретарю: 

 

 a) уделить первоочередное внимание осуществлению 

рекомендаций Бангкокской декларации о региональном экономическом 

сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 b) оказать государствам-членам и ассоциированным членам 

помощь в создании четырех рабочих групп экспертов в конкретных 

областях и содействии их деятельности в соответствии с пунктами 3 и 6b 

раздела II Бангкокской декларации; 

 

                     

1 E/ESCAP/70/7. 
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 с) организовать в 2015 году межправительственные совещания 

открытого состава по подготовке к проведению второй Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, упомянутой в пункте 3 

раздела II Бангкокской декларации; 

 

 d) созвать в 2015 году вторую Конференцию министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе для обзора хода осуществления повестки дня в 

области региональной экономической интеграции, изложенной в разделе III 

настоящей Декларации, рассмотрения рекомендаций 

межправительственных совещаний открытого состава и принятия решений 

в отношении последующих действий в соответствии с пунктом 6d раздела II 

Бангкокской декларации; 

 

 е) представить Комиссии на ее семьдесят первой и семьдесят 

второй сессиях доклады об осуществлении настоящей резолюции. 

 

Второе пленарное заседание 

23 мая 2014 года 

 

Приложение 

Бангкокская декларация о региональном экономическом 

сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

I. Преамбула 

 Мы, министры и представители членов и ассоциированных членов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 

участвующие в Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

состоявшейся 17-20 декабря 2013 года в Бангкоке,  

 подчеркивая необходимость поддержания всеохватного и 

устойчивого развития региона для дальнейшего снижения, по сравнению с 

нынешними уровнями, числа малоимущих, живущих в абсолютной 

бедности, и устранения разрыва в уровнях развития разных стран,   

 вновь подтверждая уникальную роль Комиссии как наиболее 

представительного органа в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее 

всеобъемлющий мандат как основного центра экономического и 

социального развития системы Организации Объединенных Наций для 

Азиатско-Тихоокеанского региона,   

 напоминая о первой Конференции министров по азиатскому 

экономическому сотрудничеству, которая состоялась в 1963 году в Маниле 

под эгидой Комиссии и которая привела к созданию Азиатского банка 

развития,   

 напоминая также о важном вкладе Комиссии в региональное 

экономическое сотрудничество и интеграцию, на что обращено внимание в 

ее резолюции 68/10 об усилении региональной экономической интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и отмечая другие важные региональные 
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инициативы в области экономического сотрудничества и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 напоминая далее о том, что Комиссия в своей резолюции 68/10 

просила Исполнительного секретаря оказать поддержку созыву первой 

Азиатско-тихоокеанской конференции министров по региональной 

экономической интеграции в 2013 году в ознаменование пятидесятой 

годовщины первой Конференции министров по азиатскому 

экономическому сотрудничеству и для рассмотрения результатов 

тематического исследования для шестьдесят восьмой сессии Комиссии под 

названием “Growing Together: Economic Integration for an Inclusive and 

Sustainable Asia-Pacific Century” («Совместное развитие:  экономическая 

интеграция в целях становления века инклюзивного и устойчивого развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона»)
2,3

, 

 ссылаясь на резолюцию 69/10 Комиссии о содействии созданию с 

помощью информационной и коммуникационной технологии 

коммуникационных возможностей и построение информационно-сетевого 

общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 64/186 и 

67/194 о расширении доступа к Интернету путем создания 

трансъевразийской информационной супермагистрали и резолюцию 67/298 

о расширении сотрудничества в целях развития широкополосного 

сообщения и телекоммуникационных каналов передачи информации в 

масштабах всего Евразийского региона,  

 признавая важную роль безопасных, эффективных, чистых, надежных 

и недорогостоящих транспортных систем для поддержки устойчивого 

экономического роста, улучшения социального обеспечения людей и 

усиления региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 признавая также, что с учетом обширного пространства суши и 

океанов и многообразия Азиатско-Тихоокеанского региона наземные и 

морские оптико-волоконные кабельные сети и спутники играют критически 

важную роль в создании единого регионального информационного 

пространства,  

 признавая далее, что с учетом экономической неопределенности 

после мирового финансово-экономического кризиса и растущего 

экономического значения Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой 

экономике развитие внутрирегиональной торговли в пределах Азиатско-

Тихоокеанского региона может открыть огромные возможности для 

содействия экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе,  

 вновь подтверждая важнейшие задачи устойчивого развития – 

сокращение масштабов бедности и неравенства, повышение устойчивости 

экономики наших стран к стихийным и экономическим бедствиям и 

последствиям изменения климата, рациональное использование природных 

ресурсов, повышение продовольственной и энергетической безопасности, 

устранение цифрового разрыва и уменьшение разрыва в уровнях развития 

разных стран для укрепления социальной сплоченности,  

                     

2  ST/ESCAP/2629.   

3  См. также E/ESCAP/68/22. 
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 подчеркивая, что содействие торговле, привлечению инвестиций и 

экономическому сотрудничеству и сотрудничеству в целях развития между 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона может создать возможности не 

только для содействия экономическому росту, но также и для достижения 

более широких целей развития,  

 отмечая, что улучшение сообщения наземным, речным, морским и 

воздушным транспортом и совершенствование энергетической и 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также упрощение 

процедур торговли имеет критически важное значение для развития 

торговли, стимулирования инвестиций и передвижения людей между 

странами,   

 подчеркивая необходимость существенного повышения уровня 

сообщаемости в регионе, в том числе посредством инвестирования в 

транспортную, энергетическую и информационно-коммуникационную 

инфраструктуру и путем улучшения положения в сфере содействия 

развитию торговли и транспорта,  

 ссылаясь на резолюцию 69/6 Комиссии об осуществлении 

Тегеранской декларации для содействия созданию государственно-частных 

партнерств в области развития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в интересах устойчивого развития,  

 подчеркивая необходимость развития существующих, 

формирующихся и инновационных национальных, региональных и 

глобальных партнерств для оказания членам и ассоциированным членам 

помощи в решении проблем и использовании возможностей, связанных с 

увеличением численности населения, демографическим дивидендом, 

внутренней и международной миграцией и урбанизацией, 

 отмечая насущную необходимость в увеличении объема имеющихся 

средств и расширении доступа к средствам для финансирования 

региональных инфраструктурных проектов, особенно тех проектов, 

которые соединяют наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства 

между собой и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

том числе путем содействия развитию транзитных перевозок до морских 

портов;   

 с удовлетворением отмечая также принятие Сувинской декларации 

об улучшении морских транспортных перевозок и связанных с ними услуг в 

Тихоокеанском субрегионе
4
, которая призвана повысить экономическую 

целесообразность оказания регулярных и предсказуемых услуг по 

межостровным перевозкам в Тихоокеанском субрегионе,  

 подчеркивая, что сотрудничество между странами региона имеет 

критически важное значения для повышения устойчивости с целью 

устранения уязвимости и рисков, связанных со стихийными бедствиями, 

отсутствием продовольственной и энергетической безопасности, нехваткой 

поверхностных и подземных водных ресурсов и нерациональным 

использованием природных ресурсов, включая ресурсы океанов, и 

                     

4  См. E/ESCAP/FAMT(2)/6.   
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последствиями изменения климата, с тем чтобы продолжать двигаться по 

пути устойчивого развития,  

 подчеркивая также необходимость устранения растущего разрыва 

между развитыми и развивающимися странами в сфере широкополосной 

связи с целью обеспечения недорогостоящего доступа к высокоскоростным 

сетям для всех
5
,  

 отмечая, что программа «Нулевой голод», которая была запущена на 

глобальном уровне Генеральным секретарем в Бразилии в июне 2012 года и 

на региональном уровне первым заместителем Генерального секретаря по 

случаю шестьдесят девятой сессии Комиссии, может служить полезной 

основой для регионального сотрудничества в области обеспечения 

продовольственной безопасности,  

 признавая накопление финансовых ресурсов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, необходимость содействия расширению их потока 

и положительную роль финансового сотрудничества в повышении 

экономической устойчивости и устранении инфраструктурного разрыва в 

регионе и опираясь на ведущуюся работу по расширению сферы охвата 

существующих механизмов и обсуждая создание новых соответствующих 

согласованных механизмов, таких как региональное финансовое 

учреждение, которое будет содействовать осуществлению 

инфраструктурных инвестиций и дополнять существующие финансовые 

учреждения, 

 отмечая ценную роль региональных групп и организаций, таких как 

Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии, Инициатива Бенгальского залива по 

многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству, 

Содружество Независимых Государств, Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство Белоруссии, Казахстана и России, Саммит 

государств Восточной Азии, Организация экономического сотрудничества, 

Меланезийская инициативная группа, Микронезийский комитет по торговле, 

Форум тихоокеанских островов, Шанхайская организация сотрудничества и 

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, в области 

регионального и субрегионального экономического сотрудничества и 

интеграции,  

 принимая к сведению перспективы создания более широкого 

Азиатско-тихоокеанского сообщества,  

 рассмотрев подготовленное для шестьдесят восьмой сессии 

Комиссии тематическое исследование «Совместное развитие:  

экономическая интеграция в целях становления века инклюзивного и 

устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона»,  

 

                     

5  Разрыв в сфере широкополосной связи расширяется в том, что касается таких показателей, 

как общая международная пропускная способность Интернета и международная пропускная 

способность Интернета на одного пользователя, а также в том, что касается 

широкополосного доступа между развивающимися и развитыми странами Азиатско-

Тихоокеанского региона.  Источник:  ЭСКАТО, на основе данных Международного союза 

электросвязи, база данных «World Telecommunication / ICT Indicators 2013».   
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II. Стратегические направления деятельности 

1. постановляем действовать сообща в целях развития регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в следующих четырех областях:   

a) переход к формированию объединенного рынка;   

b) создание единой системы коммуникаций во всем регионе, среди 

прочего, в сферах транспорта, энергетики и информационно-

коммуникационных технологий, в том числе, посредством полной 

реализации ключевых региональных инициатив;   

c) развитие финансового сотрудничества в целях, среди прочего, 

устранения инфраструктурного разрыва между странами региона и 

изучения возможностей для оказания поддержки путем выделения 

ликвидных средств;   

d) расширение экономического и технического сотрудничества 

для преодоления общей уязвимости и рисков;   

2. соглашаемся осуществлять повестку дня для такого сотрудничества, 

изложенную в разделе III настоящей Декларации, в качестве важного шага 

на пути реализации широкой долгосрочной концепции экономического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона;   

3. постановляем создать четыре рабочие группы экспертов в конкретных 

областях для оценки текущих региональных усилий, направленных на 

развитие экономического сотрудничества и интеграции, выявления пробелов 

в этих усилиях и вынесения рекомендаций для принятия конкретных мер с 

целью достижения прогресса в каждой из четырех областей деятельности, 

перечисленных в пункте 1 постановляющей части выше, и представить их 

рекомендации на межправительственных совещаниях открытого состава по 

подготовке к проведению второй Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которая состоится в 2015 году;   

4. соглашаемся оказывать странам с особыми потребностями, особенно 

наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам и малым островным развивающимся государствам, помощь в 

реализации возможностей, возникающих благодаря региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции, в том числе, в надлежащих 

случаях, путем оказания поддержки в развитии их потенциала и 

технического содействия;   

5. предлагаем членам и ассоциированным членам Комиссии, странам-

донорам, многосторонним финансовым учреждениям, соответствующим 

учреждениям и организациям системы Организации Объединенных Наций, 

другим межправительственным и региональным организациям, 

соответствующим неправительственным организациям, международным 

научно-исследовательским центрам и частному сектору оказывать 

финансовую и техническую поддержку, в рамках их мандатов и основной 

сферы компетенции, в осуществлении повестки дня в области 

регионального экономического сотрудничества и интеграции;   
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6. просим Исполнительного секретаря:   

a) придавать первостепенное значение повестке дня в области 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в работе 

ЭСКАТО;   

b) поддерживать работу четырех рабочих групп экспертов в 

конкретных областях, включая подготовку их круга ведения в консультации 

с членами и ассоциированными членами, и созывать 

межправительственные совещания открытого состава по подготовке к 

проведению второй Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, упомянутой в пункте 3 постановляющей части выше;   

c) обеспечить эффективную координацию действий с 

Организацией Объединенных Наций и соответствующими 

многосторонними учреждениями, в том числе соответствующими 

субрегиональными техническими организациями, в рамках их 

соответствующих мандатов и основной сферы компетенции, в целях 

содействия осуществлению повестки дня в области регионального 

экономического сотрудничества и интеграции;   

d) созвать вторую Конференцию министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в 2015 году для обзора хода осуществления повестки дня в области 

региональной экономической интеграции, изложенной в разделе III 

настоящей Декларации, рассмотрения рекомендаций 

межправительственных подготовительных совещаний открытого состава и 

принятия решения в отношении последующих действий.   

III. Предлагаемая повестка дня в области регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

1. Повестка дня в области регионального экономического 

сотрудничества и интеграции направлена на углубление и расширение 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и, в качестве долгосрочной цели, на формирование экономического 

сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона.   

2. С учетом значительного прогресса, достигнутого региональными 

группами и организациями в интегрировании их субрегионов, повестка дня 

призвана содействовать их усилиям и дальнейшему наращиванию их вклада 

в качестве составных элементов более широкой региональной инициативы. 

 Для этой цели субрегиональные отделения секретариата могли бы 

оказывать поддержку субрегиональным группам в их соответствующих 

регионах в рамках их соответствующих мандатов и поддерживать с ними 

связь.   

3. В целях расширения и создания возможностей для взаимного обмена 

знаниями и координации действий между региональными группами и 

организациями, включая их секторальные инициативы по сотрудничеству, 

ЭСКАТО могла бы содействовать проведению консультаций между такими 

группами и организациями в ходе ежегодных сессий Комиссии в целях 

обсуждения прогресса в области экономического сотрудничества и 

интеграции в субрегионах ЭСКАТО, обмена информацией о передовых 
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практических методах и рассмотрения путей развития экономического 

сотрудничества и интеграции между субрегионами.   

4. Важно признать, что проблемы, как правило, связанные с наименее 

развитыми странами, не имеющими выхода к морю развивающимися 

странами и малыми островными развивающимися государствами, такие как 

небольшие размеры рынков, географические ограничения и отсутствие 

соответствующей торговой инфраструктуры, приводят к снижению отдачи 

от инициатив в области регионального сотрудничества и интеграции, 

которые призваны развивать торговлю, рынки и повышать экономический 

рост.  Для расширения доступа этих стран к региональной торговле и 

коммуникациям существует необходимость в проведении конкретной 

политики, сосредоточенной на наращивании производительного 

потенциала, связанного с развитием инфраструктуры, расширением 

экономической базы и доступа к финансам и оказанием помощи в 

преодолении рисков и потрясений, сопряженных со вступлением в 

региональный торговый блок.   

5. На второй Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, которую предлагается провести в 2015 году, будет проведена 

оценка прогресса, достигнутого в осуществлении повестки дня в области 

сотрудничества и интеграции, согласованной на первой Конференции 

министров, и рассмотрены рекомендации созданных ею рабочих групп 

экспертов в конкретных областях.   

А. Переход к формированию объединенного рынка 

6. Для того чтобы пользоваться преимуществами взаимодополняемости 

субрегионов, чрезвычайно важно двигаться по пути к созданию 

объединенного рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Одна из 

четырех рабочих групп экспертов в конкретных областях изучит 

возможные варианты создания объединенного рынка Азиатско-

Тихоокеанского региона на всеохватной и справедливой основе
6
.   

7. С учетом важности торговли для роста и развития члены и 

ассоциированные члены будут стремиться содействовать облегчению 

процедур торговли и устранению торговых барьеров посредством 

сотрудничества в области либерализации торговли и сопротивляться 

протекционизму и воздерживаться от него.   

8. Необходимо признать важность миграционных потоков для 

устранения структурных несоответствий в спросе и предложении рабочей 

силы между странами и критически важную роль для развития, которую 

играют денежные переводы.  В этом контексте необходимо также 

активизировать региональные консультации для рассмотрения вопросов 

защиты прав рабочих-мигрантов в соответствии с согласованными на 

международном уровне принципами, сообразно обстоятельствам, а также 

нормами и применимыми национальными законами, нормативными 

положениями и политикой соответствующих стран в отношении 

управления миграцией.   

                     

6  Слово «справедливый» относится к принципу особого и дифференцированного режима, 

применяемого в пользу стран с менее развитой экономикой, предусмотренному в 

Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ).   



E/2014/39 

E/ESCAP/70/32 

39E/ESCAP/70/32 

B14-00488 11 

9. Внутрирегиональный туризм, который развивается в Азиатско-

Тихоокеанском регионе как следствие повышения уровня жизни и 

сокращения масштабов бедности в регионе, мог бы содействовать 

активизации развития наименее развитых странах, не имеющих выхода к 

морю развивающихся стран и малых островных развивающихся государств 

в регионе.  Однако развитие сектора туризма в большой степени зависит от 

наличия эффективного, регулярного и доступного по цене авиасообщения 

между принимающими и отправляющими странами.  Региональное 

сотрудничество в этой области имеет особо важное значение для оказания 

поддержки этим странам в содействии развитию их сектора туризма.   

В. Создание единой системы коммуникаций в регионе 

10. Для укрепления бесперебойного транспортного сообщения в регионе 

необходимо, сообразно обстоятельствам, осуществить Декларацию 

министров о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе
7
 и 

Региональную программу действий по развитию транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы)
8
, Региональные 

стратегические рамки для упрощения процедур международных 

автомобильных перевозок
9
, Декларацию министров о транспорте как 

ключевом элементе устойчивого развития и региональной интеграции
10

 и 

Сувинскую декларацию об улучшении морских транспортных перевозок и 

связанных с ними услуг в Тихоокеанском субрегионе
11

.  Важно также, 

чтобы государства-члены и ассоциированные ЭСКАТО, которые еще не 

сделали этого, рассмотрели возможность присоединения к 

Межправительственному соглашению по сети Азиатских автомобильных 

дорог
12

, Межправительственному соглашению по сети Трансазиатских 

железных дорог
13

 и Межправительственному соглашению о «сухих 

портах»
14

.   

11. С учетом критически важного значения повестки дня в сфере 

коммуникаций одна из четырех рабочих групп экспертов в конкретных 

областях внимательно рассмотрит вопросы обеспечения межсекторальной 

синергии между транспортной, энергетической и информационно-

коммуникационной (ИКТ) инфраструктурой и вынесет рекомендации.   

12. Азиатско-тихоокеанский энергетический форум мог бы рассмотреть 

вопрос о необходимости развития энергетических коммуникаций путем 

содействия созданию «Азиатской энергетической магистрали», включая 

трансграничные нефтегазовые трубопроводы и энергосети, для 

использования несоответствий спроса и предложения между странами и для 

дальнейшего развития регионального энергетического рынка и создания 

тихоокеанского регионального хранилища данных об энергетике для 

устойчивого обеспечения энергией всех.  С учетом важного значения 

                     

7  Резолюция 68/4 Комиссии, приложение.   

8  Там же, приложение I.   

9  Там же, приложение II.   

10  См. E/ESCAP/FAMT(2)/7, глава I, раздел A. 

11  См.  E/ESCAP/FAMT(2)/6. 

12  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607. 

13  United Nations, Treaty Series, vol. 2596, No. 46171. 

14  Резолюция 69/7 Комиссии, приложение.   
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сотрудничества в сфере энергетики для обеспечения энергетической 

безопасности региона Форум мог бы рассмотреть возможность создания 

механизма для обзора выполнения его рекомендаций.  Форум мог бы также 

активизировать сотрудничество между странами-производителями, 

странами транзита и странами-потребителями энергоресурсов в целях 

обеспечения рационального использования ресурсов.   

13. Улучшение связи на базе ИКТ и сокращение цифрового разрыва 

могут потребовать активизации сотрудничества на региональном и 

субрегиональном уровнях в таких видах деятельности, как создание 

государственно-частных партнерств, изучение новых возможностей, 

появляющихся благодаря технологическим инновациям и налаживанию 

коммуникации, и содействие разработке региональных инициатив по 

улучшению связи на базе ИКТ, предусмотренных в резолюции 69/10 

Комиссии, для обеспечения бесперебойной широкополосной связи и 

сокращения расходов на такую связь для всех во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Развитие регионального сотрудничества в 

вопросах ИКТ могло бы также содействовать осуществлению политики, 

которая позволяет получать максимальные экономические и социальные 

выгоды благодаря совершенствованию связи на базе ИКТ и при этом 

смягчать остроту общих проблем и угроз, возникающих в связи с новыми и 

постоянно развивающимися технологиями.   

С. Развитие финансового сотрудничества 

14. Важно признать наличие большого потенциала для сотрудничества в 

сфере финансов для развития рынков капитала в регионе и региональной 

финансовой архитектуры в целях содействия мобилизации финансовых 

ресурсов для удовлетворения потребностей в ликвидных средствах для 

поддержки и финансирования торговли и устранения инфраструктурного 

разрыва.  Одна из четырех рабочих групп экспертов в конкретных областях 

могла бы изучить пути и средства задействования потенциала финансового 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе 

рассмотреть варианты, предложенные в пункте 5f резолюции 69/6 

Комиссии об осуществлении Тегеранской декларации для содействия 

созданию государственно-частных партнерств в области развития 

инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах 

устойчивого развития.   

D. Расширение экономического сотрудничества для преодоления 

общей уязвимости и рисков и решения общих проблем 

15. Одна из рабочих групп экспертов в конкретных областях могла бы 

изучить пути и средства налаживания регионального сотрудничества в 

целях преодоления общей уязвимости и рисков и решения общих проблем, 

включая меры, которые обсуждаются в следующих пунктах.   

16. Можно рассмотреть возможность создания Азиатско-тихоокеанской 

сети сельскохозяйственных исследований и инноваций, которая бы служила 

региональной сетью знаний, занимающейся проблемами устойчивого 

повышения производительности и поощряющей ответственное 

инвестирование в развитие устойчивых мелких фермерских хозяйств, 

агропромышленности и сельских районов.   

17. Можно было бы укрепить региональные и субрегиональные банки 

продовольствия, подобные тому, который создан Ассоциацией 
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регионального сотрудничества стран Южной Азии и Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии, – Чрезвычайный резерв риса АСЕАН+3.  

Важно, чтобы страны обменивались информацией о запасах 

продовольствия и содействовали торговле продуктами питания 

посредством обмена информацией, касающейся санитарных и 

фитосанитарных и других норм безопасности пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных передовых практических методов и возможностей 

торговли.   

18. Программа «Нулевой голод»
15

 могла бы подготовить руководство по 

региональному сотрудничеству в области продовольственной безопасности. 

Региональное сотрудничество особенно необходимо для оказания помощи 

странам с особыми потребностями, в частности наименее развитым 

странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и малым 

островным развивающимся государствам.   

19. Хотя расширение коммуникаций содействует движению 

трансграничных торговых и инвестиционных потоков, оно обусловливает 

также возникновение рисков трансграничных потрясений, которые могут 

иметь серьезные последствия для социальной, экономической и 

экологической инфраструктуры и процессов в разных странах региона и 

приводить к системным сбоям.  В этой связи важно признать роль 

соответствующих механизмов в региональном сотрудничестве и 

координации и в содействии обмену передовыми практическими методами 

между всеми субрегионами.   

20. Следует признать роль регионального сотрудничества в применении 

ИКТ и космической техники для мониторинга опасностей и оценки 

уязвимости, воздействия и рисков.  Региональное сотрудничество, в том 

числе посредством Региональной программы применения космической 

техники в целях устойчивого развития и таких региональных 

вспомогательных систем для предотвращения бедствий и ликвидации их 

последствий, как «Часовой Азии», также могло бы помочь членам и 

ассоциированным членам учитывать аспекты уменьшении опасности 

бедствий при планировании их развития, разработке мер по 

восстановлению и реконструкции с учетом обеспечения устойчивости к 

бедствиям и принимать во внимание риски, связанные с бедствиями, при 

планировании использования земель.   

21. Для учета многочисленных опасностей и преодоления 

географических границ путем обмена данными, информацией и 

передовыми практическими методами между национальными и 

субрегиональными системами раннего предупреждения следует 

рассмотреть возможность объединения космической информации и средств 

наземной поддержки, а также систем связи для обеспечения мониторинга и 

раннего предупреждения на региональном уровне.  В этой связи важно 

укрепить Региональную комплексную систему раннего предупреждения о 

многих видах бедствий для Африки и Азии (РИМЕС).   

22. С учетом того, что нехватка природных ресурсов становится 

сдерживающим фактором роста экономики стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, существует необходимость для надлежащего и эффективного 

объединения ресурсов и координации на региональном и субрегиональном 

                     

15  См. www.un.org/en/zerohunger. 
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уровнях с целью содействия научным исследованиям и разработкам, 

касающимся:  a) сохранения природных ресурсов, включая океаны и 

энергоресурсы;  b) адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий;  и c) разработки экологически безопасных технологий, в том 

числе на предконкурентной стадии.  Это может быть достигнуто путем 

улучшения координации между национальными инновационными 

агентствами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и создания 

региональных инновационных центров для разных основных технологий.  

В этой связи необходимо признать роль таких региональных учреждений 

ЭСКАТО, как Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии, 

Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационной технологии в целях развития, Центр по уменьшению 

бедности на основе устойчивого сельского хозяйства и Центр по 

устойчивой механизации сельского хозяйства.   

23. Ряд членов и ассоциированных членов Комиссии весьма уязвимы 

перед такими последствиями изменения климата, как загрязнение пресных 

вод в результате повышения уровня морской воды, участившиеся и 

усилившиеся циклоны, повышение уровня моря и таяние снежных шапок, 

приводящее к внезапным наводнениям и прорыву вод ледниковых озер.  

Эти последствия подвергают их риску, сопряженному с причинением 

значительного ущерба их физической инфраструктуре и 

производственному потенциалу, а их ликвидация может ложиться 

дополнительным бременем на государственные ресурсы и осложнять 

решение проблем развития.  Именно поэтому весьма желательно 

осуществлять обмен опытом и передовыми практическими методами между 

членами и ассоциированными членами для повышения устойчивости к 

последствиям изменения климата.  Члены и ассоциированные члены 

подчеркивают настоятельную необходимость совершенствования средств 

осуществления для борьбы с негативными последствиями изменения 

климата в регионе в соответствии с согласованными на международном 

уровне мандатами. 

Резолюция 70/2 

Связанные с бедствиями статистические показатели в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,  

 

 вновь подтверждая итоговый документ Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, 

которого мы хотим», в частности, решения, касающиеся уменьшения 

опасности бедствий и роли региональных комиссий в оказании содействия 

государствам-членам и в осуществлении повестки дня в области развития
16

, 

 

 ссылаясь на резолюцию 67/209 Генеральной Ассамблеи о 

Международной стратегии уменьшения опасности бедствий, в которой 

Ассамблея поручила региональным комиссиям в рамках их мандатов 

оказывать содействие усилиям государств-членов в области уменьшения 

опасности бедствий в ходе реализации Хиогской рамочной программы 

действий на 2005-2015 годы:  создание потенциала противодействия 

бедствиям на уровне государств и общин
17

,  

                     
16  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

17  A/CONF.206/6 and Corr.1, глава I, резолюция 2. 
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 также ссылаясь на резолюцию 68/211 Генеральной Ассамблеи о 

Международной стратегии уменьшения опасности бедствий, в которой 

Генеральная Ассамблея а) рекомендовала продолжать осуществление всех 

приоритетных направлений деятельности в рамках Хиогской программы 

действий, включая выработку надежных статистических показателей в 

области бедствий;  b) определила задачи третьей Всемирной конференции 

по уменьшению опасности бедствий, которая состоится в Синдае (Япония) 

14-18 марта 2015 года, включая завершение оценки и обзора Хиогской 

рамочной программы действий и с) поручила организациями системы 

Организации Объединенных Наций принять активное участие в процессе 

подготовки к третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности 

бедствий и в ее непосредственной работе, 

 

 ссылаясь на свои резолюции 64/2 о региональном сотрудничестве по 

осуществлению Хиогской рамочной программы действий на 

2005-2015 годы:  создание потенциала противодействия бедствиям на 

уровне государств и общин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 67/11 об 

укреплении статистического потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона 

и 69/12 об укреплении регионального сотрудничества в целях повышения 

устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 подчеркивая важность связанных с бедствиями дезагрегированных 

данных с точки зрения комплексной оценки социально-экономических 

последствий бедствий и более эффективного формирования обоснованной 

политики на всех уровнях в целях уменьшения опасности бедствий и 

адаптации к изменению климата, 

 

 с признательностью отмечая усилия секретариата по развитию в 

координации с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций связанных с бедствиями статистических показателей 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 рассмотрев доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий на 

его третьей сессии
18

, в частности обращенную к секретариату 

рекомендацию приложить усилия для достижения более эффективного 

мониторинга устойчивости государств-членов к бедствиям, в том числе 

посредством разработки в тесном сотрудничестве с Комитетом по 

статистике основного набора статистических показателей, связанных с 

бедствиями, 

 

 1. призывает государства-члены и ассоциированные члены во 

взаимодействии с соответствующими органами и специализированными 

учреждениями Организации Объединенных Наций, донорами и 

международными и региональными организациями приложить усилия по 

повышению и оценке их устойчивости к бедствиям и соответствующего 

потенциала, в том числе посредством совершенствования связанных с 

бедствиями статистических показателей, 

 

 2. принимает решение создать группу экспертов в составе 

специалистов как в области статистики, так и в области уменьшения 

опасности бедствий с целью принятия мер, направленных на развитие 

базового набора связанных с бедствиями статистических показателей для 

его дальнейшего одобрения Комиссией, 

                     
18  E/ESCAP/70/14. 
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 3. также принимает решение, что данная группа экспертов 

представит в 2014 и 2015 годах соответственно Комитету по статистике и 

Комитету по уменьшению опасности бедствий доклады о прогрессе, 

достигнутом в разработке базового набора связанных с бедствиями 

статистических показателей, 

 

 4. поручает Исполнительному секретарю оказать содействие 

данной группе экспертов, в том числе посредством подбора 

соответствующих кандидатур в государствах-членах и проведения и 

обслуживания заседаний данной группы экспертов, 

 

 5. также поручает Исполнительному секретарю 

проинформировать третью Всемирную конференцию по уменьшению 

опасности бедствий о работе, начатой ЭСКАТО в целях разработки 

базового набора связанных с бедствиями статистических показателей, 

 

 6. кроме того, поручает Исполнительному секретарю 

представить семьдесят второй сессии Комиссии доклад об осуществлении 

настоящей резолюции.   

 

Второе пленарное заседание 

23 мая 2014 года 

 

B. Решения, принятые Комиссией на ее семидесятой сессии (этап I) 

 
Решение 70/1 

Доклад о деятельности ЭСКАТО по проведению оценки в течение 

двухгодичного периода 2012-2013 годов 

 

На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана одобрила 

доклад о деятельности Комиссии по проведению оценки в течение 

двухгодичного периода 2012-2013 годов (E/ESCAP/70/20). 

Решение 70/2 

Изменения в программе на двухгодичный период 2014-2015 годов 

 На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана одобрила 

изменения в программе на двухгодичный период 2014-2015 годов 

(E/ESCAP/70/21). 

Решение 70/3 

Проект стратегических рамок на двухгодичный период 

2016-2017 годов 

На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана одобрила 

Проект стратегических рамок на двухгодичный период 2016-2017 годов 

(A/69/6 (Программа 16)) с поправкой в тексте в пункте 16.35. 
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Решение 70/4 

Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4:  Создание 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях 

На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана приняла 

к сведению просьбу правительства Исламской Республики Иран отложить 

проведение оценки, связанной с созданием Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях, в соответствии 

с ее резолюцией 67/4 (E/ESCAP/70/23), и постановила рассмотреть эту 

оценку на своей семьдесят первой сессии. 

 

Решение 70/5   

Деятельность Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии 

 

 На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана приняла 

к сведению доклад Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии 

(E/ESCAP/70/24). 

Решение 70/6 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят первой сессии 

Комиссии (2015 год) 

 

На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года Экономическая и 

социальная комиссия для Азии и Тихого океана постановила провести 

свою семьдесят первую сессию в апреле или мае 2015 года.  Фактически 

сроки проведения этой сессии будут определены в консультации с 

Консультативным комитетом постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии.  Комиссия также 

постановила, что главной темой семьдесят первой сессии будет:  

«Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого 

развития:  от интеграции к осуществлению».  

Решение 70/7 

Выборы членов Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологии 

 На своем втором пленарном заседании 23 мая 2014 года 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана избрала 

в состав Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

передаче технологии на период 2014-2017 годов в дополнение к 

принимающей стране – Индии – следующие 13 стран:  Бангладеш, 

Вьетнам, Индонезию, Исламскую Республику Иран, Китай, Малайзию, 

Пакистан, Республику Корея, Самоа, Таиланд, Фиджи, Филиппины и Шри-

Ланку.  
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Глава II 

Организация работы семидесятой сессии Комиссии 

(этап I) 

A. Участники и организация работы 

3. В связи с особыми обстоятельствами, сложившимися в Бангкоке, 

семидесятая сессия проходит в два этапа.  Этап I был проведен в Конференц-

центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке 23 мая 2014 года, а этап 

II запланирован на 4–8 августа 2014 года.   

4. В работе сессии приняли участие представители следующих членов и 

ассоциированных членов:   

Австралия 

Бангладеш 

Бутан 

Вануату 

Вьетнам 

Индия 

Индонезия 

Иран (Исламская Республика) 

Казахстан 

Китай 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Малайзия 

Монголия 

Мьянма 

Непал 

Пакистан 

Папуа – Новая Гвинея 

Российская Федерация 

Соединенные Штаты Америки 

Таиланд 

Тувалу 

Турция 

Узбекистан 

Филиппины 

Франция 

Шри-Ланка 

Япония 

5. В работе сессии также принимали участие представители следующих 

органов Организации Объединенных Наций:  Программы развития 

Организации Объединенных Наций и  Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам. 

6. В консультативном качестве в работе сессии принимали участие 

представители следующих специализированных учреждений:  

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций;  Международного союза электросвязи;  Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирной организации 

здравоохранения. 
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7. В качестве наблюдателей на сессии присутствовали представители 

следующих межправительственных организаций:  Азиатского банка развития 

и Комиссии по реке Меконг. 

8. В соответствии с правилом 13 своих правил процедуры Комиссия 

избрала Председателем этапа I г-на Кази Имтиаза Хоссейна (Бангладеш).  

Заместителями Председателя этапа I были избраны г-жа Джоселин С. Батун-

Гарсия (Филиппины) и г-н Виали Ваги (Папуа – Новая Гвинея).   

9. Исполнительный секретарь выступила с приветственным заявлением.   

B. Повестка дня 

10. Комиссия утвердила следующую повестку дня: 

Сегмент старших должностных лиц 

 

1. Открытие сессии: 

 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 

развивающимся странам: 

а) подготовка к проведению третьей Международной 

конференции по малым островным развивающимся 

государствам, Самоа, 2014 год; 

b) рациональное использование ресурсов мирового океана в 

целях устойчивого развития и ликвидации нищеты; 

с) вопросы развития, касающиеся наименее развитых стран; 

d) вопросы развития, касающиеся развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю; 

e) мнения наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона и 

тихоокеанских островных развивающихся стран 

относительно повестки дня в области развития на период 

после 2015 года;  

f) прочие вопросы. 

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений: 

 

a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 

всеохватное развитие; 

b) торговля и инвестиционная деятельность; 

с) транспорт; 
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d) окружающая среда и развитие; 

e) информационная и коммуникационная технология; 

f) уменьшение опасности бедствий; 

g) социальное развитие; 

h) статистика; 

i) субрегиональная деятельность в целях развития. 

 

4. Вопросы управления: 

 

а) доклад о деятельности ЭСКАТО по проведению оценки в 

течение двухгодичного периода 2012–2013 годов;  

b) изменения в программе на двухгодичный период  

2014–2015 годов; 

с) проект стратегических рамок на двухгодичный период 

2016–2017 годов; 

d) мероприятия ЭСКАТО по техническому сотрудничеству и 

объявление намеченных взносов. 

 

5. Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4:  создание 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях. 

 

6. Деятельность Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии. 

 

7. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят первой сессии 

Комиссии (2015 год). 

 

Министерский сегмент 

 

8. Вопросы политики для Азиатско-Тихоокеанского региона: 

a) основные задачи на пути всеохватного и устойчивого 

экономического и социального развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

b) обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2014 год. 

 

9. Главная тема семидесятой сессии Комиссии: «Региональная 

взаимосвязанность для общего процветания». 

 

10. Прочие вопросы. 

 

11. Утверждение доклада Комиссии. 
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11. В рамках этапа I рассматривались следующие пункты повестки дня: 

 

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений: 

 

a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 

всеохватное развитие; 

 

4. Вопросы управления: 

 

а) доклад о деятельности ЭСКАТО по проведению оценки в 

течение двухгодичного периода 2012–2013 годов;  

 

b) изменения в программе на двухгодичный период 

2014-2015 годов; 

 

с) проект стратегических рамок на двухгодичный период 

2016–2017 годов; 

 

5. Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4:  создание 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях; 

 

6. Деятельность Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии; 

 

7. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят первой сессии 

Комиссии (2015 год); 

 

10. Прочие вопросы; 

11. Утверждение доклада Комиссии. 

C. Утверждение доклада Комиссии 

12. Доклад Комиссии о работе на этапе I ее семидесятой сессии был 

утвержден на втором пленарном заседании 23 мая 2014 года. 
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Приложение I 
 

Заявление о последствиях мер и предложений Комиссии для 

бюджета по программам 

 
1. Просьбы, содержащиеся в проектах резолюций, перечисленных 

ниже, не будут иметь дополнительных последствий для утвержденного 

бюджета по программам на 2014-2015 годы:
a
 

 

 а) резолюция 70/1:  осуществление Бангкокской декларации о 

региональном экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

 

 b) резолюция 70/2:  связанные с бедствиями статистические 

показатели в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

2. В необходимых случаях для осуществления мероприятий, 

предусмотренных в вышеупомянутых проектах резолюций, будут 

изыскиваться внебюджетные средства.  

 

                     
a  См. резолюцию 68/248 А-С Генеральной Ассамблеи. 
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Приложение II 

Заседания вспомогательных и других межправительственных 

органов, проводившиеся после шестьдесят девятой сессии 

Комиссии  

Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

доклада 

Комитеты 

I. Комитет по окружающей среде и развитию Третья сессия 

Бангкок 

29-31 октября 2013 года 

E/ESCAP/70/13 

Председатель г-н Бектас Мухамеджанов (Казахстан)   

Заместители  

  Председателя 
г-жа Суконтха Экарадж (Таиланд) 

г-н Дэ Ён Чу (Республика Корея) 

  

Докладчик г-н Дорнат Арьял (Непал)   

II. Комитет по торговле и инвестициям  Третья сессия 

Бангкок 

20-22 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/9 

Председатель г-н Саджат Ахмад (Пакистан)   

Заместитель  

  Председателя 

г-жа Каро Рупа (Папуа – Новая Гвинея)   

Докладчик г-жа Текрет Камранг (Камбоджа)   

III. Комитет по уменьшению опасности бедствий  Третья сессия 

Бангкок 

27-29 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/14 

Председатель г-жа Фатимат Тасним (Мальдивские Острова)   

Заместители  

  Председателя 

г-н Намгай Вангчук (Бутан) 

г-н Пита Тагикакивера (Фиджи) 

  

Советы управляющих региональных учреждений ЭСКАТО 

I. Совет управляющих Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства   

Девятая сессия 

Бангкок 

19 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/11/Rev.1 

Председатель г-н Ваис Кабир (Бангладеш)   

Заместитель  

  Председателя 

 

г-н Канчан К. Синх (Индия)   

II. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационной технологии в 

целях развития 

Восьмая сессия 

Инчхон,  

Республика Корея  

12 декабря 2013 года 

E/ESCAP/70/15 

Председатель г-н Раджендр Кумар (Индия)   

Заместитель  

  Председателя 

г-жа Мария Лурдез Акилизан (Филиппины)   
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

доклада 

III. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

передачи технологии  

Девятая сессия 

Бангкок 

19 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/10 

Председатель г-н Инду Бхаскар (Индия)   

Заместитель  

  Председателя 

г-н Бамбан Субиянто (Индонезия)   

IV. Совет управляющих Статистического института для Азии 

и Тихого океана  

Девятая сессия 

Тиба, Япония  

19-20 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/18 

Председатель г-н Суриямин (Индонезия)   

Заместитель  

  Председателя 

г-н Такао Итоу (Япония)   

V. Совет управляющих Центра по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства  

Десятая сессия 

Бангкок 

13 декабря 2013 года 

E/ESCAP/70/8 

Председатель г-н Ифтихар Ахмад (Пакистан)   

Заместитель  

  Председателя 

г-н Рагунат Днияну Годаке (Папуа – Новая  

   Гвинея) 

  

Межправительственные заседания 

I. Шестая Азиатско-тихоокеанская конференция по 

народонаселению  

Бангкок 

16-20 сентября 2013 года  

E/ESCAP/70/16 

 Этап заседаний старших должностных лиц   

Председатель г-н Кешав Десираджу (Индия)   

Заместитель  

  Председателя 

г-жа Жанет Гарин (Филиппины)   

Докладчик д-р Теннет Далипанда (Соломоновы 

Острова) 

  

 Этап заседаний министров   

Председатель г-н Аноте Тонг (Кирибати)   

Заместитель  

  Председателя 

г-н Ахмад Джан Наим (Афганиста); 

г-н Хукум Хан Хабиби (Афганистан); 

г-жа Саеда Мостафави (Афганистан); 

г-жа Мехер Афрозе (Афганистан); 

г-жа Ли Бинь (Китай); 

г-н Нанди Туаине Гласси (Острова Кука); 

г-жа Джико Лувени (Фиджи); 

г-н Кениа Акиба (Япония); 

г-жа Тосико Абе (Япония); 

г-н Сомчит Интамит (Лаосская Народно- 

   Демократическая Республика); 

г-н Азиза Сери Панглима Мохаммед Дун  

   (Малайзия); 

  



E/2014/39 

E/ESCAP/70/32 

39E/ESCAP/70/32 

B14-00488 25 

Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

доклада 

г-н Абдулла Джихад (Мальдивские 

   Острова); 

г-н Эрдэнэ Содномзундуй (Монголия); 

г-н Амарсана Джазаг (Монголия); 

г-н Бидхядхар Малик (Непал); 

г-жа Джоан Сисиати Тахафа Вилиаму 

   (Ниуэ); 

г-жа Закия Шах Наваз (Пакистан); 

г-н Сержиу Гама да Кошта Лобу (Тимор- 

   Лешти); 

г-н Риалут Серж Вохор (Вануату); 

г-н Тьен Нгуен Вьет (Вьетнам) 

Докладчик д-р Фасли Джалал (Индонезия)   

II. Форум министров транспорта стран Азии Вторая сессия 

Бангкок 

4-8 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/12 

 Этап заседаний старших должностных лиц 
  

Председатель г-н Сударшан Кам Бандари (Непал)   

Заместители  

  Председателя 

г-н Васим Сориа (Камбоджа) 

г-н Ердем Диреклер (Турция) 

  

Докладчик г-н Фарид Валиев (Азербайджан)   

 Этап заседаний министров   

Председатель г-н Чадчарт Ситтипунт (Таиланд)   

Заместители  

  Председателя 

г-н Хрант Бегларян (Армения) 

г-н Д.Н.Дунгиель (Бутан) 

г-н Тауч Чанкосул (Камбоджа) 

г-н Хукуи Нин (Китай) 

г-н Бамбанг Сусантоно (Индонезия) 

г-н Аббас Ахмед Ахунди (Исламская Республика  

   Иран) 

г-н Ёситаки Тоуи (Япония) 

г-н Соммад Полсен (Лаосская Народно- 

   Демократическая Республика) 

г-н Аб. Азиз Каправи (Малайзия) 

г-н Гансукх Амарджаргал (Монголия) 

г-н Миинт Тиен (Мьянма) 

г-н Чаби Радж Пант (Непал) 

г-н Хунг Ку Ео (Республика Корея) 

г-н Алексей Циденов (Российская  

   Федерация) 

г-н Низом Хакимов (Таджикистан) 

г-н Нгуен Хон Тронг (Вьетнам) 

  

Докладчик г-н Абул Касем Мд. Бадрул Маджид 

(Бангладеш) 
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

доклада 

III. Конференция министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

Бангкок 

17-20 декабря 2013 года 

E/ESCAP/70/7 

 Этап заседаний старших должностных лиц 
  

Председатель г-н Кази Имтиаз Хоссаин (Бангладеш)   

Заместители  

  Председателя 

г-н Ник Азман Ник Абдул Маджид  

   (Малайзия) 

г-жа Пилимилоз Балвин Фа’отусиа (Тонга) 

  

 Этап заседаний министров   

Председатель г-н Фаумуина Тиатиа Лиуга (Самоа)   

Заместители  

  Председателя 

г-н Ли Тхуч (Камбоджа) 

г-н Е.М. Сударасана Натчиаппан (Индия) 

г-н Мухаммед Саид (Мальдивы) 

г-н Рабиндра Кумар Шакиа (Непал) 

г-жа Эмилия Валерио Пирес (Тимор-Лешти) 

  

IV. Специальное межправительственное совещание по 

региональному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли 

Бангкок, 

22-24 апреля 2014 года 

E/ESCAP/70/31 

Председатель г-н Тоя Нарайан Гиявали (Непал)   

Заместитель 

Председателя 

г-н Кхемдетх Сихавонг (Лаосская  

   Народно-Демократическая Республика) 

  

Докладчик г-н Махмуд Заргар (Исламская Республика  

   Иран) 

  

V. Руководящий совет Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии  

Восьмая сессия 

Алматы, Казахстан 

19-21 ноября 2013 года 

E/ESCAP/70/19 

Председатель г-н Тимур Жаксылыков (Казахстан)   
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Приложение III 

Издания и документы 

 A. Издания, выпущенные после шестьдесят девятой сессии
*
 

Исполнительное руководство и исполнение 

ESCAP Meeting Documents, 2012 
**

 ESCAP/LIB/SER.F/32. 

What’s Ahead @ ESCAP 
** 

 

Подпрограмма 1 

Макроэкономическая политика и всеохватное развитие
a
 

Asia-Pacific Development Journal 

Vol. 20, No. 1, June 2013. ST/ESCAP/2663. 

Asia-Pacific Regional MDG Report 2012/2013: Asia-Pacific Aspirations: Perspectives for a 

Post-2015 Development Agenda. ESCAP, ADB and UNDP, August 2013. 

CAPSA Fact Sheet
** 

No. 07/2013. Agricultural research-extension linkages in Asia and the Pacific. 

No. 08/2013. Role of policies in agricultural transformation: lessons from Brazil and the 

Republic of Korea. 

CAPSA Working Paper
** 

No. 106, 2012. The role of policies in agricultural transformation: lessons from Brazil, 

Indonesia and the Republic of Korea. 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2013: Year-end Update. ST/ESCAP/2679. 

MPDD Policy Briefs
** 

No. 11, June 2013. Providing employment for all. 

No.12, June 2013. Coping with volatile capital flows in Asia and the Pacific. 

No.13, July 2013. Developmental macroeconomics. 

No.14, July 2013. Forward-looking macroeconomic policies – re-examining inflation and 

debt limits. 

No.15, July 2013. Facing a sluggish and volatile global economy. 

No.16, August 2013. Minimum wage policies to boost inclusive growth. 

No.17, September 2013. Making emerging Asia-Pacific less vulnerable to global financial 

panics. 

No.18, December 2013. Providing income security for the elderly. 

No.19, January 2014. Governments can use sustainable public procurement to foster 

inclusive and sustainable development in Asia and the Pacific. 

MPDD Working Papers
** 

                     
*  Где это уместно, отмечаются условные обозначения документов ЭСКАТО и номера изданий 

Организации Объединенных Наций в продаже (в скобках).  Двойная здвездочка (**) обозначает 

только Интернет-издания. 

a  Влючая Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства (КАПСА). 
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WP/13/01, April 2013. Policies for structural transformation: an analysis of the Asia-

Pacific. 

Palawija News (CAPSA): 

Vol. 30, No. 1, August 2013. 

- Adoption of new rice varieties in Sri Lanka. 

- Indonesia rice check procedure: an approach for accelerating the adoption of ICM. 

Vol. 30, No. 2, August 2013.  

- Preparing rice farmers for climate change direct seeded rice in India. 

- Mitigating climate change and soil salinity impacts in the Indus Basin using 

skimming wells with pressurized irrigation. 

Vol. 30, No. 3, December 2013. Sustainable management of water scarcity in the Asia-

Pacific region using virtual water trade through agricultural products. 

 

Подпрограмма 2 

Торговля и инвестиции
b
 

A Handbook on Negotiating Preferential Trade Agreements: Services Liberalization. July 

2013. ST/ESCAP/2657. 

APTIAD Briefing Note
** 

No. 6, December 2013. Asia-Pacific Trade Agreement: promoting trade, investment and 
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CSAM Policy Brief
**

 

No. 1, January 2014. Analysis of the trends of agricultural mechanization development in 

China (2000-2020). 

Designing and Implementing Trade Facilitation in Asia and the Pacific, 2013 Update. 

6 September 2013. 

Expansion of Global Value Chains in Asian Developing Countries: Automotive Case Study in 
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Statistical Perspective: Focus Areas for Realizing Enhanced Energy Security, May 2013. 
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International migration and development in Asia and the Pacific. 
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 B. Документы, представленные Комиссии на ее семидесятой сессии 

Обозначение документа Название документа 
Пункт 

повестки дня 

 Документы ограниченной серии  

E/ESCAP/70/L.1/Rev.1 Предварительная повестка дня 1(c) 

E/ESCAP/70/L.2/Rev.2 Аннотированная предварительная повестка дня 1(c) 

E/ESCAP/70/L.3 и Add.1 Проект доклада - 

E/ESCAP/70/L.4 Проект резолюции:  Осуществление Бангкокской декларации о 

региональном экономическом сотрудничестве и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3(a) 

E/ESCAP/70/L.5 Проект резолюции:  Связанные с бедствиями статистические 

показатели в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

10 

E/ESCAP/70/L.6 Проекты решений - 

 Обычные документы  

E/ESCAP/70/1 Резюме хода подготовки Тихоокеанского субрегиона к третьей 

Международной конференции по малым островным развивающимся 

государствам 

2(a) 

E/ESCAP/70/2 Рациональное использование ресурсов Мирового океана в целях 

устойчивого развития и ликвидации нищеты в тихоокеанских малых 

островных развивающихся государствах 

2(b) 

E/ESCAP/70/3 Резюме хода осуществления Программы действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2(c) 

E/ESCAP/70/4 Резюме хода осуществления Вьентьянского консенсуса 2(d) 

E/ESCAP/70/5 и Corr.1 Обзор подпрограммы: вопросы и задачи, касающиеся всеохватного и 

устойчивого экономического и социального развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3 

E/ESCAP/70/6 Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии 3 

E/ESCAP/70/7 Доклад Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3(a) 

E/ESCAP/70/8 Доклад Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства о работе его десятой сессии 

3(a) 

E/ESCAP/70/9 Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его третьей 

сессии 

3(b) 

E/ESCAP/70/10 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

передаче технологии о работе его девятой сессии 

3(b) 

E/ESCAP/70/11/Rev.1 Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства о работе его девятой сессии 

3(b) 

E/ESCAP/70/12 Доклад Форума министров транспорта стран Азии о работе его 

второй сессии 

3(c) 

E/ESCAP/70/13 Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе его 

третьей сессии 

 

3(d) 

E/ESCAP/70/14 Доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его 

третьей сессии 

3(f) 
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Обозначение документа Название документа 
Пункт 

повестки дня 

E/ESCAP/70/15 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра по использованию информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития о работе его восьмой сессии 

3(f) 

E/ESCAP/70/16 Доклад шестой Азиатско-тихоокеанской конференции по 

народонаселению 

3(g) 

E/ESCAP/70/17 «Дорожная карта» осуществления Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3(g) 

E/ESCAP/70/18 Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и 

Тихого океана о работе его девятой сессии 

3(h) 

E/ESCAP/70/19 Доклад Совета управляющих Специальной программы для экономик 

Центральной Азии о работе его восьмой сессии 

3(i) 

E/ESCAP/70/20 Доклад о деятельности ЭСКАТО по проведению оценки в течение 

двухгодичного периода 2012-2013 годов 

4(a) 

E/ESCAP/70/21 Изменения в программе на двухгодичный период 2014-2015 годов 4(b) 

A/69/6 (Prog. 16) Proposed strategic framework for the period 2016-2017, part two: biennial 

programme plan, economic and social development in Asia and the Pacific 

4(c) 

E/ESCAP/70/22 Обзор мероприятий по техническому сотрудничеству и 

внебюджетных взносов 

4(d) 

E/ESCAP/70/23 Проведение оценки в соответствии с резолюцией 67/4:  создание 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях 

5 

E/ESCAP/70/24 Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии 

6 

E/ESCAP/70/25/Rev.1 Сроки, место проведения и главная тема семьдесят первой сессии 

Комиссии (2015 год) 

7 

E/ESCAP/70/26 Резюме Обзора экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2014 год 

8(b) 

E/ESCAP/70/27 Региональная взаимосвязанность для общего процветания 9 

E/ESCAP/70/28 Доклад Азиатско-тихоокеанского энергетического форум 3(d) 

E/ESCAP/70/29 Доклад об осуществлении программ в течение двухгодичного 

периода 2012–2013 годов 

4(a) 

E/ESCAP/70/30 Мнения наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона и 

тихоокеанских островных развивающихся стран относительно 

повестки дня в области развития на период после 2015 года 

2(e) 

E/ESCAP/70/31 

 

Доклад Специального межправительственного совещания по 

региональному соглашению об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли 
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Обозначение документа Название документа 
Пункт 

повестки дня 

 Информационные документы  

E/ESCAP/70/INF/1 (только 

на английском языке) 

Information for participants - 

E/ESCAP/70/INF/2 (только 

на английском языке) 

Provisional list of participants - 

E/ESCAP/70/INF/3 (только 

на английском языке) 

Report of the Coordinating Committee for Geoscience Programmes 

in East and Southeast Asia 

3(d) 

E/ESCAP/70/INF/4 (только 

на английском языке) 

Report of the Mekong River Commission 3(d) 

E/ESCAP/70/INF/5 (только 

на английском языке) 

Report of the Typhoon Committee 3(f) 

E/ESCAP/70/INF/6 (только 

на английском языке) 

Report of the Panel on Tropical Cyclones 3(f) 

 

 


