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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семидесятая сессия 
Бангкок 4-8 августа 2014 года (этап II) 

Пункт 11 повестки дня 

Утверждение доклада Комиссии 

 

Проект доклада 
 

Председатель: Его Превосходительство г-н Кесанг Вангди (Бутан) 

 

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:
1
 

 

 а) проект резолюции E/ESCAP/70/L.8: Осуществление Программы 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

 

 b) проект резолюции E/ESCAP/70/L.9: Содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем 

передачи технологий; 

 

 c) проект резолюции E/ESCAP/70/L.10: Укрепление регионального 

сотрудничества и потенциала для расширения торговли и инвестиций в 

поддержку устойчивого развития; 

 

 d) проект резолюции E/ESCAP/70/L.11: Осуществление решения 

Специального межправительственного совещания по Региональному 

соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли; 

 

 e) проект резолюции E/ESCAP/70/L.12: Осуществление Сувинской 

декларации об улучшении морских транспортных перевозок и связанных с ними 

услуг в Тихоокеанском субрегионе; 
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 f) проект резолюции E/ESCAP/70/L.13: Осуществление Декларации 

министров о транспорте как ключевом элементе устойчивого развития и 

региональной интеграции; 

 

 g) проект резолюции E/ESCAP/70/L.14: Реализация итоговых 

документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума; 

 

 h) проект резолюции E/ESCAP/70/L.15: Осуществление Бангкокской 

декларации Азиатско-Тихоокеанского региона о повестке дня Организации 

Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года; 

 

 i) проект резолюции E/ESCAP/70/L.16: Осуществление решений 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию; 

 

 j) проект резолюции E/ESCAP/70/L.17: Укрепление усилий, 

касающихся населенных пунктов и устойчивого городского развития, в 

интересах Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 

 k) проект резолюции E/ESCAP/70/L.18: Региональное сотрудничество в 

интересах создания потенциала противодействия бедствиям в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

 

 l) проект резолюции E/ESCAP/70/L.19: Расширение участия молодежи в 

процессе устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

2. В соответствующих случаях будут изыскиваться внебюджетные ресурсы 

для проведения мероприятий, необходимых в соответствии с вышеупомянутыми 

проектами резолюций.   

 

3. Что касается проекта резолюции E/ESAP/70/L.17, в утвержденную 

программу работы на двухгодичный период 2014-2015 годов будет добавлен 

один компонент, а именно:  региональное подготовительное совещание высокого 

уровня к Хабитат III (третья Конференция Организации Объединенных Наций по 

жилью и устойчивому городскому развитию) в 2015 году.  Внебюджетные 

ресурсы в размере приблизительно 200 000 долл. США будут изыскиваться для 

поддержки организации этого совещания. 

_______________ 


