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Введение
1.
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана провела свою
семьдесят пятую сессию в Конференц-центре Организации Объединенных Наций
в Бангкоке с 27 по 31 мая 2019 года. Настоящий доклад охватывает период с 17 мая
2018 года по 31 мая 2019 года и содержит выводы, сделанные Комиссией. Отчет о работе
сессии содержится в отдельном документе (ESCAP/75/36).

Глава I
Вопросы, доведенные до сведения Экономического и
Социального Совета, или требующие его решения
2.
На своей семьдесят пятой сессии Комиссия приняла девять резолюций и
20 решений, которые представлены ниже. До сведения Совета доводятся девять
резолюций.

А.

Резолюции, принятые Комиссией на ее семьдесят пятой сессии
Резолюция 75/1
Осуществление итогового документа Евро-Азиатского регионального среднесрочного
обзора Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, на десятилетие 2014-2024 годов
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 69/137 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2014 года,
в которой Генеральная Ассамблея приняла Венскую декларацию и Венскую программу
действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 20142024 годов1, и на резолюцию 72/232 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2017 года,
в которой она постановила провести на высоком уровне всеобъемлющий среднесрочный
обзор хода осуществления Венской программы действий на десятилетие 2014-2024 годов,
подтверждая, что сквозная цель Венской программы действий заключается в
более последовательном удовлетворении особых потребностей развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, и решении стоящих перед ними особых проблем в области
развития, обусловленных отсутствием у них выхода к морю, их удаленностью и
неблагоприятным географическим положением, и, таким образом, в содействии
повышению темпов устойчивого и всеохватного роста, что может способствовать
ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету,
принимая во внимание важность содействия расширению взаимодействия между
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и странами транзита на основе
общей заинтересованности и отмечая, что для расширения взаимодействия необходимы
благоприятные международные экономические условия в сочетании с учетом различий
в реальном положении дел в странах, их возможностях и уровнях развития и уважением
национальных приоритетов при одновременном соблюдении международного права и
обязательств,
1. отмечает проведение Евро-азиатского регионального среднесрочного
обзора Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетие 2014-2024 годов2, в Бангкоке 11-12 февраля 2019 года,
2. также отмечает намерение Исполнительного секретаря передать итоговый
документ Евро-азиатского регионального среднесрочного обзора Венской программы
действий в качестве вклада Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочный

1
2

Приложения I и II.
ESCAP/75/33, приложение.
1
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всеобъемлющий обзор хода осуществления Венской программы действий на высоком
уровне, который будет проводиться в Нью-Йорке в декабре 2019 года;
3.

просит Исполнительного секретаря:

а)
продолжать оказывать помощь в развитии потенциала государствам-членам
в целях обеспечения беспрепятственного осуществления деятельности в рамках всех
шести приоритетных направлений Венской программы действий;
b)
доложить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
на ее семьдесят седьмой сессии о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей
резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
Резолюция 75/2
Обязательство по укреплению связей между последующей деятельностью на
национальном, региональном и глобальном уровнях и обзором хода осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года,
озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года», в которой Генеральная Ассамблея отметила, что
правительства несут главную ответственность за проведение последующей деятельности
и обзора прогресса, достигнутого на национальном, региональном и глобальном уровнях
в осуществлении целей в области устойчивого развития и соответствующих целевых
показателей до 2030 года,
ссылаясь также на резолюцию 70/299 Генеральной Ассамблеи от 29 июля 2016 года
об осуществлении последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и проведении обзора хода ее реализации на
глобальном уровне, в которой Генеральная Ассамблея подтвердила, что политический
форум высокого уровня по устойчивому развитию будет играть центральную роль в
надзоре за целым комплексом процессов осуществления последующей деятельности и
проведения обзора хода реализации Повестки дня на период до 2030 года на глобальном
уровне, и призвала государства-члены выявлять, по мере необходимости, наиболее
подходящие региональные или субрегиональные форумы и форматы в качестве
дополнительного способа содействия последующей деятельности в связи с политическим
форумом высокого уровня и проведению обзора на нем, признавая необходимость
предотвращения дублирования, и приветствовала меры, принимаемые в этой связи;
ссылаясь далее на резолюцию 73/1 Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана от 19 мая 2017 года о конференционной структуре Комиссии,
соответствующей Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в которой Комиссия постановила, что Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому
развитию является частью вспомогательной структуры Комиссии, и на резолюцию 73/9
от 19 мая 2017 года о региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в которой она призвала государства-члены сотрудничать в осуществлении
Повестки дня на период до 2030 года, как предусмотрено Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции 70/1, в том числе на региональном уровне – в контексте региональной
«дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе3,
рассмотрев доклад шестого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому
развитию и приложение к нему4,

3
4

2

E/ESCAP/73/31, приложение II.
ESCAP/75/5.
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принимая к сведению недостаточный уровень средств осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года на страновом уровне, и тот факт,
что Азиатско-Тихоокеанский регион должен активизировать усилия по достижению
каждой цели в области устойчивого развития, если он стремится реализовать Повестку
дня на период до 2030 года,
принимая к сведению также тот факт, что расширение прав и возможностей
людей, в том числе гражданского общества и частного сектора, и обеспечение их охвата
являются основополагающими условиями для реализации принципа, в соответствии с
которым никто не должен быть забыт, и воплощением преобразовательного характера
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
обращая особое внимание на его роль в оказании содействия странам, в частности
странам с особыми потребностями, за счет озвучивания точки зрения региона в
отношении осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года,
отмечая с признательностью роль секретариата Комиссии в развитии
национального и регионального потенциала по достижению целей в области устойчивого
развития и соответствующих целевых показателей, в том числе для проведения
добровольных национальных обзоров,
1.
подчеркивает важность укрепления связей между последующей
деятельностью на национальном, региональном и глобальном уровнях и обзором хода
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 5;
2. признает важную роль Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому
развитию в создании пространства на региональном уровне для осуществления
последующей деятельности и обзора, в том числе для обсуждения государствамичленами их добровольных национальных обзоров на региональном уровне до их
представления на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию;
3. призывает его членов и Экономический и Социальный Совет обеспечить
надлежащее отражение материалов, предоставляемых Азиатско-Тихоокеанским
форумом по устойчивому развитию, в программе и дискуссиях, проводимых в рамках
политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, на ежегодной основе;
4. подтверждает приверженность активному региональному сотрудничеству
в рамках приоритетных областей, описанных в региональной «дорожной карте» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе3;
5. просит Председателя шестого Азиатско-Тихоокеанского форума по
устойчивому развитию представить данные выводы от имени Азиатско-Тихоокеанского
региона политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию на его
сессиях под эгидой Экономического и Социального Совета в июле 2019 года и под эгидой
Генеральной Ассамблеи в сентябре 2019 года;
6. просит Исполнительного секретаря провести консультации с государствамичленами относительно того, как укрепить связи между Азиатско-Тихоокеанским
форумом по устойчивому развитию и политическим форумом высокого уровня по
устойчивому развитию, и предлагает государствам-членам рассмотреть возможность
проведения обзора прогресса, достигнутого в осуществлении региональной «дорожной
карты» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе, по мере необходимости;
7. просит также Исполнительного секретаря доложить Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана на ее семьдесят седьмой сессии о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
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Резолюция 75/3
Укрепление партнерств в регионах и между ними в целях устойчивого развития
Азиатско-Тихоокеанского региона
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года о
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и резолюцию 70/299
от 29 июля 2016 года об осуществлении последующей деятельности в связи с Повесткой
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведении обзора хода ее
реализации на глобальном уровне, в которой Ассамблея признала важность региональной
и субрегиональной составляющей процесса осуществления последующей деятельности в
связи с Повесткой дня на период до 2030 года и проведения обзора хода ее реализации на
глобальном уровне,
ссылаясь также на резолюцию 72/279 Генеральной Ассамблеи от 31 мая 2018 года
о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций в контексте
четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций,
в которой, среди прочего, Ассамблея подтвердила роль и функции системы развития
Организации Объединенных Наций на региональном уровне, включая региональные
экономические комиссии и региональные группы системы развития Организации
Объединенных Наций,
ссылаясь далее на резолюцию 73/291 Генеральной Ассамблеи от 15 апреля 2019 года,
в которой Ассамблея признала, что сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество вносят вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, и подтвердила роль региональных комиссий в оказании
поддержки инициативам, осуществляемым в рамках сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества, в соответствии с их мандатами и с учетом проводимой в
настоящее время реформы системы Организации Объединенных Наций посредством
дальнейшего осуществления ими текущей деятельности в таких областях, как укрепление
транспортных связей и использование людских и прочих ресурсов, имеющихся в сетях по
обмену знаниями, налаживание партнерских отношений и наращивание научнотехнического потенциала в целях укрепления субрегионального, регионального и
межрегионального сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества,
ссылаясь на резолюцию 73/1 Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана от 19 мая 2017 года о конференционной структуре Комиссии,
соответствующей Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
и резолюцию 73/9 от 19 мая 2017 года о региональной «дорожной карте» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
признавая важность партнерств в регионах и субрегионах и между ними в целях
эффективной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, в том числе в том, что касается обмена знаниями о бизнес-моделях,
передовой практике, национальных подходах и укреплении потенциала в целях
осуществления,
отмечая с признательностью текущие консультации между Организацией
Объединенных Наций, включая Комиссию, и субрегиональными, региональными и
межрегиональными организациями и рамками в целях поощрения диалога и
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе для достижения целей в области
устойчивого развития,
1. призывает
укреплять партнерства между государствами-членами,
субрегиональными, региональными и межрегиональными организациями и рамками и
партнерами по вопросам развития, и в частности системой Организации Объединенных
Наций, по вопросам поощрения устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
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2. рекомендует рассмотреть взаимодополняющие стороны Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года6 и региональных «дорожных
карт» и стратегий и приоритетов развития субрегиональных, региональных и
межрегиональных организаций и рамок;
3. призывает государства-члены выявлять и пропагандировать бизнес-модели,
передовую практику и национальные подходы для реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года;
4. предлагает субрегиональным, региональным и межрегиональным
организациям и рамкам сотрудничать с Экономической и социальной комиссией для Азии
и Тихого океана по вопросам поощрения устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе;
5.

просит Исполнительного секретаря:

a) укреплять сотрудничество с субрегиональными, региональными и
межрегиональными организациями и рамками по вопросам i) выявления
взаимодополняющих сторон их стратегий и приоритетов развития и Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года; ii) последующей деятельности
в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления в
Азиатско-Тихоокеанском регионе; и iii) выявления и анализа бизнес-моделей, передовой
практики и национальных подходов для достижения целей в области устойчивого
развития и обмена ими в субрегионах и регионах и между ними;
b) рассматривать в консультации с государствами-членами варианты создания
сетей для укрепления потенциала стран по вопросам осуществления Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
c) укреплять сотрудничество с другими региональными комиссиями
Организации Объединенных Наций по вопросам последующей деятельности в связи
с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления и обмена бизнесмоделями, передовой практикой и национальными подходами для достижения целей
в области устойчивого развития;
d) в
качестве
учредителя
Азиатско-тихоокеанского
регионального
координационного механизма укреплять и поощрять связи, сотрудничество и партнерство
с участием соответствующих специализированных учреждений, фондов и программ
системы Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других
заинтересованных сторон, где уместно, в поддержку усилий по достижению целей
в области устойчивого развития государствами-членами, в частности наименее
развитыми странами, не имеющими выхода к морю развивающимися странами и
тихоокеанскими островными развивающимися странами;
e) содействовать
выполнению
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе
рекомендаций резолюции 73/291 Генеральной Ассамблеи с учетом региональных и
субрегиональных особенностей, в том числе путем задействования людских и других
ресурсов соответствующих сетей знаний, партнерств, технического и научного
потенциала на основе обмена опытом по передовой практике в отношении вопросов,
касающихся устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030 года, и путем
проведения региональных форумов, на которых развивающиеся страны могут
обмениваться опытом и координировать свои собственные инициативы в области
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, в том числе путем обсуждения
необязательных добровольных методологий и использования существующего опыта по
вопросам учета и оценки сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества;
6. также просит Исполнительного секретаря представить Комиссии на ее
семьдесят седьмой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
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Резолюция 75/4
Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с проблемами
загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи 70/1 от 25 сентября 2015 года под
названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» и такие связанные с загрязнением воздуха задачи целей в области
устойчивого развития, как задача 3.9, предполагающая существенное сокращение к 2030 году
количества случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных химических
веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв, и задача 11.6, предполагающая
уменьшение к 2030 году негативного экологического воздействия городов в пересчете на
душу населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и
удалению городских и других отходов,
отмечая, что загрязнение воздуха является насущной экологической проблемой,
которая значительно обострилась в последние годы и приводит к росту преждевременной
смертности и создает угрозу для средств к существованию и для устойчивого развития
региона, в первую очередь во многих городах Азиатско-Тихоокеанского региона, в
которых загрязнение воздуха порождает серьезную угрозу для здоровья растущего
городского населения,
признавая также растущую потребность в экологически чистой энергетике и
диверсификации источников энергии посредством новых, эффективных и экологически
безопасных технологий, которые могли бы содействовать смягчению последствий
изменения климата, экологической устойчивости и снижению загрязнения воздуха,
ссылаясь на резолюцию 68.8 Всемирной организации здравоохранения от 26 мая
2105 года под названием «Здоровье и окружающая среда: решение проблемы воздействия
загрязнения воздуха на здоровье»7 и резолюцию 3/8 Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по окружающей среде от 6 декабря 2017 года о предотвращении и уменьшении
загрязнения воздуха в целях улучшения качества воздуха в глобальном масштабе8,
признавая работу различных межправительственных программ по борьбе с
загрязнением воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Соглашение
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по проблеме трансграничного задымления,
Малейскую декларацию о контроле и предотвращении загрязнения воздуха и его вероятных
трансграничных последствиях для Южной Азии, Сеть мониторинга кислотных осадков в
Восточной Азии и Азиатско-тихоокеанское партнерство за чистый воздух,
с признательностью отмечая усилия государств-членов по борьбе с загрязнением
воздуха, включая запуск Партнерства стран Северо-Восточной Азии «За чистый воздух»,
1. призывает всех членов и ассоциированных членов укреплять внутренние
стратегии и меры по сокращению загрязнения воздуха и смягчению последствий
загрязнения воздуха для здоровья человека;
2.
предлагает всем членам и ассоциированным членам в соответствующих
случаях обмениваться с другими членами своим опытом субрегионального и регионального
сотрудничества в рамках различных межправительственных программ по борьбе с
загрязнением воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе по линии Азиатскотихоокеанского форума по устойчивому развитию и Комитета по окружающей среде и
развитию;
3. предлагает государствам-членам активизировать усилия по содействию
устойчивому и экологически безопасному развитию в интересах обеспечения
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экологической устойчивости и сотрудничества в области экологически безопасных
технологий и их передачи на добровольных и взаимосогласованных условиях в целях
решения проблем, связанных с загрязнением воздуха;
4.

просит Исполнительного секретаря:

a) содействовать добровольному обмену опытом субрегионального и
регионального сотрудничества, включая поощрение добровольного научно-технического
сотрудничества для решения проблемы загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, способствовать сбору и распространению информации и осуществлять
аналитические исследования, связанные с загрязнением воздуха в регионе, в целях
поддержки соответствующих стратегий в надлежащих случаях с учетом внутреннего опыта
и мандата Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана;
b) сотрудничать с региональными и субрегиональными программами по борьбе с
загрязнением воздуха, соответствующими органами Организации Объединенных Наций,
включая Всемирную организацию здравоохранения и Программу Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, и с многосторонними и двусторонними
донорами согласно их соответствующим мандатам для решения проблем, связанных
с загрязнением воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
с) предоставлять по просьбе государств-членов техническую поддержку для
разработки стратегий по смягчению последствий загрязнения воздуха;
d) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе,
достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
5-e пленарное заседание
31 мая 2019 года
Резолюция 75/5
Осуществление Улан-Баторской декларации Азиатской конференции министров
по снижению риска бедствий 2018 года
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи от 3 июня 2015 года,
в которой Ассамблея одобрила Сендайскую декларацию и Сендайскую рамочную
программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, принятые на Третьей
Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по снижению риска
бедствий, состоявшейся в Сендае (Япония) 14–18 марта 2015 года,
ссылаясь также на резолюцию 73/7 Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана от 19 мая 2017 года об укреплении регионального сотрудничества
в интересах осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
напоминая далее об успешном проведении Азиатской конференции министров по
снижению риска бедствий 2016 года, результатом которой стало принятие НьюДелийской декларации о снижении риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
2016 года и Азиатского регионального плана осуществления Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы9,
высоко оценивая успешный итог Азиатской конференции министров по снижению
риска бедствий 2018 года, состоявшейся в Улан-Баторе 3–6 июля 2018 года, которая была
организована совместными силами Правительства Монголии и Управления Организации
Объединенных Наций по снижению риска бедствий10,
1. приветствует Улан-Баторскую
министров по снижению риска бедствий10;
9
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2. призывает к выполнению обязательств, содержащихся в Улан-Баторской
декларации, в интересах достижения всеобъемлющих целей Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы11 при помощи активизации
регионального сотрудничества;
3. призывает все стороны совершенствовать разработку национальных и
местных стратегий снижения риска бедствий в интересах осуществления Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий, в том числе при помощи Азиатского
регионального плана осуществления Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы9 и Плана действий на 2018–2020 годы Азиатского
регионального плана осуществления Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы10, согласованных на Азиатских конференциях
министров по снижению риска бедствий 2016 года и 2018 года соответственно;
4. предлагает государствам-членам принять участие в Азиатско-тихоокеанской
конференции министров по снижению риска бедствий, которая состоится в Брисбене
(Австралия) 23–26 июня 2020 года, на самом высоком уровне;
5. призывает все государства-члены усиливать роль Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана, в том числе при помощи Комитета по
уменьшению опасности бедствий, в активизации регионального сотрудничества в области
осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий;
6.

просит Исполнительного секретаря:

a) продолжать укрепление межучрежденческой координации деятельности с
Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий и другими
органами системы Организации Объединенных Наций в целях активизации
регионального сотрудничества в области осуществления Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий, признавая, что Управление Организации
Объединенных Наций по снижению риска бедствий служит в системе Организации
Объединенных Наций центром по координации деятельности в области снижения риска
бедствий, принимая во внимание План действий на 2018–2020 годы Азиатского
регионального плана осуществления Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы, и вносить вклад в периодическую оценку прогресса,
достигнутого в деле ее осуществления;
b) оказывать государствам-членам, в случаях когда от них поступают
соответствующие запросы, помощь в укреплении потенциала в интересах поддержки их
усилий по осуществлению Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий, принимая во внимание План действий на 2018–2020 годы;
c) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе,
достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
Резолюция 75/6
Осуществление Декларации министров об использовании космических технологий
в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатскотихоокеанского плана действий по использованию космических технологий в целях
устойчивого развития (2018–2030 годы)
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
приветствуя резолюцию Генеральной Ассамблеи 73/6 от 26 октября 2018 года под
названием «Пятидесятая годовщина первой Конференции Организации Объединенных
Наций по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях:
космос как двигатель устойчивого развития», в которой Ассамблея предложила Комитету
по использованию космического пространства в мирных целях продолжить разработку
11
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повестки дня «Космос-2030» и плана ее осуществления на основе итогов пятидесятой
годовщины первой Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и
использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС+50),
ссылаясь на резолюцию 2016/27 Экономического и Социального Совета от 27 июля
2016
года
об
укреплении
институциональных
механизмов
управления
геопространственной информацией, в которой Совет обратился к региональным
комиссиям с просьбой оказывать соответствующую поддержку, по просьбе и сообразно
обстоятельствам, работе региональных органов Инициативы Организации Объединенных
Наций по глобальному управлению геопространственной информацией и обеспечить,
чтобы блага и выгоды от деятельности этих органов в равной степени распределялись
среди всех государств-членов в каждом регионе,
ссылаясь также на резолюцию 69/11 Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана от 1 мая 2013 года об осуществлении Азиатско-тихоокеанского
плана действий по применению космической технологии и географических
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития,
2012–2017 годы, и приложение к ней, в котором содержится обращенная к секретариату
просьба возглавить осуществление Плана действий на региональном уровне,
приветствуя успешные итоги третьей Конференции министров по вопросу о
применении космической техники в целях устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе, которая состоялась в Бангкоке 10 октября 2018 года, и
рассмотрев доклад этой Конференции министров12, Декларацию министров об
использовании космических технологий в целях устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе13 и Азиатско-тихоокеанский план действий по использованию
космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы)14,
выражая надежду, что осуществление Азиатско-тихоокеанского плана действий
по использованию космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы)
укрепит потенциал государств – членов Комиссии в области управления геопространственной
информацией и облегчит распределение благ и выгод от геопространственной
деятельности между государствами-членами в регионе,
1. одобряет Декларацию министров об использовании космических технологий
в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе13 и Азиатскотихоокеанский план действий по использованию космических технологий в целях
устойчивого развития (2018–2030 годы)14;
2. предлагает всем членам и ассоциированным членам осуществлять тесное
взаимодействие и разработать соответствующие совместные программы и проекты в
увязке с приоритетными темами, целями, задачами и мерами Азиатско-тихоокеанского
плана действий по использованию космических технологий в целях устойчивого развития
(2018–2030 годы);
3.

просит Исполнительного секретаря:

a) уделять приоритетное внимание поддержке осуществления Декларации
министров об использовании космических технологий в целях устойчивого развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанского плана действий по
использованию космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы);
b) осуществить в 2022 году оценку реализации государствами-членами этапа I
Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию космических технологий в
целях устойчивого развития (2018–2030 годы) и представить доклад с соответствующими
рекомендациями четвертой Конференции министров по вопросу о применении
космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
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c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении
настоящей резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
Резолюция 75/7
Содействие осуществлению инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали на основе регионального сотрудничества
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года об
использовании информационно-коммуникационных технологий в целях развития,
ссылаясь также на резолюцию 65/280 Генеральной Ассамблеи от 17 июня 2011 года
о Программе действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов,
резолюцию 69/137 от 12 декабря 2014 года о Программе действий для развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов и резолюцию 69/15
от 14 ноября 2014 года о Программе действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь СAMOA»),
признавая, что доступ к информационно-коммуникационным технологиям и
соответствующие меры по укреплению потенциала, в том числе в отношении молодежи,
пожилых лиц, женщин, инвалидов и жителей отдаленных и сельских общин, важны для
уменьшения «цифрового разрыва», борьбы с нищетой и достижения целей в области
устойчивого развития и других международных целей развития в АзиатскоТихоокеанском регионе,
отмечая резолюцию 73/6 Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана от 19 мая 2017 года о реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали на основе регионального сотрудничества, в которой
Комиссия предложила членам и ассоциированным членам сотрудничать по вопросам
осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали15 и Рамочного документа по региональному сотрудничеству в области
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 16
признавая, что на Всемирной конференции по развитию электросвязи,
проходившей в Буэнос-Айресе в 2017 году, Международный союз электросвязи призвал
укреплять сотрудничество с международными и региональными организациями в целях
усиления региональных связей в сфере информационно-коммуникационной технологии,
в том числе при помощи таких инициатив, как инициатива по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали,
признавая с удовлетворением итоги второго совещания Руководящего комитета по
вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и второй сессии
Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и
инновациям, проходившей в Бангкоке в августа 2018 года, на которой Комитет одобрил
Генеральный план для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали,
2019-2022 годы,17 и Рамочный документ по региональному сотрудничеству в области
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали,2019-2022 годы,18
1.
предлагает членам и ассоциированным членам сотрудничать по вопросам
осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали, 2019-2022 годы,17 и Рамочного документа по региональному
сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали,
15
16
17
18
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2019-2022 годы,18 одобренных Комитетом по информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям на его второй сессии;
2. также предлагает членам и ассоциированным членам рассмотреть
возможность подготовки и осуществления субрегиональных планов реализации
инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, где уместно
и на добровольной основе, с учетом особенностей каждого субрегиона и национального
законодательства соответствующих стран, включая, в частности, совместное
использование инфраструктуры и размещение оптоволокна вдоль пассивной
инфраструктуры;
3.

просит Исполнительного секретаря:

a)
продолжать поддерживать текущие мероприятия по осуществлению
инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;
b)
поддерживать страны-члены при помощи политического консультирования,
технических исследований и укрепления потенциала, по просьбе, в отношении
подготовки и осуществления субрегиональных планов реализации инициативы по
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;
c)
поощрять участие различных заинтересованных сторон, таких как органы и
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, региональные и
субрегиональные организации и международные финансовые институты и партнеры,
а также частный сектор, гражданское общество, научно-исследовательские институты и
аналитические центры, где уместно, в подготовке и осуществлении субрегиональных
планов реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали;
d)
продолжать проводить исследования и анализ и укреплять потенциал
в целях выявления задач и возможностей, связанных с четырьмя основами и
субрегиональными планами осуществления инициативы по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали;
e)
представить
Комитету
по
информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям доклад на его третьей сессии о ходе
подготовки и осуществления субрегиональных планов реализации инициативы по
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;
f)
представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о ходе осуществления настоящей
резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
Резолюция 75/8
Развитие науки, техники и инновационной деятельности в интересах
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года,
озаглавленную «Будущее, которого мы хотим», резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года
об Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции по
финансированию развития и резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, озаглавленную
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года», в которых Генеральная Ассамблея признала, помимо прочего, важнейшую
роль науки и техники, важность поощрения инноваций, в частности в развивающихся
странах, в содействии устойчивому развитию и важность международного
сотрудничества в этом отношении,
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ссылаясь также на резолюцию 70/213 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2015 года
о науке, технике и инновациях в целях развития, в которой Ассамблея признала,
что наука, техника и инновации, включая экологически безопасные технологии,
способны играть жизненно важную роль в развитии и в облегчении усилий по решению
глобальных
проблем,
например,
по
ликвидации
нищеты,
обеспечению
продовольственной безопасности и безопасности питания, расширению доступа к
энергоресурсам и повышению энергоэффективности, борьбе с болезнями,
совершенствованию систем образования, охране окружающей среды, ускорению темпов
экономической диверсификации и преобразований и повышению производительности и
конкурентоспособности и в конечном счете поддержке устойчивого развития,
ссылаясь далее на резолюцию 71/1 Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 года о перестройке своей конференционной
структуры в соответствии с формирующейся повесткой дня в области развития на период
после 2015 года, на основании которой Комиссия постановила преобразовать Комитет по
информационно-коммуникационной технологии в Комитет по информационнокоммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям с тем, чтобы заниматься
вопросами, связанными с новыми проблемами и возможностями в области науки,
техники и инноваций,
вновь подтверждая свою резолюцию 72/12 от 19 мая 2016 года, в которой
Комиссия вновь подтвердила, что наука, техника и инновации имеют жизненно важное
значение для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и что Комиссия является одним из наиболее подходящих в регионе форумов
для развития науки, техники и инновационной деятельности в целях достижения целей в
области устойчивого развития,
признавая что для применения достижений науки и техники и инноваций
в интересах реализации целей в области устойчивого развития к государствам-членам
обращаются с призывом, в необходимых случаях, учитывать Цели в своих национальных
стратегиях развития и в последствие принять национальные «дорожные карты» по
развитию науки, техники и инновационной деятельности в интересах достижения Целей;
инвестировать в НИОКР; укреплять кадровый потенциал в области науки, техники и
инновационной деятельности; и создать центры инновационных инкубаторов,
ссылаясь на свою резолюцию 72/12, в которой Комиссия предложила
государствам-членам проводить дальнейшую работу по организации раз в два года
Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям, и приветствуя проведение Азиатскотихоокеанского форума 2019 года, в качестве одного из средств расширения и
стимулирования, в необходимых случаях, добровольного обмена знаниями и
взаимодействия и в целях поощрения участия государств-членов системы Организации
Объединенных Наций и соответствующих заинтересованных сторон,
1. вновь подтверждает, что Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого океана является наиболее подходящим региональным форумом в системе
Организации Объединенных Наций для содействия развитию диалога и сотрудничества
между государствами-членами в вопросах стратегий в области науки, техники и
инноваций, прежде всего по линии своего Комитета по информационнокоммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям в АзиатскоТихоокеанском регионе,
2. призывает государства-члены расширять сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг,
а также трехстороннее, региональное и международное сотрудничество в области науки,
техники и инновационной деятельности, включая обмен знаниями на добровольных
началах и взаимосогласованных условиях,
3. предлагает государствам-членам рассмотреть возможность разработки и
принятия, в необходимых случаях, национальных «дорожных карт», политики и
стратегий по науке, технике и инновационной деятельности в интересах достижения
целей в области устойчивого развития,
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4.

просит Исполнительного секретаря:

a) содействовать, в необходимых случаях, повышению информированности
среди государств-членов о диалогах по вопросам науки, техники и инновационной
деятельности, которые ведутся на различных форумах и в международных, региональных
и субрегиональных организациях и структурах, выступая в качестве связующего звена в
деле содействия развитию сотрудничества и принятия совместных мер;
b) призвать, в необходимых случаях, по линии действующих механизмов
государства-члены к содействию установлению государственных, государственночастных и гражданско-общественных партнерств для задействования потенциала науки,
техники и инновационной деятельности в интересах обеспечения учитывающего
интересы и потребности всех слоев населения и устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе;
c) оказывать, в необходимых случаях, государствам-членам помощь в
разработке и принятии «дорожных карт», политики и стратегий по науке, технике и
инновационной деятельности в интересах достижения целей в области устойчивого
развития в сотрудничестве с соответствующими организациями системы Организации
Объединенных Наций и другими организациями и структурами,
5. призывает государства-члены и соответствующие организации системы
развития Организации Объединенных Наций оказывать, в необходимых случаях,
Комиссии содействие в задействовании потенциала науки, техники и инновационной
деятельности в интересах обеспечения учитывающего интересы и потребности всех слоев
населения и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе по линии всех
механизмов,
6. просит Исполнительного секретаря представить Комиссии на ее семьдесят
седьмой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года
Резолюция 75/9
Осуществление Декларации об использовании данных для разработки стратегий
в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
приветствуя преобразовательные сдвиги в подготовке и использовании данных
официальной статистики, что является непременным условием для успешного
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 19
с удовлетворением отмечая усилия статистического сообщества АзиатскоТихоокеанского региона, направленные на распространение данных официальной
статистики, руководствуясь документом под названием «Совершенствование
официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года: общая концепция и рамки действий статистического
сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона»,20
ссылаясь на свое утверждение рекомендации Комитета по статистике
относительно организации шестой сессии Комитета на более высоком уровне принятия
решений,21с учетом исключительной важности приверженности правительств на более
высоком уровне делу успешной реализации общей концепции и рамок действий в
интересах обеспечения политической, институциональной и ресурсной поддержки и в
целях мобилизации потенциала широкого партнерства для претворения в жизнь общей

19
20
21
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концепции преобразования национальных статистических систем в поддержку
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
приветствуя всеохватный подготовительный процесс к шестой сессии Комитета
по статистике, проводившейся в Бангкоке 16-19 октября 2018 года, участие на высшем
уровне в ее работе и ее успешное завершение,
1. утверждает Декларацию об использовании данных для разработки стратегий в
целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт, принятую 19 октября 2018 года;22
2. призывает членов и ассоциированных членов принять все усилия
по выполнению содержащихся в Декларации обязательств;
3.

просит Исполнительного секретаря:

a) оказывать членам и ассоциированным членам содействие в их усилиях
по выполнению содержащихся в Декларации обязательств;
b) сотрудничать с соответствующими партнерами по развитию и другими
заинтересованными сторонами в целях содействия осуществлению непрерывных,
скоординированных и эффективных усилий по выполнению содержащихся в Декларации
обязательств;
c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана на ее восемьдесят первой сессии в 2025 году доклад об итогах среднесрочного
обзора на девятой сессии Комитета по статистике в 2024 году, которая будет организована
на более высоком уровне принятия решений с оценкой хода осуществления Декларации.
5-е пленарное заседание
31 мая 2019 года

В.

Решения, принятые Комиссией на ее семьдесят пятой сессии
Решение 75/1
Ликвидация разрыва: расширение прав и возможностей и обеспечение всеобщего
охвата в Азиатско-Тихоокеанском регионе
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
записку секретариата под названием «Ликвидация разрыва: расширение прав и возможностей
и обеспечение всеобщего охвата в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/75/1).
Решение 75/2
Резюме Доклада о развитии стран
Тихоокеанского региона, 2019 год

с

особыми

потребностями

Азиатско-

На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского
региона, 2019 год (ESCAP/75/2).
Решение 75/3
Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до ее сведения, по итогам
совещаний ее вспомогательных органов, проходивших в период 2018-2019 годов
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила вопросы,
требующие решения Комиссии или доводимые до ее сведения, по итогам совещаний ее
вспомогательных органов, проходивших в период 2018-2019 годов (ESCAP/75/4).

22
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Решение 75/4
Доклады межправительственных органов и совещаний, проходивших в период 20182019 годов
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила
следующие документы:
a) доклад шестого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию
(ESCAP/75/5);
b) доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского
хозяйства о работе его четырнадцатой сессии (ESCAP/75/8);
c) доклад о работе третьей Конференции министров по вопросу о применении
космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(ESCAP/75/10);
d) доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию
управления информацией о бедствиях о работе его третьей сессии (ESCAP/75/11);
e) доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра
информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе его
тринадцатой сессии (ESCAP/75/18);
f) доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого
океана о работе его четырнадцатой сессии (ЕSCAP/75/21).
Решение 75/5
Документы, подготовленные секретариатом, по вопросам, касающимся обзора
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
следующие документы:
a) резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии
(ЕSCAP/75/3);
b) годовые доклады международных и межправительственных организаций,
представленные Комиссии (ESCAP/75/INF/1);
c) доклад о работе пятой сессии Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому
десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы (ЕSCAP/75/7);
d) принятие мер по борьбе с изменением климата и его последствиями: как
расширение прав и возможностей людей приводит к устойчивым результатам
(ESCAP/75/9);
e) повышение устойчивости к бедствиям
геопространственных инноваций (ESCAP/75/12);

при

помощи

цифровых

и

f) всеобщий доступ к энергоснабжению в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
научно обоснованные стратегии обеспечения расширения прав и возможностей людей,
всеобщего охвата и равенства путем достижения цели 7 в области устойчивого развития
(ESCAP/75/13);
g) устойчивый транспорт как один из механизмов расширения прав и
возможностей людей и повышения степени инклюзивности и равенства в АзиатскоТихоокеанском регионе (ESCAP/75/14);
h) выход за рамки экономического роста: расширение прав и возможностей
людей, бережное отношение к планете и достижение целей в области устойчивого
развития (ESCAP/75/15);
i)
доклад пятого совещания Временной межправительственной руководящей
группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли (ESCAP/75/16);
j)
рост числа проблем, связанных с торговой и инвестиционной деятельностью
(ESCAP/75/17);
B19-00588
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k)

цифровая связуемость и цифровая экономика (ESCAP/75/20);

l)
статистика в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года: проблемы и новые варианты решений в АзиатскоТихоокеанском регионе (ESCAP/75/23).
Решение 75/6
Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче
технологий о работе его четырнадцатой сессии
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила доклад
Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологий о работе
его четырнадцатой сессии (ESCAP/75/19).
Решение 75/7
Доклад по итогам Среднесрочного обзора хода осуществления Азиатскотихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии, включая
резюме Председателя
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила доклад по
итогам среднесрочного обзора хода осуществления Азиатско-тихоокеанской декларации
министров о народонаселении и развитии и приняла к сведению резюме Председателя,
содержащееся в приложении II (ESCAP/75/6).
Решение 75/8
Доклад о деятельности Региональной руководящей группы по вопросам регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и список предлагаемых членов Региональной
руководящей группы на вторую половину (2020-2024 годы) Десятилетия
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
доклад о деятельности Региональной руководящей группы по вопросам регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/75/22) и утвердила список предлагаемых
членов Региональной руководящей группы на вторую половину (2020-2024 годы)
Десятилетия.
Решение 75/9
Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик Центральной
Азии о работе его тринадцатой сессии
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила доклад
Руководящего совета Специальной программы для экономик Центральной Азии о работе
его тринадцатой сессии (ESCAP/75/24).
Решение 75/10
Субрегиональные аспекты расширения прав и возможностей людей и обеспечения
всеобщего охвата и равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
записку секретариата о субрегиональных аспектах расширения прав и возможностей
людей и обеспечения всеобщего охвата и равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(ESCAP/75/25).
Решение 75/11
Предлагаемый план по программам на 2020 год и дополнительная информация
о плане по программам и об исполнении программ
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила
предлагаемый план по программам на 2020 год (ЕSCAP/75/26) и приняла к сведению
дополнительную информацию о плане по программам и об исполнении программ
(ESCAP/75/INF/2/Rev.2).
16
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Решение 75/12
Предлагаемые изменения в программе работы на двухгодичный период 2018-2019 годов
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия одобрила
предлагаемые изменения в программе работы на двухгодичный период 2018-2019 годов
(ESCAP/75/27).
Решение 75/13
Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и укрепления потенциала
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к
сведению записку секретариата об обзоре вопросов, касающихся партнерств,
внебюджетных взносов и укрепления потенциала, (ESCAP/75/28) и выразила свою
признательность за следующие взносы, объявленные членами и ассоциированными
членами на 2019 год:
1. Бруней-Даруссалам. Секретариат получил письменное извещение о том,
что правительство Бруней-Даруссалама сделает следующие взносы:
СИАТО
Тихоокеанский целевой фонд
2. Китай.
следующие взносы:

15 000 долл. США
1 000 долл. США

Делегация Китая отметила, что ее правительство сделало

Программа сотрудничества Китай-ЭСКАТО
АТЦПТ
ЦУМСХ (для управления)
ЦУМСХ (для программ)
СИАТО
Азиатско-тихоокеанское десятилетие инвалидов
НЕАСПЕК

1 000 000 долл. США
и 1 500 000 юаней
30 000 долл. США
1 600 000 долл. США
120 000 долл. США
70 000 долл. США
10 000 долл. США
50 000 долл. США

3. Индия. Делегация Индии объявила, что ее правительство сделает
следующие взносы:
АТЦПТ
ЦУМСХ
СИАТО
Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Южной и
Юго-Западной Азии

400 000 долл. США
15 000 долл. США
25 000 долл. США
79 000 долл. США

4. Индонезия. Делегация Индонезии объявила, что ее правительство сделает
следующие взносы:
АТЦПТ
ЦУМСХ
СИАТО

10 000 долл. США
30 000 долл. США
30 000 долл. США

5. Япония. Делегация Японии объявила, что ее правительство сделает
следующие взносы на период с апреля 2019 года по март 2020 года:
Фонд сотрудничества Япония-ЭСКАТО
СИАТО

27 594 долл. США
1 812 400 долл. США

Взнос наличными для СИАТО включает 70 700 долл. США для проведения учебных
курсов в Японии. Делегация Японии объявила, что ее правительство планирует
сделать для СИАТО взнос натурой, эквивалентный 1 112 545 долл. США, на период с
апреля 2019 года по март 2020 года при условии сохранения такого же числа лекторов
B19-00588
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СИАТО, как и прежде. Кроме того, в рамках своей программы технического
сотрудничества по линии Японского агентства международного сотрудничества
совместно с СИАТО делегация объявила о намерении ее правительства предоставить
стипендии для 40 участников конкретных учебных курсов по официальной
статистике.
6.
Макао (Китай). Секретариат получил письменное уведомление о том,
что правительство Макао (Китай) сделает следующие взносы:
АТЦИКТ
АТЦПТ
АТРИБ
СИАТО

5 000 долл. США
5 000 долл. США
10 000 долл. США
20 000 долл. США

7.
Таиланд. Делегация Таиланда объявила, что ее правительство сделает
следующие взносы:
АТЦПТ
ЦУМСХ
СИАТО
Тихоокеанский целевой фонд
Целевой фонд Комитета по тайфунам
Группа ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам

15 000 долл. США
15 000 долл. США
23 000 долл. США
1 000 долл. США
12 000 долл. США
3 000 долл. США

Кроме того, делегация Таиланда выразила свое намерение сделать дополнительные
взносы в свое время.
Решение 75/14
Доклад о проведении оценки деятельности Азиатско-тихоокеанского центра по
передаче технологий и оценка деятельности Центра
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
доклад о проведении оценки деятельности Азиатско-тихоокеанского центра по передаче
технологий (ЕSCAP/75/29) и оценку деятельности Азиатско-тихоокеанского центра по
передаче технологий (ЕSCAP/75/INF/3).
Решение 75/15
Среднесрочный обзор конференционной структуры Комиссии во исполнение
резолюции 73/1
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
записку секретариата о среднесрочном обзоре конференционной структуры Комиссии во
исполнение резолюции 73/1 (ESCAP/75/30) и подготовленное Председателем резюме
обсуждений (ESCAP/75/INF/4).
Решение 75/16
Организация ежегодных сессий Комиссии
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия постановила, в
качестве общего принципа и без ущерба для правила 13 своих правил процедуры, что
должность Председателя ротируется по пяти субрегионам Комиссии.23
Решение 75/17
Обзор конференционной структуры Комиссии
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года, признавая необходимость
того, чтобы Комиссия адаптировалась и реагировала на изменяющиеся задачи и
возможности развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и соответствовала этой цели
23
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Пятью субрегионами Комиссии, как это обозначено в документе A/62/708, являются Восточная и
Северо-Восточная Азия; Северная и Центральная Азия; Южная и Юго-Западная Азия; ЮгоВосточная Азия; и Тихий океан.
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согласно Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Комиссия
постановила учредить рабочую группу открытого состава для дальнейшего рассмотрения
вопросов, касающихся обзора конференционной структуры Комиссии, в соответствии со
своими резолюциями 71/1 и 73/1, и просила рабочую группу сообщить о своих выводах и
рекомендациях Комиссии на ее семьдесят шестой сессии без ущерба для заключительного
обзора конференционной структуры, который пройдет на семьдесят восьмой сессии
Комиссии.
Комиссия также просила Исполнительного секретаря предпринять
надлежащие меры и обеспечить необходимую и запрашиваемую информацию для
поддержки обсуждений рабочей группы открытого состава по обзору конференционной
структуры Комиссии.
Решение 75/18
Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами Комиссии
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия приняла к сведению
доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей,
назначенных членами Комиссии (ESCAP/75/31).
Решение 75/19
Сроки и место проведения семьдесят шестой сессии Комиссии (2020 год)
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия постановила
провести свою семьдесят шестую сессию в Конференц-центре Организации
Объединенных Наций в Бангкоке с 18 по 22 мая 2020 года (ESCAP/75/32).
Решение 75/20
Главная тема семьдесят шестой сессии Комиссии (2020 год)
На своем 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года Комиссия также постановила,
что главной темой ее семьдесят шестой сессии будет являться «Поощрение
экономического, социального и экологического сотрудничества по вопросам океанов в
целях устойчивого развития» (ESCAP/75/32).

B19-00588
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Глава II
Организация работы семьдесят пятой сессии Комиссии
A.

Участники и организация работы
3.
Семьдесят пятая сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана состоялась в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке
27-31 мая 2019 года.
4.
В работе сессии приняли участие представители следующих членов и
ассоциированных членов:
Члены
Австралия
Азербайджан
Армения
Афганистан
Бангладеш
Бруней-Даруссалам
Бутан
Вануату
Вьетнам
Индия
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Казахстан
Камбоджа
Кирибати
Китай
Корейская Народно-Демократическая Республика
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Малайзия
Мальдивские Острова
Монголия
Мьянма
Науру
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Пакистан
Палау
Папуа – Новая Гвинея
Республика Корея
Российская Федерация
Самоа
Сингапур
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Тувалу
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Фиджи
Филиппины
Франция
Шри-Ланка
Япония
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Ассоциированные члены
Гонконг (Китай)
Макао (Китай)
5.
На основании правила 3 правил процедуры Комиссии в работе сессии приняли
участие представители Австрии, Израиля, Италии, Канады, Норвегии, Португалии, СанМарино и Швейцарии. В работе сессии также приняли участие представители
Европейского Союза, Святого Престола, Международного комитета Красного Креста и
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
6.
В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители
следующих межправительственных организаций: Азиатско-Тихоокеанского сообщества
по электросвязи; Азиатско-тихоокеанского сообщества по кокосовому ореху; Азиатского
банка развития; Инициативы Бенгальского залива по многостороннему техническому и
экономическому сотрудничеству; Комитета по координации программ геонаучных
исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии;
Комитета по тайфунам
ВМО/ЭСКАТО; Расширенной Туманганской инициативы; Комиссии по реке Меконг;
секретариата Форума тихоокеанских островов; Шанхайской организации сотрудничества;
секретариата Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии; и Секретариата
трехстороннего сотрудничества.
7.
В работе сессии приняли участие представители Управления Организации
Объединенных Наций по снижению риска бедствий; Канцелярии Высокого представителя
по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам; и Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде.
8.
В работе сессии приняли участие представители следующих специализированных
учреждений, фондов, программ и иных структур Организации Объединенных Наций:
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций;
Международной организации труда; Международной морской организации; Международного
союза электросвязи; Объединенной программы Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу; Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин; Программы Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам; Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию; Фонда Организации Объединенных Наций в области
народонаселения; Программы добровольцев Организации Объединенных Наций; и
Всемирного банка.
9.
В
работе
сессии
приняли
участие
наблюдатели
от
следующих
неправительственных организаций:
Международного объединения бахаистов;
Конференции неправительственных организаций, имеющих консультативные отношения
с Организацией Объединенных Наций; Международного совета по социальному
обеспечению; Международной федерации женщин деловых и свободных профессий;
Международной федерации экспедиторских ассоциаций; Международного движения за
оказание помощи бедствующим группам населения – «четвертый мир»; Организации
помощи семьям в Азии и в районе Тихого океана; Ассоциации женщин стран Тихого
океана и Юго-Восточной Азии; и Добровольной службы за границей.
10.
Со
списком
участников
можно
www.unescap.org/commission/75/listOfParticipants.

ознакомиться

по

ссылке:

11.
В соответствии с правилом 13 своих правил процедуры Комиссия избрала
г-на Дамдина Цогтбаатара (Монголия) Председателем семьдесят пятой сессии.
12.
Следуя своей ранее принятой практике, Комиссия постановила избрать в качестве
заместителей Председателя руководителей делегаций, участвующих на уровне
министров:
г-н М.А. Маннан (Бангладеш)
г-н Танди Дорджи (Бутан)
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г-н Ли Туч (Камбоджа)
г-н Чжан Цзюнь (Китай)
г-жа Мересеини Вунивака (Фиджи)
г-н А.М. Фахир (Индонезия)
г-н Сейед Хамид Поурмохаммади (Исламская Республика Иран)
г-н Норикадзу Судзуки (Япония)
г-н Мухтар Тлеуберди (Казахстан)
г-н Теуеа Тоату (Кирибати)
г-н Салеумксей Коммаситх (Лаосская Народно-Демократическая Республика)
г-н Мин Бахадур Шахи (Непал)
г-н Эрнесто М. Перния (Филиппины)
г-н Ли Таехо (Республика Корея)
г-жа Фаималотоа Йемайма Колотита Стауэрс-Ах Кау(Самоа)
г-н Дон Прамудвинай (Таиланд)
г-н Дионисиу Бабо Суариш (Тимор-Лешти)
г-н Фиделис Мануэль Лейте Магалхаес (Тимор-Лешти)
г-н Маатия Тоафа (Тувалу)
г-н Боб Локман (Вануату)
13.
Старшие должностные лица заседали в Комитете полного состава.
Г-н Махе Тупоуниуа (Тонга) был избран Председателем, а г-н Раджниш (Индия) и
г-н Агуставиано Софджан (Индонезия) были избраны заместителями Председателя
Комитета.
14.
Комиссия также учредила Рабочую группу по проектам резолюций для
рассмотрения проектов резолюций, представляемых в ходе сессии. Г-жа Раушан
Есбулатова (Казахстан) была избрана Председателем, а г-н Хироши Кавамура (Япония) –
заместителем Председателя Рабочей группы.
B.

Повестка дня
15.

Комиссия утвердила следующую повестку дня:
1.
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Открытие сессии:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

2.

«Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и
равенства»: общие прения по главной теме.

3.

Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю
развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся
странам.

4.

Обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
a)

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию;

b)

социальное развитие;

c)

окружающая среда и развитие;

d)

снижение риска бедствий;

e)

энергетика;

f)

транспорт;

g)

макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование
развития;

h)

торговля и инвестиции;

i)

информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и
инновации;

j)

статистика.
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C.

5.

Субрегиональные аспекты главной темы «Расширение прав и возможностей
людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства».

6.

Вопросы управления:
a)

предлагаемый план по программам на 2020 год;

b)

изменения в программе работы на двухгодичный период 2018–2019
годов;

c)

обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и
укрепления потенциала;

d)

доклад о проведении оценки деятельности Азиатско-тихоокеанского
центра по передаче технологий.

7.

Среднесрочный обзор конференционной структуры Комиссии.

8.

Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами Комиссии.

9.

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят шестой сессии Комиссии
(2020 год).

10.

Прочие вопросы.

11.

Утверждение доклада Комиссии.

Открытие сессии
16.
Г-н Дамдин Цогтбаатар (Монголия) председательствовал на открытии семьдесят
пятой сессии 27 мая 2019 года. Участники заслушали видеопослания г-жи Марии
Фернанды Эспиносы Гарсес (Эквадор), Председателя семьдесят третьей сессии
Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря. Исполнительный секретарь ЭСКАТО
выступила с приветственным словом и программным заявлением. Г-н Бэрон Дивавеси
Уага, президент Науру и г-н Хун Сен, премьер-министр Камбоджи выступили с
приветственными обращениями.
Со специальным обращением выступила
Ее Королевское Высочество Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн.

D.

Утверждение доклада Комиссии
17.

B19-00588

Доклад Комиссии был утвержден на ее 5-м пленарном заседании 31 мая 2019 года.
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Глава III
Работа Комиссии после семьдесят четвертой сессии
A.

Деятельность вспомогательных органов
18.
За рассматриваемый период были проведены следующие межправительственные
совещания и заседания вспомогательных органов:
а)

комитеты:

i)
Комитет по информационно-коммуникационной технологии, науке,
технике и инновациям (вторая сессия);
ii)

Комитет по статистике (шестая сессия);

iii) Комитет по транспорту (пятая сессия);

b)

iv)

Комитет по окружающей среде и развитию (пятая сессия);

v)

Комитет по социальному развитию (пятая сессия);

vi)

Комитет по торговле и инвестициям (шестая сессия);

советы управляющих:
i)

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра
информационно-коммуникационной технологии в целях развития
(тринадцатая сессия);

ii)

Совет управляющих Статистического института для Азии и Тихого
океана (четырнадцатая сессия);

iii) Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче
технологии (четырнадцатая сессия);

c)

iv)

Совет управляющих Центра по устойчивой механизации сельского
хозяйства (четырнадцатая сессия);

v)

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию
управления информацией о бедствиях (третья сессия);

другие межправительственные совещания:
i)

Совет управляющих Специальной программы
Центральной Азии (тринадцатая сессия);

для

экономик

ii)

третья Конференция министров по вопросу о применении космической
техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;

iii) Среднесрочный обзор Азиатско-тихоокеанской декларации министров о
народонаселении и развитии;
iv)

Временная межправительственная руководящая группа по упрощению
процедур трансграничной безбумажной торговли (5-я встреча);

v)

шестой Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию.

19.
Сроки, состав бюро и условные обозначения докладов этих совещаний приводятся
в приложении II. В докладах этих совещаний отражены проведенные дискуссии,
достигнутые договоренности и принятые решения.

В.

Издания
20.
Перечень изданий, выпущенных после семьдесят четвертой сессии Комиссии,
и предсессионных документов, представленных на текущей сессии, дается
в приложении III.
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С.

Отношения с другими органами Организации Объединенных Наций
21.
Секретариат поддерживал тесные регулярные контакты с различными отделами
Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, а также с секретариатами
других региональных комиссий при осуществлении проектов, представляющих общий
интерес.

B19-00588
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Приложение I
Заявление о последствиях мер и предложений Комиссии для бюджета по
программам
1.
Просьбы, содержащиеся в перечисленных ниже резолюциях, не будут иметь
последствий для утвержденного бюджета по программам на двухгодичный период
2018–2019 годов1 и предлагаемого бюджета по программам на 2020 год2:
a) резолюция ESCAP/RES/75/1: Осуществление итогового документа ЕвроАзиатского регионального среднесрочного обзора Венской программы действий для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов;
b) резолюция ESCAP/RES/75/2: Обязательство по укреплению связей между
последующей деятельностью на национальном, региональном и глобальном уровнях и
обзором хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
c) резолюция ESCAP/RES/75/3: Укрепление партнерств в регионах и между
ними в целях устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона;
d) резолюция ESCAP/RES/75/4: Укрепление регионального сотрудничества
в целях борьбы с проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
e) резолюция ESCAP/RES/75/5: Осуществление Улан-Баторской декларации
Азиатской конференции министров по снижению риска бедствий 2018 года;
f) резолюция ESCAP/RES/75/6: Осуществление Декларации министров об
использовании космических технологий в целях устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию
космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы);
g) резолюция ESCAP/RES/75/7: Содействие осуществлению инициативы по
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали на основе регионального
сотрудничества;
h) резолюция ESCAP/RES/75/8: Развитие науки, техники и инновационной
деятельности в интересах осуществления Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
i)
резолюция ESCAP/RES/75/9: Осуществление Декларации об использовании
данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт.
2.
В необходимых случаях для осуществления мероприятий, которые требуется
провести в соответствии с вышеупомянутыми проектами резолюций, будут изыскиваться
внебюджетные ресурсы.

1
2
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Приложение II
Заседания вспомогательных и других межправительственных
органов, проводившиеся после семьдесят четвертой сессии Комиссии
Вспомогательные органы и должностные лица

Сессия

Условное обозначение
документа

Комитет
I.

II.

Комитет по информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям
Председатель:

г-н Пейман Салехи (Исламская Республика
Иран)

Заместители
Председателя:

г-жа Сиримали Фернандо (Шри-Ланка)
г-н Эдгар И. Гарсия (Филиппины)
г-н Тхависак Манодхам (Лаосская НародноДемократическая Республика)
г-н Анителу Таймоана (Тонга)

Комитет по статистике
Председатель:

г-н Мохд Узир Бин Махидин (Малайзия)

Заместители
Председателя:

г-н Нин Цзичже (Китай)
г-жа Вах Вах Маунг (Мьянма)
г-н Хавад Хоссейн Задех Нейестани (Исламская
Республика Иран)
г-н Гогита Тодрадзе (Грузия)
г-жа Алиимуамуа Малаефоно Тауа-Т Фаасалаина
(Самоа)

Член:
Докладчик:

III. Комитет по транспорту
Председатель:

г -н Эрдем Диреклер (Турция)

Заместители
Председателя:

г-н Маниндра Кишор Маджумдер (Бангладеш)
г-н Бамбанг Прихартоно (Индонезия)

IV. Комитет по окружающей среде и развитию

V.

Председатель:

г-н Сонам П. Вангди (Бутан)

Заместители
Председателя:

г-жа Диана Гэйл Л. Махарджян (Филиппины)
г-н Олег Шаманов (Российская Федерация)

Комитет по социальному развитию
Председатель:

г-н Чантум Чеа (Камбоджа)

Заместители
Председателя:

г-н Мадду Судан Бурлакоти (Непал)
г-жа Чихён Пак (Республика Корея)

VI. Комитет по торговле и инвестициям
Председатель:

г-н Тугсбилгун Тумуркулег (Монголия)

Заместители
Председателя:

г-н Бадрул Хассан Бабул (Бангладеш)
г-жа Каришма Нарайян (Фиджи)

B19-00588

Вторая сессия
Бангкок
29-31 августа
2018 года

ESCAP/CICTSTI/2018/9

Шестая сессия
Бангкок
16-19 октября –
2018 года

ESCAP/CST/2018/6

Пятая сессия
Бангкок
19-21 ноября
2018 года

ESCAP/CTR/2018/8

Пятая сессия
Бангкок
21-23 ноября
2018 года

ESCAP/CED/2018/4

Пятая сессия
Бангкок
28-30 ноября
2018 года

ESCAP/CSD/2018/4

Шестая сессия
Бангкок
13-15 марта
2019 года

ESCAP/CTI/2019/9
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Вспомогательные органы и должностные лица

Сессия

Условное обозначение
документа

Советы управляющих региональных учреждений
I.

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра
информационно-коммуникационных технологий в целях
развития
Председатель:

г-н Дамитх Тиланка Хеттихева (Шри-Ланка)

Заместитель
Председателя:

г-жа Молрыди Пуангнгерн (Таиланд)

II. Совет управляющих Статистического института для Азии и
Тихого океана
Председатель:

г-жа Лиса Грейс Берсалес (Филиппины)

Заместитель
Председателя:

г-н Хитоси Екояма (Япония)

III. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по
передаче технологии
Председатель:

г-н Патхом Саванпаньялерт (Таиланд)

Заместитель
Председателя:

г-н Эдгар И. Гарсия (Филиппины)

IV. Совет управляющих Центра по устойчивой механизации
сельского хозяйства

V.

Председатель:

г-н Сарут Чан (Камбоджа)

Заместители
Председателя:

г-н Болдуин Джаллорина (Филиппины)

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по
развитию управления информацией о бедствиях
Председатель:

г-н Сейед Хамид Пурмохаммади
(Исламская Республика Иран)

Заместитель
Председателя:

Генерал-лейтенант Омар Махмуд Хайят (Пакистан)

Тринадцатая
сессия
Бангкок
31 августа
2018 года

ESCAP/75/18

Четырнадцатая
сессия
Инчхон,
Республика
Корея
26 и 27 ноября
2018 года

ESCAP/75/21

Четырнадцатая
сессия
Бангкок
28 и 29 ноября
2018 года

ESCAP/75/19

Четырнадцатая
сессия
Джокьякарта,
Индонезия
30 ноября
2018 года

ESCAP/75/8

Третья сессия
Тегеран
19 декабря
2018 года

ESCAP/75/11

Другие межправительственные совещания
I.

Руководящий совет Специальной программы для экономик
Центральной Азии
Председатель:

II.

28

г-н Кайрат Торебаев (Казахстан)

третья Конференция министров по вопросу о применении
космической техники в целях устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Председатель:

г-жа Каньявим Китикара (Таиланд)

Заместители
Председателя:

г-н Карунаратха Паранавитхана (Шри-Ланка)
г-н Томас Джамалуддин (Индонезия)

Тринадцатая
сессия
Алматы,
Казахстан
21 сентября
2018 года

ESCAP/75/24

Бангкок
10 октября
2018 года

ESCAP/75/10
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Вспомогательные органы и должностные лица
III. Среднесрочный обзор хода осуществления Азиатскотихоокеанской декларации министров о народонаселении и
развитии
Председатель:

г-н Хуан-Антонио Перес III (Филиппины)

Заместители
Председателя:

г-н Ахмад Джан Наим (Афганистан)
г-н Джозефа Короивуэта (Фиджи)

IV. Временная межправительственная руководящая группа по
упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли

V.

Председатель:

г-н Юсуф Риза (Мальдивские Острова)

Заместители
Председателя:

г-жа Рама Деван (Бангладеш)
г-н Али Рахбари (Исламская Республика Иран)

Шестой Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому
развитию
Председатель:

г-н Фиделиш Магаляеш (Тимор-Лешти)

Заместители
Председателя:

г-н Ахмад Джавад Османи (Афганистан)
г-жа Дипу Мони (Бангладеш)
г-н Семи Тулека Короилавесау (Фиджи)
г-жа Нино Тандилашвили (Грузия)
г-н Раджив Кумар (Индия)
г-н Субанди Сарджоко (Индонезия)
г-жа Булгантуя Курелбаатар (Монголия)
г-н Пуспа Радж Кадель (Непал)
г-жа Розмари Эдильон (Филиппины)
г-н Руслан Эдельгериев (Российская Федерация)
г-н Дайя Дармапала Кулиттува Гамаджи
(Шри-Ланка)
г-н Силап Вельбегов (Туркменистан)

B19-00588

Сессия

Условное обозначение
документа

Бангкок
26-28 ноября
2018 года

ESCAP/75/6

5-я встреча,
Бангкок
12 и 13 марта
2019 года

ESCAP/75/16

Бангкок
27–29 марта
2019 года

ESCAP/75/5
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Приложение III
Издания и документы, выпущенные Комиссией
Издания, выпущенные после семьдесят четвертой сессии

A.

Исполнительное руководство и исполнение
ESCAP Annual Report 2018.
What’s Ahead @ ESCAP.**
Подпрограмма 1
Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты и финансирование
развития
Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2019: Structural
Transformation and Its Role in Reducing Poverty. ST/ESCAP/2857 (Sales No. E.19.II.F.5).
Asia-Pacific Sustainable Development Journal:
Vol. 25, No. 1, June 2018. ST/ESCAP/2845 (Sales No. E.19.II.F.98).
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions Beyond Growth.
ST/ESCAP/2853 (Sales No. E.19.II.F.6).
Подпрограмма 2
Торговля и инвестиции1
Asia-Pacific Trade and Investment Report 2018: Recent Trends and Developments.
ST/ESCAP/2846 (Sales No. E.19.II.F.3).
Подпрограмма 3
Транспорт
Transport and Communications
ST/ESCAP/SER.E/88.**

Bulletin

for

Asia

and

the

Pacific:

No.

88.

Подпрограмма 4
Окружающая среда и развитие
Accelerating Progress: An Empowered, Inclusive and Equal Asia and the Pacific
(published jointly by ESCAP, the Asian Development Bank and the United
Nations Development Programme).
Environment and Development Series:**
2018: “Harnessing environmental action for sustainable development in Asia and
the Pacific”.
Подпрограмма 5
Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности бедствий
и ликвидация их последствий2
Asia-Pacific Information Superhighway Working Paper Series: **
April 2018: “A study on cost-benefit analysis of fibre-optic co-deployment with
the Asian Highway connectivity”.



1
2
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Где это уместно, отмечаются условные обозначения документов Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и номера изданий Организации Объединенных
Наций в продаже (в скобках). Двойная звездочка (**) обозначает только Интернет-издания.
Включая Азиатско-тихоокеанский Центр по передаче технологии
Включая Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных технологий
в целях развития и Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о
бедствиях.

B19-00588

E/2019/39
ESCAP/75/35

August 2018: “E-resilience: a review of national broadband policies, regulations,
strategies and initiatives of China, Japan and the Republic of Korea”.
October 2018: “Fibre-optic co-deployment along the Asian Highways and
Trans-Asian Railways for e-resilience: the cases of India and Bangladesh”.
October 2018: “Enhancing cybersecurity for industry 4.0 in Asia and the Pacific”.
March 2019: “Satellite communications in Pacific island countries”.
Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia. ST/ESCAP/2851
(Sales No. E.19.II.F.7).
Подпрограмма 6
Социальное развитие
Asia-Pacific Sustainable Development Journal:
Vol. 25, No. 1, June 2018. ST/ESCAP/2845 (Sales No. E.19.II.F.98).
Closing the Gap: Empowerment and Inclusion in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2858 (Sales
No. E.19.II.F.8).
Social Outlook for Asia and the Pacific: Poorly Protected. ST/ESCAP/2844 (Sales No.
E.19.II.F.2).
Social Development Policy Guides:
“How to implement inclusive social protection schemes”. ST/ESCAP/2834.
Social Development Policy Briefs:
No. 2018/01: “Financing for long-term care in Asia and the Pacific”.
Social Development Working Papers:
No. 2018/01: “The case for convergence: assessing regional income distribution in Asia and
the Pacific”.
No. 2018/02: “Developing a toolkit to monitor implementation of the Madrid International
Plan of Action on Ageing in the context of the Asia-Pacific region”.
No. 2019/01: “Examining women’s economic employment in SPECA countries”.
Подпрограмма 7
Статистика
Asia and the Pacific SDG Progress Report 2018–2019. ST/ESCAP/2860 (Sales No. E.19.II.F.9).
Подпрограмма 8
Субрегиональная деятельность в целях развития
Evolution of Science, Technology and Innovation Policies for Sustainable Development:
The Experiences of China, Japan, the Republic of Korea and Singapore. ST/ESCAP/2850
(Sales No. E.19.II.F.4).
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B.

Документы, представленные Комиссии на ее семьдесят пятой сессии

Условное обозначение
документа
ESCAP/75/L.1
ESCAP/75/L.2/Rev.1
ESCAP/75/L.3
ESCAP/75/L.3/Add.1
ESCAP/75/L.4/Rev.1

ESCAP/75/L.5/Rev.1

ESCAP/75/L.6/Rev.1

ESCAP/75/L.7/Rev.1

ESCAP/75/L.8/Rev.1

ESCAP/75/L.9/Rev.1

ESCAP/75/L.10/Rev.1

ESCAP/75/L.11/Rev.1

ESCAP/75/L.12/Rev.1
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ESCAP/75/1
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Название документа
Документы ограниченной серии
Предварительная повестка дня
Аннотированная предварительная повестка дня
Проект доклада: Организация работы семьдесят пятой
сессии Комиссии
Проект доклада: Заявление о последствиях мер и
предложений Комиссии для бюджета по программам
Проект резолюции: Осуществление итогового документа
Евро-Азиатского регионального среднесрочного обзора
Венской программы действий для развивающихся стран, не
имеющих
выхода
к
морю,
на
десятилетие
2014-2024 годов
Проект резолюции: Обязательство по укреплению связей
между последующей деятельностью на национальном,
региональном и глобальном уровнях и обзором хода
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Проект резолюции: Укрепление партнерств в регионах и
между ними в целях устойчивого развития АзиатскоТихоокеанского региона
Проект
резолюции:
Укрепление
регионального
сотрудничества в целях борьбы с проблемами загрязнения
воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Проект резолюции: Осуществление Улан-Баторской
декларации Азиатской конференции министров по
снижению риска бедствий 2018 года
Проект резолюции: Осуществление Декларации министров
об использовании космических технологий в целях
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и
Азиатско-тихоокеанского
плана
действий
по
использованию космических технологий в целях
устойчивого развития (2018–2030 годы)
Проект
резолюции:
Содействие
осуществлению
инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали на основе регионального сотрудничества
Проект резолюции: Развитие науки, техники и
инновационной деятельности в интересах осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Проект резолюции:
Осуществление Декларации об
использовании данных для разработки стратегий в целях
обеспечения того, чтобы никто не был забыт
Проекты решений
Обычные документы
Ликвидация разрыва: расширение прав и возможностей и
обеспечение всеобщего охвата в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями
Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019 год: структурные
преобразования и их роль в сокращении масштабов
нищеты

Пункт повестки
дня
1 (c)
1 (c)
11
11
3

4 (a)

4 (a) и 5

4 (c)

4 (d)

4 (d)

4 (i)

4 (i)

4 (j)

11
2

3
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Условное обозначение
документа

Название документа

ESCAP/75/3

Резюме прогресса, достигнутого
резолюций Комиссии

ESCAP/75/4

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов
Комиссии, проведенных в период 2018-2019 годов

4

ESCAP/75/4/Add.1

Декларация об использовании данных для разработки
стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт
Доклад шестого Азиатско-тихоокеанского форума по
устойчивому развитию

4(j)

ESCAP/75/5
ESCAP/75/6

ESCAP/75/7
ESCAP/75/8

ESCAP/74/9

ESCAP/75/10

ESCAP/75/10/Add.1

ESCAP/75/10/Add.2

ESCAP/75/11

ESCAP/75/12
ESCAP/75/13

ESCAP/75/14

ESCAP/75/15

ESCAP/75/16

ESCAP/75/17
ESCAP/75/18

B19-00588

в

Пункт повестки
дня
осуществлении

Доклад по итогам среднесрочного обзора хода
осуществления
Азиатско-тихоокеанской
декларации
министров о народонаселении и развитии
Доклад о работе пятой сессии Рабочей группы по Азиатскотихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы
Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой
механизации сельского хозяйства о работе его
четырнадцатой сессии
Принятие мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями: как расширение прав и возможностей
людей приводит к устойчивым результатам
Доклад о работе третьей Конференции министров по
вопросу о применении космической техники в целях
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Декларация министров об использовании космических
технологий в целях устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе
Азиатско-тихоокеанский план действий по использованию
космических технологий в целях устойчивого развития
(2018–2030 годы)
Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского
центра по развитию управления информацией о бедствиях
о работе его третьей сессии
Повышение устойчивости к бедствиям при помощи
цифровых и геопространственных инноваций
Всеобщий доступ к энергоснабжению в АзиатскоТихоокеанском регионе: научно обоснованные стратегии
обеспечения расширения прав и возможностей людей,
всеобщего охвата и равенства путем достижения цели 7 в
области устойчивого развития
Устойчивый транспорт как один из механизмов
расширения прав и возможностей людей и повышения
степени инклюзивности и равенства в АзиатскоТихоокеанском регионе
Выход за рамки экономического роста: расширение прав и
возможностей людей, бережное отношение к планете и
достижение целей в области устойчивого развития
Доклад пятого совещания Временной межправительственной
руководящей
группы
по
упрощению
процедур
трансграничной безбумажной торговли
Рост числа проблем, связанных с торговой и
инвестиционной деятельностью
Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского
учебного центра информационно-коммуникационных
технологий в целях развития о работе его тринадцатой
сессии

4

4 (a)
4 (b)

4 (b)
4 (c)

4 (c)

4 (d)

4(d)

4(d)

4 (d)

4 (d)
4 (e)

4 (f)

4 (g)

4 (h)

4 (h)
4 (i)
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Условное обозначение
документа
ESCAP/75/19

ESCAP/75/20

Название документа

Пункт повестки
дня

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского
центра по передаче технологии о работе его четырнадцатой
сессии
Цифровая связуемость и цифровая экономика

4 (i)

Доклад Совета управляющих Статистического института для
Азии и Тихого океана о работе его четырнадцатой сессии
ESCAP/75/22
Доклад о деятельности Региональной руководящей группы
по вопросам регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения в АзиатскоТихоокеанском регионе
Статистика в интересах осуществления Повестки дня на
ESCAP/75/23
период до 2030 года: проблемы и новые варианты решений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Доклад Руководящего совета Специальной программы для
ESCAP/75/24
экономик Центральной Азии о работе его тринадцатой сессии
ESCAP/75/25
Субрегиональные
аспекты
расширения
прав
и
возможностей людей и обеспечения всеобщего охвата и
равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ESCAP/75/26
Предлагаемый план по программам на 2020 год
ESCAP/75/27
Изменения в программе работы на двухгодичный период
2018–2019 годов
ESCAP/75/28
Обзор партнерств, внебюджетных взносов и развития
потенциала
ESCAP/75/29
Доклад о деятельности по оценке Азиатско-тихоокеанского
центра по передаче технологий
ESCAP/75/30
Среднесрочный обзор конференционной структуры
Комиссии во исполнение резолюции 73/1
ESCAP/75/31
Доклад
Консультативного
комитета
постоянных
представителей и других представителей, назначенных
членами Комиссии
ESCAP/75/32
Сроки, место проведения и главная тема семьдесят шестой
сессии Комиссии (2020 год)
ESCAP/75/33
Вербальная нота министерства иностранных дел Монголии
от 11 марта 2019 года в адрес секретариата Экономической
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
ESCAP/75/34
Вербальная нота Посольства Монголии от 23 апреля 2019 года
в адрес секретариата Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана
Информационные документы (только на английском языке)
ESCAP/75/INF/1
Annual reports of international and intergovernmental
organizations provided to the Commission
ESCAP/75/INF/2/Rev.2
Supplementary information on the programme plan and
performance information
ESCAP/75/INF/3
Evaluation of the Asian and Pacific Centre for Transfer of
Technology
ESCAP/75/INF/4
Midpoint review of the conference structure of the Commission:
Chair’s summary of discussions
ESCAP/75/21

ESCAP/75/INF/5
ESCAP/75/INF/6

ESCAP/75/CRP.1
34

Master Plan for the Asia-Pacific Information Superhighway,
2019–2022
Asia-Pacific Information Superhighway Regional Cooperation
Framework Document, 2019–2022
Документы для зала заседаний (только на английском языке)
Draft decisions

4 (i)
4 (j)
4 (j)

4 (j)

5
5

6 (a)
6 (b)
6 (c)
6 (d)
7
8

9
3

4 (d)

4 (c) и (d)
6 (a)
6 (d)
7
4 (i)
4 (i)

11
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