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Пункт 4 предварительной повестки дня*
Обзор хода осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Резюме прогресса,
резолюций Комиссии

достигнутого

в

осуществлении

Записка секретариата
Резюме
В настоящем документе приводится краткий обзор прогресса, достигнутого в
осуществлении резолюций Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана, по которым секретариату надлежит представить Комиссии соответствующий
доклад на ее семьдесят пятой сессии.
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс, высказать
секретариату свои замечания и дать ему дальнейшие руководящие указания
относительно эффективного осуществления данных резолюций.

I.

Социальное развитие
Резолюция 71/13
Осуществление Азиатско-тихоокеанской декларации министров по
достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин

1.

Требования пунктов постановляющей части
1.
В пункте 3 своей резолюции 71/13 Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) просила Исполнительного секретаря:

_____________________________
*
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a) укреплять роль Комиссии в оказании членам и ассоциированным
членам содействия в осуществлении Платформы действий и Декларации
министров;
b) предоставлять членам и ассоциированным членам по их просьбе
помощь в наращивании потенциала в целях оказания содействия их усилиям по
выполнению их обязательств в области достижения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин посредством:
i) укрепления
институтов; ii) увеличения финансирования; iii) повышения эффективности
подотчетности; и iv) формирования более крепких партнерских отношений;
c) содействовать обмену знаниями между членами и ассоциированными
членами посредством таких механизмов, как электронный информационносправочный центр, предоставляющий доступ к информации, данным и учебным
материалам по широкому спектру вопросов, связанных с гендерным равенством
и расширением прав и возможностей женщин;
d) продолжать усилия по обеспечению эффективного учета гендерных
вопросов в деятельности и программе работы Комиссии;
e) поощрять более тесное взаимодействие между учреждениями
Организации Объединенных Наций в регионе посредством реализации ведущей
роли Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма в
целях дальнейшей разработки стратегий и планов, направленных на достижение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин;
f) провести в 2018 году региональный обзор прогресса, достигнутого в
осуществлении Платформы действий и Декларации министров, в рамках
подготовки к межправительственной конференции высокого уровня,
упомянутой в пункте 2;
g) предоставить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о
прогрессе в осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
2.
В ответ на подпункт 3а секретариат организовал региональные семинары,
консультации и учебные мероприятия для обмена опытом, выявления передовой
практики и полученных уроков, а также для подготовки стратегических
рекомендаций в целях обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек в регионе.
3.
В ответ на подпункт 3b секретариат осуществил инициативы по
укреплению потенциала государств-членов по вопросам расширения
экономических прав и возможностей женщин, учета гендерной проблематики
при составлении бюджета и электронного управления в целях расширения прав
и возможностей женщин. Секретариат приступил в 2018 году к осуществлению
региональной программы обеспечения экономических прав и возможностей
женщин. Эта программа включает комплексный межсекторальный подход и
акцент на укрепление потенциала сотрудников директивных органов по
вопросам создания системы предпринимательства, учитывающей гендерные
аспекты. Она основывается на региональных научных исследованиях и
инициативах по укреплению потенциала, в том числе по вопросам развития
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предпринимательства среди женщин в странах – членах Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В 2017 году секретариат организовал
региональный форум по расширению применения практики подготовки
бюджетов с учетом гендерной проблематики и партнерским отношениям по
вопросам устойчивого финансирования для обеспечения гендерного равенства.
Практикумы прошли в Камбодже, Китае и Лаосской Народно-Демократической
Республике, и они были посвящены учету гендерных аспектов в процессе
национального планирования и подготовки бюджетов. Секретариат разработал
электронный инструментарий «Электронное правительство для расширения
прав и возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе» для
содействия сотрудникам директивных органов в подготовке и создании систем
электронного управления, учитывающих гендерные аспекты, который был
представлен на шестьдесят второй сессии Комиссии по положению женщин.1
4.
В соответствии с подпунктом 3с секретариат создал Азиатскотихоокеанский портал по вопросам гендерного равенства2 в качестве
комплексного онлайн инструмента по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин. В портал Справочного стола по
целям в области устойчивого развития ЭСКАТО был включен раздел,
посвященный гендерному равенству в интересах устойчивого развития.3
5.
В ответ на подпункт 3d секретариат подготовил гендерную стратегию для
руководства своей программой работы в соответствии с Общесистемным
планом действий Организации Объединенных Наций по обеспечению
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Были
организованы учебные мероприятия для сотрудников секретариата по вопросам
рассмотрения гендерных аспектов в различных секторах, включая окружающую
среду,
информационно-коммуникационную
технологию
(ИКТ)
и
макроэкономическую политику.
Для содействия государствам-членам в
разработке учитывающих гендерные аспекты стратегий были подготовлены
проекты технического сотрудничества. Более того, в 2017 году в ходе АзиатскоТихоокеанского министерского саммита по вопросам окружающей среды было
организовано мероприятие высокого уровня для обеспечения интеграции
вопросов гендерного равенства в стратегическую программу по окружающей
среде и для презентации доклада Gender, the Environment and Sustainable
Development in Asia and the Pacific («Гендерная проблематика, окружающая
среда и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), который
содержал комплексную картину связей между гендерной проблематикой и
окружающей средой на уровне домашних хозяйств, рабочих мест и общин и в
сфере продовольственной безопасности сельского хозяйства, энергетики,
водных ресурсов, рыболовного и лесного хозяйства.
6.
В соответствии с подпунктом 3е секретариат участвовал в качестве одного
из председателей вместе с представителем Структуры Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин («ООН-женщины») в заседании тематической рабочей
группы по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин
Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма, которая
организовала несколько совместных мероприятий, в том числе по гендерной
1
2
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статистике и рассмотрению проблемы насилия в отношении женщин и девочек,
а также региональные подготовительные совещания для ежегодной сессии
Комиссии по положению женщин.
7.
В ответ на подпункт 3f секретариат инициировал совместно с
«ООН-женщины» региональный обзор хода осуществления Пекинской
декларации и Платформы действий. В результате этого в ноябре 2019 года в
Бангкоке пройдет Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание
высокого уровня по гендерному равенству и расширению прав и возможностей
женщин: обзор Пекин+25.
Вопросы для рассмотрения Комиссией

3.

8.
Членам и ассоциированным членам предлагается принять участие в
региональных подготовительных процессах в связи с 25-летнем обзором хода
осуществления Пекинской декларации и Платформы действий, а также
поделиться своими мнениями по приоритетным вопросам, касающимся
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в регионе.

Окружающая среда и развитие

II.
А.

Резолюция 73/5
Укрепление поддержки, оказываемой Азиатско-Тихоокеанским
регионом работе Конференции Организации Объединенных Наций
по содействию осуществлению Цели 14 в области устойчивого
развития

1.

Требования пунктов постановляющей части
9.
В пункте 5 своей резолюции 73/5 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
а) продолжать оказывать поддержку существующим партнерствам и
развивать новые партнерства в необходимых случаях, а также оказывать
поддержку Конференции по содействию достижению Цели 14 в области
устойчивого развития в соответствии со своими мандатами, включая мандаты,
вытекающие из резолюций Комиссии 69/17 от 1 мая 2013 года и 72/9, и путем
координации усилий и взаимодействия с партнерами по развитию;
b) продолжать оказывать поддержку странам, особенно наименее
развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и
малым островным развивающимся государствам, в деле обмена опытом и
сотрудничества по вопросам управления природными ресурсами, включая
океаны и моря, с учетом положений региональной «дорожной карты» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;4
с) продолжать оказывать поддержку существующим региональным
партнерствам и развивать новые региональные партнерства в необходимых
случаях, с тем чтобы укреплять потенциал в области статистических и иных
4
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данных в интересах осуществления Цели 14 в соответствии с документом
«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: общая
концепция и рамки действий статистического сообщества АзиатскоТихоокеанского региона», принятым Комитетом по статистике на его пятой
сессии.5
10. В пункте 6 своей резолюции 73/5 Комиссия также просила
Исполнительного секретаря представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии
доклад о прогрессе, достигнутом в ходе осуществления настоящей резолюции.
Достигнутый прогресс

2.

11. В ответ на подпункт 5а секретариат подготовил проект под названием
«Ускорение достижения Цели 14 в области устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе».
Этот проект содействовал правительствам в
приоритизации потребностей и выявлении путей для рассмотрения пробелов в
процессе осуществления. В рамках проекта была учреждена справочная
экспертная группа, которая включает экспертов из Института перспективных
исследований проблем устойчивости, Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирного центра мониторинга охраны
природы ЮНЕП, Партнерства в области экологичного распоряжения морями
Восточной Азии, Управления комиссара Тихого океана (УКТО) и Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Эта группа представила материалы и обеспечила коллегиальную оценку для
двух информационных продуктов.
12. В рамках проекта под названием «Океанские города:
содействие
тихоокеанским островным развивающимся государствам в адаптации
устойчивого процесса развития городов к требования островных систем»
секретариат создал сеть специалистов под названием «Друзья океанских
городов», в состав которой входят эксперты в области управления океанами,
охраны морских и прибрежных экосистем, обеспечения устойчивости городов и
борьбы с изменением климата в тихоокеанских малых островных
развивающихся государствах. Эксперты представляют научные учреждения,
межправительственные организации и гражданское общество, включая такие
организации и институты, как Форум местных органов управления
Содружества, секретариат Форума тихоокеанских островов, Международный
союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), секретариат
Тихоокеанской региональной программа по окружающей среде, Университет
Сиднея, Университет Нового Южного Уэльса, Южнотихоокеанский
университет, Австралийский национальный университет, Веллингтонский
университет Виктории, Ассоциация университетов Тихоокеанского пояса,
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат), общества жилищных услуг «Компас» и Международная
организация по перспективам мирового развития. Эта сеть на регулярной
основе делится своим опытом по касающимся океанов вопросам развития
городов на островах и участвует в разработке связанных с укреплением
потенциала продуктов для местных и национальных органов управления
тихоокеанских малых островных развивающихся государств.

5

B19-00299

E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1.
5

ESCAP/75/3

13. Секретариат организовал Азиатско-тихоокеанский день океанов для
последующей деятельности по добровольным обязательствам, принятым в
регионе в отношении Конференции Организации Объединенных Наций по
содействию достижению Цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение
и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития», для укрепления сотрудничества с Сообществами
действий в отношении океана и для ускорения деятельности по оздоровлению
океанов. Это мероприятие было организовано в сотрудничестве с агентствамипопечителями Сообщества и Специальным посланником Генерального
секретаря по океану.
14. В ответ на подпункт 5b секретариат организовал с участием экспертов
обсуждение и учебную сессию по ускорению процесса достижения Цели 14 в
области устойчивого развития. Представители сети друзей океанских городов
участвовали в субрегиональных консультациях в Суве для обмена полученными
уроками и разработки экологически безопасных решений и комплексных
стратегических подходов к рассмотрению проблем прибрежных островных
городов.
15. Экспериментальный проект «замкнутого цикла» содействовал местным и
национальным органам власти в сокращении объемов пластиковых отходов,
поступающих в океаны. Консультации были проведены в отобранных для этих
целей городах Пуне, Индия, и Бангкок для обмена информацией о полученных
уроках, касающихся процесса прохождения пластиковых отходов, и
привлечения неформальных сотрудников, занимающихся отходами, к решению
вопросов удаления пластиковых отходов.
Полученные знания и уроки,
связанные с этим проектом, были доведены до сведения более широкого круга
заинтересованных сторон в регионе в ходе проведения Азиатско-тихоокеанского
дня океанов и участников обсуждений, проходивших на пятой сессии Комитета
по окружающей среде и развитию.
16. В ответ на подпункт 5с секретариат учредил Партнерство по счетам
океанов для обеспечения скоординированной поддержки статистического и
управленческого потенциала.
Он также возглавил работу по созданию
статистических рамок и подготовке руководства по счетам океанов в
сотрудничестве с ЮНЕП. Его подготовка была одобрена Статистической
комиссией Организации Объединенных Наций на ее сорок девятой сессии и
поддержана Комитетом по статистике на его шестой сессии. Секретариат
привлек более 80 экспертов для содействия разработке статистических рамок и
руководящего пособия, а также получил финансовые средства от Счета развития
Организации
Объединенных
Наций
для
содействия
дальнейшей
методологической работе и экспериментам на национальном уровне в целях
использования и применения счетов океанов.
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В.

Резолюция 73/9
Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
17. В пункте 4 своей резолюции 73/9 Комиссия просила Исполнительного
секретаря оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях по
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года на комплексной основе и в
контексте региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
18. В пункте 5 своей резолюции 73/9 Комиссия просила Исполнительного
секретаря
как
инициатора
Азиатско-тихоокеанского
регионального
координационного механизма укреплять в необходимых случаях диалог,
сотрудничество и взаимодействие между соответствующими организациями
системы Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и другими заинтересованными сторонами и содействовать этому в поддержку
осуществления Целей в области устойчивого развития государствами-членами,
и прежде всего наименее развитыми странами, развивающимися странами, не
имеющими выхода к морю, и тихоокеанскими островными развивающимися
странами.
19. В пункте 6 своей резолюции 73/9 Комиссия просила Исполнительного
секретаря представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.

2.

Достигнутый прогресс
20. В ответ на пункт 4 секретариат продолжил поддерживать улучшения в
касающемся данных и статистики потенциале в соответствии с 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». В нем содержатся рамки для улучшения
деятельности по увязке текущих региональных инициатив с Повесткой дня на
период до 2030 года под руководством Комитета по статистике в целях
укрепления
национального
потенциала
в
сфере
экономической,
демографической, социальной, гендерной, экологической и касающейся
бедствий статистики, а также регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения при поддержке региональных и
глобальных партнеров по вопросам развития статистики.
21. Шестая сессия Комитета по статистике в 2018 году проводилась на
высоком уровне, и Комитет принял Декларацию об использовании данных для
разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт. В ней
члены и ассоциированные члены обязались укреплять национальные
статистические системы, призвали партнеров по вопросам развития
содействовать укреплению национальных статистических систем и просили
секретариат обеспечить мониторинг и отчетность, в 2024 году, о ходе
укрепления этих систем.
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22. Для укрепления и поощрения связей, сотрудничества и партнерства с
участием соответствующих организаций системы Организации Объединенных
Наций в регионе и других заинтересованных сторон секретариат опубликовал
Asia and the Pacific SDG Progress Report 2017 («Азиатско-тихоокеанский доклад
о прогрессе в деле достижения целей в области устойчивого развития за
2017 года»), содержащий данные о ходе достижений целей в области
устойчивого развития на региональном и субрегиональном уровнях и
информацию о тех областях, в которых требуются дополнительные действия.
Этот доклад дополняется Порталом ЭСКАТО по статистической информации и
Азиатско-тихоокеанским порталом по данным партнерства по достижению
целей в области устойчивого развития, который был создан ЭСКАТО,
Азиатским банком развития (АБР) и Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) для представления общедоступных
статистических данных для государств-членов и партнеров по вопросам
развития.
23. ЭСКАТО увязывала региональные потребности с опытом международных,
региональных и субрегиональных организаций, играя роль моста,
содействующего сотрудничеству в целях обеспечения доступа к технологии и
ноу-хау и поощрения государственных, государственно-частных и связанных с
участием гражданского общества партнерств для задействования науки, техники
и инноваций. Секретариат поощрял региональное сотрудничество по вопросам
соединяемости в сфере ИКТ посредством реализации инициативы по созданию
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали для устранения
цифрового разрыва и расширения доступной в стоимостном плане
широкополосной связи для всех.
24. Секретариат продолжал поддерживать региональные диалоги по
финансированию развития и содействовал более тесному региональному
сотрудничеству в приоритетных областях, включая внутреннюю мобилизацию
ресурсов, государственное финансирование, финансирование инфраструктуры и
развитие рынков капитала и финансового сектора с акцентом на финансовую
инклюзивность.
25. Он также разработал комплексные подходы, модели и инструменты для
подготовки и осуществления стратегий ликвидация бедности, устойчивого
развития и количественного и качественного определения общих выгод
политической деятельности, касающейся взаимосвязанных целей и задач в
области устойчивого развития.
26. По тематической области всеобщего охвата секретариат провел
аналитические исследования и информационно-пропагандистскую деятельность
в целях решения проблемы неравенства, сокращения масштабов нищеты и
усиления социальной защиты, в том числе инвалидов. В этом контексте было
подготовлено комплексное тематическое исследование для семьдесят четвертой
сессии Комиссии.
27. Секретариат поддерживал усилия государств-членов по укреплению их
потенциала в связи с устранением гендерных разрывов, решением проблем
старения, борьбой с молодежной безработицей и поощрением прав инвалидов и
мигрантов при помощи комплексного обзора Мадридского международного
плана действий по проблемам старения 2002 года, поддержки реализации
Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско8
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Тихоокеанском регионе и итогов Межправительственного совещания высокого
уровня по среднесрочному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия
инвалидов, 2013-2022 годы, которое проходило в 2017 году, и Среднесрочного
обзора хода осуществления Азиатско-тихоокеанской декларации министров о
народонаселении и развитии, а также путем обеспечения вклада в подготовку
глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
28. Секретариат продолжил свою работу по улучшению устойчивости стран
при помощи аналитической работы, развития потенциала и усиления систем
раннего предупреждения о различных видах опасностей. Он также поддерживал
процесс
укрепления
национального
потенциала
для
обеспечения
последовательного решения и мониторинга задач, касающихся снижения риска
бедствий и обеспечения устойчивости в Повестке дня на период до 2030 года и
Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, 2015-2030 годы.
29. Секретариат продолжил обеспечивать лучшую соединяемость в регионе
путем расширения и интеграции сети Азиатских автомобильных дорог, сети
Трансазиатских железных дорог и сети «сухих портов» международного
значения.
Он продолжил развивать и интегрировать морские связи и
осуществлять региональные рамочные программы по упрощению процедур
перевозок и применению других технических стандартов для развития сети
транспортных сообщений. Он разработал региональные стандарты, индекс
устойчивого городского транспорт, определил региональные цели, задачи и
показатели обеспечения безопасности дорожного движения и подготовил
руководства по вопросам такой безопасности, а также оказал поддержку в связи
с согласованием технических стандартов транспортной инфраструктуры.
Секретариат также поощрял региональное сотрудничество по вопросам
соединяемости в сфере ИКТ посредством региональной реализации инициативы
по созданию Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.
30. Секретариат поощрял укрепление потенциала в целях борьбы с
изменением климата, рационального использования природных ресурсов и
устойчивого развития энергетики посредством учебных мероприятий,
политических диалогов и обмена информацией при помощи существующих
институтов, форумов и платформ и привлечения негосударственных участников,
действующих в регионе.
31. В ответ на пункт 5 при помощи своей тематической рабочей группы
Азиатско-тихоокеанский
региональный
координационный
механизм
содействовал проведению четвертого и пятого Азиатско-тихоокеанских
форумов по устойчивому развитию, проходивших в 2017 и 2018 годах, и
подготовке региональной дорожной карты по осуществлению Повестки дня на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На пятом Форуме
прошли заседания «за круглым столом», посвященные отдельно взятым целям в
области устойчивого развития. К их числу относятся заседания: по Цели 1,
организовано
ЭСКАТО,
Продовольственной и
сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО) и ПРООН; Цели 2, организовано
ЭСКАТО и ФАО; Цели 3, организовано Фондом Организации Объединенных
Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и ЭСКАТО; Цели 5, ЭСКАТО, «ООН-женщины»,
ЮНФПА и ФАО;
Цели 9, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО), секретариат Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, ООН-Хабитат и
B19-00299
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ЭСКАТО;
Цели 14, ЮНЕП, ЭСКАТО, ЮНЕСКО и ПРООН. Резюме
политических рекомендаций было включено в доклад Форума и препровождено
для сведения политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.
32. К числу некоторых результатов деятельности тематических рабочих
групп, касающихся Повестки дня на период до 2030 года, относятся Asia-Pacific
Migration Report 2017 («Доклад по миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
за 2017 год»), концептуальный документ по миграции в рамках Повестки дня на
период до 2030 года, исследование о преобразующей руководящей роли женщин
в Азиатско-Тихоокеанском регионе; рамки учета по вопросам ликвидации
нищеты и охраны окружающей среды; поддержка по вопросам подготовки
добровольного национального обзора Вьетнама;
подготовка учебной
программы по работе с данными для страновых групп Организации
Объединенных Наций; и информационные продукты по Эль-Ниньо.
33. Региональный координационный механизм также провел совместное
совещание с участием региональной Группы Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое
проходило в мае 2018 года и на котором обсуждался вопрос о создании
совместного издательского комитета. Совещание предоставило возможность
возобновить обращенный к страновым группам Организации Объединенных
Наций призыв применять на страновом уровне экспериментальные платформы
для комплексного похода к реализации целей в области устойчивого развития.
34. Для укрепления комплексной и междисциплинарной поддержки процесса
реализации Повестки дня на период до 2030 года на страновом уровне
секретариат учредил фонд оперативного реагирования. В тесной координации
со страновыми группами Организации Объединенных Наций этот фонд
содействует укреплению потенциала на национальном уровне путем
рассмотрения таких вопросов, как национальная последующая деятельность и
обзоры, включая добровольные национальные обзоры;
привлечение
заинтересованных сторон; данные и статистическая информация; системный
анализ для понимания связей между целями в области устойчивого развития;
упрощение процедур торговли; и выход из категории наименее развитых стран.

III.

Снижение риска бедствий
Резолюция 73/7
Укрепление
регионального
сотрудничества
в
интересах
осуществления Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015-2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
35. В пункте 6 своей резолюции 73/7 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) уделять первоочередное внимание одновременному оказанию
многодисциплинарной поддержки государствам-членам в процессе внедрения
связанных с уменьшением риска бедствий компонентов в их стратегии развития
в соответствии с Сендайской рамочной программой и касающимися стихийных
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бедствий Целями в области устойчивого развития и связанными с ними
задачами;
b) наращивать межучережденческую координацию с Управлением
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий и другими
органами Организации Объединенных Наций, а также с прочими надлежащими
региональными и международными организациями, в том числе в соответствии
с региональной «дорожной картой» по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
с) выстраивать отношения с новыми потенциальными донорами, когда
это необходимо, и изучать инновационные возможности привлечения ресурсов
для подкрепления работы Целевого фонда с участием многих доноров по
обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах
Индийского океана и Юго-Восточной Азии;
d) продолжать оказывать поддержку работе Группы экспертов по
статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе для укрепления ее связей с работой других
международных организаций, а также с тем, чтобы гарантировать, что итоги их
работы будут практическими и соответствующими требованиям согласованных
на международном уровне соглашений;
e) продолжать оказывать поддержку работе Группы экспертов по
статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе, в процессе подготовки рамочной программы по
статистике, связанной с бедствиями, и указаний по ее осуществлению для
развития потенциала национальных статистических систем региона в интересах
получения и использования связанных со стихийными бедствиями
статистических показателей, в том числе для повышения качества национальных
баз с требуемым разукрупнением по надлежащим целям и задачам Сендайской
рамочной программы и Повестки дня на период до 2030 года;
f) продолжать оказывать поддержку и способствовать развитию систем
раннего предупреждения о разного рода бедствиях, прогнозирования
последствий и оценки риска стихийных бедствий в целях укрепления
механизмов регионального сотрудничества;
g) продолжать уделять первоочередное внимание осуществлению плана
действий, направленного на стимулирование регионального сотрудничества в
области космических технологий в интересах реализации Сендайской рамочной
программы.
36. В пункте 7 своей резолюции 73/7 Комиссия просила Исполнительного
секретаря представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад об
осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
37. В ответ на подпункт 6а секретариат провел следующие мероприятия в
области научных исследований и укрепления потенциала:
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a) в докладе Asia-Pacific Disaster Report 2017 («Азиатско-Тихоокеанский
доклад о бедствиях за 2017 год»)6 ЭСКАТО проанализировала воздействие
бедствий на положение нищеты и осветила стратегии развития, которые могут
эффективным образом обеспечить всеобщий охват.
В рамках своей
политической серии под названием «Risk to Resilience» («От риска к
устойчивости») секретариат подготовил информационные продукты по
осуществлению Сендайской рамочной программы и Повестки дня на период до
2030 года;7
b) региональная учебная платформа была преобразована в ежегодное
мероприятие
по
укреплению
потенциала
в
целях
обеспечения
последовательности политики, что является одним из важных руководящих
принципов Сендайской рамочной программы и Азиатского регионального плана
по осуществлению этой программы. Деятельность в 2018 году была посвящена
инновационным и основывающимся на фактах подходах к обеспечению
последовательности политики.
Набор инструментов, подготовленный
секретариатом, явился основным вкладом в процесс проведения обсуждений.
38. В ответ на подпункт 6b секретариат укрепил координацию с участием
Тематической рабочей группы по снижению риска бедствий Регионального
координационного механизма посредством регулярно проводившихся
совещаний и принятия специального пункта повестки дня пятой сессии
Комитета по уменьшению опасности бедствий, что позволило улучшить
сотрудничество в таких областях, как последовательность политики,
мониторинг Сендайской рамочной программы и устойчивая инфраструктура.
Тематическая рабочая группа также способствовала работе по Совместному
стратегическому плану действий АСЕАН и Организации Объединенных Наций
по ликвидации последствий бедствий на 2016-2020 годы.
39. В ответ на подпункт 6с секретариат провел параллельное мероприятие в
ходе семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи для представления
сообщений о достижениях Целевого фонда ЭСКАТО с участием многих
доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению климата
в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии. На этом мероприятии
правительство Таиланда объявило о дополнительном взносе в размере
30 000 долл. США в этот фонд. Основные доноры также приняли новую
стратегию Фонда на 2017-2020 годы для руководства его деятельностью по
мобилизации ресурсов.
40. В ответ на подпункт 6d секретариат через Группу экспертов по
статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе, продолжил укреплять связи между международными
учреждениями в целях улучшения касающейся бедствий статистики. В мае
2018 года с участием нескольких международных групп и учреждений была
завершена работа над Рамочной программой по статистике, связанной с
бедствиями. Члены Группы экспертов обеспечили ее увязку с глобально
согласованными рамками. По просьбе Статистической комиссии основатели

6

7

12

Asia-Pacific Disaster Report 2017: Leave No One Behind – Disaster Resilience for Sustainable
Development (United Nations publication, Sales No. E.17.II.F.16).
Публикации, подготовленные в рамках этой серии, представлены на веб-сайте
www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/building-resilience-disasters/resources.
B19-00299

ESCAP/75/3

Глобального партнерства по вопросам статистики, связанной с бедствиями,
включая ЭСКАТО, подготовили доклад для пятидесятой сессии Комиссии.
41. В ответ на подпункт 6е Группа экспертов по статистическим показателям,
связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провела свое пятое
заседание в Инчхоне, Республика Корея, сентябрь 2017 года, для завершения
работы над Рамочной программой по статистике, связанной с бедствиями. В
своей резолюции 74/6 Комиссия просила Комитет по статистике и Комитет по
уменьшению опасности бедствий рассмотреть на их шестых сессиях
рекомендации этой группы экспертов. В октябре 2018 года Комитет по
статистике одобрил Рамочную программу и поддержал рекомендации Группы
экспертов в том, что касается ее применения и подготовки учебных материалов
и программ технической помощи для содействия ее реализации. Он также
поддержал рекомендацию о преобразовании Группы экспертов в техническую
рабочую группу для содействия осуществлению Рамочной программы
национальными учреждениями.
Эти рекомендации будут дополнительно
рассмотрены Комитетом по уменьшению опасности бедствий в 2019 году.
42. В ответ на подпункт 6f секретариат изучил вопрос об обоснованности
создания региональных механизмов сотрудничества по трансграничным
бассейнам рек, ливневым паводкам и оползням при финансовой поддержке
Немецкого агентства развития. При помощи предварительных исследований и
совещаний группы экспертов секретариат разработал ряд рекомендаций по
форме и функциям потенциального регионального механизма сотрудничества
для прогнозирования наводнений и раннего предупреждения в бассейнах рек
Ганг-Брахмапутра-Мегхна и Инд в рамках Азиатско-тихоокеанской сети по
устойчивости к бедствиям. Поддержка была оказана в связи с укреплением
оперативной координации между Комитетом по тайфунам ЭСКАТО/Всемирной
метеорологической организации (ВМО) и Группой ВМО/ЭСКАТО по
тропическим циклонам и активизацией использования инноваций в сфере
оценки рисков для представления более точной информации о рисках в целях
улучшения руководства процессом планирования деятельности на случай
бедствий и обеспечения готовности к ним в Юго-Восточной Азии. Секретариат
и секретариат АСЕАН завершают работу над исследованием, посвященном
засухе.
43. В ответ на подпункт 6g секретариат в сотрудничестве с своими
партнерами и членами Региональной программы применения космической
техники в целях устойчивого развития бесплатно предоставил более
360 высококачественных спутниковых изображений и конкретных продуктов,
стоимость которых составляла приблизительно 1 млн. долл. США в ежегодном
выражении, для оценки ущерба от бедствий.
В рамках Регионального
механизма сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух в
настоящее время в Монголии действует система мониторинга засух, и
правительство Мьянмы приступило к подготовке данных о мониторинге засухи,
обновляемых каждые десять дней.
44. Секретариат содействовал правительствам в укреплении их потенциала по
использованию космической технологии и геопространственных данных для
улучшения систем раннего оповещения о различных угрозах в районе Тихого
океана. Правительства Соломоновых Островов и Тонга разработали совместный
протокол оповещения и улучшили точность своих метеопрогнозов при
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технической поддержке Азиатского технологического института
Индонезийского агентства по метеорологии, климатологии и геофизике.

и

45. На Конференции министров по вопросу о применении космической
техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
проходившей в октябре 2018 года, была принята Декларация министров об
использовании космических технологий в целях устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанский план действий по
использованию космических технологий в целях устойчивого развития
(2018-2030 годы).
3.

Вопросы для рассмотрения Комиссией
46. Поскольку государства-члены приступают к четвертому году реализации
Сендайской рамочной программы и Повестки дня на период до 2030 года
Комиссия, возможно, выявит конкретные пробелы и неудовлетворенные
потребности на национальном уровне, которые можно более эффективно
рассмотреть при помощи регионального сотрудничества.
47. Комиссия, возможно, даст руководящие указания по вопросу о том, как
мобилизовывать ресурсы для сохранения поддержки в тех областях, в которых
ЭСКАТО может оказать дополнительное содействие национальным усилиям.

IV.

Энергетика
Резолюция 73/8
Укрепление регионального сотрудничества в целях устойчивого
развития энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
48. В пункте 14 своей резолюции 73/8 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам поддержку
в наращивании их потенциала, в том числе посредством политического диалога
и путем использования конференционной структуры Комиссии, в деле
выявления путей к преобразованию сектора энергетики и устойчивому
развитию;
b) продолжать
проведение
аналитических
исследований
и
формирование и распространение соответствующих информации и данных по
вопросам энергетики, используя сочетание существующих финансовых средств
и внебюджетных взносов, в целях выявления основных тенденций и
возникающих вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и пользуясь
результатами работы, ведущейся другими соответствующими международными
организациями, учитывая при этом необходимость сведения к минимуму
дублирования работы;
c) вносить свой вклад в разработку инклюзивного и всеобъемлющего
набора рекомендаций в отношении повестки дня второго Азиатскотихоокеанского энергетического форума;
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d) поддерживать работу рабочих групп экспертов, упомянутых в
пункте 9 настоящей резолюции;
e) созвать совещание по подготовке
тихоокеанскому энергетическому форуму;

ко

второму

Азиатско-

f) представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
49. В ответ на подпункт 14а секретариат организовал совместно с
Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата и
правительством Таиланда Глобальную конференцию по Цели 7 в области
устойчивого развития для обеспечения вклада в проведение политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию. В апреле 2017 года прошел
второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум, который включал
диалог представителей правительств и деловых кругов, посвященный
использованию энергетики в целях устойчивого развития.
50. В ответ на подпункт 14b секретариат подготовил информационные
продукты, посвященные деятельности региона по достижению Цели 7 в области
устойчивого развития, включая публикации Energy Transition Pathways for the
2030 Agenda in Asia and the Pacific, Integrating South Asia’s Power Grid for a
Sustainable and Low Carbon Future («Пути преобразования энергетики для целей
Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
интеграция южноазиатской энергосети для устойчивого и низкоуглеродного
будущего») и Sustainable Energy in Asia and the Pacific: A Statistical Overview of
Energy and Development («Устойчивая энергетика в Азиатско-Тихоокеанском
регионе:
статистический обзор по вопросам энергетики и развития»).
Секретариат также издал публикации “Energy and development in Central Asia”
(«Энергетика и развитие в Центральной Азии») и Energy Interconnection in
ASEAN for Sustainable and Resilient Societies: Accelerating Energy Transition
(«Энергетические связи в регионе АСЕАН для целей создания устойчивых
обществ: ускорение процесса перехода в секторе энергетики»). Секретариат
продолжает принимать у себя и улучшать Азиатско-Тихоокеанский портал по
энергетике, который является посвященной данным и политике
информационной веб-платформой, предназначающейся для расширения доступа
и использования региональной информации об энергетике в поддержку научных
исследований, анализа и принятия решений.
51. В ответ на подпункт 14с секретариат организовал в апреле 2018 года
второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум, который обеспечил
платформу для обсуждений министров энергетики стран региона, посвященных
задачам, касающимся достижения Цели 7 в области устойчивого развития и
определения регионального подхода в этой связи. На Форуме была принята
Декларация министров по региональному сотрудничеству, направленному на
переход к новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и
устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
52. В ответ на подпункт 14d секретариат организовал первые совещания
рабочих групп экспертов по энергетической связуемости и по всеобщему
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доступу к современным энергетическим услугам, возобновляемой энергетике,
повышению энергоэффективности и более чистым технологиям использования
ископаемого топлива, которые прошли в декабре 2017 года. Об их итогах было
сообщено Региональному подготовительному совещанию ко второму Азиатскотихоокеанскому энергетическому форуму.
53. Рабочая группа экспертов по энергетической связуемости провела свое
второе заседание в декабре 2018 года в Пекине для обсуждения вопросов,
касающихся подготовки региональной «дорожной карты» по энергетической
связуемости на основе передовой практики региона.
Ее проект будет
рассмотрен Рабочей группой экспертов в июне 2019 года и представлен на
второй сессии Комитета по энергетике в октябре 2019 года.
54. В ответ на подпункт 14е секретариат организовал Региональное
подготовительное
совещание
ко
второму
Азиатско-тихоокеанскому
энергетическому форуму, которое проходило в декабре 2017 года и на котором
был начат процесс подготовки проекта Декларации министров по
региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе
энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним
потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Впоследствии
Декларация была принята на втором Азиатско-тихоокеанском энергетическом
форуме.

V.

Транспорт

А.

Резолюция 70/7
Осуществление Сувинской декларации об улучшении морских
транспортных перевозок и связанных с ними услуг в Тихоокеанском
субрегионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
55. В пункте 2 своей резолюции 70/7 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) придавать первостепенное значение осуществлению Сувинской
декларацию об улучшении морских транспортных перевозок и связанных с
ними услуг в Тихоокеанском субрегионе;
b) сообщить на семьдесят третьей и семьдесят пятой сессиях Комиссии
о ходе осуществления настоящей резолюции.

2.

Достигнутый прогресс
56. В ответ на подпункт 2а секретариат организовал региональный практикум
по механизму мониторинга процесса упрощения процедур торговых и
транспортных операций, проводившийся в Суве в июле 2016 года в целях
укрепления потенциала национальных заинтересованных сторон по вопросам
региональной интеграции и устойчивого развития на основе упрощения
процедур торговли, сокращения торговых издержек и упрощения транспортных
и логистических процедур в ряде тихоокеанских стран. Этот национальный
практикум проводился в связи с региональным практикумом по торговле,
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упрощению процедур перевозок и эффективности портов, который был
организован в Нади, Фиджи, в июле 2016 года для оценки и улучшения процесса
упрощения процедур торговых операций и транспортной логистики в районе
Тихого океана и обсуждения мер по укреплению морских связей.
На
региональном практикуме, который совместно проводился Тихоокеанским
сообществом, Международной морской организацией (ИМО) и АБР, были
приняты решения о мерах для содействия морским перевозкам.
57. В 2016 году в сотрудничестве с Корейским институтом морского
транспорта секретариат организовал два совещания по проблемам морской
безопасности на региональном уровне. Он также организовал совещание по
портовой инфраструктуре и рассмотрел новый подход к портовым связям между
судами и различными видами наземного транспорта в целях обеспечения
доступа к новым рынкам для архипелажных и тихоокеанских островных стран.
58. Секретариат выступил с презентацией, касающейся морских перевозок, на
третьем Совещании министров энергетики и транспорта стран Тихоокеанского
региона, которое проходило в Тонга в 2017 году. На этом совещании
обсуждались задачи, стоящие перед тихоокеанскими островными странами и
территориями и были приняты решения, касающиеся транспортного сектора по
следующим приоритетам:
продолжение координации и сотрудничества;
гендерное равенство в секторе морских перевозок; улучшение безопасности на
море для всех; сокращение выбросов парниковых газов на морском транспорте
в районе Тихого океана; и ликвидация практики сброса отходов в моря.
59. В контексте Региональной программы действий по обеспечению
устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
этап I (2017-2021 годы), секретариат содействует государствам-членам в
планировании, разработке и осуществлении проектов эффективного развития
портов в целях обеспечения комплексной интермодальной транспортной
соединяемости, а также улучшения морских перевозок и соответствующих
служб в районе Тихого океана.

В.

Резолюция 73/4
Осуществление Декларации министров об устойчивой транспортной
связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
60. В пункте 3 своей резолюции 73/4 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) уделить первоочередное внимание осуществлению Региональной
программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы);
b) провести в 2021 году оценку хода осуществления этапа I
Региональной программы действий и представить Конференции министров по
транспорту на ее четвертой сессии доклад с рекомендациями;
c) налаживать сотрудничество с Европейской экономической комиссией
и другими международными организациями и ускорять темпы текущей работы,
направленной на создание и обеспечение полномасштабного функционирования
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межрегионального координационного комитета по транспорту между Азией и
Европой;
d) продолжать
оказывать
поддержку
осуществлению
Межправительственного соглашения о международных автомобильных
перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, подписанного Китаем,
Монголией и Российской Федерацией в ходе третьей сессии Конференции
министров по транспорту;
e) представить Комиссии на ее семьдесят пятой и семьдесят седьмой
сессиях доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
61. В ответ на подпункт 3а секретариат организовал различные мероприятия в
поддержку осуществления Региональной программы действий по обеспечению
устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
этап I (2017-2021 годы).
62. Что
касается
региональной
транспортной
инфраструктурной
соединяемости, то Межправительственное соглашение по сети Азиатских
автомобильных дорог, Межправительственное соглашение по сети
Трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих
портах» обеспечивают набор институциональных рамок для улучшения
транспортных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По состоянию на
нынешнюю дату насчитывается 30 сторон Межправительственного соглашения
по сети Азиатских автомобильных дорог, 19 сторон Межправительственного
соглашения по сети Трансазиатских железных дорог и 13 сторон
Межправительственного соглашения о «сухих портах».
63. В области региональной транспортной оперативной соединяемости
значительным достижением является завершение работы над рамками для
повышения эффективности деятельности на железнодорожных пограничных
переходах в сети Трансазиатских железных дорог. Они были подготовлены с
участием Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), и в них
выявляются задачи, касающиеся пересечения границ по железным дорогам, а
также определяются цели и процессы для дальнейшего повышения
эффективности деятельности на железнодорожных пограничных переходах в
сети Трансазиатских железных дорог.
64. В области транспортной соединяемости стран с особыми потребностями
секретариат провел среднесрочный обзор хода осуществления Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014-2024 годов и собрал информацию о ходе ее осуществления по
приоритетам 1 и 2 Венской программы действий, посвященным
международному транзиту и развитию транспортной инфраструктуры, а также о
соответствующих задачах.
65. Что касается устойчивого городского транспорта, то секретариат
разработал индекс устойчивого городского транспорта и обеспечил подготовку в
поддержку его применения в десяти городах Бангладеш, Вьетнама, Индии,
Индонезии, Непала, Фиджи и Шри-Ланки. Были опубликованы исследования
под названием “Policy framework for the use and development of intelligent
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transport systems in Asia and the Pacific” («Политические рамки для
использования и развития интеллектуальных транспортных систем в АзиатскоТихоокеанском регионе»), а также Transport and Communications Bulletin for Asia
and the Pacific № 88 («Бюллетень по транспорту и коммуникациям в АзиатскоТихоокеанском регионе, № 88») и “Intelligent Transport Systems”
(«Интеллектуальные транспортные системы»).
66. Что касается сельского транспорта, то в сотрудничестве с Центром
Организации Объединенных Наций по региональному развитию секретариат
организовал совещание группы экспертов, проходившее во Вьентьяне в
2017 году одновременно с десятым Региональным форумом по экологически
безопасному транспорту в Азии. Секретариат также проводит исследование,
посвященное сельскому транспорту.
67. Что касается безопасности дорожного движения, то для содействия
странам-членам в выполнении их обязательств в рамках Десятилетия действий
по обеспечению безопасности дорожного движения, 2011-2020 годы, и целей 3 и
11 в области устойчивого развития секретариат осуществил мероприятия по
укреплению потенциала, включая национальные практикумы, посвященные
проверкам по вопросам безопасности дорожного движения, и один
субрегиональный практикум для стран Юго-Восточной Азии. Секретариат
завершил трехлетнюю программу обеспечения соответствия объектов
инфраструктуры требованиям безопасности дорожного движения в сети
Азиатских автомобильных дорог. На седьмом заседании, проходившем в
2017 году, Рабочая группа по Азиатским автомобильным дорогам приняла
приложение II bis «Нормы проектирования Азиатских автомобильных дорог для
обеспечения безопасности дорожного движения» к Межправительственному
соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог. В 2018 году секретариат
приступил к осуществлению двухлетнего проекта по рассмотрению основных
причин аварий, случаев смерти и телесных повреждений на автомобильных
дорогах с уделением основного внимания вождению в нетрезвом виде и
превышению скорости на основе разработки региональных руководящих
принципов. В 2018 году был создан Целевой фонд Организации Объединенных
Наций по безопасности дорожного движения. Секретариат участвовал в
мероприятиях в поддержку создания и деятельности этого фонда.
68. В ответ на подпункт 3с секретариат разработал проект круга ведения
межрегионального координационного комитета по транспорту между Азией и
Европой и участвовал в серии консультаций с секретариатом Европейской
экономической комиссии (ЕЭК). В 2018 году секретариат провел исследование
по транспортной соединяемости между Азией и Европой для выявления
приоритетных
вопросов
на
предмет
рассмотрения
предлагаемым
межрегиональным комитетом. Выводы исследования, включая предложения,
представленные ЕЭК, обсуждались на Межрегиональном совещании группы
экспертов по транспортной связуемости между Азией и Европой в январе
2019 года. Дополнительные консультации запланированы на 2019 год.
69. Секретариат провел исследование по комплексному планированию
евразийского транспортного коридора в целях укрепления межрегиональных и
внутрирегиональных транспортных связей и организовал в 2017 году совещания
групп экспертов для оценки недостающих объектов инфраструктуры, задач в
этой сфере и существующего оперативного статуса, а также для выдвижения
предложений о мерах по улучшению эффективности, действенности и
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бесперебойности перевозок и логистики по основным транспортным коридорам,
соединяющим Азию и Европу.
70. В ответ на подпункт 3d секретариат провел два практикума по
практическим мерам обеспечения надлежащего начала осуществления
автомобильных транспортных операций в рамках Межправительственного
соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских
автомобильных дорог.

VI.

Макроэкономическая политика, сокращение масштабов
нищеты и финансирование развития
Резолюция 73/2
Укрепление регионального механизма осуществления Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, на десятилетие 2014-2024 годов

1.

Требования пунктов постановляющей части
71. В пункте 11 своей резолюции 73/2 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) и впредь содействовать предпринимаемым развивающимся странами,
не имеющими выхода к морю, усилиям в области развития в областях,
связанных с установлением региональных связей, конкурентоспособностью и
программами интеграции;
b) и впредь оказывать Азиатско-тихоокеанским развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, всемерную помощь в деле осуществления
Венской программы действий;
c) и впредь обеспечивать скоординированные последующие действия и
мониторинг в контексте осуществления Венской программы действий и
ежегодно представлять в соответствии с пунктом 75 Венской программы
действий Специальному органу по наименее развитым, не имеющим выхода к
морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся
странам аналитические доклады.
72. В пункте 12 своей резолюции 73/2 Комиссия просила Исполнительного
секретаря представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.

2.

Достигнутый прогресс
73. В ответ на подпункт 11а секретариат подготовил доклады об устойчивом
развитии и поддержании мира и о структурных экономических преобразованиях
и ликвидации нищеты в странах с особыми потребностями.
74. Секретариат также поддерживал процесс создания Международного
аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
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первое межправительственное совещание которого прошло в Улан-Баторе в
июне 2018 года.
75. В поддержку региональной интеграции в координации с ЕЭК секретариат
организовал в Душанбе Экономический форум Специальной программы для
экономик Центральной Азии (СПЕКА) 2017 года, который признал, что наука,
технологии и инновации имеют основополагающее значение для реализации
целей в области устойчивого развития. На проходившем в 2018 году в
Алма-Ате, Казахстан, Экономическом форуме СПЕКА были рассмотрены
вопросы о том, каким образом изменения в сфере транспорта, торговли, водного
хозяйства и энергетики, а также окружающей среды, статистики, ИКТ,
инноваций и гендерной проблематики могут преобразовать географические
ограничения на пути развития в преимущества, в то время как другие
интеграционные инициативы могут содействовать экономическому развитию
участвующих стран.
76. В 2017 году секретариат провел вторую Конференцию министров по
региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатскотихоокеанском регионе и подготовил доклад Enhancing regional economic
cooperation and integration in Asia and the Pacific («Укрепление регионального
экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе»).
77. В ответ на подпункт 11b секретариат содействовал реализации
приоритетов Венской программы действий по следующим направлениям:
a) подготовка доклада Review of Developments in Transport in Asia and the
Pacific 2017 («Обзор тенденций в области транспорта в АзиатскоТихоокеанском регионе за 2017 год») и содействие реализации Региональной
программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы), в целях интеграции
различных видов транспорта, налаживания связей между промышленными
комплексами, синхронизации деятельности производственно-сбытовых цепочек
и улучшения жизни общин, располагающихся вдоль этих коридоров;
b) оказание поддержки многосторонним соглашениям, таким как
Соглашение по «Лазуритовому коридору», Соглашение по торговле и
транспортным маршрутам между Афганистаном, Азербайджаном, Грузией,
Туркменистаном и Турцией;
c) оказание поддержки в процессе реализации мер по упрощению
процедур торговли, включая проведение в 2017 году обследования,
посвященного усилиям региона по упрощению процедур торговли и
обеспечению безбумажной торговли, и содействие проведению Совещания
министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по вопросам
торговли и транспорта в 2018 году с представлением материалов, посвященных
международной торговле и упрощению процедур торговли в не имеющих
выхода к морю развивающихся странах;
d) организация совещания группы экспертов в 2018 году в целях
рассмотрения связей между структурными преобразованиями и ликвидацией
нищеты в странах с особыми потребностями;
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e) содействие проведению учебного мероприятия по структурным
экономическим преобразованиям в не имеющих выхода к морю развивающихся
странах, организованного Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) по теме «Укрепление производственного
потенциала и структурных экономических преобразований в Лаосской НародноДемократической Республике: последствия для выхода из категории наименее
развитых стран» во Вьентьяне в августе 2018 года, и учебного мероприятия по
укреплению структурных преобразований и диверсификации экспорта в ряде не
имеющих выхода к морю развивающихся стран Азии, которое проходило в
Улан-Баторе в октябре 2018 года. Секретариат также организовал практикум по
укреплению потенциала для содействия не имеющим выхода к морю
развивающимся
странам
Азиатско-Тихоокеанского региона
в
деле
осуществления Венской программы действий, который проходил в Алматы,
Казахстан, в сентябре 2018 года.
78. В ответ на подпункт 11с секретариат организовал в координации в ЕЭК и
ЮНКТАД совещание экспертов, которое проходило в Алматы, Казахстан, в
сентябре 2018 года, для выявления задач на пути реализации Венской
программы действий. Итоги и политические рекомендации обсуждались в ходе
учебного мероприятия для не имеющих выхода к морю развивающихся стран,
проходившего в Улан-Баторе в октябре 2018 года.
В координации с
Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных Наций по
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам секретариат
организовал Евро-азиатский региональный среднесрочный обзор Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
который проходил в Бангкоке 11-12 февраля 2019 года. Его итоги послужат
вкладом региона в глобальный обзор Венской программы действий.
79. В 2018 и 2019 годах секретариат участвовал в подготовке докладов
Генерального секретаря об осуществлении Венской программы действий.

VII.

Торговля и инвестиции
Резолюция 73/3
Развитие интегрированной и единой системы коммуникаций в
интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
80. В пункте 4 своей резолюции 73/3 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) и впредь изыскивать пути комплексного учета компонентов
устойчивого развития в процессах развития региональных связей и обеспечения
региональной интеграции ;
b) и впредь оказывать необходимую поддержку в соответствии с
существующим мандатом Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана в интересах развития интегрированной и единой системы связей
для обеспечения устойчивого развития в области транспорта, торговли,
энергетики и информационно-коммуникационных технологий в регионе;
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с) и впредь прикладывать усилия к тому, чтобы способствовать ведению
дискуссий, предоставлять рекомендации по вопросам развития потенциала и
стратегиям, обеспечивать обмен передовыми методами среди членов и
ассоциированных членов по применению новых инновационных технологий в
области соединяемости с тем, чтобы обеспечить их большую экономическую
целесообразность и устойчивость для содействия наращиванию региональных
связей и интеграции;
d) и впредь сотрудничать с членами и ассоциированными членами,
оказывая
им
поддержку
в
интересах
эффективной
реализации
инфраструктурных проектов, относящихся к национальным, субрегиональным и
региональным инициативам, включая инициативы «Экономического пояса
Великого шелкового пути» и «Морского Великого шелкового пути двадцать
первого столетия», Глобальную инфраструктурную инициативу, Программу
центральноазиатского
регионального
экономического
сотрудничества,
Евразийскую инициативу, План Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества по укреплению связуемости на 2015-2025 годы и Генеральный
план взаимосвязанности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии до
2025 года, в соответствии с надлежащими принятыми на международном уровне
правилами, обязательствами и передовыми методами;
e) подготовить доклад об интегрированной и единой системе связей в
интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году,
подлежащий обновлению каждые три года до 2030 года и передаваемый
Комиссии на ее соответствующих сессиях, для предоставления информации о
достигнутом прогрессе, остающихся проблемах и возможном пути дальнейшего
развития региональных связей;
f) и впредь выстраивать и укреплять партнерские отношения между
Комиссией и другими надлежащими региональными и субрегиональными
организациями, программами и международными финансовыми учреждениями
для развития интегрированной и единой системы связей и в интересах
устойчивого развития.
81. В пункте 5 своей резолюции 73/3 Комиссия просила Исполнительного
секретаря представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о ходе
осуществления настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
82. В ответ на подпункт 4а секретариат оказывал государствам-членам
поддержку по вопросам разработки планов действий и дорожных карт для
улучшения торговли, ИКТ, транспортной и энергетической связуемости. В
марте
2018
года
на
своем
четвертом
совещании
Временная
межправительственная руководящая группа по упрощению процедур
трансграничной безбумажной торговли разработала проект «дорожной карты»
по осуществлению основных положений Рамочного соглашения об упрощении
процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке,
технике и инновациям одобрил на своей второй сессии в августе 2018 года
обновленный вариант Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали (2019-2022 годы), который послужит
государствам-членам и другим заинтересованным сторонам руководством по
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ключевым приоритетным областям ИКТ. Секретариат подготовил с участием
Энергетического центра АСЕАН и Организации развития и сотрудничества в
целях глобального объединения энергосистем публикацию о путях обеспечения
энергетической связуемости, задачах и возможностях в сфере преобразований в
энергетике и о количественном определении выгод связуемости. Секретариат
содействовал государствам-членам в разработке региональных политических
рамок по международным железным дорогам, автомобильным перевозкам и
«сухим портам» международного значения. Реализация этих рамок будет
содействовать интеграции не имеющих выхода к морю развивающихся стран
региона в региональные и глобальные рынки.
83. В ответ на подпункт 4b секретариат подготовил доклады о воздействии
процесса упрощения процедур цифровой торговли в регионе, а также о затратах
и выгодах совместного размещения оптоволокна вдоль сети Азиатских
автомобильных дорог в Юго-Восточной Азии, Индии и Бангладеш, подчеркнув
значительную экономию средств в результате такого размещения. Кроме того,
Рабочая группа экспертов по энергетической связуемости, которая была
учреждена в соответствии с резолюцией 73/8 Комиссии, занимается разработкой
региональной «дорожной карты» по энергетической соединяемости.
84. В ответ на подпункт 4с секретариат провел региональный практикум по
последствиям использования новых технологий для упрощения процедур
трансграничной безбумажной торговли и практикум по укреплению процесса
разработки инклюзивных стратегий в целях трансграничного развития
инфраструктуры в секторах транспорта, энергетики и ИКТ Казахстана,
Кыргызстана и Монголии. Секретариат также поддерживал государства-члены
по вопросам экспериментального применения Модели ЭСКАТО по безопасному
трансграничному транспорту по ряду транзитных транспортных коридоров. В
результате этого правительство Индии приступило к использованию
электронных печатей на направляющихся в Непал контейнерах, проходящих по
ее территории по железным дорогам, что позволило упорядочить и упростить
транзитные процедуры. При поддержке секретариата была создана Сеть
экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и
транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая на экспериментальной
основе обеспечивает обмен данными и документами о торговле между Китаем,
Монголией, Республикой Корея и Российской Федерацией.
85. В ответ на подпункт 4d были инициированы посвященные правовой и
технической готовности оценки состояния трансграничной безбумажной
торговли в странах, располагающихся вдоль коридоров, охваченных
инициативой «Пояс и путь». Секретариат провел совещания субрегиональных
руководящих групп по вопросам Азиатско-Тихоокеанской информационной
супермагистрали, проходивших в Северной и Центральной Азии в октябре
2018 года и в районе Тихого океана в ноябре 2018 года, которые содействовали
реализации субрегиональных планов улучшения доступа к недорогой
широкополосной связи в этих субрегионах.
Секретариат также тесно
сотрудничал с субрегиональными энергетическими организациями, включая
Энергетический центр АСЕАН и Центр по энергетике Ассоциации
регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) в процессе
подготовки региональной «дорожной карты» по энергетической соединяемости.
86. В ответ на подпункт 4e секретариат подготовил записку под названием
«Комплексная и беспрепятственная связуемость в интересах устойчивого
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развития Азиатско-Тихоокеанского региона: прогресс и пути продвижения
вперед» для представления на семьдесят четвертой сессии Комиссии.8
87. В ответ на подпункт 4f секретариат наладил новые партнерские
отношения и укрепил существующие связи, в том числе с АБР, Исламским
банком развития, ОСЖД и Организацией экономического сотрудничества.

VIII. Информационно-коммуникационные технологии, наука,
технологии и инновации
Резолюция 73/6
Реализация
инициативы
по
информационной супермагистрали на
сотрудничества

Азиатско-тихоокеанской
основе регионального

Требования пунктов постановляющей части

1.

88. В пункте 3 своей резолюции 73/6 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) уделять приоритетное внимание осуществлению Генерального плана
для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали9 и Рамочного
документа по региональному сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали,10 включая оказание поддержки членам и
ассоциированным членам в целях реализации этих документов;
b) поощрять участие различных заинтересованных сторон, таких как
органы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций,
региональные и субрегиональные организации, международные финансовые
учреждения и партнеры, а также частный сектор, гражданское общество,
исследовательские учреждения и научно-исследовательские центры, в
соответствующих случаях, в осуществлении мероприятий, предусмотренных в
Генеральном плане;
c) продолжать проведение исследовательской и аналитической работы и
укрепление потенциала в целях выявления проблем и возможностей, связанных
с четырьмя ключевыми элементами инициативы по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали и осуществлением стратегических
инициатив, предусмотренных в Генеральном плане, включая оказание
поддержки в деле разработки региональных, субрегиональных и национальных
планов действий на основе пункта 39 Генерального плана, в целях достижения
устойчивого развития;
d) в максимальной степени расширять возможности, создаваемые
субрегиональными отделениями и региональными учреждениями Комиссии, для
содействия осуществлению мероприятий, предоставлению консультаций и
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обеспечению
сотрудничества
в
интересах
Азиатско-тихоокеанской
супермагистрали, углубляя при этом межсекторальное взаимодействие;
e) представить Комитету по информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям на его второй сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении стратегических инициатив,
сформулированных в Генеральном плане;
f) сообщить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии о ходе
осуществления настоящей резолюции.
Достигнутый прогресс

2.

89. В ответ на подпункт 3а 29-31 августа 2018 года в Бангкоке прошла вторая
сессия Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке,
технике и инновациям.
Комитет рассмотрел и одобрил обновленный
Генеральный
план
для
Азиатско-тихоокеанской
информационной
супермагистрали, 2019-2022 годы, и Рамочный документ по региональному
сотрудничеству в
области
Азиатско-тихоокеанской
информационной
супермагистрали, 2019-2022 годы. Секретариат также выступил одним из
организаторов заседаний субрегиональных руководящих групп по вопросам
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали для Северной и
Центральной Азии в октябре 2018 года и в районе Тихого океана в ноябре
2018 года, на которых участники определили приоритетные области для
соответствующих субрегиональных планов осуществления. На совещании для
стран Центральной Азии подчеркивалась важность содействия реализации
существующих проектов создания трансграничных объектов инфраструктуры,
таких
как
проект
создания
трансъевразийской
высокоскоростной
информационной магистрали. На совещании для стран Тихого океана были
выявлены четыре приоритета, а именно:
укрепление потенциала;
соединяемость и доступ к изолированным общинам; политика по совместному
использованию объектов инфраструктуры; и кибербезопасность и связанные с
этими вопросами стратегии.
90. В ответ на подпункт 3b в августе 2018 года была проведена вторая сессия
Руководящего комитета по вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали. Кроме того, в сотрудничестве с Международным союзом
электросвязи (МСЭ) и Азиатско-Тихоокеанским сообществом по электросвязи
(АТСЭ) секретариат провел двадцать второе заседание Региональной
межучрежденческой рабочей группы по информационно-коммуникационным
технологиям, которое проходило в 2018 году и позволило улучшить
координацию и планирование совместных мероприятий с участием
соответствующих учреждений. Еще одним результатом явилась совместная
публикация,
подготовленная
учреждениями
для
освещения
своих
соответствующих мероприятий в области ИКТ в регионе.
91. В ответ на подпункт 3с секретариат провел технические исследования,
посвященные искусственному интеллекту и разрыву в широкополосной связи,11
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факторам, определяющим широкополосную связь,12 электронной устойчивости13
и кибербезопасности.14
Секретариат также подготовил посвященную
электронной устойчивости главу для публикации United Nations E-Government
Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards Sustainable
and Resilient Societies («Обследование Организации Объединенных Наций,
посвященное электронным правительствам, за 2018 год:
ориентация
электронных правительств на поддержку преобразований в целях создания
устойчивых и жизнеспособных обществ»).15 В результате проведения этих
технических исследований государства-члены получили больший объем
информации о ключевых задачах по каждому из четырех основных элементов
инициативы
по
созданию
Азиатско-тихоокеанской
информационной
супермагистрали.
В настоящее время государства-члены разрабатывают
субрегиональные и национальные планы в этих областях с учетом выводов
исследований.
92. В ответ на подпункт 3d секретариат организовал региональное совещание
по экономическому сотрудничеству и интеграции и совещание Руководящей
группы
по
вопросам
Азиатско-тихоокеанской
информационной
супермагистрали для стран Северной и Центральной Азии, которое проходило в
Алма-Ате, Казахстан, в 2018 году. В сотрудничестве с МСЭ и Ассоциацией
телекоммуникаций тихоокеанских островов (АТТО) секретариат выступил в
роли одного из организаторов совещания Руководящей группы по вопросам
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали для стран Тихого
океана, которое проходило 19-23 ноября 2018 года.
93. Секретариат сообщил на второй сессии Комитета по информационнокоммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям о ходе
осуществления стратегических инициатив, сформулированных в Генеральном
плане для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и
Рамочном документе по региональному сотрудничеству в области Азиатскотихоокеанской информационной супермагистрали.
Вопросы для рассмотрения Комиссией

3.

94. Комиссии предлагается одобрить обновленный Генеральный план и
Рамочный документ по региональному сотрудничеству, которые служат
руководством для секретариата, региональных и международных партнеров и
государств-членов в деле усиления региональной широкополосной связи.
95. Комиссия, возможно, примет активное участие в разработке и
осуществлении субрегиональных планов реализации инициативы по Азиатскотихоокеанской информационной супермагистрали.
____________________
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