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Пункт 3 повестки дня

Резолюция, принятая Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана
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 2014-2024 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

Приложения I и II.

B19-00551 (R)

TP 100619

Просьба отправить на вторичную переработку

ESCAP/RES/75/1

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 всеобъемлющий обзор хода осуществления Венской
программы действий на высоком уровне, который будет проводиться в НьюЙорке в декабре 2019 года;
3.

просит Исполнительного секретаря:

а)
продолжать оказывать помощь в развитии потенциала государствамчленам 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
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