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Резюме 

В настоящем документе приводится краткий обзор хода осуществления 
резолюций Комиссии, по которым секретариату надлежит представить доклад 
Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии.  

Ожидается, что Комиссия рассмотрит достигнутый прогресс и выскажет 
секретариату свои замечания, а также даст дальнейшие руководящие указания 
относительно эффективного осуществления резолюций. 



E/ESCAP/68/3 

 

2 

Содержание 
 Стр. 

I. Макроэкономическая политика, уменьшение бедности и всеохватное развитие  ....  3 

A. Резолюция 66/1:  Инчхонская декларация  ...................................................  3 

B. Резолюция 66/13:  Укрепление регионального сотрудничества  
в Северной и Центральной Азии  ..................................................................  6 

II. Транспорт  .............................................................................................................  11 

A. Резолюция 63/9:  Осуществление Пусанской декларации о развитии 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной  
программы действий по развитию транспорта  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2007–2011 годы)  ..................  11 

B. Резолюция 66/6:  Повышение безопасности дорожного движения  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе  ............................................................  15 

III. Окружающая среда и развитие  ..........................................................................  17 

Резолюция 63/6:  Сотрудничество стран в области энергетики в целях  
повышения энергетической безопасности в интересах устойчивого развития  
и в целях расширения доступа к энергетическим услугам в наименее развитых 
странах;  развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государствах  ..........................................................  17 

IV. Информационная и коммуникационная технология   ......................................  19 

Резолюция 66/14:  Продолжение деятельности Азиатско-тихоокеанского  
учебного центра информационно-коммуникационной технологии  .................... 19 

V. Социальное развитие ...........................................................................................  21 

A. Резолюция 58/4:  Построение открытого, доступного и равноправного 
общества для людей с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
в ХХI веке  .......................................................................................................  21 

B. Резолюция 63/7:  Международная миграция и развитие в наименее  
развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю,  
и малых островных развивающихся государствах  .....................................  23 

C. Резолюция 64/9:  Среднесрочный обзор хода осуществления Плана  
действий в области народонаселения и нищеты, принятого на пятой  
Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению  ...................  26 

D. Резолюция 66/10:  Региональный призыв к действиям в целях  
обеспечения всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу  
и поддержке в Азиатско-Тихоокеанском регионе  ......................................  29 

VI. Субрегиональная деятельность в целях развития  ............................................  31 

A. Резолюция 66/2:  Пятилетний обзор Маврикийской стратегии по  
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств  ......  31 

B. Резолюция 66/7:  Тихоокеанский план по развитию городов .....................  33 

VII. Вопросы управления.............................................................................................  35 

A. Резолюция 67/14:  Сотрудничество между Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана и другими организациями  
Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями, действующими в Азиатско-Тихоокеанском регионе  ......  35 

B. Резолюция 67/15:  Среднесрочный обзор функционирования  
конференционной структуры Комиссии .......................................................  36 



 E/ESCAP/68/3 

 

3 

I. Макроэкономическая политика, уменьшение бедности 
и всеохватное развитие 

A. Резолюция 66/1 
Инчхонская декларация 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

1. В пункте 21 своей резолюции 66/1 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря: 

a) продолжать оказывать помощь странам в регионе, в частности 
наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся 
странам и тихоокеанским островным развивающимся странам в их усилиях 
по достижению Целей развития тысячелетия в соответствии с их 
национальными приоритетами;   

b) содействовать усилению региональных партнерств по Целям 
развития тысячелетия;   

c) внести вклад в Специальное совещание министров по обзору 
хода осуществления Целей развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе:  в преддверии 2015 года; 

d) представить отчет о результатах работы Специального 
совещания министров Пленарному заседанию Генеральной Ассамблеи 
высокого уровня на ее шестьдесят пятой сессии по ускорению прогресса в 
достижении всех Целей развития тысячелетия к 2015 году; 

e) координировать работу с многосторонними финансовыми 
учреждениями с целью расширения финансовых и технологических потоков 
для развития и применения чистых технологий в развивающихся странах; 

f) содействовать обмену информацией между членами и 
ассоциированными членами в отношении национальных стратегий и 
передовых методов в поддержку «зеленого» роста и, если будут поступать 
просьбы, оказывать дальнейшую помощь в разработке национальных 
стратегий в этом отношении и сообщить о результатах этой работы 
Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии.  

2. Достигнутый прогресс 

2. В соответствии с пунктом 21а ЭСКАТО продолжила содействовать 
региональному процессу достижения Целей развития тысячелетия, в 
частности в интересах стран региона с особыми потребностями.  Особое 
внимание уделялось вопросам гендерного равенства и интеграции Целей в 
национальные стратегии развития посредством, среди прочего, серии 
практикумов в Камбодже и Республике Корея по ускорению прогресса в 
наименее развитых странах.   

3. Для содействия государствам-членам со слабыми статистическими 
системами, включая страны с особыми потребностями, мероприятия, 
касающиеся разработки политики по Целям развития тысячелетия, 
включают улучшение регистрации актов гражданского состояния и 
демографической статистики, а также касающейся женщин, инвалидов, 
неформального сектора, экономики, сельского хозяйства и сельских 
районов и социальной сферы статистики.  Поддержка национальных 
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статистических управлений включает разработку надлежащих планов 
табуляции данных переписи, применение методов оценки малой популяции 
и подготовку контрольных выборок, а также укрепление национального 
статистического потенциала для всеохватного развития и достижения 
Целей развития тысячелетия.  Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 
2011 («Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона за 
2011 год») предназначался для содействия принятию обоснованных 
решений и обеспечения реальных фактов в целях разработки и мониторинга 
национальных стратегий, которые позволяют решать проблемы, в том числе 
касающиеся Целей.  Кроме того, региональные консультативные службы 
оказывали различные виды технической помощи и обеспечивали 
подготовку по вопросам укрепления организационного потенциала и 
управления статистической деятельностью в различных областях, включая 
показатели Целей развития тысячелетия.   

4. Статистический институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) 
продолжил проводить свою систематическую подготовку для укрепления 
статистического потенциала в интересах более чем 400 участников курсов 
из стран с особыми потребностями в 2010–2011 годах в целях получения и 
распространения официальных статистических данных, в том числе по 
Целям развития тысячелетия.   

5. Для улучшения информированности и понимания вопросов 
деятельности Всемирной торговой организации (ВТО), в частности у 
представителей наименее развитых стран и не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран, в 2011 году было начато проведение серии учебных 
и касающихся технической помощи мероприятий, включая региональные 
семинары/практикумы ВТО/ЭСКАТО в Бангкоке по таким вопросам, как 
ВТО и региональные торговые соглашения, и научные исследования по 
проблемам интеллектуальной собственности.   

6. Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных 
учреждений по торговле (АРТНеТ) посвятила свою деятельность трем 
основным элементам, включая укрепление научно-исследовательского 
потенциала, прежде всего наименее развитых стран и не имеющих выхода к 
морю развивающихся стран.  Мероприятия в 2011 году включали 
предоставление грантов научным исследователям из наименее развитых 
стран и не имеющих выхода к морю развивающихся стран и проведение 
международных семинаров, симпозиумов, подготовки и практикумов по 
укреплению потенциала, касавшихся разработки политики в области 
торговли и инвестиций и исследований по вопросам торговли, в 
сотрудничестве с аналитическими центрами и международными 
организациями, такими как ВТО и Институт Азиатского банка развития.   

7. В соответствии с пунктом 21b ЭСКАТО продолжила проводить 
мероприятия в рамках регионального партнерства по Целям развития 
тысячелетия с участием Азиатского банка развития (АБР) и Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).  Совместно 
подготовленный в рамках этого партнерства Asia-Pacific MDG Report 
2011/2012 («Доклад о достижении ЦРТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
за 2011/2012 годы») содействовал анализу прогресса региона и 
рассмотрению тех областей, в которых существует отставание.   

8. В ответ на просьбы ЭСКАТО расширяет Азиатско-тихоокеанскую 
базу данных по соглашениям о торговле и инвестициях (АПТИАД), 
онлайновая база данных о соглашениях по торговле и инвестициям в 
регионе ЭСКАТО, которая охватывает 176 соглашений и, по состоянию на 
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декабрь 2011 года, содержит более 19 торговых показателей.  Она 
продолжила выполнять функции секретариата Азиатско-тихоокеанского 
торгового соглашения (АПТА) и оказывать техническую помощь наименее 
развитым странам в ходе переговоров о специальных уступках с участием 
их стран-партнеров в рамках АПТА.  ЭСКАТО также оказывала 
техническую помощь, содействуя присоединению Монголии к АПТА, и 
поддерживала других потенциальных членов в их усилиях по 
присоединению к АПТА.   

9. В ответ на пункт 21c ЭСКАТО поддерживала правительство 
Индонезии в связи с организацией Специального совещания министров для 
обзора хода достижения Целей развития тысячелетия.  Она также 
организовала параллельное мероприятие на этом совещании, 
предназначавшееся для презентации ключевых посланий Asia-Pacific MDG 
Report 2010/2011 («Доклад о достижении ЦРТ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе за 2011/2012 годы») министрам в целях выявления мнений 
государств-членов.   

10. В соответствии с пунктом 21d итоговый документ Специального 
совещания министров в Индонезии был доведен до сведения Пленарного 
заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня на ее шестьдесят пятой 
сессии.   

11. В ответ на пункт 21e ЭСКАТО осуществляет два проекта по 
улучшению доступа к энергетическим услугам в интересах малоимущего 
населения сельских районов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Проекты 
финансируются Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и Счетом развития Организации Объединенных Наций.  В 
сентябре 2011 года в рамках проекта МФСР был проведен первый 
практикум с участием представителей различных международных 
организаций и целевых стран.  Проводятся первоначальные 
консультативные миссии в целевые страны, и для распространения 
информации была подготовлена общая веб-страница.  В феврале 2011 года 
была представлена публикация Green Growth, Resources and Resilience 
(«Зеленый рост, зеленые ресурсы и зеленый потенциал сопротивляемости»), 
совместно подготовленная ЭСКАТО, АБР и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде.   

12. В ответ на пункт 21f в 2011 году мероприятия по разработке 
национальных стратегий для применения модели низкоуглеродных зеленых 
роста и развития включали:  a) разработку рамок вариантов политики, в 
соответствии с которыми на политическом форуме в Республики Корея был 
представлен проект дорожной карты;  b) разработку руководящих 
принципов для создания экоэффективной и социально-всеохватной 
инфраструктуры совместно с Экономической комиссией для Латинской 
Америки и Карибского бассейна и Программой Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), которые 
были представлены на третьем Азиатско-тихоокеанском форуме мэров.   

13. В целях обеспечения обмена информацией и опытом по стратегии и 
институциональным механизмам для поддержки зеленого роста, ЭСКАТО 
продолжила содействовать проведению политических консультаций, в том 
числе организации в июле 2011 года в Республике Корея Политического 
консультативного форума.  Работу Форума дополнила Программа по 
развитию навыков руководства Сеульской инициативы по экологически 
безопасному росту, принятая в сентябре 2011 года для улучшения рабочего 
потенциала стран-членов в целях обеспечения зеленого роста.   
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14. Экспериментальные мероприятия в ряде стран и семинары по 
подготовке преподавателей в целях укрепления потенциала по вопросам 
стратегий зеленого роста, которые по состоянию на нынешнюю дату 
позволили охватить более 400 сотрудников директивных органов и 
практиков, содействовали реализации инициатив и стратегий по вопросам 
политики зеленого роста в ряде стран региона.  В ответ на увеличение 
спроса и с учетом необходимости обеспечить более широкий охват был 
создан онлайновый механизм электронного обучения по вопросам 
укрепления потенциала в интересах обеспечения зеленого роста.   

15. ЭСКАТО также продолжила выполнять обязанности временного 
секретариата Межправительственного совместного механизма 
сотрудничества в области энергетики в Северо-Восточной Азии, в рамках 
которого проводятся регулярные мероприятия в сфере субрегионального 
сотрудничества.  ЭСКАТО также участвовала в других мероприятиях по 
сотрудничеству в сфере энергетики в субрегионе Северо-Восточной Азии, 
таких как Совещание группы экспертов по субрегиональному 
сотрудничеству.   

B. Резолюция 66/13 
Укрепление регионального сотрудничества в Северной и 
Центральной Азии 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

16. В пунктах 3 и 4 своей резолюции 66/13 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря: 

a) осуществлять Алматинскую программу действий: 
удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области 
транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами и развивающимися странами транзита; 

b) оказывать не имеющим выхода к морю и транзитным странам 
помощь в содействии заключению двусторонних соглашений, касающихся 
транзитных перевозок; 

c) укреплять Специальную программу для экономик Центральной 
Азии и поддерживать ее осуществление; 

d) оказывать помощь в мобилизации необходимых ресурсов для 
оказания технической помощи по просьбе стран-членов, особенно в таких 
ключевых секторах, как содействие транспорту и торговле, рациональное 
использование водных и энергетических ресурсов, охрана окружающей 
среды и адаптация к изменению климата; 

e) принимать необходимые меры для повышения значимости и 
эффективности роли и деятельности Комиссии в Центральной Азии; 

f) укреплять роль и потенциал Субрегионального отделения для 
Северной и Центральной Азии в качестве важного механизма 
субрегионального сотрудничества и координации международных проектов; 

g) обеспечить, чтобы первоочередные направления деятельности, 
намеченные в ходе Специального межправительственного совещания, по 
новым субрегиональным отделениям ЭСКАТО для Восточной и Северо-
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Восточной Азии, Северной и Центральной Азии и Южной и Юго-Западной 
Азии, всецело поддерживались предлагаемым бюджетом по программам 
секретариата на двухгодичный период 2012-2013 годов и чтобы для этой 
цели выделялся необходимый объем ресурсов; 

h) представить Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии доклад 
об осуществлении настоящей резолюции. 

2. Достигнутый прогресс 

17. В ответ на пункт 3а ЭСКАТО провела 25 января 2011 года в Бангкоке 
совещание группы экспертов для обзора прогресса не имеющих выхода к 
морю развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 
осуществлении Алматинской программы действий и для выявления 
ключевых вопросов и задач подготовки документов для Азиатско-
тихоокеанского политического диалога высокого уровня об осуществлении 
Алматинской программы действий и о других проблемах развития, стоящих 
перед не имеющими выхода к морю развивающимися странами, в апреле 
2011 года.  В работе этого совещания участвовали эксперты из Бутана, 
Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии и 
Непала.   

18. Этот политический диалог высокого уровня, организованный 
ЭСКАТО и правительством Монголии, состоялся в Улан-Баторе в апреле 
2011 года, и в его работе участвовали представители Азербайджана, 
Армении, Афганистана, Бутана, Казахстана, Кыргызстана, Лаосской 
Народно-Демократической Республики, Монголии, Непала и 
Таджикистана.  На совещании обсуждались четыре темы:  a) поощрение 
процесса достижения Целей развития тысячелетия, включая сокращение 
масштабов бедности и голода в не имеющих выхода к морю развивающихся 
странах;  b) поощрение соединяемости и создание базовой инфраструктуры 
транзитного транспорта в не имеющих выхода к морю развивающихся 
странах;  c) повышение доли не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран в глобальной торговле на основе упрощения процедур торговли;  и 
d) укрепление сотрудничества в целях развития для поддержки 
всеохватного и устойчивого развития не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран.  Основным итогом совещания явилось принятие 
Улан-баторской декларации, которая была представлена Комиссии на ее 
шестьдесят седьмой сессии (см. резолюцию 67/1 Комиссии).   

19. ЭСКАТО организовала серию мероприятий по укреплению 
потенциала и поощрению регионального сотрудничества в целях 
упрощения процедур торговли и обеспечения безбумажной торговли в 
2010–2011 годах, в основном в рамках Сети экспертов Организации 
Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (ЮННексТ).  В 2011 году это включало проведение Азиатско-
тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли в Сеуле и трех 
региональных практикумов ЮННексТ по укреплению потенциала, 
посвященных анализу бизнес-процессов в целях упрощения процедур 
торговли, согласования данных и рассмотрения правовых вопросов, 
касающихся системы «единого окна» и безбумажной торговли.  Для 
выявления препятствий на основных торговых и транзитных коридорах 
Монголии и подготовки планов действий по их устранению был 
осуществлен проект «Субрегиональное сотрудничество в сфере торговли и 
транзита по торговым коридорам Монголии».  Седьмого октября 2011 года 
прошел практикум высокого уровня, в работе которого участвовали 
представители правительств, отвечающие за вопросы торговли и транзита в 
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Китае, Монголии и Российской Федерации, а также эксперты из стран 
субрегиона.  Участники рекомендовали провести субрегиональный диалог 
между представителями государственного и частного секторов по торговым 
коридорам Монголии и укрепить потенциал Генерального агентства 
специализированной инспекции Монголии.  Монголия также добивается 
прогресса в создании национального механизма «единого окна» на основе 
серии мероприятий по оказанию технической помощи и укреплению 
потенциала при поддержке ЭСКАТО на протяжении последних двух лет, 
включая подготовку генерального плана Монголии по созданию системы 
«единого окна», который был одобрен правительством в 2011 году.   

20. В соответствии с пунктом 3b секретариат продолжил оказывать не 
имеющим выхода к морю и транзитным странам поддержку по упрощению 
процедур перевозок.  В Северной и Центральной Азии ЭСКАТО оказывает 
техническую и финансовую помощь в целях разработки соглашения между 
правительствами государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) по упрощению процедур международных 
автодорожных перевозок.  В 2010 году секретариат представил выводы 
углубленного исследования по вопросам упрощения процедур 
автодорожных перевозок в государствах-членах ШОС и впоследствии 
подготовил проекты приложений к этому соглашению.  После этого было 
проведено три посвященных переговорам совещания и одно 
консультативное совещание в 2010–2011 годах.  В результате этого 
эксперты государств-членов ШОС достигли консенсуса по большинству 
вопросов, содержащихся в проектах приложений.  Ожидается, что 
государства-члены ШОС продолжат их усилия по обеспечению заключения 
данного соглашения.   

21. В ответ на пункт 3с в октябре 2010 года в Женеве прошел 
Экономический форум Специальной программы для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) 2010 года по теме «Укрепление регионального 
сотрудничества в Центральной Азии:  вклад в долгосрочную стабильность и 
устойчивое развитие Афганистана».  В работе этого форума участвовали 
высокопоставленные представители правительств и другие 
заинтересованные стороны, и он содействовал улучшению 
информированности по различным аспектам регионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии, а также путям и 
средствам более активного вовлечения Афганистана в такое 
сотрудничество.   

22. Пятая сессия Совета управляющих СПЕКА прошла 19 октября 
2010 года в Женеве, и на ней были одобрены доклады о ходе деятельности, 
поступившие от шести проектных рабочих групп СПЕКА, а также приняты 
соответствующие решения Совета.  Шестая сессия Рабочей группы СПЕКА 
по торговле прошла 10 ноября 2011 года в Туркменистане одновременно с 
первой сессией Совета СПЕКА по оказанию и мониторингу помощи в 
целях торговли и параллельно Экономическому форуму СПЕКА.  Эта 
проектная рабочая группа приняла концептуальную записку о технической 
помощи по вопросам развития частного сектора в странах СПЕКА и 
рассмотрела другие текущие и запланированные проекты в области 
торговли и инвестиций в субрегионе.   

23. ЭСКАТО и Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) организуют 
ежегодные сессии Проектной рабочей группы по основанному на знаниях 
развитию для рассмотрения вопросов информационных, 
коммуникационных и космических технологий в целях развития и 
управления опасностями бедствий для создания устойчивого и 
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информированного общества в Центральной и Северо-Восточной Азии.  
Третья и четвертая сессии были проведены 30 сентября 2010 года в 
Казахстане и 25 ноября 2011 года в Азербайджане, соответственно.  Обе 
сессии позволили рассмотреть ход реализации программы работы ЭСКАТО 
и ЕЭК в предшествующие годы и одобрить программу работы на 
последующие годы.   

24. Для поддержки рекомендаций Координационного комитета СПЕКА в 
2010 и 2011 годах было начато осуществление ряда проектов.  Проект 
«Укрепление организационного потенциала в поддержку энергетической 
эффективности в ряде стран Азии» включает анализ, посвященный 
субрегиону СПЕКА.   

25. Проблемы сотрудничества между странами СПЕКА по вопросам 
повышения энергетической эффективности обсуждались в ходе 
регионального совещания СПЕКА, проводившегося в рамках 
Международного форума по вопросам энергетической эффективности, 
который состоялся в Казахстане в сентябре 2010 года.  В 2011 году 
ЭСКАТО инициировала проект технического сотрудничества по базе 
данных о стратегиях и законодательстве, касающихся энергетической 
эффективности, в интересах стран Центральной Азии и соседних 
государств.  База данных обеспечит доступ онлайн к полному набору 
правовых инструментов, стратегий, планов действий, технических 
положений и стандартов, касающихся развития сектора энергетики, 
поощрения энергетической эффективности и технологий использования 
возобновляемых источников энергии в Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызстане, Узбекистане, Российской Федерации и Таджикистане.   

26. В соответствии с пунктом 3d секретариат при поддержке ЮННексТ 
оказывал Монголии помощь по подготовке Национального генерального 
плана создания системы «единого окна».  Впоследствии ЭСКАТО 
организовала консультативное совещание с участием партнеров по 
развитию в сотрудничестве с правительством Монголии, при этом 
финансовую поддержку этому совещанию, которое проходило в апреле 
2011 года, оказали доноры, участвующие в инициативе создания механизма 
«единого окна».   

27. С участием государств-членов из Центральной Азии и соседних 
государств ЭСКАТО осуществила проект технического сотрудничества по 
«Укреплению потенциала для прогнозирования экстремальных погодных 
явлений в Азии».  При помощи субрегиональных практикумов, 
проходивших в странах Центральной Азии, и подборки материалов 
связанных с наводнениями и водными ресурсами рисках и экстремальных 
погодных явлениях с акцентом на положение в Центральной Азии, данный 
проект обеспечивает обмен информацией, практическим опытом и 
передовой практикой по вопросам уменьшения опасностей наводнений, с 
учетом экстремальных погодных явлений.  Была создана виртуальная 
субрегиональная сеть знаний о бедствиях для обмена информацией и 
знаниями, а также Сеть знаний об уменьшении опасности бедствий в 
Центральной Азии.   

28. Техническая помощь оказывалась в целях проведения исследования в 
Узбекистане для анализа муниципальной системы управления и 
инфраструктуры, касающихся электроснабжения, обогрева, санитарии, 
канализации, водоснабжения и служб удаления отходов.  Ввиду большого 
интереса к данной теме и с учетом ее большого значения для субрегиона 
Центральной Азии проходит подготовка по расширению этого 
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исследования на все страны Центральной Азии и проведению 
политического диалога для обмена идеями и налаживания партнерских 
связей.   

29. В тесном сотрудничестве с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и АБР и под 
управлением Руководящей группы по сельскохозяйственной статистике 
ЭСКАТО разрабатывает региональный план осуществления Глобальной 
стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики.  
Во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая страны 
Северной и Центральной Азии, проводится оценка систем 
сельскохозяйственной и сельской статистики.   

30. В марте 2011 года ЭСКАТО провела практикум по оценке систем 
регистрации актов гражданского состояния и демографической статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в работе которого участвовали 
представители министерства здравоохранения и статистического 
управления Казахстана.  Это совещание предоставило сотрудникам 
правительства возможность ознакомиться с инструментами для проведения 
подробной оценки их систем регистрации актов гражданского состояния и 
для улучшения информированности и признания необходимости 
укрепления этих систем в целях обеспечения основных прав человека, 
таких как доступ к службам здравоохранения и образования.   

31. ЭСКАТО работает в целях улучшения статистики об инвалидности в 
Центральной Азии в рамках проекта Счета развития Организации 
Объединенных Наций под названием «Улучшение показателей и 
статистических данных по инвалидности в поддержку Бивакоской основы 
для действий на пороге тысячелетия и Региональной программы переписи 
населения».  Старшие статистики из Казахстана участвовали в работе 
практикума по анализу результатов когнитивных и экспериментальных 
проверок в июле 2010 года.  Это совещание было посвящено подготовке 
участников из шести стран по когнитивным методам обследования и 
представлению заключительных результатов исследования по вопросам 
инвалидности, посвященного когнитивным и экспериментальным 
проверкам.   

32. В 2010–2011 годах 53 участника из Азербайджана, Армении, Грузии, 
Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана улучшили свои знания и навыки по подготовке и 
распространению официальных статистических данных, в том числе о 
Целях развития тысячелетия, на основе учебных курсов, проводившихся 
Статистическим институтом для Азии и Тихого океана (СИАТО).   

33. В соответствии с пунктом 3е Специальный орган по наименее 
развитым и не имеющим выхода к морю развивающимся странам 
рассмотрел на шестьдесят седьмой сессии Комиссии варианты укрепления 
регионального сотрудничества по поощрению большей степени 
соединяемости в рамках Улан-баторской декларации и принял комплекс 
рекомендаций по действиям на национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях.  Комиссия выразила признательность за проведение 
Азиатско-тихоокеанского политического диалога высокого уровня об 
осуществлении Алматинской программы действий и принятие Улан-
баторской декларации в качестве одного из итогов этого Политического 
диалога высокого уровня.   
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34. Комитет по макроэкономической политике, уменьшению бедности и 
открытому развитию обсудил на своей второй сессии в декабре 2011 года 
вопросы, касающиеся стран с особыми потребностями.  Он подтвердил 
свою приверженность поддержке наименее развитых и не имеющих выхода 
к морю развивающихся стран в их усилиях в целях развития и просил 
секретариат укрепить свою техническую помощь этим странам, а также 
малым островным развивающимся странам в связи с ускорением процесса 
их развития.   

35. Секретариат ЭСКАТО активно поддерживает государства-члены 
Северной и Центральной Азии в связи с укреплением их потенциала для 
подготовки базовых статистических данных и для обеспечения того, чтобы 
их потребности учитывались в региональной программе работы по 
развитию статистики.  Работа по укреплению статистического потенциала 
возглавляется Комитетом по статистике.  ЭСКАТО содействовала созданию 
организации «Партнеры по развитию статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», которая является региональной сетью 
международных, региональных и субрегиональных организаций и 
двусторонних доноров.  Это партнерство служит одним из ключевых 
инструментов расширения географического охвата и углубления 
мероприятий Комиссии по вопросам существа.   

36. В ответ на пункт 3f Субрегиональное отделение ЭСКАТО для 
Северной и Центральной Азии осуществляет с момента своего создания ряд 
мероприятий по поощрению субрегионального сотрудничества.  Они 
включают координацию деятельности Экономического форума СПЕКА в 
ноябре 2011 года;  участие в работе заключительного совещания 
подготовительного процесса Программы партнерства стран Европы, Азии и 
Тихого океана по реализации инициативы «Зеленый мост»;  и содействие 
мероприятиям по укреплению потенциала в целях использования ИКТ для 
улучшения управления опасностями бедствий и адаптации к вызовам, 
связанным с изменением климата.   

37. В ответ на пункт 3g ЭСКАТО выделила в бюджете по программам на 
2012–2013 годы ресурсы для поддержки субрегиональных отделений в 
связи с проведением мероприятий, обозначенных в подпрограмме 8 
«Субрегиональные мероприятия в целях развития» программы работы на 
двухгодичный период 2012–2013 годов.   

II. Транспорт 

A. Резолюция 63/9 
Осуществление Пусанской декларации о развитии транспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной программы 
действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, этап I (2007–2011 годы) 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

38. В пункте 9 своей резолюции 63/9 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря: 

a) оказывать помощь региональным членам и ассоциированным 
членам в реализации долгосрочной перспективы создания международной 
комплексной системы интермодального транспорта и логистики, которая 
необходима для решения все более сложных задач глобализации; 
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b) уделять приоритетное внимание осуществлению этапа I  
(2007–2011 годы) Региональной программы действий, включая 
мобилизацию и размещение ресурсов; 

c) подготовить подробное исследование вопроса о создании форума 
министров транспорта стран Азии, включая его организацию и формат, а 
также представить его выводы на рассмотрение четвертой сессии 
Комитета по регулированию процесса глобализации и шестьдесят 
четвертой сессии Комиссии; 

d) подготовить исследование, в котором, опираясь на сеть 
Азиатских автомобильных дорог и сеть Трансазиатских железных дорог, а 
также важнейшие евроазиатские и другие межрегиональные транспортные 
сообщения, определялись бы приоритетные транспортные коридоры и 
передовая практика, которая могла бы внедряться в коридорах, а также 
предлагались бы конкретные меры, например, меморандумы о 
взаимопонимании, которые содействовали бы эффективному развитию 
таких коридоров; 

e) обеспечить эффективную координацию с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и многосторонними учреждениями, а 
также субрегиональными организациями, включая Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии, Организацию экономического 
сотрудничества, секретариат Форума тихоокеанских островов, 
Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии и 
Шанхайскую организацию сотрудничества; 

f) эффективно сотрудничать с международными и региональными 
финансирующими учреждениями, многосторонними и двусторонними 
донорами и международными организациями и, в случае необходимости, 
изыскивать возможные иные инновационные источники финансирования 
осуществления Региональной программы действий; 

g) определять и оценивать осуществление Региональной программы 
действий и представить доклады с рекомендациями Комиссии на ее 
шестьдесят пятой и шестьдесят восьмой сессиях; 

h) провести в 2011 году оценку осуществления этапа I 
Региональной программы действий в качестве важного и нужного шага в 
деле подготовки к этапу II (2012–2016 годы). 

2. Достигнутый прогресс 

39. В соответствии с пунктами 9а и 9b, в Пусанской декларации и ее 
Региональной программе действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап I (2007–2011 годы), признается, что для 
реализации новых возможностей экономического и торгового развития, 
обеспечиваемых глобализацией, странам требуются эффективные 
транспортные инфраструктура и услуги.  Региональная программа действий 
служила совместным документом планирования для государств-членов и 
секретариата и поэтому – основой для программы работы секретариата на 
период 2007–2011 годов.   

40. В рамках Региональной программы действий самого ощутимого 
прогресса удалось добиться в улучшении и расширении сетей Азиатских 
автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог.  В период  
2007–2011 годов восемь стран ратифицировали Межправительственное 
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соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог, в результате чего 
общее число сторон достигло 28, при этом лишь одной подписавшей стране 
еще предстоит стать стороной Соглашения1.  Вместе с тем, 
Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных 
дорог вступило в силу в 2009 году, и в настоящее время насчитывается 
22 страны, подписавших его, 16 из которых являются сторонами2.  Для 
реализации полного потенциала этих сетей секретариат разрабатывает 
проект межправительственного соглашения о «сухих портах», который 
будет рассмотрен межправительственным органом в 2012 году.   

41. Что касается упрощения процедур перевозок, то секретариат 
продолжает поощрять процесс присоединения к международным 
конвенциям о перевозках, содержащимся в резолюции 48/11, и 
поддерживать разработку и осуществление субрегиональных соглашений 
об облегчении перевозок3.  В сотрудничестве с секретариатом ШОС и АБР 
секретариат оказывал техническую и финансовую помощь в поддержку 
разработки соглашения между правительствами государств-членов ШОС об 
упрощении процедур международных автомобильных перевозок, которое 
было принято в 2008 году, и продолжает содействовать разработке 
технических приложений к этому соглашению.  Он также подготовил 
проект региональной стратегической основы для упрощения процедур 
международных автомобильных перевозок, который был представлен на 
второй сессии Конференции министров по транспорту в 2012 году на 
предмет одобрения.   

42. В областях транспортной логистики, финансов и участия частного 
сектора, устойчивого транспорта, безопасности дорожного движения и 
транспорта и Целей развития тысячелетия секретариат сосредоточил 
внимание на мероприятиях по укреплению потенциала.  Кроме того, он 
оказывал техническую поддержку по организации Азиатско-тихоокеанской 
конференции министров по партнерству государственного и частного 
секторов в целях развития инфраструктуры, которая проходила в Сеуле в 
2007 году и в Джакарте в 2010 году4.   

43. В соответствии с пунктом 9с Конференция министров по транспорту, 
проходившая в Пусане, Республика Корея, в 2006 году, заявила о 
решительной поддержке создания форума министров транспорта стран 
Азии для своевременного реагирования на изменяющийся спрос региона на 
транспортные услуги.  Выводы исследования о создании этого форума 
были представлены Комитету по регулированию процесса глобализации на 
его четвертой сессии, а также на шестьдесят четвертой сессии Комиссии, 
которая приняла резолюцию 64/5 от 30 апреля 2008 года о создании Форума 

                                                 
1  Бангладеш (2009 год), Индонезия (2010 год), Исламская Республика Иран (2009 год), 

Казахстан (2007 год), Лаосская Народно-Демократическая Республика (2008 год), Непал 
2010 год), Турция (2010 год) и Филиппины (2007 год). 

2  Бангладеш (2010 год), Вьетнам (2009 год), Грузия (2009 год), Индия (2009 год), Исламская 
Республика Иран (2009 год), Камбоджа (2007 год), Китай (2009 год), Лаосская Народно-
Демократическая Республика (2011 год), Монголия (2008 год), Республика Корея 
(2008 год), Российская Федерация (2008 год), Таджикистан (2008 год), Таиланд (2008 год), 
Узбекистан (2009 год) и Шри-Ланка (2010 год). 

3  См. резолюцию 48/11 Комиссии от 23 апреля 1992 года об автомобильном и 
железнодорожном транспорте – меры по облегчению перевозок.   

4  См. резолюции 64/4 Комиссии от 30 апреля 2008 года об осуществлении Сеульской 
декларации об установлении партнерских связей между государственным и частным 
секторами в интересах развития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 66/5 
от 19 мая 2010 года об осуществлении Джакартской декларации о партнерствах 
государственного и частного секторов в целях развития инфраструктуры в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   
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министров транспорта стран Азии.  В своей резолюции 66/4 от 19 мая 
2010 года Комиссия приветствовала первую сессию Форума, которая 
прошла в Бангкоке в декабре 2009 года, и приняла Бангкокскую 
декларацию о развитии транспорта в Азии.   

44. В соответствии с пунктом 9d в период 2008–2010 годов секретариат 
осуществил проект введения в эксплуатацию международных 
интермодальных транспортных коридоров в Северо-Восточной и 
Центральной Азии.  Для выявления ключевых вопросов и задач для этих 
субрегионов было проведено исследование.  После первоначального 
исследования страны выбрали три из шести коридоров для проведения 
дополнительного углубленного исследования.  Результаты были 
рассмотрены экспертами правительств, и они послужили основой для 
совместного заявления экспертов об укреплении сотрудничества на основе 
коридоров между странами-членами.   

45. В соответствии с пунктом 9е секретариат тесно работал с рядом 
субрегиональных организаций, включая Ассоциацию государств Юго-
Восточной Азии, Организацию экономического сотрудничества, 
Секретариат тихоокеанского сообщества, Ассоциацию регионального 
сотрудничества стран Южной Азии и Шанхайскую организацию 
сотрудничества.  Он также работал с Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций по евроазиатским 
транспортным связям и со Специальной программой для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА), а также c Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию по вопросам упрощения 
процедур перевозок.   

46. В соответствии с пунктом 9f, секретариат получил поддержку от 
широкого круга источников финансирования.  В 2010 году АБР приступил 
к осуществлению проекта «Поощрение процесса создания региональной 
инфраструктуры», который включал работу по выявлению потенциальных 
проектов по маршрутам Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог на предмет их финансирования.  Секретариат также 
получил поддержку из ряда нетрадиционных источников, включая 
Корейскую корпорацию автомагистралей, Корейский институт морского 
транспорта и Международный союз железных дорог.   

47. В соответствии с пунктом 9g доклады об осуществлении 
Региональной программы действий были представлены Комиссии на ее 
шестьдесят пятой сессии и Конференции министров по транспорту на ее 
второй сессии, которая проходила в Бангкоке в марте 2012 года.  О 
мероприятиях, осуществленных в рамках Региональной программы 
действий, также было сообщено Комитету по транспорту на его первой и 
второй сессиях, проходивших в 2008 и 2010 годах, соответственно.   

48. В соответствии с пунктом 9h, в 2011 году для проведения оценки 
этапа I Региональной программы действий был привлечен независимый 
консультант5.  Оценка была посвящена анализу Региональной программы 
действий в целом на основе критериев значимости, эффективности, 
действенности, устойчивости, согласованности деятельности Организации 
Объединенных Наций и сотрудничества.  Результаты оценки 
использовались для подготовки этапа II Региональной программы действий.  

                                                 
5  Анкеты были разосланы государствам-членам и организациям.  Всего с ответами было 

получено 34 анкеты:  22 – от различных министерств 11 стран, 4 – от транспортно-
экспедиторских организаций и 8 – от организаций-партнеров.   
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В частности, оценка обеспечила поддержку по вопросу о включении двух 
новых тем в рамках этапа II:  a) межостровные морские перевозки – для 
рассмотрения транспортных проблем островных и архипелажных стран;  и 
b) объединение субрегиональных транспортных сетей – для улучшения 
координации в процессе развития транспортных связей между 
субрегионами.   

B. Резолюция 66/6 
Повышение безопасности дорожного движения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

49. В пункте 5 своей резолюции 66/6 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря в сотрудничестве с Всемирной организацией 
здравоохранения и другими региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций, партнерами по Сотрудничеству Организации 
Объединенных Наций в области дорожной безопасности и другими 
заинтересованными сторонами:  

a) подготовить план осуществления для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, который будет представлен в качестве регионального вклада в 
проведение Десятилетия действий за безопасность дорожного движения; 

b) принять активное участие во второй Глобальной неделе 
дорожной безопасности Организации Объединенных Наций и 
содействовать участию членов и ассоциированных членов; 

c) разработать в консультации с членами и ассоциированными 
членами Комиссии набор региональных целей, задач и показателей, 
которые должны быть достигнуты к 2020 году, с тем чтобы 
проанализировать и оценить прогресс в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

d) координировать регулярный мониторинг в рамках 
Сотрудничества Организации Объединенных Наций в области дорожной 
безопасности глобального прогресса в достижении целей, указанных в 
предлагаемом плане действий, и внести региональный вклад в глобальные 
доклады о состоянии безопасности дорожного движения и разработать 
другие соответствующие средства контроля; 

e) организовать проведение региональных и субрегиональных 
совещаний в целях облегчения осуществления Десятилетия на 
региональном уровне и оценки достигнутых результатов при условии 
наличия финансовых ресурсов; 

f) проанализировать и дать оценку хода осуществления настоящей 
резолюции и представить Комиссии, при необходимости, доклад о 
достигнутом прогрессе на рассмотрение на ее шестьдесят восьмой сессии. 

2. Достигнутый прогресс 

50. В соответствии с пунктом 5а секретариат провел в Бангкоке со 2 по 
4 сентября 2009 года Совещание группы экспертов по повышению 
безопасности дорожного движения в Азии для подготовки вклада региона в 
проведение первой Всемирной министерской конференции по безопасности 
дорожного движения:  время действовать, которая проходила в Москве  
19–20 ноября 2009 года, и организовал дискуссионную сессию по вопросам 
создания безопасной дорожной инфраструктуры на этой конференции.   
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51. В соответствии с пунктом 5b секретариат обеспечил пропаганду 
второй Недели безопасности дорожного движения во всем мире под эгидой 
Организации Объединенных Наций в ознаменование Десятилетия действий 
по обеспечению безопасности дорожного движения 11 мая 2011 года путем 
организации мероприятия по подписанию плакатов в ходе шестьдесят 
седьмой сессии Комиссии, что содействовало улучшению 
информированности делегатов, участвовавших в работе сессии.  Много 
делегатов подписали плакаты и направили почтовые карточки с 
посвященными безопасности дорожного движения посланиями своим 
друзьям, семьям и коллегам.   

52. В соответствии с пунктом 5с секретариат провел Региональное 
совещание Группы экспертов по проведению Десятилетия действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, Бангкок, 21–23 сентября 
2010 года.  Это совещание приняло к сведению цели, задачи и показатели в 
области безопасности дорожного движения в регионе ЭСКАТО, 
разработанные секретариатом в соответствии с Десятилетием действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения.  Кроме того, 
национальные практикумы и консультативные услуги были обеспечены в 
интересах Азербайджана, Бангладеш, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Филиппин,  в целях 
разработки национальных стратегий и планов действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на основе поддающихся измерению 
целей и показателей в области безопасности дорожного движения.   

53. В соответствии с пунктом 5d государства-члены представляют 
секретариату данные и информацию, касающиеся целей, задач и 
показателей в области безопасности дорожного движения в регионе 
ЭСКАТО, обычно каждые два года в связи с организацией совещания 
группы экспертов по безопасности дорожного движения.  На самом 
последнем совещании группы экспертов по прогрессу в повышении 
безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
которое проходило в Бангкоке 27–29 сентября 2011 года, было высказано 
мнение о том, что можно собирать/контролировать дополнительные 
показатели, которые в настоящее время не являются частью 36 показателей 
в области безопасности дорожного движения в регионе ЭСКАТО, если 
таковые имеются в наличии.  К их числу относится коэффициент 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 
100 000 человек;  бюджет на цели обеспечения безопасности дорожного 
движения в соотношении с общим бюджетом средств на строительство 
автодорог и показатель, отражающий наличие законов, регулирующих 
вопросы вождения в нетрезвом состоянии, ограничения скорости, 
использования мобильных телефонов и ремней безопасности, а также 
шлемов для мотоциклистов.   

54. В соответствии с пунктом 5е секретариат провел в Бангкоке  
27–29 сентября 2011 года Совещание группы экспертов по прогрессу в 
повышении безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Это совещание отметило ряд последних национальных инициатив 
в области обеспечения безопасности дорожного движения и 
соответствующих мероприятий, которые проходят в регионе, выделив, в 
частности, объявление различных национальных планов обеспечения 
безопасности дорожного движения для существенного сокращения числа 
погибших и раненых лиц в результате дорожно-транспортных 
происшествий на протяжении Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения.  Совещание также приняло к сведению 
различные будущие мероприятия, которые запланированы или 
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планируются правительствами в регионе.  Секретариат также создал 
Азиатско-тихоокеанскую сеть по безопасности дорожного движения, 
которая является основывающейся на Интернете региональной сетью 
заинтересованных сторон, предназначающейся для содействия 
своевременному и непрерывному обмену передовой практикой и другой 
полезной информацией по вопросам безопасности дорожного движения.   

55. На этап II Региональной программы действий по развитию 
транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2012–2016 годы) 
запланированы дополнительные мероприятия в поддержку Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения, которые 
будут осуществляться в сотрудничестве с государствами-членами и 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 
Наций, Глобальным партнерством дорожной безопасности (ГПДБ), 
Всемирной организацией здравоохранения и другими организациями-
партнерами.   

III. Окружающая среда и развитие 

Резолюция 63/6 
Сотрудничество стран в области энергетики в целях повышения 
энергетической безопасности в интересах устойчивого развития и 
в целях расширения доступа к энергетическим услугам в 
наименее развитых странах;  развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 
государствах 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

56. В пункте 5 своей резолюции 63/66 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря:   

a) оказывать содействие созданию рамок сотрудничества в 
области энергетической безопасности и расширению доступа к 
энергетическим услугам для наименее развитых стран;  развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 
государств путем: 

b) анализа возможностей получения внебюджетных ресурсов; 

c) проведения диалогов о политике между наименее развитыми 
странами;  развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и 
малыми островными развивающимися государствами; 

d) подготовки программных исследований по вопросам 
энергетической безопасности, расширения доступа к энергетическим 
услугам и роли возобновляемой энергии; 

e) объединения усилий или увязывания деятельности, там, где это 
возможно, с другими более широкими рамками сотрудничества в области 
энергетики, такими, как предложенная трансазиатская энергетическая 
система; 

f) рассмотреть возможность создания специальной программы 
по инфраструктуре, связанной с энергетикой, и определить наиболее 
эффективные способы использования энергоресурсов, имеющихся в 
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наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся 
странах и малых островных развивающихся государствах в поддержку 
вышеупомянутых рамок сотрудничества, которые будут направлены на: 

i) укрепление национального потенциала для планирования 
развития энергетики и управления ею в целях повышения 
устойчивости энергетического сектора; 

ii) содействие сотрудничеству стран в обмене информацией, 
опытом, моделями и передовой практикой в сфере технологии 
возобновляемой энергии и ее применения, с целью уменьшения 
масштабов бедности; 

iii) анализ перспектив использования возобновляемой солнечной 
энергии и энергии ветра, которые могут быть предложены на 
благоприятных условиях международными донорами и 
неправительственными организациями наименее развитым странам;  
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым 
островным развивающимся государствам; 

iv) актуализацию проблем наименее развитых стран;  
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств в субрегиональных и 
региональных инициативах по торговле энергоресурсами и 
сотрудничеству в области энергетики в интересах населения 
сельских районов; 

g) представить Комиссии доклад о ходе осуществления 
настоящей резолюции на ее шестьдесят пятой сессии и заключительный 
доклад на ее шестьдесят восьмой сессии. 

2. Достигнутый прогресс 

57. После шестьдесят пятой сессии Комиссии секретариат занимается 
осуществлением ряда проектов, разработанных и поддерживаемых при 
помощи регулярных и внебюджетных ресурсов.  В период 2008–2011 годов 
Корейская корпорация по управлению энергетическими объектами 
(КЕМКО) поддерживала проект укрепления потенциала, посвященный 
энергоэффективности, который позволил провести субрегиональный диалог 
в Северной и Центральной Азии, Южной и Юго-Восточной Азии для 
обмена знаниями и опытом по вопросам повышения эффективности 
стратегий в связи с разработкой политики в области энергоэффективности и 
ее осуществлением.   

58. С 2010 года субрегиональный диалог проходил при поддержке 
Российской Федерации для стран Северо-Восточной Азии, осуществление 
мероприятий продолжится в рамках проекта, финансируемого Российской 
Федерацией для проведения диалогов в Северо-Восточной и Северной и 
Центральной Азии.  Эти диалоги посвящены конкретным потребностям 
наименее развитых стран и не имеющих выхода к морю развивающих 
стран, которые часто не располагают потенциалом для подготовки базовых 
показателей в целях разработки эффективных стратегий в области 
энергетики и мониторинга процесса их реализации.   

59. На основе осуществления проекта ЭСКАТО по инициативе в целях 
создания государственно-частных партнерств в интересах бедноты, 
секретариат представил предложение о проекте для дальнейшей 
пропаганды связанного с этой инициативой подхода в регионе для 
мобилизации финансовых ресурсов как из государственного, так и из 
частного секторов в связи с разработкой и осуществлением проектов по 
расширению доступа к энергетическим услугам в рамках седьмого транша 
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Счета развития.  Этот проект был осуществлен в 2011 году, и его 
реализация продолжится до 2013 года.  Кроме того, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР) поддерживает проект поощрения 
связанного с этой инициативой подхода в связи с расширением доступа к 
энергетическим услугам путем реализации демонстрационных проектов в 
Бангладеш, Лаосской Народно-Демократической Республике и Непале.   

60. В дополнение к упомянутым выше мероприятиям и на основе 
резолюции 67/2 Комиссии от 25 мая 2011 года о развитии регионального 
сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности и 
устойчивого использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
секретариат продолжит заниматься рассмотрением потребностей наименее 
развитых стран и не имеющих выхода к морю развивающихся стран в 
отношении расширения доступа к энергетическим услугам, поощрения 
энергоэффективности и более широкого использования возобновляемых 
источников энергии.  Запланированный на 2013 год Азиатско-
тихоокеанский энергетический форум на уровне министров предоставит 
дополнительные возможности для государств-членов, с тем чтобы они 
могли сообщить о своих проблемах и возобновить свою приверженность 
делу повышения энергетической безопасности и устойчивого 
использования энергии.   

61. Секретариат не смог подготовить конкретные программы для малых 
островных развивающихся государств, однако он попытается разработать 
программы, которые позволят им провести диалоги и обменяться опытом с 
другими субрегионами ЭСКАТО.  Запланировано рассмотреть 
специальную энергетическую программу для малых островных 
развивающихся государств под эгидой Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума в 2013 году.   

IV. Информационная и коммуникационная технология 

Резолюция 66/14 
Продолжение деятельности Азиатско-тихоокеанского учебного 
центра информационно-коммуникационной технологии 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

62. В пунктах 2, 3 и 4 своей резолюции 66/14 Комиссия:   

a) постановила продолжить деятельность Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 
технологии (АТЦИКТ) в период после 2011 года в качестве 
вспомогательного органа ЭСКАТО на основе Устава Центра в целях 
укрепления людского и институционального потенциала членов и 
ассоциированных членов в использовании информационно-
коммуникационной технологии в поддержку социально-экономического 
развития; 

b) призвала всех членов и ассоциированных членов и 
соответствующие органы в Организации Объединенных Наций и другие 
международные организации, а также неправительственные организации, 
где это уместно: 

i) поддерживать усилия Центра по укреплению субрегионального 
и регионального сотрудничества в наращивании потенциала 
информационно-коммуникационной технологии на основе обмена 
информацией, опытом, знаниями и ресурсами; 
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ii) активно изыскивать возможности для сотрудничества с 
Центром в усилиях по укреплению людского и организационного 
потенциала в использовании информационно-коммуникационной 
технологии в интересах устойчивого социально-экономического 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая применение 
информационно-коммуникационной технологии для целей  
э-правительства, э-торговли и общинных э-центров; 

c) просила Исполнительного секретаря принять все необходимые 
меры по осуществлению настоящей резолюции и сообщить об 
осуществлении настоящей резолюции Комиссии на ее шестьдесят восьмой 
сессии. 

2. Достигнутый прогресс 

63. В соответствии с пунктами 2 и 4 резолюции в сентябре 2011 года 
секретариат подписал новое административно-финансовое соглашение с 
Корейской комиссией по связи и муниципалитетом города Инчхона, 
Республика Корея, обеспечив официальную основу для продолжения 
деятельности Центра на период после 2011 года в качестве 
вспомогательного органа Комиссии.  Новое соглашение охватывает период 
2011–2015 годов и содержит положение о его автоматическом продлении на 
последующие пятилетние периоды.  От Республики Корея поступил новый 
взнос в порядке ежегодного финансирования Центра по новому 
соглашению.   

64. АТЦИКТ продолжает выполнять свой мандат, предусматривающий 
укрепление кадрового и организационного потенциала членов и 
ассоциированных членов ЭСКАТО по вопросам использования 
информационно-коммуникационной технологии в целях социально-
экономического развития в соответствии с его статутом.  Для руководства 
деятельностью Центра в рамках его мандата был подготовлен комплексный 
документ по проекту укрепления потенциала.   

65. В соответствии с пунктом 3а АТЦИКТ задействовал ряд 
возможностей для укрепления субрегионального и регионального 
сотрудничества в области усиления потенциала для использования ИКТ в 
интересах развития (ИКТР) на основе обмена информацией, опытом и 
знаниями.  В период с 24 по 28 октября 2011 года Центр провел Азиатско-
тихоокеанский региональный форум по укреплению кадрового потенциала 
на основе ИКТ, крупное, проводимое раз в пять лет мероприятие, в работе 
которого участвовали высокопоставленные сотрудники директивных 
органов из 38 стран и 8 региональных и международных организаций.  
Форум обеспечил уникальную многостороннюю платформу для 
государств-членов, позволив им проанализировать нынешнее положение, 
потребности и проблемы усиления потенциала ИКТР и принять участие в 
плодотворном партнерстве в целях дополнительного укрепления взаимного 
сотрудничества.  АТЦИКТ также проводил в 2010–2011 годах свои 
ежегодные совещания партнеров по вопросам ИКТР для поощрения 
процесса обучения с участием коллег и обмена передовой практикой в 
области ИКТР.  АТЦИКТ продолжил использовать другие онлайновые и 
офлайновые платформы для поощрения взаимодействия и сотрудничества 
заинтересованных сторон, такие как Узел электронного сотрудничества, 
онлайновая платформа для обмена знаниями Центра, которая предоставляет 
широкий спектр ресурсов и тематических исследований по вопросам ИКТР 
и услугами которой воспользовались более 50 000 уникальных посетителей.  
АТЦИКТ получил поддержку от Республики Корея в связи с подготовкой 
публикации “Knowledge Sharing Series” («Серия, посвященная обмену 
знаниями»), предназначающейся для укрепления потенциала сотрудников 
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директивных органов государств-членов на основе обмена передовой 
практикой.   

66. В соответствии с пунктом 3b, АТЦИКТ активно сотрудничал с целым 
рядом национальных учебных институтов, министерств правительств, 
других подразделений Организации Объединенных Наций, международных 
организаций, университетов, академических сетей и неправительственных 
организаций в целях укрепления национального потенциала для 
использования ИКТ в интересах социально-экономического развития и 
достижения Целей развития тысячелетия.  АТЦИКТ получил большую 
поддержку от государств-членов в том, что касается технического вклада в 
его информационные ресурсы, а также вклада в целях укрепления и 
пропаганды его программ наращивания потенциала.  Большое число 
официальных представителей и экспертов из многих государств-членов и 
международных организаций содействовали подготовке новой серии 
АТЦИКТ под названием “Primer Series on ICT for Development for Youth” 
(«Базовая серия по вопросам использования ИКТ в целях развития в 
интересах молодежи») и нового учебного модуля для сотрудников 
директивных органов под названием “ICT for Disaster Risk Management” 
(«ИКТ в целях управления опасностями бедствий»).  Многие национальные 
эксперты также обеспечили технический вклад в обновление восьми 
существующих модулей основной программы укрепления потенциала 
АТЦИКТ под названием «Академия основ ИКТ для лидеров 
государственного управления» («Академия»).  В этой связи учебные 
материалы АТЦИКТ были адаптированы с учетом местных требований и 
особенностей с участием ряда национальных партнеров в целях их более 
широкого использования.  После шестьдесят шестой сессии Комиссии, 
АТЦИКТ и его партнеры провели на основе использования всеохватного и 
предусматривающего участие заинтересованных сторон подхода 
66 практикумов и учебных сессий в поддержку усилий Центра по 
укреплению потенциала ИКТР, включая реализацию программы Академии.  
На этих мероприятиях были рассмотрены различные тематические области 
ИКТР, включая вопросы электронного управления.  Национальные 
партнеры приняли активное участие в деятельности в поддержку этих 
практикумов и учебных сессий, что включало предоставление 
материальной помощи и людских ресурсов, которые содействовали 
интеграции программ АТЦИКТ в долгосрочные национальные рамки 
укрепления потенциала.   

V. Социальное развитие 

A. Резолюция 58/4 
Построение открытого, доступного и равноправного общества для 
людей с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ХХI 
веке 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

67. В пункте 10 своей резолюции 58/4 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря, при условии наличия финансовых ресурсов, 
укреплять: 

a) национальный потенциал членов и ассоциированных членов 
для разработки и осуществления национальных программ действий в 
течение Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  
2003–2012 годы; 

b) взаимодействие с другими региональными инициативами в 
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области инвалидности, включая обмен передовыми методами в рамках 
осуществления Африканского десятилетия инвалидов 2000–2009 годов. 

2. Достигнутый прогресс 

68. В ответ на пункт 10а, секретариат работал с национальными 
правительствами в целях согласования внутреннего законодательства с 
положениями Конвенции о правах инвалидов и содействия ее ратификации 
и дальнейшей реализации.  Вопросы инвалидности были выбраны в 
качестве темы второй сессии Комитета по социальному развитию, которая 
проходила 19—21 октября 2010 года в Бангкоке и в работе которой приняли 
участие более 200 посланников государств – членов ЭСКАТО и 
гражданского общества.  Среди прочего, Комитет рассмотрел ход 
подготовки к Межправительственному совещанию высокого уровня по 
заключительному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 
десятилетия инвалидов, 2003—2012 годы.  Он также объявил о начале 
проведения региональной кампании ЭСКАТО «Сделаем право реальным».  
Кроме того, Комитет рекомендовал Комиссии объявить на ее шестьдесят 
восьмой сессии о начале нового десятилетия поощрения прав инвалидов.   

69. В 2011 году ЭСКАТО содействовала началу проведения кампании 
«Сделаем право реальным» на национальном уровне в пяти странах для 
содействия ратификации и дальнейшей реализации Конвенции о правах 
инвалидов.  Посвященная этому церемония состоялась с Исламабаде  
29–31 января 2011 года и в Порт-Морсби 28–29 марта 2011 года.  В Индии 
начало кампании совпало с проведением Практикума по вопросам 
ускорения хода реализации Конвенции о правах инвалидов, который 
проходил в Дели 18–21 августа 2011 года.  Четвертое мероприятие 
кампании прошло в Дакке 21–22 сентября 2011 года в рамках Региональной 
конференции руководителей из числа инвалидов в Южной Азии.  Пятое 
посвященное началу кампании мероприятие состоялось 2 декабря 2011 года 
в Маниле в связи с проведением Международного дня инвалидов.  
Участники этих мероприятий подчеркнули важность регионального и 
субрегионального сотрудничества в деле укрепления открытого для 
инвалидов развития и осуществления Конвенции о правах инвалидов.  

70. В рамках региональной подготовки к Межправительственному 
совещанию высокого уровня по заключительному обзору хода 
осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  
2003–2012 годы, секретариат провел вторые региональные консультации 
заинтересованных сторон, которые проходили 14–16 декабря 2011 года.  
Эти консультации позволили рассмотреть ход осуществления дорожной 
карты в преддверии Межправительственного совещания высокого уровня и 
рамки проекта его итогового документа.  Проект итогового документа будет 
представлен на рассмотрение совещания правительственных экспертов в 
марте 2012 года.   

71. Кроме того, секретариат оказывал правительствам стран поддержку в 
целях разработки политики на основе конкретных данных путем 
укрепления потенциала организаций инвалидов в государствах – 
членах ЭСКАТО для проведения научных исследований по вопросам 
инвалидности, обеспечения средств к существованию и бедности.  В этом 
контексте в 2011 году было начато осуществление ориентированного на 
практические действия проекта научных исследований по вопросам 
инвалидности, обеспечения средств к существованию и бедности, конечная 
цель которого заключается в уменьшении бедности и улучшении 
перспектив для обеспечения средств к существованию в интересах 
инвалидов.  Для разработки методологий исследования 17–18 октября 
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2011 года было проведено совещание группы экспертов по вопросам 
инвалидности, обеспечения средств к существованию и бедности.  Кроме 
того, с участием организаций инвалидов в качестве партнеров по 
исследованию 16–18 января 2012 года был проведен практикум по 
вопросам укрепления потенциала.   

72. Для представления правительствам оценки нынешнего состояния 
процесса разработки и осуществления политики в отношении программ по 
вопросам инвалидности и укрепления основывающегося на реальных 
фактах процесса разработки политики в регионе было проведено 
обследование, посвященное осуществлению Бивакоской основы для 
действий на пороге тысячелетия и Бивако+5 на протяжении периода 
действия второго Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  
2003–2012 годы.  Результаты обследования послужат основой для проекта 
итогового документа Межправительственного совещания высокого уровня 
по заключительному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 
десятилетия инвалидов, 2003–2012 годы.   

73. Кроме того, секретариат оказывал правительствам стран техническую 
помощь по вопросам доступного туризма и ИКТ.  Что касается доступного 
туризма, то в сотрудничестве с партнерами, включая город Такаяму, 
Япония, ЭСКАТО укрепила потенциал и обеспечила повышение 
информированности членов и ассоциированных членов в целях расширения 
интеграции планирования и развития физического окружения и туризма как 
в странах, так и между ними.  Что касается доступности ИКТ, то потенциал 
членов и ассоциированных членов был укреплен при помощи практикумов, 
на которых проходил обмен информацией о вариантах политики и 
передовой практикой, в частности в том, что касается универсальных 
разработок, вспомогательных технологий, стандартизации и использования 
закупочного потенциала правительства для подготовки доступных 
продуктов и услуг ИКТ.  Кроме того, был создан региональный веб-сайт, 
содержащий информацию о руководящих принципах и передовой практике, 
а также последнюю информацию по вопросам, касающимся доступности 
ИКТ для инвалидов.   

74. В соответствии с пунктом 10b секретариат в сотрудничестве с 
Фондом помощи инвалидам имени Леонарда Чешира организовал  
14–16 марта 2012 года в Бангкоке Конференцию по учитывающим 
интересы инвалидов ЦРТ и эффективности помощи.  Эта конференция 
укрепила возможности участников, включая представителей правительств, 
для эффективной пропаганды, обсуждения и развития стратегических 
отношений в целях учета вопросов инвалидности в рамках основного 
процесса национального и международного развития.  В дополнение к 
представителям Азиатско-Тихоокеанского региона в работе конференции 
участвовали посланники Африки и Европы, что позволило обменяться 
передовой практикой по инициативам в области инвалидности в различных 
регионах.   

B. Резолюция 63/7 
Международная миграция и развитие в наименее развитых 
странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и 
малых островных развивающихся государствах 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

75. В пункте 2 своей резолюции 63/7 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря, среди прочего:   

a) обеспечивать, чтобы в мероприятиях секретариата, 
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соответствующих его программе работы, учитывались связанные с 
вопросами миграции особые потребности наименее развитых стран;  
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств; 

b) анализировать и обобщать соответствующую информацию, по 
мере ее поступления, о международной миграции в целях определения 
основных тенденций, новых вопросов и возникающих возможностей и 
задач как в странах выбытия, так и в странах прибытия, особенно в 
наименее развитых странах;  развивающихся странах, не имеющих выхода 
к морю, и малых островных развивающихся государствах; 

c) и впредь предоставлять форум в контексте нынешней 
конференционной структуры Комиссии для диалога между членами и 
ассоциированными членами Комиссии, уделяя особое внимание странам 
выбытия, прибытия и транзита мигрантов, а также содействовать 
обсуждению многогранных аспектов международной миграции и связей 
этого процесса с социально-экономическим развитием;  

d) созвать, предпочтительно в 2008 году, совещание на высоком 
уровне по международной миграции и развитию в тесном сотрудничестве 
с соответствующими международными организациями, занимающимися 
вопросами миграции. 

2. Достигнутый прогресс 

76. Большинство мероприятий по резолюции 63/7 осуществлялись в 
сотрудничестве с Региональной тематической рабочей группой по 
международной миграции, включая торговлю людьми, председателями 
которой являются ЭСКАТО и Международная организация по миграции 
(МОМ).  Ключевыми целями стратегии являлись расширение наличия 
информации при помощи сбора данных и проведение научного 
исследования, которое обеспечит разработку политических рекомендаций.   

77. После принятия резолюции 63/7, секретариат сосредоточил внимание 
на ключевых вопросах, которые касаются международной миграции и 
развития в интересах наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран и малых островных развивающихся государств.  В 
соответствии с пунктом 2b Региональная тематическая рабочая группа по 
международной миграции, включая торговлю людьми, провела 
комплексный ананализ международной миграции в регионе.  Итоги анализа 
были опубликованы в двух ситуационных докладах:  один по Восточной и 
Юго-Восточной Азии и один по Южной и Юго-Западной Азии.  Эти 
доклады обеспечили комплексный обзор тенденций миграции в 26 странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и анализ вопросов, представляющих 
интерес для региона, таких как миграция рабочей силы, денежные 
переводы, гендерная проблематика, миграция и развитие и другие.  Среди 
стран, охваченных в обоих докладах, 10 являются наименее развитыми 
странами, не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 
малыми островными развивающимися государствами:  Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма, Непал и Тимор-
Лешти.   

78. Для надлежащего мониторинга потоков мигрантов из стран в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе секретариат создал базу данных о 
потоках трудящихся-мигрантов из ряда стран региона, в том числе из 
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Бангладеш и Непала.  Эта база данных включает официальные 
статистические данные, представленные соответствующими странами.  Она 
содержит информацию о ежегодных потоках мигрантов и, по возможности, 
данные с разбивкой по странам назначения, полу и уровню квалификации 
мигрантов.  Эта база данных будет представлена общественности онлайн в 
первой половине 2012 года.   

79. Секретариат также подготовил ряд исследований по вопросам 
миграции и развития, включая:  “Maximizing development benefits and 
minimizing negative impact in the Pacific Islands subregion” («Максимальное 
увеличение выгод развития и сокращение отрицательного воздействия 
международной миграции в субрегионе тихоокеанских островов»);  
“Linking international migration and development in Asia” («Увязка 
международной миграции и развития в Азии»);  и “Social impact of 
international migration and remittances in Central Asia” («Социальное 
воздействие международной миграции и денежных переводов в 
Центральной Азии»).  Эти документы охватывают наименее развитые 
страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые 
островные развивающиеся государства.   

80. В ответ на пункт 2с ЭСКАТО провела форумы для содействия 
обсуждениям межсекторальных аспектов международной миграции и ее 
связей с социально-экономическим развитием.  Особое внимание уделялось 
участию представителей наименее развитых и не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран, а также малых островных развивающихся 
государств.  Акцент также делался на обмене передовой практикой в 
обеспечении социальной защиты и базовых услуг здравоохранения для всех 
международных трудящихся-мигрантов.   

81. Для оценки воздействия глобального экономического кризиса на 
международную миграцию в сотрудничестве с МОМ ЭСКАТО провела 
Политический диалог, посвященный последствиям глобального 
экономического кризиса для международной миграции:  итоги Азиатско-
тихоокеанского совещания высокого уровня по международной миграции и 
развитию, Бангкок, 28–29 мая 2009 года.  Это совещание позволило 
представителям правительств из девяти государств-членов, включая две 
наименее развитые страны (Бангладеш и Непал), и экспертам по 
международной миграции обсудить воздействие глобального 
экономического кризиса на международную миграцию и выявить новые 
вопросы, которые необходимо рассмотреть с точки зрения стран 
происхождения и назначения.  Диалог послужил форумом для обмена 
передовой практикой по вопросам защиты трудящихся-мигрантов в 
условиях кризиса.   

82. Практикум по укреплению потенциала для решения проблем 
международной миграции, который состоялся в Бангкоке 22–23 апреля 
2010 года, был посвящен стратегиям увязки миграции и развития и 
обеспечил форум для обмена информацией и опытом, касающимися 
разработки стратегий в области международной миграции, которые могут 
максимально увеличить выгоды развития и уменьшить отрицательное 
воздействие.  В работе практикума участвовали 23 представителя 
правительств, которые выступали на нем в качестве экспертов;  среди них 
были семь экспертов из наименее развитых и не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран, а также малых островных развивающихся 
государств.   
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83. Совещание группы экспертов по укреплению потенциала для 
управления миграцией в Центральной Азии, которое проходило в Бангкоке 
20–21 сентября 2010 года, позволило проанализировать тенденции 
миграции в Северной и Центральной Азии, а также социально-
экономическое воздействии миграции и денежных переводов.  Оно также 
послужило форумом для обмена практическим опытом разработки 
стратегий по международной миграции и денежным переводам.  В работе 
совещания участвовали представители правительств шести не имеющих 
выхода к морю развивающихся стран Центральной Азии, а также 
Российской Федерации как основной страны назначения.   

84. Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное совещание 
для Глобального форума по миграции и развитию 2010 года, которое 
проходило в Бангкоке 22–24 сентября 2010 года, послужило форумом для 
проведения диалога по междисциплинарным аспектам международной 
миграции и позволило сформулировать общую региональную позицию и 
рекомендации по международной миграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, которые стали вкладом в процесс проведения четвертого 
Глобального форума по миграции и развитию в ноябре 2010 года.  В работе 
Подготовительного совещания участвовали представители правительств 
31 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая страны 
происхождения и назначения и 19 наименее развитых и не имеющих 
выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся 
государств.   

85. В ответ на пункт 2d 22–23 сентября 2008 года в Бангкоке было 
проведено Азиатско-тихоокеанское совещание высокого уровня по 
международной миграции и развитию, в работе которого участвовали 
53 представителя правительств из 22 стран.  Среди участвующих стран 
были девять наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран и малых островных развивающихся государств6.  Это 
совещание было совместно организовано ЭСКАТО, правительством 
Таиланда, Отделом народонаселения Организации Объединенных Наций и 
МОМ.  Совещание послужило форумом для членов и ассоциированных 
членов ЭСКАТО, предоставив им возможность обменяться практическим 
опытом по вопросам управления миграцией и провести диалог о связи 
между миграцией и развитием.   

C. Резолюция 64/9 
Среднесрочный обзор хода осуществления Плана действий в 
области народонаселения и нищеты, принятого на пятой 
Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

86. В своей резолюции 64/9 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря, среди прочего: 

a) оказывать членам и ассоциированным членам помощь в 
наращивании их потенциала в деле учета демографических факторов в 
планировании развития; 

b) проводить аналитические исследования, собирать и 
распространять соответствующие демографические данные и информацию, 

                                                 
6  Бангладеш, Бутан, Камбоджа,, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, 

Непал, Самоа, Соломоновы Острова и Фиджи   
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связанные с народонаселением, в целях определения ключевых 
демографических тенденций и новых вопросов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; 

c) созвать в 2008 году совещание группы экспертов для 
проведения обзора хода осуществления Плана действий в области 
народонаселения и нищеты (E/ESCAP/1271, приложение I), принятого на 
пятой Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению.   

2. Достигнутый прогресс 

87. В ответ на подпункт а секретариат продолжает оказывать членам и 
ассоциированным членам техническую поддержку и консультативные 
услуги по укреплению их потенциала в целях интеграции демографической 
динамики в процесс планирования развития.  В этой связи секретариат 
содействовал Статистическому институту для Азии и Тихого океана в 
организации лекций по демографическому анализу и демографическим 
прогнозам, которые проходили в феврале 2009 года.  В своих оценках 
участники указали, что, по их мнению, лекции являются очень 
эффективными в связи с улучшением их понимания связей между 
переменными демографическими показателями и планированием развития.   

88. В сотрудничестве со своими партнерами секретариат организовал ряд 
практикумов и совещаний, касающихся международной миграции и 
развития, включая упомянутый выше Практикум по укреплению 
потенциала для решения проблем международной миграции, который 
позволили обсудить вопросы интеграции международной миграции в 
планы национального развития (см. пункт 82), и Совещание группы 
экспертов по укреплению потенциала для управления миграцией в 
Центральной Азии (см. пункт 83).   

89. В ответ на быстрый демографический переход в регионе ЭСКАТО 
организовала серию семинаров и форумов для укрепления регионального 
сотрудничества и потенциала правительств в целях эффективного 
рассмотрения вопросов старения населения и пожилых лиц.  В 
сотрудничестве с Международной организацией «Хелп эйдж» секретариат 
провел Региональный семинар по охране здоровья и активному старению в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Бангкок, ноябрь 2010 года.  ЭСКАТО 
также провела Региональный форум по обслуживанию пожилых людей в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, январь 2011 года, Нанкин, Китай.  Для 
поддержки усилий правительств по проведению вторых обзора и оценки 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения 
(ММПДС) ЭСКАТО провела подготовительное совещание к Азиатско-
тихоокеанскому межправительственному совещанию по вторым обзору и 
оценке Плана действий, которое состоялось в Пекине 22–24 ноября 
2011 года.  Это совещание содействовало обмену национальным опытом, 
касающимся обзора, и позволило выявить недостатки политики и ключевые 
приоритеты для действий, касающихся старения населения.   

90. В ответ на пункт b секретариат провел ряд мероприятий для 
улучшения понимания связей между миграцией и развитием.  В 2008 году 
ЭСКАТО подготовила доклад под названием Looking into Pandora's Box:  
The Social Implication of International Migration in Asia («Заглянем в ящик 
Пандоры:  социальные последствия международной миграции в Азии») 
(ST/ESCAP/2512).  Этот доклад подчеркивает увеличение масштабов 
женской миграции и миграции высококвалифицированных специалистов в 
регионе и рассматривает важные вопросы, такие как защита прав мигрантов 
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и доступ к базовым социальным услугам.  Региональная тематическая 
рабочая группа по международной миграции, включая международную 
миграцию, подготовила два ситуационных доклада, один по Восточной и 
Юго-Восточной Азии и один по Южной и Юго-Западной Азии.  Эти 
доклады содержат комплексный обзор тенденций в области миграции в 
26 странах Азиатско-Тихоокеанского региона и анализ вопросов, 
представляющих интерес, включая миграцию трудящихся, денежные 
переводы, гендерные аспекты, миграцию и развитие.   

91. ЭСКАТО представляет большой объем касающейся политики 
информации по вопросам народонаселения, включая фертильность, 
старение населения, миграцию и репродуктивное здоровье, при помощи 
публикации Asia-Pacific Population Journal («Демографический журнал 
Азиатско-Тихоокеанского региона»).  Издаваемый с 1986 года, журнал 
является авторитетной публикацией, при помощи которой ведущие 
эксперты по вопросам народонаселения обмениваются мнениями и 
выводами ориентированных на конкретные действия исследований и 
представляют директивные рекомендации по вопросам народонаселения и 
развития в регионе.  Эта специализированная публикация была обновлена в 
2005 и 2010 годах, и в настоящее время она обеспечивает охват широкой 
аудитории, включающей сотрудников директивных и политических 
органов, специалистов по планированию программ и управляющих 
программами, а также исследователей из более чем 75 стран мира.   

92. Для мониторинга и распространения самых последних данных по 
демографическим и социально-экономическим показателям секретариат 
публикует ежегодный ESCAP Population Data Sheet («Сборник 
демографических данных ЭСКАТО»).  Он также создал базу данных по 
потокам трудящихся из ряда стран, с тем чтобы обеспечить надлежащий 
мониторинг потоков миграции, происходящих в регионе.  Эта база данных 
будет опубликована в электронном формате в марте 2012 года.   

93. В ответ на пункт 3с секретариат провел совещание группы экспертов 
для оценки прогресса в ходе осуществления Плана действий в области 
народонаселения и нищеты, которое проходило в Бангкоке 3–5 февраля 
2009 года и было организовано в сотрудничестве с Азиатско-тихоокеанским 
региональным отделением Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения.  В его работе участвовали эксперты и 
представители правительств 14 стран Азии, а также представители 
различных неправительственных организаций, действующих в области 
народонаселения, и учреждений Организации Объединенных Наций.  Это 
совещание обеспечило новый толчок для полного осуществления Плана 
действий в качестве одного из основных средств достижения Целей 
развития тысячелетия и дальнейшего укрепления процесса учета вопросов 
народонаселения при планировании развития и в соответствующих 
стратегиях.   

94. Для оценки прогресса в осуществлении Программы действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию в 
сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения ЭСКАТО организовала Азиатско-тихоокеанский форум 
высокого уровня по МКНР 15:  ускорение прогресса на пути к достижению 
целей МКНР и Целей развития тысячелетия, который проходил в Бангкоке 
16–17 сентября 2009 года.  Этот форум рассмотрел прогресс, выявил задачи 
и проанализировал стратегии и безотлагательные действия, требующиеся 
для ускорения прогресса в целях реализации Программы действий.   
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D. Резолюция 66/10 
Региональный призыв к действиям в целях обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 
поддержке в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

95. В пункте 2 своей резолюции 66/10 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря в рамках существующего мандата ЭСКАТО и в 
тесной координации с Объединенной программой Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Всемирной 
организацией здравоохранения и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами: 

a) содействовать членам и ассоциированным членам в 
осуществлении Политической декларации по ВИЧ/СПИДу7 и достижении 
Цели развития тысячелетия по обеспечению всеобщего доступа к 
всеобъемлющим программам профилактики, лечению, уходу и поддержке 
путем поощрения регионального сотрудничества между странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона там, где уместно, и партнерств с 
лицами, живущими с ВИЧ и СПИДом, гражданским обществом, 
верующими и группами частного сектора на основе приоритетов 
Итоговых рамок ЮНЭЙДС, 2009–2011 годы8, которые в основном 
касаются факторов, обусловливающих эпидемию в каждой стране; 

b) содействовать членам и ассоциированным членам в их 
усилиях по принятию, укреплению и введению в действие там, где 
уместно, законодательства, положений и других мер в целях ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
СПИДом, и других основных затронутых групп населения, и 
разрабатывать, осуществлять и проводить мониторинг стратегий по борьбе 
с остракизмом и изоляцией, связанными с эпидемией; 

c) поддерживать региональные организации, включая 
Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Ассоциацию 
регионального сотрудничества стран Южной Азии и Форум 
тихоокеанских островов, и работать с ними в целях укрепления 
сотрудничества в разработке и осуществлении эффективных мероприятий 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом, рассматривая это в качестве одной из задач 
развития, с уделением особого внимания трансграничным вопросам, 
которые требуют межстранового сотрудничества, таким, как 
трансграничное передвижение людей и подверженность ВИЧ, доступ к 
недорогим лекарственным средствам, выявление регионально уместных и 
новаторских парадигм и моделей деятельности и поощрение обмена 
опытом и знаниями по линии Юг-Юг; 

d) созвать межправительственное обзорное азиатско-
тихоокеанское совещание высокого уровня для оценки прогресса по 
выполнению обязательств Политической декларации по ВИЧ/СПИДу и 
достижению Целей развития тысячелетия и усилий, направленных на 
обеспечение всеобщего доступа и выявление областей для регионального 
сотрудничества, особенно в таких областях, как определение и устранение 
политических и правовых препятствий на пути всеобщего доступа, и в 

 
7  Резолюция 60/262 Генеральной Ассамблеи, приложение.   
8  Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, “Joint action 

for results: UNAIDS outcome framework 2009-2011” (2010) (UNAIDS/09.13E – JC1713E). 
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деле поощрения диалога между сектором здравоохранения и другими 
секторами, включая правосудие, правопорядок и контроль над 
наркотическими средствами; 

e) довести настоящую резолюцию до сведения Обзорного 
совещания Генеральной Ассамблеи по СПИДу в июне 2010 года в целях 
представления вопросов, касающихся Азиатско-Тихоокеанского региона;  

f) представить Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии 
доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

2. Достигнутый прогресс 

96. В ответ на пункт 2а секретариат в сотрудничестве с ЮНЭЙДС и 
другими подразделениями Организации Объединенных Наций организовал 
совещание представителей правительств организаций гражданского 
общества и членов парламентов из 26 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона для выявления основных препятствий на пути обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  На Азиатско-тихоокеанских 
консультациях по обеспечению всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке, которые проходили 30–31 марта 2011 года, 
состоялся обмен передовой практикой и были обсуждены такие вопросы, 
как укрепление регионального сотрудничества.  Кроме того, такие вопросы 
были включены в повестку дня шестьдесят седьмой сессии Комиссии.  На 
основе обсуждения Комиссия приняла резолюцию 67/9 об Азиатско-
тихоокеанском региональном обзоре прогресса, достигнутого в 
осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу.   

97. В ответ на пункт 2b секретариат в сотрудничестве с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
ЮНЭЙДС провел обзоры, посвященные остракизму и дискриминации в 
отношении наркомании и ВИЧ, с участием экспертов правительств, 
гражданского общества, академических учреждений и партнеров по 
вопросам развития.  Эти обзоры проходили в ходе Региональных 
консультаций по центрам обслуживания наркоманов, которые состоялись в 
Бангкоке 14–16 декабря 2010 года.   

98. Кроме того, в сотрудничестве с ЮНЭЙДС и другими 
подразделениями Организации Объединенных Наций секретариат провел 
исследования, которые a) были посвящены правовым и политическим 
препятствиям на пути обеспечения всеобщего доступа к программам 
профилактики ВИЧ, лечения, ухода и поддержки, в том числе в интересах 
основных затронутых групп населения;  и b) позволили рассмотреть 
средства для ликвидации остракизма и дискриминации в отношении лиц, 
живущих с ВИЧ и СПИДом в регионе.  В связи с этим в сотрудничестве с 
ЮНЭЙДС и другими подразделениями Организации Объединенных Наций 
секретариат провел Азиатско-тихоокеанский региональный диалог 
Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству, который состоялся в 
Бангкоке 16–17 февраля 2011 года.  Итоги этого диалога, первого из серии 
региональных диалогов, послужили основой для подготовки справочного 
документа для рассмотрения правительствами.   

99. В ответ на пункт 2с представители Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии и Ассоциации регионального сотрудничества стран 
Южной Азии  совместно с представителями правительств и организаций 
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гражданского общества разработали и осуществили мероприятия для 
решения ряда задач, обусловленных ВИЧ/СПИДом, в ходе упоминавшихся 
выше Азиатско-тихоокеанских консультаций по обеспечению всеобщего 
доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке.  Будут приняты 
дополнительные меры по поддержке и сотрудничеству с субрегиональными 
организациями.   

100. В ответ на пункт 2d секретариат в сотрудничестве с ЮНЭЙДС и 
шестью другими подразделениями Организации Объединенных Наций 
организовал Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание 
высокого уровня по оценке прогресса в отношении обязательств 
Политической декларации по ВИЧ/СПИДу и Целей развития тысячелетия, 
Бангкок, 6–8 февраля 2012 года.  Это совещание рассмотрело вопросы 
ускорения процесса реализации региональных усилий по обеспечению 
всеобщего доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и по поощрению межсекторального 
сотрудничества и укреплению национального потенциала в связи с 
устранением политических и правовых препятствий на пути обеспечения 
всеобщего доступа.  Кроме того, обсуждались вопросы, касавшиеся того, 
каким образом наиболее эффективно использовать региональные рамки для 
поддержки процесса реализации международных и региональных 
обязательств.   

101. В ответ на пункт 2е 10 июня 2010 года Исполнительный секретарь 
представила текст резолюции Председателю Генеральной Ассамблеи с 
просьбой довести его до сведения Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по СПИДу, проходившего 8–10 июня 2010 года.   

VI. Субрегиональная деятельность в целях развития 

A. Резолюция 66/2 
Пятилетний обзор Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

102. В пункте 4 своей резолюции 66/2 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря:   

a) обеспечить, чтобы мероприятия Комиссии в соответствии с ее 
программой работы учитывали особые потребности тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств, обозначенные в Портвильском 
итоговом заявлении, включая представление Итогового заявления 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и Форуму 
тихоокеанских островов; 

b) продолжать рассматривать, анализировать и распространять 
информацию, где это уместно, о социально-экономическом развитии 
малых островных развивающихся государств в соответствии с 
Портвильским итоговым заявлением; 

c) поощрять систему Организации Объединенных Наций к 
функционированию как единой платформы для содействия малым 
островным развивающимся государством в реализации Маврикийской 
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стратегии и в более эффективном использовании межправительственного 
процесса Организации Объединенных Наций на региональном уровне в 
целях оповещения региональных государств-членов о ее поддержке 
реализации Маврикийской стратегии; 

d) представить Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии доклад 
об осуществлении настоящей резолюции. 

2. Достигнутый прогресс 

103. В ответ на пункт 4а Портвильское итоговое заявление было доведено 
до сведения Генеральной Ассамблеи (см. А/65/115, пункт 2) и в августе 
2010 года – Форума Тихоокеанских островов.  Секретариат провел 
Тихоокеанское совещание министров по устойчивому развитию и зеленому 
росту, которое было организовано в Астане, Казахстан, в сентябре 2010 года 
для обсуждения национальных и региональных перспектив в отношении 
среднесрочного обзора Маврикийской стратегии.  В работе этого совещания 
участвовали 24 министра и старшие официальные представители, и на нем к 
ЭСКАТО была обращена просьба оказать поддержку в связи с анализом 
вопроса о том, каким образом можно обеспечить низкоуглеродный рост и 
рассмотрение темы зеленой экономики в рамках Рио+20 в качестве 
возможных стратегий для поддержки устойчивого развития.  В результате 
этого секретариат провел в июле 2010 года в Апиа, Самоа, подготовительное 
совещание стран Тихого океана к конференции Рио+20, в работе которого 
участвовали министры финансов и окружающей среды стран Тихого океана, 
партнеры по вопросам развития и представители гражданского общества.  
Это совещание выработало ряд рекомендаций о том, как можно укрепить 
устойчивое развитие в районе Тихого океана при помощи процесса Рио+20.  
Совещание также постановило акцентировать «особое положение» малых 
островных развивающихся государств Тихого океана с учетом их 
географического расположения, послание о чем было доведено до сведения 
совещания лидеров Форума тихоокеанских островов 2011 года и Азиатско-
тихоокеанского подготовительного совещания к Рио+20, при этом оно также 
было одним из основных посланий Тихоокеанского региона, адресованных 
Рио+20.  Для дальнейшего содействия осуществлению Портвильского 
итогового заявления секретариат также оказывает техническую помощь 
Вануату в связи с проведением среднесрочного обзора Национальной 
стратегии устойчивого развития (НСУР) и организованного с участием 
специалистов обзора процессов планирования национального развития, 
подготовки бюджета и координации помощи Тувалу.   

104. В ответ на пункт 4b при помощи веб-сайта Тихоокеанского отделения 
ЭСКАТО была подготовлена и распространена серия аналитических 
документов по вопросам устойчивого развития, таким как национальные 
рамки устойчивого развития, финансирование в связи с процессом 
изменения климата и зеленый рост.  В ответ на просьбу государств-членов 
Тихого океана оказать поддержку в связи с процессом Рио+20 были 
проведены национальные оценки возможностей «озеленения» экономики.  
Эти оценки позволили выявить ключевые элементы национального 
стимулирующего окружения в интересах зеленой экономики, ключевые 
секторы зеленой экономики в районе Тихого океана, а также ограничения и 
вызовы, с которыми страны сталкиваются в ходе работы по включению 
низкоуглеродных подходов в процессы национального планирования и 
подготовки бюджетов.  В развитие выводов этих оценок секретариат провел 
три совещания групп экспертов для обсуждения вопросов зеленой 
экономики в субрегионе Тихого океана.  Секретариат также организовал 
практикумы – некоторые в сотрудничестве с АБР и секретариатом 
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Тихоокеанского сообщества (СТС) – по укреплению потенциала 
национальных статистических систем для распространения статистических 
данных в целях их эффективного использования сотрудниками директивных 
органов.  Секретариат поддерживал делегации стран Тихого океана в связи с 
их подготовкой к четвертой Конференции Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам, Стамбул, Турция, май 2011 года, и 
обеспечил значительный вклад в процесс регионализации Стамбульской 
программы действий, осветив уникальные потребности островных 
государств-членов Тихого океана и укрепив ключевые послания 
Маврикийской стратегии.   

105. В ответ на пункт 4с секретариат содействует созданию 
Тихоокеанского партнерства по зеленому росту и Тихоокеанского 
национального партнерства за устойчивое развитие для оказания малым 
островным развивающимся государствам Тихого океана текущей поддержки 
в связи с укреплением их потенциала в целях реализации стратегий и 
программ устойчивого развития в поддержку Маврикийской стратегии.  
Мероприятия секретариата осуществляются в партнерстве с региональными 
организациями при помощи Рабочей группы по устойчивому развитию 
Совета региональных организаций тихоокеанского субрегиона (СРОТ).  
Секретариат продолжает включать вопросы устойчивого развития в работу 
ключевых партнеров по системе Организации Объединенных Наций в 
районе Тихого океана на основе, среди прочего, процесса Рио+20.  При 
помощи своего тихоокеанского отделения секретариат выполняет ведущую  
роль в планировании Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития на 2013–2017 годы с участием 
страновых групп Организации Объединенных Наций на Фиджи и Самоа, 
включая членство в руководящем комитете и целевых группах, проводящих 
страновые обзоры приоритетов развития.  На основе активной 
информационно-пропагандистской деятельности и руководства 
Тихоокеанского отделения миссия Организации Объединенных Наций в 
районе Тихого океана сфокусирована на устойчивом развитии в 
соответствии с положениями Маврикийской стратегии.   

B. Резолюция 66/7 
Тихоокеанский план по развитию городов 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

106. В своей резолюции 66/7 Комиссия:   

a) просила Исполнительного секретаря в сотрудничестве с ООН-
Хабитат и другими соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и впредь оказывать тихоокеанским членам и 
ассоциированным членам в сотрудничестве с региональными партнерами и 
партнерами по развитию поддержку в реализации Тихоокеанского плана 
по развитию городов и Регионального плана действий; 

b) предложила учреждениям-партнерам, включая региональные 
организации, оказывать членам и ассоциированным членам техническую и 
финансовую поддержку в интересах сотрудничества в выполнении 
Тихоокеанского плана по развитию городов и Регионального плана 
действий; 

c) просила Исполнительного секретаря оказывать членам и 
ассоциированным членам поддержку в проведении оценки хода выполнения 
Тихоокеанского плана по развитию городов, созвать в двухгодичный период 
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2010-2011 годов субрегиональное рабочее совещание для целей обмена 
опытом и информацией о потребностях в наращивании потенциала и 
предоставить Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии доклад об итогах 
этой деятельности. 

2. Достигнутый прогресс 

107. В ответ на пункт 1 при помощи Тихоокеанского отделения ЭСКАТО 
секретариат продолжает поддерживать ООН-Хабитат в качестве 
секретариата коалиции заинтересованных партнеров9 в процессе 
устойчивого управления урбанизацией.  Секретариат также помогал ООН-
Хабитат и Форуму местных органов управления содружества (ФМОУС) в 
лице его тихоокеанского отделения, содействуя проведению анализа и 
укреплению связей с партнерами, включая АусАИД, АБР и 
Инфраструктурный механизм тихоокеанского региона (ИМТР).  Эти 
партнерские отношения улучшили информированность о Тихоокеанской 
программе в области городов и Региональной программе действий и 
укрепили их законный характер, а также обеспечили надлежащую основу 
для деятельности Тихоокеанского отделения ЭСКАТО по оказанию 
технической помощи и финансовой поддержки мероприятиям, связанным с 
реализацией Тихоокеанской программы в области городов.  Секретариат 
успешно осуществил совместные мероприятия по укреплению потенциала 
по вопросам управления городами в районе Тихого океана.  На Тувалу 
секретариат оказал поддержку подготовке к разработке плана управления 
городами.  Тихоокеанское отделение ЭСКАТО участвовало в создании 
систем профилирования городов в рамках подготовительной работы по 
пропаганде инклюзивной городской политики на Соломоновых Островах.   

108. В поддержку деятельности по реализации положений пункта 2 
секретариат организовал две сессии технических рабочих групп на 
симпозиуме местных органов управления стран Тихого океана 2010 года, 
проводившемся ФМОУС в сотрудничестве с ООН-Хабитат и МСУОБ, и 
участвовал в работе ежегодного общего совещания Форума столичных 
городов Тихого океана, а также в совещании за круглым столом партнеров 
по развитию.  Полученная в результате этого Портвильская декларация 
обеспечила приверженность делу реализации Тихоокеанской программы в 
области городов со стороны местных органов управления в странах Тихого 
океана.  Секретариат является партнером в процессе осуществления 
одобренного (март 2011 года) предложения Союза городов совместно с 
выдвинутой ООН-Хабитат инициативой «Укрепление региональных 
учреждений и поддержка процесса управления знаниями в интересах 
островных стран Тихого океана для содействия реализации Тихоокеанской 
программы в области городов в рамках Тихоокеанского плана.  Секретариат 
возглавляет процесс создания Тихоокеанской региональной структуры по 
расширению знаний в области городов для координации структурного 
процесса документирования практического опыта деятельности в городах.   

109. В ответ на пункт 3 в 2011 году в Нади, Фиджи, был проведен 
Тихоокеанский форум городов, в работе которого участвовали 
представители министерств национального планирования, городских 
учреждений и местных органов управления и партнеров по развитию 
тихоокеанских островов.  В соответствии с Тихоокеанской программой в 
области городов Тихоокеанский форум городов пытался наладить связи 

 
9  Партнеры включают:  Тихоокеанский центр ПРООН, МСУОБ, Форум местных органов 

управления Содружества, Программу помощи Новой Зеландии, ЮНИСЕФ, ЕС, МФНЮТ, 
СТС, УВКПЧ и ряд двусторонних учреждений АусАИД.   
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между национальными планами развития и:  a) доступом к городским 
услугам и инфраструктуре;  b) подготовкой политики по вопросам 
землепользования, жилья и городов;  c) народонаселением и экономическим 
развитием/управлением и эффективными системами планирования;  и 
d) изменением климата и процессом адаптации в условиях городов.  
Тихоокеанский форум городов вызвал большой интерес, а его участники 
пришли к согласию по механизмам для оказания поддержки странам Тихого 
океана в связи со срочным рассмотрением задач урбанизации и увеличением 
вклада городских центров.  Тихоокеанская программа в области городов 
определяет ряд вопросов для рассмотрения и принятия национальными, 
провинциальными и местными органами управления и предоставляет 
возможности для регионального сотрудничества и обмена знаниями.  
Участникам было предложено стать поборниками урбанизации и 
приверженными лидерами, которые необходимы для начала процесса 
перемен.  В настоящее время некоторые страны планируют провести 
независимые национальные форумы городов для рассмотрения своих 
собственных конкретных проблем городов и пробелов в планировании 
политики и стратегий.  Форум подтвердил, что Тихоокеанская программа в 
области городов является одним из эффективных механизмов улучшения 
информированности и понимания городских проблем на страновом и 
региональном уровнях и что ее следует использовать в качестве основы для 
включения проблем городов в планы национального развития.  Она также 
служит платформой для подготовки на регулярной основе докладов о ходе 
рассмотрения вопросов управления городами в регионе для лидеров Форума 
тихоокеанских островов при помощи процесса, проводимого Комитетом по 
Тихоокеанскому плану действий.   

VII. Вопросы управления 

A. Резолюция 67/14 
Сотрудничество между Экономической и социальной комиссией 
для Азии и Тихого океана и другими организациями Организации 
Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями, действующими в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

110. В пункте 3 своей резолюции 67/14 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря:   

a) провести оценку того, каким образом секретариат 
осуществляет свой мандат и координирует свою работу с региональными и 
субрегиональными организациями, действующими в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также осветить функционирование, принятие 
решений и результаты Регионального координационного механизма, в том 
числе вопрос о том, как секретариат задействует элементы 
взаимодополнения, а также другие высокие организационно-технические 
навыки, которые могут служить моделью для координации; 

b) проконсультироваться со странами-членами, в том числе с 
Консультативным комитетом постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии, и представить результаты 
Комиссии как часть двухгодичной отчетности по оценочной деятельности 
секретариата, начиная с шестьдесят восьмой сессии Комиссии, и 
впоследствии в будущих двухгодичных докладах. 
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2. Достигнутый прогресс 

111. Об осуществлении настоящей резолюции будет сообщено в докладе об 
оценочных мероприятиях ЭСКАТО на двухгодичный период  
2010–2011 годов (E/ESCAP/68/15).   

112. В ответ на пункт 3а секретариат проанализировал деятельность 
тематических рабочих групп Регионального координационного механизма 
(РКМ) и получил данные о достижениях, операциях, уроках и областях для 
улучшения деятельности.  Секретариат обратится к членам РКМ с просьбой 
о направлении дополнительных комментариев.   

113. ЭСКАТО обеспечила значительный вклад в подготовку с участием 
региональных комиссий совместного доклада Организации Объединенных 
Наций под названием The Regional Dimention of Development and the UN 
System («Региональное измерение развития и система ООН»), который 
включает информацию о сотрудничестве ЭСКАТО с другими 
подразделениями и региональными/субрегиональными организациями 
системы Организации Объединенных Наций.   

114. В ответ на пункт 3b секретариат проинформировал Консультативный 
комитет на его 340-й сессии о ходе осуществления этой резолюции.  Он 
также оповестил государства-члены и обратился к ним с просьбой высказать 
свои мнения.   

B. Резолюция 67/15 
Среднесрочный обзор функционирования конференционной 
структуры Комиссии 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 

115. В своей резолюции 67/15 Комиссия:   

a) положительно оценила инициативу Исполнительного секретаря 
добиваться участия глав государств и правительств в работе сессий 
Комиссии и в связанных с ней мероприятиях, как это было сделано на 
шестьдесят шестой сессии, и призвала Исполнительного секретаря делать 
это и впредь; 

b) постановила начать переход к проведению безбумажных сессий 
с возможностью заблаговременного электронного распространения всех 
предсессионных документов и сообщений, уменьшив количество, но 
повысив качество документов, и в этой связи просила Исполнительного 
секретаря представить Консультативному комитету постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии, на его триста тридцать девятой сессии доклад в качестве 
основы для принятия решения на шестьдесят восьмой сессии Комиссии, 
которое вступит в силу, начиная с шестьдесят девятой сессии Комиссии, и 
будет влиять на подготовительную работу к ней; 

c) просила Исполнительного секретаря изучить практические и 
экономически эффективные пути созыва Азиатско-тихоокеанского бизнес-
форума параллельно с сессией Комиссии для содействия обсуждению в 
ходе прений вопросов предпринимательской деятельности и в то же время 
обеспечения того, чтобы параллельные мероприятия не отвлекали 
внимание сессии Комиссии, в частности, от главной темы; 

d) постановила также пересмотреть перечень вопросов, 
рассматриваемых Комитетом по информационно-коммуникационной 
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технологии и, в частности, перенести вопрос «Применение 
информационно-коммуникационной технологии для уменьшения 
опасности бедствий» в повестку дня Комитета по уменьшению опасности 
бедствий; 

e) просила Исполнительного секретаря о том, чтобы сессии 
комитетов равномерно распределялись по всему году, с тем чтобы дать 
достаточно времени для их подготовки и избежать параллелизма с 
другими важными межправительственными совещаниями в рамках 
предлагаемого календаря мероприятий ЭСКАТО; 

f) положительно оценила важную роль Консультативного 
комитета постоянных представителей и других представителей, 
назначенных членами Комиссии, за решение всех вопросов, касающихся 
планирования программы, административных и бюджетных вопросов, 
включая внебюджетное финансирование, и призвала Исполнительного 
секретаря продолжать тесные консультации с Консультативным 
комитетом;  

g) постановила изучить пути укрепления роли Консультативного 
комитета и поручить эту задачу Консультативному комитету;   

h) постановила также поручить Консультативному комитету 
провести обзор круга ведения и представить результаты этого обзора на 
шестьдесят восьмой сессии Комиссии;  

i) постановила далее установить четкие правила процедуры для 
Консультативного комитета и для неофициальной рабочей группы по 
проектам резолюций и в этой связи просила Исполнительного секретаря 
представить предложение по каждому вопросу Консультативному 
комитету на его, соответственно, триста тридцать седьмой и триста 
тридцать восьмой сессиях, что послужит основой для принятия решения, 
которое скажется на его последующих сессиях; 

j) просила Исполнительного секретаря провести дальнейшее 
изучение и анализ и разработать новый всеобъемлющий вопросник для 
содействия заключительному обзору функционирования 
конференционной структуры Комиссии и представить результаты, в том 
числе результаты использования вопросника, и рекомендации Комиссии 
на ее шестьдесят девятой сессии, особенно по следующим вопросам: 

k) продолжительность сессии Комиссии, чтобы повысить 
эффективность использования времени и затрат; 

l) управленческая структура региональных учреждений, с точки 
зрения соответствующей роли и мандатов Комиссии, комитетов и советов 
управляющих; 

m) с целью дальнейшего вовлечения региональных учреждений в 
работу в рамках соответствующих подпрограмм – значимость 
региональных учреждений для каждой подпрограммы и комитета и обзор 
бюджетных ассигнований для усиления поддержки региональных 
учреждений с помощью таких механизмов, как обмен сотрудниками и 
совместные проекты для поддержки их работы; 

n) целесообразность повышения и развития роли 
Консультативного комитета, с тем чтобы он оказывал Комиссии помощь в 
решении и координации ее задач в межсессионный период; 

o) просила также Исполнительного секретаря в рамках 
заключительного обзора функционирования конференционной структуры 
провести дальнейшее изучение предложений по совершенствованию 
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использования совещаний групп экспертов и других совещаний и 
расширению в них участия и возможному распространению итоговых 
документов, с тем чтобы в более полной мере и более конструктивно 
взаимодействовать с государствами-членами и обеспечить более 
целенаправленный вклад в межправительственный процесс и повысить 
эффективность осуществления программы. 

2. Достигнутый прогресс 

116. В ответ на пункт 4 Исполнительный секретарь прилагает усилия по 
обеспечению участия глав государств и правительств в работе шестьдесят 
восьмой сессии Комиссии и связанных с ней мероприятий.   

117. В ответ на пункт 8 секретариат подготовил доклад, который был 
рассмотрен Консультативным комитетом на его 339-й сессии.  Этот доклад 
содержится в приложении к докладу Консультативного комитета Комиссии 
(E/ESCAP/68/19).   

118. В ответ на пункт 10 секретариат занимается подготовкой 
информационной записки, которая будет рассмотрена в ходе одной из 
будущих сессий Консультативного комитета.   

119. В ответ на пункт 12 вопрос «Применение информационно-
коммуникационной технологии для уменьшения опасности бедствий» был 
перенесен в повестку дня Комитета по уменьшению опасности бедствий, 
начиная с его второй сессии, которая состоялась в 2011 году 
(см. E/ESCAP/68/11, пункт 110).   

120. В ответ на пункт 13 секретариат запланировал сессии Комитета, 
специальные конференции министров и другие межправительственные 
совещания на 2012 год равномерно по всему году, с тем чтобы дать 
достаточно времени для их подготовки и избежать параллелизма с другими 
важными межправительственными совещаниями.   

121. В ответ на пункт 14 Исполнительный секретарь продолжила тесные 
консультации с Консультативным комитетом по всем вопросам, 
касающимся планирования программ, включая проведение одной 
регулярной и одной специальной сессии по стратегическим рамкам на 
двухгодичный период 2014–2015 годов, и на регулярной основе 
представляла доклады по административным и бюджетным вопросам.   

122. В ответ на пункты 15–17 Консультативный комитет учредил 
неофициальную рабочую группу для рассмотрения путей повышения его 
роли и для обзора его круга ведения.  Консультативный комитет также 
постановил на своих 337-й и 338-й сессиях включить в работу 
неофициальной рабочей группы задачу определения четких правил 
процедуры для Консультативного комитета и для его Неофициальной 
рабочей группы по проектам резолюций.  Доклад Неофициальной рабочей 
группы содержится в приложении к докладу Консультативного комитета 
Комиссии (E/ESCAP/68/19).   

123. В ответ на пункты 19 и 20 секретариат занимается подготовкой круга 
ведения для оценки конференционной структуры Комиссии, которая будет 
проведена в 2012 году.  Эта оценка, а также ее рекомендации и ответы 
администрации, будут представлены на шестьдесят девятой сессии 
Комиссии в качестве основы для заключительного обзора Комиссии, 
посвященного конференционной структуре.   

–––––––––––– 


