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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 

Семьдесят первая сессия 
Пункт 2c повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

71/2. Осуществление Программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011-2020 годов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на Стамбульскую декларацию
1
 и Программу действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов
2
, принятые на 

четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 

развитым странам и одобренные Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/280 

от 17 июня 2011 года,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 69/231 Генеральной Ассамблеи  

от 19 декабря 2014 года о последующей деятельности по итогам четвертой 

Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, в которой Ассамблея отметила, что будет проведено два 

подготовительных совещания регионального уровня, для чего предполагается 

воспользоваться проводимыми каждые два года региональными совещаниями, 

которые уже запланированы на 2015 год:  организуемым в сотрудничестве с 

Экономической комиссией для Африки;  и организуемым в сотрудничестве с 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана,  

 

 принимая к сведению свою резолюцию 70/3 от 8 августа 2014 года об 

осуществлении Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой был 

с признательностью принят к сведению великодушный жест правительства 

                                                 
1  Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, Стамбул, Турция, 9-13 мая 2011 года (A/CONF.219/7) (Издание Организации 

Объединенных Наций, в продаже под № 11.II.A.1), глава I. 
2  Там же, глава II. 
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Камбоджи, предложившего  принять у себя в начале 2015 года Азиатско-

тихоокеанский региональный диалог высокого уровня по стратегическим 

вопросам Стамбульской программы действий для наименее развитых стран, 

 

 напоминая, что Комиссия в своей резолюции 70/3 просила 

Исполнительного секретаря, помимо прочего, организовать в начале 2015 года 

Азиатско-тихоокеанский региональный диалог высокого уровня по 

стратегическим вопросам Стамбульской программы действий для наименее 

развитых стран,  

 

 выражая признательность правительству Камбоджи за принятие у себя 

Политического диалога высокого уровня об осуществлении Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011- 

2020 годов, который был проведен в Сиемреапе, Камбоджа, 4-6 марта 2015 года 

и на котором был принят Сиемреап-Ангкорский итоговый документ
3
, и 

правительству Бангладеш за принятие у себя Регионального совещания по 

финансированию деятельности, направленной на устранение недостатков, 

препятствующих выходу наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона из этой категории, проведенное в Дакке 28-30 октября 2014 года и 

позволившее заложить прочную основу для организации вышеупомянутого 

Политического диалога высокого уровня, 

 

 признавая, что, хотя наименее развитые страны добились определенного 

прогресса в достижении многих целей и целевых показателей Программы 

действий, они по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами, 

такими как повсеместно распространенная нищета, серьезные структурные 

препятствия для роста, низкий уровень развития человеческого потенциала и 

высокая подверженность потрясениям и бедствиям, которая ставит под угрозу их 

нынешние достижения, заработанные тяжелым трудом, 

 

 с признательностью отмечая, что в публикации секретариата, 

озаглавленной «Доклад о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-

Тихоокеанского региона, 2015 год», представлены своевременные и 

всесторонние обзор и анализ положения, проблем и перспектив каждой из этих 

стран, а также варианты целевых стратегий, направленных на содействие их 

инклюзивному росту и устойчивому развитию, 

 

 1. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) направить Сиемреап-Ангкорский итоговый документ в качестве 

материала для Среднесрочного обзора осуществления Стамбульской программы 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов, который 

будет проведен в Анталии, Турция в июне 2016 года; 

 

 b) обеспечивать подготовку и публикацию Доклада о развитии стран с 

особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона на ежегодной 

основе в качестве одной из публикаций секретариата и информировать об 

основных выводах и ключевых позициях, представленных в этом докладе, 

ежегодную сессию Комиссии; 

 

                                                 
3  E/ESCAP/71/3. 
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 c) продолжать оказывать содействие наименее развитым странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона в сотрудничестве с другими международными 

органами и с учетом их соответствующих мандатов в наращивании их 

потенциала в деле принятия надлежащих стратегических мер реагирования для 

ускорения их структурных преобразований и достижения других согласованных 

на международном уровне целей в области развития, включая повестку дня в 

области развития на период после 2015 года, которая, как ожидается, будет 

утверждена на саммите Организации Объединенных Наций для принятия 

повестки дня в области развития на период после 2015 года, который состоится в 

сентябре 2015 года; 

 

 d) представить Комиссии на ее семьдесят второй сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

 

Пятое пленарное заседание 

29 мая 2015 года 

 

_________________ 


