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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семидесятая сессия  
Пункт 3d повестки дня 

 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

70/11. Осуществление решений Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию  

 
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 принимая к сведению итоговый документ Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, озаглавленный «Будущее, 

которого мы хотим»
1
,  

 

 ссылаясь на резолюцию 67/290 Генеральной Ассамблеи от 9 июля  

2013 года, в которой, в частности, региональным комиссиям Организации 

Объединенных Наций было предложено вносить вклад в работу политического 

форума выского уровня, в том числе посредством проведения ежегодных 

региональных совещаний
2
, 

 

 также ссылаясь на резолюцию 69/1 Комиссии о конференционной 

структуре Комиссии для всеохватного и устойчивого развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, 

 

 приветствуя проведение первой сессии Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию, состоявшейся в Паттае, Таиланд, 19-21 мая 2014 года, 

 

 1. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) развернуть межправительственный консультативный процесс в 

рамках широкой сферы действия положений резолюции 67/290 Генеральной 

Ассамблеи в целях определения будущей структуры Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию, включая его полномочия, круг задач и другие 

процедурные аспекты, и представить Комиссии на ее семьдесят первой сессии 

доклад по этим вопросам; 
 

                                                      

1
  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

2
  См. резолюцию 67/290 Генеральной Ассамблеи, пункт 13. 
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 b) организовать, не предрешая исхода межправительственного 

консультативного процесса, вторую сессию Форума непосредственно после 

семьдесят первой сессии Комиссии; 

 

 с) провести исследование и анализ программных, организационных и 

бюджетных последствий учреждения нового комитета по науке, технике и 

инновациям и нового комитета по финансированию развития, с учетом процесса 

осуществления резолюции 69/1 Комиссии, и представить Комиссии на ее 

семьдесят первой сессии доклад о результатах. 

 

Седьмое пленарное заседание 

8 августа 2014 года 

 

__________________ 


