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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

73/2. Укрепление регионального механизма осуществления Венской 

программы действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов 

 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

ссылаясь на резолюцию 69/137 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 

2014 года, на основании которой Ассамблея утвердила Венскую декларацию и 

Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилетие 2014-2024 годов, принятую на второй Конференции 

Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, которая проходила в Вене 3-5 ноября 2014 года и в ходе которой 

все соответствующие заинтересованные стороны заявили о своей 

приверженности делу осуществления Венской программы действий, и 

резолюцию 71/3 от 29 мая 2015 года Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана о Венской программе действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов,  

 

вновь подтверждая главную цель Венской программы действий, которая 

заключается в более последовательном удовлетворении особых потребностей и 

решении особых проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

обусловленных отсутствием у них выхода к морю, их удаленностью и их 

сложным географическим положением и, таким образом, в содействии 

повышению темпов устойчивого и инклюзивного роста, что может 

способствовать искоренению нищеты,  

 

ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», итоговый документ 

проходившего в 2015 году саммита Организации Объединенных Наций для 

принятия Повестки дня в области развития на период после 2015 года, в которой 

она выработала всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и 

предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и 

ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого 

развития,  
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ссылаясь также на резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 

2015 года об Аддис-Абебской программе действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития,  

 

ссылаясь далее на резолюцию 64/214 Генеральной Ассамблеи от 

21 декабря 2009 года, в которой Ассамблея приветствовала создание 

Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и резолюцию 69/137, в которой она призвала к ратификации 

Многостороннего соглашения о создании Международного аналитического 

центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

 

с удовлетворением отмечая работу, проделанную Международным 

аналитическим центром для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

и направленную на наращивание аналитического потенциала развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и максимально возможное повышение 

результативности координируемых усилий по эффективному претворению в 

жизнь согласованных на международном уровне положений, касающихся 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

 

с удовлетворением отмечая также усилия правительства Вьетнама по 

проведению у себя в стране Совещания высокого уровня для стран 

Евроазиатского региона по совершенствованию сотрудничества в решении 

вопросов, касающихся транзита, упрощении процедур торговли и Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, проходившего в Ханое 

7-9 марта 2017 года, и принимая к сведению итоги этого совещания
1
,   

 

признавая вклад региональных программ интеграции, включая 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог
2
, 

Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог
3
 и 

Международное соглашение о «сухих портах»
4
 в дело оказания развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, помощи в преодолении препятствий, 

обусловленных отсутствием у них выхода к морю,   

 

признавая необходимость содействия привлечению государственных и 

частных инвестиций в региональную торговлю, транспорт, связь и энергосети, а 

также особую уязвимость и потребности развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, 

 

рассмотрев записку секретариата о его поддержке осуществлению в 

регионе Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов
5
,   

 

признавая, что такие региональные инициативы, как Соглашение по 

автомобильному транспорту между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом, 

инициатива «Один пояс – один путь» и Программа центральноазиатского 

регионального сотрудничества и Генеральный план взаимосвязанности  в 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 2025 год, могли бы эффективно 

способствовать интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

в мировую экономику, если они будут реализовываться в соответствии с 

                                                 
1
  http://unohrlls.org/event/euro-asia_lldcs-transit-countries_viet-nam/.   

2
  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607.   

3
  Ibid., vol. 2596, No. 46171.   

4
  Резолюция 69/7.   

5
  E/ESCAP/73/3.   
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принятыми на международном уровне правилами, обязательствами и 

передовыми методами,   

 

1. вновь подтверждает, что Венская программа действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие  

2014-2024 годов
6
, закладывает фундаментальную основу для установления 

подлинно партнерских взаимоотношений между развивающимися странами, не 

имеющими выхода к морю, странами транзита и их партнерами по развитию на 

национальном, двустороннем, субрегиональном, региональном и глобальном 

уровнях;   

 

2. предлагает развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 

странам транзита, и их партнерам по развитию, системе Организации 

Объединенных Наций и всем другим заинтересованным сторонам согласованно, 

последовательно и оперативно принимать соответствующие меры, которые 

были согласованы в Венской программе действий по ее приоритетным 

направлениям, а именно основополагающие вопросы транзитной политики, 

развитие и содержание инфраструктуры, международная торговля и упрощения 

процедур торговли, региональная интеграция и сотрудничество, структурные 

экономические преобразования и средства осуществления;   

 

3. предлагает партнерам по развитию оказывать в необходимых 

случаях адресную техническую и финансовую поддержку в деле осуществления 

конкретных мер, перечисленных в Венской программе действий, и в ведущихся 

региональных процессах интеграции с участием развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю;   

 

4. подчеркивает, что в Венской программе действий содержится 

призыв к региональной интеграции и сотрудничеству между развивающимися 

странами, не имеющими выхода к морю, которые выходят за рамки торговли и 

упрощения процедур торговли, и признается, что уделение повышенного 

внимания установлению региональных связей во всех аспектах, включая 

экономические и социально-культурные связи и связи между народами, имеет 

жизненно важное значение для повышения их конкурентоспособности и 

диверсификации, а также оказания им помощи в максимально возможном 

использовании процесса глобализации себе на пользу;   

 

5. подчеркивает, что региональные интеграционные инициативы 

могут эффективно содействовать интеграции развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, в мировую экономику;   

 

6. также подчеркивает важное значение эффективной мобилизации 

развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и их сопредельными 

странами транзита, необходимого объема внутренних и внешних ресурсов для 

реализации Венской программы действий и исключительно важную роль, 

которую частный сектор может сыграть в содействие осуществлению, в том 

числе с помощью прямых иностранных инвестиций;   

7. призывает развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 

Азиатско-Тихоокеанского региона, которые еще не сделали этого, как можно 

быстрее ратифицировать Многостороннее соглашение о создании 

Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, или присоединиться к нему, для того чтобы Аналитический 

центр смог начать полноценную работу, и предлагает организациями системы 

Организации Объединенных Наций, странам-членам и соответствующим 

                                                 
6
  Резолюция 69/137 Генеральной Ассамблеи, приложение II.   
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международным и региональным организациям в необходимых случаях 

оказывать поддержку Аналитическому центру;   

 

8. выражает удовлетворение по поводу включения в «Найробийский 

пакет», принятый на десятой Конференции министров стран – членов 

Всемирной торговой организации соответствующих элементов и предлагает 

членам ратифицировать и осуществлять в полном объеме Соглашение об 

упрощении процедур торговли;   

 

9. подчеркивает важное значение успешного осуществления, 

последующих мер в связи с Венской программой действий и проведения обзора 

хода ее реализации на национальном, субрегиональном, региональном и 

глобальном уровнях;   

 

10. также подчеркивает, что на региональном уровне необходимо 

налаживать эффективное взаимодействие в процессе подготовки обзора хода 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Венской программы действий;   

 

11. просит Исполнительного секретаря:   

 

a) и впредь содействовать предпринимаемым развивающимся 

странами, не имеющими выхода к морю, усилиям в области развития в областях, 

связанных с установлением региональных связей, конкурентоспособностью и 

программами интеграции;   

 

b) и впредь оказывать Азиатско-тихоокеанским развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, всемерную помощь в деле осуществления 

Венской программы действий;   

 

c) и впредь обеспечивать скоординированные последующие действия и 

мониторинг в контексте осуществления Венской программы действий и 

ежегодно представлять в соответствии с пунктом 75 Венской программы 

действий Специальному органу по наименее развитым, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам аналитические доклады;   

 

12. также просит Исполнительного секретаря представить 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении настоящей резолюции.   

 

6-е пленарное заседание 

19 мая 2017 года 

––––––––––––––– 


