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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 

Семьдесят третья сессия 
Пункт 4 повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

73/9 Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 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», и резолюцию 70/299 от 

29 июля 2016 года об осуществлении последующей деятельности в связи с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

проведении обзора хода ее реализации на глобальном уровне, в которой было 

признано важное значение региональной и субрегиональной составляющей 

процесса осуществления последующей деятельности в связи с Повесткой дня на 

период до 2030 года и проведения обзора хода ее реализации, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 72/6 от 19 мая 2016 года Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана о приверженности 

эффективному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой она 

призывает всех членов и ассоциированных членов продолжать деятельность по 

подготовке региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня 

на период до 2030 года и просит Исполнительного секретаря поддержать этот 

процесс, 

 

 рассмотрев доклад четвертого Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию и приложения к нему
1
,  

 

1. утверждает доклад четвертого Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию и региональную «дорожную карту» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая содержится в 

приложении II
1
;   
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2. призывает государства-члены сотрудничать в осуществлении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, как 

предусмотрено Генеральной Ассамблеей в ее резолюцию 70/1, а на 

региональном уровне – в контексте региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

 

3. предлагает партнерам по развитию, в частности соответствующим 

организациям системы Организации Объединенных Наций, взаимодействовать с 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана в деле 

содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе по линии 

всех соответствующих механизмов и в рамках своих мандатов, включая 

расширение сотрудничества в поддержку реализации региональной «дорожной 

карты» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;   

 

4. вновь обращается к Исполнительному секретарю со своей просьбой 

оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года на комплексной основе и в контексте 

региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

 

5. просит Исполнительного секретаря как инициатора Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма укреплять в 

необходимых случаях диалог, сотрудничество и взаимодействие между 

соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другими заинтересованными сторонами и 

содействовать этому в поддержку осуществления Целей в области устойчивого 

развития государствами-членами, и прежде всего наименее развитыми странами, 

развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и тихоокеанскими 

островными развивающимися странами;   

 

6. 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 
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