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Введение 
 

1. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана провела свою 

семьдесят четвертую сессию в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в 

Бангкоке с 11 по 16 мая 2018 года.  Настоящий доклад охватывает период с 20 мая 

2017 года по 16 мая 2018 года и содержит выводы, сделанные Комиссией.  Отчет о работе 

сессии содержится в отдельном документе (E/ESCAP/74/44).  

 

Глава I 
 

Вопросы, доведенные до сведения Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана, или 

требующие ее решения 
 

2. На своей семьдесят четвертой сессии Комиссия приняла 11 резолюций и 

44 решения, которые представлены ниже.  До сведения Совета доводятся 11 резолюций. 

 

А. Резолюции, принятые Экономической и социальной комиссией для 

Азии и Тихого океана на ее семьдесят четвертой сессии 
 

Резолюция 74/1 

Содействие плавному переходу наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в интересах их устойчивого выхода из категории наименее развитых стран 

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на Стамбульскую декларацию1 и Программу действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов2, которые были приняты на четвертой 

Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам и одобрены 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/280 от 17 июня 2011 года и в которых государства 

– члены Организации Объединенных Наций взяли на себя обязательство оказывать наименее 

развитым странам помощь в целях достижения  важнейшей задачи, заключающейся в том, 

чтобы к 2020 году дать половине из них возможность соответствовать критериям выхода из 

категории наименее развитых стран, посредством искоренения нищеты и обеспечения 

ускоренного, стабильного, инклюзивного и справедливого роста и устойчивого развития,  

 

 ссылаясь также 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», в которой, в частности, было признано, 

что наименее развитые страны в своем движении по пути к устойчивому развитию 

сталкиваются с особыми трудностями и заслуживают особого внимания, 

 

 ссылаясь далее на Политическую декларацию Мероприятия на высоком уровне по 

среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской программы 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Анталья, 

Турция, 27-29 мая 2016 года), которая была утверждена Генеральной Ассамблеей в ее 

резолюции 70/294 от 25 июля 2016 года и содержится в приложении к ней и в которой 

участники Мероприятия на высоком уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору 

признали необходимость оказания хорошо скоординированной поддержки для того, чтобы 

цель, заключающаяся в предоставлении наименее развитым странам к 2020 году возможности 

соответствовать критериям выхода из этой категории, могла быть реализована, 

 

 признавая в связи с этим достигнутый наименее развитыми странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, несмотря на испытываемые ими структурные трудности, 

прогресс в деле достижения целей и целевых показателей Стамбульской программы 

                     
1 Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава I. 

2 Так же., глава II. 
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действий, прежде всего цели, заключающейся в том, чтобы к 2020 году дать половине 

наименее развитых стран возможность соответствовать критериям выхода из этой 

категории, 

 

 высоко оценивая усилия тех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые уже 

успешно вышли из категории наименее развитых, и с удовлетворением отмечая, что 

некоторые наименее развитые страны, включая Вануату, Кирибати и Тувалу, было 

рекомендовано исключить из этой категории, что некоторые наименее развитые страны, 

включая Бутан, Непал, Соломоновы Острова и Тимор-Лешти, были второй раз подряд 

признаны отвечающими критериям выхода из этой категории и что по итогам 

трехгодичного обзора Комитета по политике в области развития в марте 2018 года 

некоторые наименее развитые страны, включая Бангладеш, которая является самой 

крупной наименее развитой страной в этой категории, Лаосскую Народно-

Демократическую Республику и Мьянму, впервые были признаны соответствующими 

критериям выхода из этой категории,  

 

 принимая во внимание резолюции 59/209 от 20 декабря 2004 года и 67/221  

от 21 декабря 2012 года Генеральной Ассамблеи о плавном переходе для стран, 

исключаемых из перечня наименее развитых стран, 

 

 подчеркивая, что плавный переход стран Азиатско-Тихоокеанского региона из 

перечня наименее развитых стран имеет ключевое значение для того, чтобы эти страны 

могли осуществить устойчивый выход из этой категории и вступить на путь развития без 

какого-либо ущерба для своих планов, программ и проектов в области развития, 

 

 признавая, что выход наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона из 

категории наименее развитых является свидетельством достижения ими значительного 

долгосрочного социально-экономического прогресса в деле преодоления структурных 

препятствий на пути социально-экономического развития, и что выход из этой категории 

также порождает большое число трудностей для этих стран, которые остаются уязвимыми 

для различных потрясений и кризисов,  

 

 приветствуя усилия правительства Бутана по организации в Тхимпху в ноябре 

2017 года в сотрудничестве с секретариатом регионального практикума по развитию 

потенциала в области разработки национальной политики и стратегий по подготовке к 

выходу из категории наименее развитых стран и усилия правительства Бангладеш по 

организации в Дакке 29-30 ноября 2017 года в сотрудничестве с Канцелярией Высокого 

представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам Совещания высокого уровня по достижению устойчивого 

перехода для наименее развитых стран и принимая к сведению их итоги3, 

 

 ссылаясь на резолюцию 71/2 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана от 29 мая 2015 года об осуществлении Стамбульской программы действий 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой Комиссия, в частности, просила 

Исполнительного секретаря оказывать наименее развитым странам Азиатско-

Тихоокеанского региона содействие в развитии потенциала в плане принятия 

надлежащих стратегических мер реагирования для ускорения их структурных 

преобразований, и напоминая, что заключительный обзор Программы действий намечен 

на 2020 год,   

 

 1. признает, что процесс выхода наименее развитых стран из этой категории 

должен дополняться соответствующим пакетом льгот и мер поддержки с тем, чтобы 

не ставить под угрозу процесс их развития; 

 

 2. предлагает странам Азиатско-Тихоокеанском регионе, выходящим из этой 

категории, приступить к подготовке стратегии выхода и осуществления перехода, и 

просит все соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций 

под руководством Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым странам, 

                     
3 См. http://www.unescap.org/events/csn-ldc-workhop-in-cambodia и http://www.unescap.org/ events/csn-

ldc-workshop-in-bhutan. 
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развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам в сотрудничестве с Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана скоординированным образом оказывать 

необходимую поддержку в этом отношении; 

 

 3. предлагает международному сообществу и партнерам по процессу развития 

продолжать оказывать наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона, 

выходящим из этой категории, поддержку в реализации стратегий осуществления 

перехода и не допускать какого-либо резкого сокращения объемов финансовой и 

технической помощи; 

 

 4. призывает тех, кто оказывает официальную помощь в целях развития, 

выполнять свои обязательства перед наименее развитыми странами и вновь заявляет, что 

одним из важных видов использования международного государственного 

финансирования, включая официальную помощь в целях развития, является 

стимулирование мобилизации дополнительных ресурсов из других источников, как 

государственных, так и частных; 

 

 5. предлагает партнерам по процессу развития оперативно предоставлять 

информацию об учитывающих потребности конкретных стран мерах по оказанию 

помощи в целях развития, в том числе мерах по оказанию наименее развитым странам 

финансовой поддержки и технической помощи для обеспечения их плавного перехода, с 

указанием сроков, параметров и механизмов осуществления этих мер; 

 

 6. выражает серьезную обеспокоенность по поводу сокращения доли расходов 

на оперативную деятельность в целях развития системы Организации Объединенных 

Наций в наименее развитых странах и предлагает системе развития Организации 

Объединенных Наций продолжать уделять первоочередное внимание выделению 

ассигнований наименее развитым странам, вновь подтверждая, что они являются 

наиболее уязвимой группой стран, и оказывать странам, выходящим из категории 

наименее развитых, помощь в разработке и осуществлении национальных стратегий 

перехода; 

 

 7. просит Исполнительного секретаря: 
 

а) поощрять программный диалог высокого уровня между наименее развитыми 

странами, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые выходят из этой 

категории или уже вышли из нее, с участием соответствующих партнеров по процессу 

развития и организаций системы Организации Объединенных Наций в целях обмена 

опытом и информацией о практических уроках в контексте плавного перехода и 

устойчивого выхода из категории наименее развитых стран, в том числе, в необходимых 

случаях, в ходе ежегодных сессий Комиссии и других межправительственных 

мероприятий; 
 

b) при поступлении соответствующей просьбы предоставлять странам, 

выходящим из категории наименее развитых, адресную помощь посредством развития 

потенциала и проведения стратегического анализа в рамках имеющихся мандатов и 

ресурсов в целях содействия разработке и осуществлению национальных стратегий 

плавного перехода в интересах устойчивого выхода из упомянутой категории,   
 

c) провести до заключительного обзора Программы действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов2 в 2020 году в порядке текущей работы и 

с учетом выпуска изданий и информационной продукции оценку соответствующих 

потребностей для определения механизмов согласованного оказания наименее развитым 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона поддержки в их выходе из этой категории и 

плавном переходе; 
 

d) представить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии доклад о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.   

 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
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Резолюция 74/2 

Поощрение применения Региональных рамок планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения 

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
 

 будучи воодушевлена успешным региональным сотрудничеством в области транспорта, 
 

 отмечая вступление в силу Межправительственного соглашения о «сухих портах»4
, 

 

 ссылаясь на Декларацию министров об устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий по 

обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

этап I (2017-2021 годы), принятую Конференцией министров по транспорту на ее третьей 

сессии, которая состоялась в Москве 5-9 декабря 2016 года5, 
 

 ссылаясь также на свою резолюцию 73/4 об осуществлении Декларации 

министров об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

от 19 мая 2017 года, 
 

 признавая значимость интермодальных транспортных объектов, таких как «сухие 

порты», с точки зрения создания комплексных интермодальных транспортных систем,  
 

 отмечая рекомендацию Рабочей группы по «сухим портам», вынесенную на ее 

втором совещании, состоявшемся в Бангкоке 14-15 ноября 2017 года, о том, чтобы 

Региональные рамки планирования, проектирования, развития и эксплуатации «сухих 

портов» международного значения были представлены Комиссии на ее семьдесят 

четвертой сессии в 2018 году для утверждения ею на основе резолюции,  
 

 отмечая также важность эффективно управляемых «сухих портов», особенно 

расположенных на значительном удалении от морских портов, с точки зрения сокращения 

транспортных издержек и общего времени транзита, в частности для не имеющих выхода к 

морю стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
 

 1. принимает к сведению Региональные рамки планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения, содержащиеся в 

приложении к настоящей резолюции, и признает их потенциал в плане содействия 

государствам-членам в стимулировании развития региональной связуемости;  
 

 2. призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть 

вопрос о том, чтобы стать сторонами Межправительственного соглашения о «сухих портах»4; 
 

 3. просит Исполнительного секретаря: 
 

 a) уделять первоочередное внимание поощрению применения Региональных 

рамок планирования, проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов» 

международного значения путем оказания членам и ассоциированным членам помощи в 

их усилиях по реализации концепции устойчивой комплексной интермодальной 

транспортно-логистической системы; 
 

 b) способствовать эффективной координации усилий с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций и многосторонними учреждениями, 

соответствующими субрегиональными организациями, международными и региональными 

финансовыми учреждениями, многосторонними и двусторонними донорами и частным 

сектором при одновременном поощрении применения Региональных рамок; 
 

 c) содействовать обмену опытом и передовой практикой в области планирования, 

проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения при 

одновременном поощрении применения Региональных рамок; 
 

 d) стремиться к эффективному сотрудничеству и взаимодействию с 

международными и региональными финансовыми учреждениями, многосторонними и 

                     
4 United Nations, Treaty Series, № 53630. 

5 E/ESCAP/73/15/Add.1. 
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двусторонними донорами, инвесторами из частного сектора и международными 

организациями, сообразно обстоятельствам, согласно их соответствующим мандатам, 

в интересах мобилизации дальнейшей финансовой и технической поддержки более 

широкого процесса развития «сухих портов» международного значения; 
 

 e) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят шестой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в ходе 

осуществления настоящей резолюции.  
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 

Приложение 

Региональные рамки планирования, проектирования, развития и эксплуатации 

«сухих портов» международного значения 

 

1. Выступая в качестве одного из звеньев транспортной системы, «сухие порты» 

оказали позитивное воздействие на эффективность деятельности транспортно-

логистической сети.  Эффективно управляемые «сухие порты», прежде всего те, которые 

располагаются на значительном удалении от морских портов, содействуют сокращению 

транспортных издержек и общего времени транзита.  Эта особенность имеет особое 

значение для региона ЭСКАТО, включающего в себя большие площади внутренних 

районов и охватывающего 12 из 30 стран мира, не имеющих выхода к морю.   

 

2. После подписания и последующего вступления в силу Межправительственного 

соглашения о «сухих портах» секретариат осуществляет дальнейшую деятельность в 

интересах обеспечения его эффективной реализации.  В этой связи осуществляется 

разработка региональных рамок планирования, проектирования, развития и эксплуатации 

«сухих портов» международного значения в целях содействия выявлению общего 

подхода к их развитию и эксплуатации. 

 

3. Ключевой концепцией, лежащей в основе предлагаемых региональных рамок, 

является идея создания сети взаимосвязанных «сухих портов» в регионе ЭСКАТО.  

Предполагается, что такая сеть может быть сформирована из «сухих портов», назначенных 

для включения в нее в соответствии с Межправительственным соглашением о «сухих 

портах».  Страны-участницы назначили около 150 существующих и 86 потенциальных 

«сухих портов», которые включены в приложение I к Межправительственному 

соглашению о «сухих портах».  Эти рамки предоставляют инструменты для планирования 

их развития, с тем чтобы они могли основываться на одних и тех же стандартах и быть 

взаимосвязанными в будущем. 

 

4. В региональных рамках определены основные вопросы, касающиеся как 

«материальной», так и «нематериальной» инфраструктуры «сухих портов» 

международного значения, и вместе с описанием каждого вопроса предлагаются 

сопутствующие целевые характеристики для проектирования или эксплуатации «сухих 

портов» международного значения, а также процессы, необходимые для формирования 

каждой из таких характеристик. 

 

I. Основные требования  

 

Описание вопроса 

 

5. Для того, чтобы «сухие порты» могли эффективно обмениваться грузами между 

собой, они должны удовлетворять определенным требованиям в отношении 

предоставляемых ими основных услуг и оборудования, которым они оснащены для 

оказания этих услуг.   

 

Целевые характеристики 

 

6. «Сухие порты» должны иметь инфраструктуру и оборудование для обработки, 

консолидации и хранения контейнеров и других видов тарно-штучных грузов и их 

перегрузки с одного вида транспорта на другой.  Они должны также обладать 

полномочиями, возможностями и техническими приспособлениями для всего процесса 
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пограничного контроля грузов и располагаться в пределах или вблизи от группы 

промышленных предприятий, которые создают возможности для экспортной/импортной 

торговли, и иметь адекватное железнодорожное или автомобильное сообщение с 

морскими портами и другими «сухими портами».   

 

Процесс 

 

7. «Сухие порты» международного значения должны соответствовать руководящим 

принципам развития и эксплуатации «сухих портов», содержащимся в приложении II к 

Межправительственному соглашению о «сухих портах». 

 

II. Месторасположение «сухих портов» 

 

Описание вопроса 

 

8. Месторасположение «сухого порта» является основным фактором, определяющим 

успехи в его операционной и финансовой деятельности, а также в деятельности по 

минимизации затрат на логистику (то есть общие затраты, связанные с обработкой, 

транспортировкой и хранением грузов между точкой их происхождения и пунктом 

назначения).  «Сухие порты» должны быть расположены как можно ближе к точке 

происхождения грузов и центрам, предоставляющим возможности для торговли. 

 

Целевые характеристики 

 

9. «Сухие порты» должны быть соединены с точками происхождения грузов с 

помощью дорог, предназначенных для перевозки грузов на небольшие расстояния (либо 

с помощью небольших грузовых автомобилей для раздробленных партий балкерных 

грузов, либо грузовых автомобилей с прицепом для контейнеров), поскольку 

автодорожные перевозки являются экономически эффективным способом 

транспортировки грузов на короткие расстояния менее 300 километров.  Для сообщения 

с морскими портами или «сухими портами» в других странах «сухие порты» должны 

иметь доступ к услугам по железнодорожной перевозке контейнеров, поскольку 

экономически эффективная доставка грузов может осуществляться по железным дорогам 

на расстояния, превышающие 300 километров.   

 

Процесс 
 

10. Лица, занимающиеся планированием транспортной инфраструктуры, должны 

размещать «сухие порты» как можно ближе к центрам, создающим возможности для 

торговли, и на надлежащем расстоянии от морских портов и других «сухих портов» в 

интересах обеспечения финансовой жизнеспособности «сухих портов» и нахождения 

экономически эффективных транспортных решений для промышленности. 
 

III. Транспортные инфраструктурные связи  
 

А. Сообщения между «сухим портом» и морским портом 
 

Описание вопроса 
 

11. Важная функция деятельности «сухих портов» заключается в облегчении доступа 

к морю для стран, не имеющих выхода к нему, и внутренних районов путем консолидации 

грузов и обеспечения затратоэффективных наземных транспортных связей с морскими 

портами.  Тем не менее не многие морские порты могут принимать полноразмерные 

железнодорожные составы на погрузочно/разгрузочных участках в пределах границ 

порта.  В лучшем случае лишь несколько морских портов региона имеют 

железнодорожные подъездные пути рядом с контейнерными штабелями, прилагающими 

к причалам (в большинстве случаев они находятся на расстоянии от 500 метров до 

2 километров).  Это приводит к многократной перевалке контейнеров, доставляемых на 

железнодорожном транспорте (как правило, три перегрузки одного контейнера со 

штабелей/на них в сравнении с единственной перевалкой контейнеров, доставляемых по 

автомобильной дороге), и возникновению существенных конкурентных недостатков для 

железнодорожного транспорта.   
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Целевые характеристики 

 

12. Операторы порта должны стремиться улучшить доступ к железнодорожным путям 

внутри морских портов.  Доступ к железнодорожным путям внутри портов должен 

располагаться как можно ближе к контейнерным штабелям с целью сокращения 

количества операций по перевалке контейнеров. 

 

Процесс 

 

13. Лица, занимающиеся планированием перевозок в государствах-членах, должны, по 

возможности, размещать подъездные железнодорожные пути в непосредственной 

близости от контейнерных штабелей на территории портов.  В случае уже существующих 

портов приоритетное внимание следует уделять совершенствованию имеющихся 

подъездных железнодорожных путей или развертыванию новых. 

 

В. Железнодорожная инфраструктура в «сухих портах» 

 

Описание вопроса 

 

14. «Cухие порты», обслуживаемые железнодорожным транспортом, должны быть 

подсоединены к ближайшей железнодорожной магистрали через короткие подъездные 

пути, которые в большинстве случаев будут устанавливаться соответствующими 

ведомствами, занимающимися вопросами железнодорожной инфраструктуры.  

Железнодорожная сеть в «сухом порту» должна иметь адекватную железнодорожную 

инфраструктуру для размещения полноразмерных железнодорожных составов.  

 

Целевые характеристики 

 

15. Железнодорожная инфраструктура, которая должна существовать в «сухом 

порту», должна обеспечивать прием и отправку полноразмерных контейнерных 

железнодорожных составов, циркулирующих между одним пунктом отправления и 

одним пунктом назначения, без необходимости разбивать их или повторно сортировать 

вагоны за пределами «сухого порта». 

 

16. Перевалка грузов, доставляемых на поездах, могла бы осуществляться на центрально 

расположенных подъездных путях, имеющих по меньшей мере три колеи:  две из них 

предназначены, соответственно, для погрузки и разгрузки перевозимой продукции, а одна 

– для выпуска и повторного позиционирования локомотивов.  Однако фактическое 

количество железнодорожных колей, предназначенных для погрузки/разгрузки грузов, 

будет зависеть от прогнозируемых объемов железнодорожного движения.  Штабели для 

контейнеров на контейнерном дворе будут размещаться по обе стороны железнодорожных 

колей, а вымощенные участки, на которых будут складываться эти штабели, будут 

охватывать всю длину колеи, с тем чтобы с помощью погрузочно-разгрузочного 

оборудования можно было выгружать и загружать контейнеры по длине каждого поезда. 

 

17. Длина железнодорожных колей, предназначенных для погрузки/разгрузки 

перевозимой продукции, определяется числом и длиной вагонов железнодорожного 

состава.  Например, для поездов, состоящих из 40 вагонов и одного тепловоза, расчетная 

длина железнодорожной колеи между стрелочными переходами или путевыми стрелками 

составит 660 метров.6 

 

18. Расчетная нагрузка на ось на боковых подъездных путях должна быть совместима 

с нагрузкой на основную железнодорожную магистраль.  В случае железнодорожных 

линий с метровой колеей такая нагрузка составляет обычно 20 тонн на ось, а для более 

широких железнодорожных колей – обычно 22,5-25 тонн.  Даже при более низких 

значениях нагрузка на ось достаточна для приема тяжелых локомотивов и вагонов, 

перевозящих два полностью загруженных 20-футовых контейнеров или одни полностью 

загруженный 40-футовый контейнера. 
 

                     
6  Расчетная формула:  один дизельный электрический локомотив длиной в 22 метра + 40 x вагоны с 

2 ДФЭ длиной 14,45 метра + 10-процентный допуск для торможения = 666 метров. 
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Процесс 
 

19. Лица, занимающиеся планированием «сухих портов», должны обеспечить оснащение 

«сухих портов», обслуживаемых с помощью железнодорожного транспорта, необходимой 

железнодорожной инфраструктурой для сохранения бесперебойной транспортной связуемости 

между «сухими портами» и морскими портами и/или другими «сухими портами». 
 

С. Автодорожные сообщения 
 

Описание вопроса 
 

20. «Сухие порты» должны иметь качественные автодорожные связи с источниками 

происхождения грузов и морскими портами и/или другими «сухими портами».  В случае 

стран, не имеющих широкой железнодорожной сети, они должны также иметь доступ к 

морским портам через многополосные автомобильные магистрали.  Сеть Азиатских 

автомобильных дорог могла бы обеспечить широкий охват «сухих портов» региона.  

Однако качество дорог, составляющих сеть Азиатских автомобильных дорог, 

варьируется в разных странах, что может повлиять на время транзита грузов, а также 

внести негативный вклад в образование пробок на скоростных автомагистралях. 
 

Целевые характеристики 
 

21. Лицам, занимающимся планированием «сухих портов», необходимо обеспечить 

отсутствие недостающих участков в сетях автодорог, соединяющих «сухие порты», т.е. 

устранить те пробелы, которые затрудняют беспрепятственную перевозку грузов между 

«сухими портами» и морскими портами или между «сухими портами» в пределах региона, 

особенно в тех странах, в которых для перевозки контейнеров в морские порты 

используется автомобильный, а не железнодорожный транспорт.  Необходимо устранить 

узкие места в инфраструктуре автомобильных дорог, которые препятствуют бесперебойному 

транспортному сообщению между «сухими портами» и морскими портами. 
 

Процесс 
 

22. Лица, занимающиеся планированием «сухих портов», должны обеспечить 

установление надлежащих основных дорожных связей между морскими портами и 

центрами для развития внутренней торговли и «сухими портами».  Следует устранить 

любые узкие места в инфраструктуре автомагистралей, которые препятствуют 

бесперебойному транспортному сообщению. 
 

D. Дорожная инфраструктура в «сухих портах» 
 

Описание вопроса 
 

23. Эффективное функционирование «сухого порта» в значительной степени будет 

зависеть от беспрепятственного движения грузовых автомобилей на большей части 

территории «сухого порта», за исключением железнодорожных переездов, которые 

потребуется обеспечить защитой с помощью автоматических шлагбаумов и устройств 

для предупредительной сигнализации.   
 

Целевые характеристики 
 

24. Ширина внутренних дорог в «сухом порту» должна составлять 15 метров, что 

позволит обеспечить безопасное перемещение оборудования и грузовых автомобилей.  

Кроме того, дороги должны проектироваться с учетом нагрузки на ось, применяющейся 

в отношении местной системы автомагистралей, поскольку грузовые автомобили, 

перевозящие партии балкерных грузов между грузоотправителями или 

грузополучателями и «сухими портами», должны удовлетворять этим требованиям. 
 

Процесс 
 

25. Лица, занимающиеся планированием «сухих портов», должны обеспечить 

адекватность дорожной инфраструктуры в «сухих портах» в интересах поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств, перемещающихся на территории «сухих 

портов», въезжающих в них или выезжающих из них. 

 



E/2018/39 

ESCAP/74/43 

 

B18-00738 9 

IV. Технические стандарты для «сухих портов» 
 

Описание вопроса 
 

26. Для того чтобы «сухие порты» функционировали эффективно как взаимосвязанные 

компоненты региональной сети, не требуется обеспечивать соблюдение идентичных 

стандартов проектирования, однако необходимо добиться определенной согласованности 

между ними в отношении основных видов предлагаемых услуг и конструкционных 

особенностей инфраструктуры, предназначенной для оказания этих услуг. 
 

Целевые характеристики 
 

27. Для того чтобы «сухие порты», действующие внутри сети, могли непосредственно 

обеспечивать отправку и перевозку грузов друг от друга, их необходимо будет оснастить 

соответствующими объектами для: 
 

 a) обработки, консолидации и хранения контейнеров и грузов и их перегрузки с 

одного вида транспорта на другой; и 
 

 b) проведения таможенного и другого пограничного контроля и таможенной 

очистки международных грузов. 
 

28. К этим объектам должны, как минимум, относиться: огражденная таможенная 

безопасная зона с ограниченным количеством точек входа/выхода с выделением рабочих 

участков и точек входа для организации различных видов движения;  контейнерный двор 

(КД), на котором можно будет принимать и отправлять контейнеры автомобильным и 

железнодорожным транспортом, а также хранить их;  контейнерная грузовая станция 

(КГС), на которой груз можно загружать в контейнеры и выгружать из них;  зона таможенного 

досмотра, в которой можно выгружать грузы для проверки;  склад, на котором можно хранить 

грузы под обязательством оплаты пошлины;  административное здание, которое состоит из 

двух или более этажей и в котором размещаются комнаты для администрации «сухого порта», 

таможенных инспекторов, экспедиторов и грузовых агентов, банковских или финансовых 

провайдеров, а также административно-бытовые помещения (ресторан и т.д.).   
 

Процесс 
 

29. Масштабы необходимой инфраструктуры должны планироваться с учетом 

прогнозируемого максимального объема перевозок контейнеров и грузов, которые будут 

обрабатываться в планируемой перспективе (около 20 лет).  Размеры КД, КГС и 

таможенного склада, на котором хранятся грузы под обязательством оплаты пошлины, 

будут, в частности, зависеть от прогнозируемого объема обработки грузов, однако размеры 

КД будут, к тому же, определяться типом разворачиваемой системы для перевалки 

контейнеров (которая, в свою очередь, будет определяться спросом) и длиной и 

количеством подъездных рельсовых путей, которые будут включены в конструкцию порта. 
 

30. В интересах поощрения экологически устойчивых видов перевозок «сухие порты» 

должны иметь эффективный доступ к железнодорожным сообщениям.  В тех случаях, 

когда это необходимо, они должны быть также подсоединены к портам, причалам и т.д. 

на внутренних водных путях. 
 

V. Мощности и оборудование контейнерного двора 
 

Описание вопроса 
 

31. Проектная схема контейнерного двора (КД) определяется длиной подъездных 

рельсовых путей, а также типом используемой системы для перевалки грузов.   
 

Целевые характеристики 
 

32. Согласно установившейся практике, выбор последней осуществляется между 

ричстакерной системой и системой портальных кранов, таких как козловые подвижные 

краны на резиновых шинах (КПКРЖ) или железнодорожные подвижные козловые краны 

(ЖДПКК).  Первая система является землеемкой (т.е. нуждается в более значительных 

земельных площадях для хранения определенного количества контейнеров) и относительно 
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недорогой по сравнению со второй, однако вторая может обеспечивать более плотную 

укладку контейнеров и в этой связи нуждается в менее крупных земельных участках.   
 

33. Выбор системы для перевалки грузов частично будет зависеть от ожидаемого 

объема контейнеров, подлежащих обработке.  В целом ричстакерная система является 

экономически эффективной при пропускной способности КД в размере до 200 000  

20-футовых контейнеров в год, при этом при превышении данного показателя вполне 

оправдано использовать систему портальных кранов.   
 

34. Независимо от того, используется ли ричстакерная система или же система 

портальных кранов, оборудование для подъема контейнеров должно быть установлено на 

всем протяжении погрузочно-разгрузочных дорожек.  
 

35. В случае системы портальных кранов они будут охватывать, по крайней мере, 

дорожки и проезжую часть, а также, возможно, и контейнерный штабель.  Это связано с 

тем, что контейнеры могут быть уложены плотными блоками с очень небольшим 

расстоянием между ними.   
 

36. В случае ричстакерной системы, по меньшей мере, два ричстакера будут работать 

одновременно с каждой стороны погрузочно/разгрузочных дорожек, и поэтому КД будет 

разделен на два замощенных участка, отделенных друг от друга погрузочно/разгрузочными 

дорожками.  На каждом участке контейнерные штабели будут располагаться вдоль рабочей 

длины поезда в блоках шириной около 4 ДФЭ, глубиной 3 ДФЭ и высотой 3-4 ДФЭ, каждый 

из которых будет находиться на расстоянии в размере 13 метров, с тем чтобы обеспечить 

место для разворота ричстакера.  Фактические размеры блоков будут зависеть от 

грузоподъемности используемых ричстакеров.7  Ричстакеры будут поднимать контейнеры 

между вагонами и штабелями, что позволит избежать необходимости использования 

прицепов-тягачей и дворовых прицепов, за исключением повторной установки 

контейнеров из штабеля или вагонов в зону КГС или таможенного контроля. 
 

37. Размер годовой пропускной контейнерной способности «сухого порта» определяется 

средним количеством оборотов объема хранения контейнеров на КД.  Когда объем хранения 

контейнеров на КД составляет 1 400 ДФЭ, то среднее время пребывания того или иного 

контейнера не может превышать 4,5 дня при ежегодной пропускной способности в размере 

100 000 ДФЭ (в том предположении, что продолжительность операционного года 

составляет 330 дней).   
 

Процесс 
 

38. В целях минимизации затрат для строительства КД следует использовать гибкие и 

прочные дорожные материалы, такие как тротуарные плитки, при этом покрытие двора 

должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно могло выдерживать значительное 

воздействие, оказываемое оборудованием для загрузки контейнеров.  Например, колесная 

нагрузка ричстакера грузоподъемностью до 45 тонн составляет 25 тонн на колесо. 
 

VI. Конструкция других основных объектов 
 

Описание вопроса 
 

39. В некоторых «сухих портах» региона такие объекты, как контейнерная грузовая 

станция (КГС), таможенный склад или зона таможенного контроля, спроектированы и 

построены без надлежащего учета мощности и/или фактической пропускной способности 

конкретного «сухого порта».  Это приводит к ограничению эффективности 

функционирования таких «сухих портов». 
 

Целевые характеристики 
 

40. Площадь контейнерной грузовой станции (КГС), таможенного склада и зоны 

таможенного контроля будет устанавливаться в пропорциональной зависимости от 

ожидаемого размера максимальной контейнерной пропускной способности «сухого 

                     
7  В этом случае предполагается, что ричстакеры могут оперировать практически до полной нагрузки 

с блоками контейнеров высотой 4 ДФЭ, расположенными до третьего ряда контейнеров, уложенных 

в штабели. 
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порта».  Ежедневное количество контейнеров (ДФЭ), пропускаемых или обрабатываемых 

через эти объекты, будет рассчитываться в виде определенной доли ожидаемой 

пропускной способности, выраженной в ДФЭ.  Площадь поверхности, на которую 

выгружаются грузы из этих контейнеров, будет рассчитываться путем применения в 

отношении пропускной способности, выраженной в ДФЭ, среднего показателя площади, 

занимаемой одним 20-футовым контейнером на площадке размером 30 квадратных 

метров, и коэффициента оборота движения в размере 1,3. 
 

41. КГС должен иметь контейнерные отсеки, обращенные, с одной стороны, на 

поднятую погрузочно-разгрузочную платформу и, с другой, на причалы для 

погрузки/разгрузки грузовых автомобилей.  Контейнеры, по-прежнему находящиеся на 

прицепах, будут упаковываться и распаковываться с помощью вилочных 

автопогрузчиков.  Аналогичным образом грузовые автомобили, перевозящие балкерные 

грузы, будут загружаться и разгружаться с поднятой платформы с помощью менее 

крупных вилочных автопогрузчиков.   
 

Процесс 
 

42. Подробные требования к другим зданиям, таким как административное здание, 

таможенный склад, помещение для таможенного досмотра и здание, в котором 

размещаются службы безопасности, должны определяться путем проведения 

консультаций с местным таможенным персоналом, а также с экспедиторами и другими 

поставщиками услуг.  Конструкция здания должна обеспечивать учет такого фактора, как 

ожидаемый объем контейнеров, которые будут обрабатываться на этих объектах. 
 

VII. Информационная система для управления терминалом 
 

Описание вопроса 
 

43. Применение систем для отслеживания контейнеров и других грузов, действующих 

в режиме реального времени, путем использования информационных технологий может 

повысить надежность и безопасность операций по перевозке грузов между «сухими 

портами» и морскими портами и, тем самым, позволит упростить таможенные 

формальности и другие процедуры, связанные с проведением контроля, в «сухих портах». 
 

Целевые характеристики 
 

44. Необходимо будет обеспечить отслеживание поступления, отгрузки и размещения 

на хранение контейнеров и грузов с помощью действующей в реальном масштабе 

времени компьютерной системы, с тем чтобы можно было бы найти любую партию 

контейнеров или грузов с момента ее отправления из морского порта или из помещений 

грузоотправителя до прибытия этой партии в «сухой порт» и ее помещения на хранение. 
 

45. Кроме того, следует использовать компьютеризованную систему управления 

контейнерным двором для точного определения того, куда должен быть помещен на 

хранение тот или иной контейнер.   
 

Процесс 
 

46. Лицам, занимающимся планированием «сухих портов», или операторам 

существующих «сухих портов» следует рассмотреть возможность развертывания 

информационных систем, предназначенных для определения местоположения 

контейнеров или других партий грузов, отправляемых в «сухой порт» из морского порта, 

в режиме реального времени, а также использования компьютеризированных систем 

управления контейнерным двором. 
 

VIII. Кодирование «сухих портов» международного значения 
 

Описание вопроса 
 

47. Классификатор торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций, 

или ЛОКОД ООН, представляет собой систему кодов, разработанных для однозначно 

идентифицированных пунктов, таких как аэропорты, морские порты и внутренние грузовые 

терминалы, которые участвуют в международной торговле.  Эти коды имеют пятизначный 

формат, при этом первые два альфа-символа указывают страну, в которой находится 
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конкретный пункт, а последующие три альфа-символа обозначают местоположение 

конкретного пункта.   
 

48. Однако до настоящего времени лишь очень немногие «сухие порты» обратились с 

просьбой о применении ЛОКОД, что не позволяет подавляющему большинству «сухих 

портов» легко идентифицироваться и признаваться в качестве пунктов отправления или 

назначения товаров в ходе транспортной операции и ограничивает возможности создания 

сети «сухих портов» международного значения.   
 

Целевые характеристики 
 

49. Путем принятия международных кодов портов могут быть установлены электронные 

связи между «сухими портами» в региональной сети.  Это будет иметь большие 

преимущества с точки зрения упрощения процедур торговли и электронного обмена 

документами между «сухими портами», расположенными в разных странах.  Фактически это 

уже отмечается для обмена грузами между двумя «сухими портами», расположенными по 

меньшей мере в двух странах региона.   
 

50. Классификатор ЛОКОД ООН управляется, поддерживается и обновляется 

секретариатом ЕЭК.  Коды поддерживаются как реляционная база данных и могут 

обновляться по просьбе пользователей. 
 

Процесс 
 

51. Всем «сухим портам», которые пока еще не обратились с просьбой о применении 

ЛОКОД, настоятельно рекомендуется сделать это.  Разработана процедура, в 

соответствии с которой заинтересованные стороны могут зарегистрировать новые 

пункты в режиме онлайн:  подробная информация об этой процедуре размещена на веб-

сайте ЕЭК.  Отдел транспорта ЭСКАТО может оказать странам соответствующую 

помощь в осуществлении этого процесса. 
 

IX. Включение «сухих портов» в международные транспортные документы 
 

Описание вопроса 
 

52. Транспортные документы, применяемые для трансграничных транспортных 

операций, на практике уже используются для отправки грузов между «сухими портами», 

расположенными в разных странах региона.  Нынешний формат этих документов 

подходит для международных грузовых перевозок между «сухими портами».  

В частности, имеются практические примеры применения оборотного коносамента 

смешанной перевозки ФИАТА для операций между двумя «сухими портами» региона.  

Аналогичным образом, существующие международные железнодорожные накладные 

(СМГС, МГК-СМГС и т.д.) и международные автодорожные накладные (КДПГ) могут 

также использоваться для операций между «сухими портами». 
 

53. Однако этот вид транспортных операций, как правило, редко применяется в регионе.   
 

54. Одна из причин заключается в том, что государственные органы не признают 

«сухие порты» в качестве пунктов происхождения или назначения грузов, в которых с 

должной эффективностью и в полном объеме могут осуществляться таможенные 

формальности и другие процедуры, касающиеся контроля и связанные с 

трансграничными транспортными операциями.   
 

Целевые характеристики 
 

55. Все «сухие порты», охватываемые Межправительственным соглашением о «сухих 

портах», должны во всех отношениях служить в качестве пунктов происхождения или 

назначения грузов для трансграничных транспортных операций и быть надлежащим 

образом определены в соответствующих транспортных документах. 
 

Процесс 
 

56. Трансграничные операции по перевозке грузов между «сухими портами», 

расположенными в различных странах, должны и далее поощряться среди 

грузоотправителей, экспедиторов и транспортных операторов.  В этой связи не требуется 
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вносить изменения в транспортные документы, используемые для трансграничных 

транспортных операций. 

 

57. Однако развертывание в некоторых странах транспортных операций между 

«сухими портами» может (но не обязательно) потребовать корректировки внутренних 

положений, касающихся таможенных и других инспекционных процедур и формальностей. 

 

58. Признание «сухих портов» государственными контрольными органами в качестве 

пунктов, в которых могут эффективно осуществляться таможенные и другие 

инспекционные формальности, связанные с трансграничными транспортными 

операциями, может стать еще одним важным предварительным условием для назначения 

«сухих портов» в качестве пунктов происхождения и назначения товаров для 

трансграничных транспортных операций. 

 

X. Предлагаемые меры по таможенной очистке в «сухих портах» 

 

Описание вопроса 

 

59. «Сухие порты» должны иметь возможность предлагать полный спектр услуг 

(таможенных, карантинных и медицинских) для пограничного контроля международных 

грузов.  Как уже отмечалось, эффективная функциональная совместимость «сухих 

портов» в рамках региональной сети потребует наличия возможностей и полномочий для 

очистки международных грузов и сведения промежуточных пограничных проверок до 

минимума, необходимого для обеспечения безопасности границ.  

 

60. Сотрудники служб пограничной инспекции предпочтительно должны постоянно 

базироваться в «сухих портах» или же, в противном случае, вызываться для проведения 

проверок на месте.  Сотрудники таможенной инспекции постоянно базируются во многих 

существующих «сухих портах» региона.   

 

Целевые характеристики 

 

61. Для обеспечения полной эффективности функций «сухих портов» по 

осуществлению пограничного контроля потребуется объединить различные процессы 

прохождения пограничного контроля (таможня, карантин и санитарное 

освидетельствование) и документацию под единым началом в каждом «сухом порту».  

В этом заключается сущность концепции «единого окна», принятие которой необходимо 

для устранения дублирования процедур и деятельности персонала, а также для 

сокращения объема обрабатываемых документов в «сухих портах». 

 

62. Функции «сухих портов» по осуществлению пограничного контроля будут также 

расширены, если персонал, занимающийся инспекциями на местах, будет иметь в своем 

распоряжении информационные системы, необходимые для проведения оценки опасности, 

связанной с партиями импортируемых грузов.  В некоторых странах региона таможенные 

службы используют систему предварительной таможенной очистки грузов, которая 

предусматривает проведение оценки опасности, связанной с партиями импортируемых 

грузов, за 72 часа до прибытия судна в порт.  Такие оценки проводятся с помощью 

онлайновой информации, относящейся к характеристикам клиента (или грузополучателя), 

с тем чтобы определить, связана ли таможенная очистка тех или иных партий грузов с 

приемлемым уровнем риска.  В результате проведения таких оценок, которые выполняются 

сотрудниками служб пограничного контроля в «сухих портах», в особенности в том случае, 

если последние в дальнейшем будут иметь полные полномочия для таможенной очистки 

грузов, направленных на их объект, могут быть получены существенные выгоды. 

 

Процесс 

 

63. При необходимости в соответствующие положения следует внести поправки с тем, 

чтобы устранить всеобъемлющую проверку грузов на морских или сухопутных границах 

и разрешить в полном объеме проводить процедуры таможенной очистки в «сухих 

портах» назначения грузов.   
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XI. Меры проводимой политики, законодательство и решения для планирования 

развития «сухих портов» 
 

Описание вопроса 
 

64. Общая фрагментация полномочий по координации и планированию процесса 

развития «сухих портов» в регионе ограничивает эффективность и результаты 

государственной политики, направленной на оказание содействия этому процессу.  

Особенно слабая координация отмечается в странах, которые в значительной степени  

(а иногда и исключительно) полагаются на инвестиции частного сектора в процесс 

развития «сухих портов».   
 

Целевые характеристики 
 

65. Деятельность эффективно функционирующего координационного агентства может 

быть с пользой направлена на разработку и применение указываемых ниже стратегических 

инициатив в интересах поддержки процесса создания и развития «сухих портов»: 
 

 a) использование соответствующих механизмов налогообложения и других 

финансовых мер, включая освобождение от налогов или налоговые льготы, льготную 

арендную плату за землю или коммунальные услуги и т.д.; 
 

 b) приоритетное развитие транспортной инфраструктуры, соединяющей «сухие 

порты», в том числе, когда это необходимо, предоставление инвестиционных стимулов 

для частных субъектов, занимающихся созданием «сухих портов»; 
 

 c) включение «сухих портов» в особую экспортную зону или в другие зоны 

свободной торговли (ЗСТ) (обеспечив, что такие механизмы могут создавать надлежащие 

объемы обработки грузов для «сухих портов»); 
 

 d) использование регламентирующих мер для поощрения устойчивых 

транспортных связей с «сухими портами», включая регулирование веса и размеров 

грузовых автомобилей, с тем чтобы воспрепятствовать эксплуатации транспортных 

средств, наносящих вред окружающей среде. 
 

Процесс 
 

66. Меры проводимой политики категории (a), как представляется, не находят 

широкого применения в регионе, а там, где они используются, не приносят, по всей 

вероятности, весьма эффективных результатов.  Имеются данные о том, что меры 

категории (b) успешно применяются, по крайней мере, в одной стране данного региона.  

Меры категории (c) могут быть успешными в плане создания объема грузов, достаточного 

для обеспечения финансовой жизнеспособности «сухих портов», однако только там, где 

ЗСТ имеет прочную производственную базу.  ЗСТ, расположенная на сухопутной границе 

или вблизи от нее, вряд ли будет характеризоваться этой особенностью.   
 

67. В случае мер проводимой политики категории d) может возникнуть необходимость 

изменить направление политики, ранее применявшееся с целью ослабления положений, 

касающихся веса и размеров грузовых автомобилей. 
 

68. Функции по координации деятельности по планированию развития «сухих портов» 

следует возложить на межучрежденческий комитет, которым будет руководить одно 

только министерство транспорта и в котором будут представлены все учреждения, 

имеющие нормативную заинтересованность и принимающие участие в процессе развития 

и эксплуатации «сухих портов».  Имеются свидетельства того, что в настоящее время 

такой подход успешно применяется в нескольких странах региона.   
 

XII. Практические варианты финансирования развития и эксплуатации «сухих 

портов» 
 

Описание вопроса 
 

69. В настоящее время схема государственно-частного партнерства (ГЧП), 

действующая в регионе, является наиболее популярным вариантом финансирования 

инвестиций в развитие новых «сухих портов», однако лишь относительно небольшое 
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количество проектов, касающихся существующих «сухих портов», было 

профинансировано подобным образом.  В недавнее время концепция ГЧП начала широко 

применяться во всем регионе в отношении проектов транспортной инфраструктуры, т.е. 

проектов, касающихся скоростных автодорог и морских портов, для которых 

гарантируется соответствующий уровень (и стабильность) спроса.  С инвестициями в 

«сухие порты» связан высокий риск с учетом неопределенного уровня и стабильности 

спроса, особенно в некоторых внутренних районах, и в ряде случаев ввиду 

неопределенного уровня конкурентоспособности. 
 

Целевые характеристики 
 

70. Существуют три основных варианта финансирования развития и эксплуатации 

«сухих портов»: 
 

 a) вариант 1:  финансирование силами государственного сектора и аутсорсинг 

операций через контракт на управление, заключаемый с частным сектором; 
 

 b) вариант 2:  финансирование и эксплуатация силами частного сектора; 
 

 c) вариант 3:  модификации государственно-частного партнерства (ГЧП). 
 

71. С этими вариантами связаны различные уровни инвестиционного риска.  В рамках 

варианта 1 весь риск берет на себя государственный сектор, что может сделать этот 

вариант непривлекательным с учетом недостатков и ограничений, присущих бюджету 

учреждений государственного сектора.  Согласно варианту 2 весь риск возлагается на 

частный сектор, что может сделать этот проект непривлекательным для некоторых 

потенциальных инвесторов.  Модификации варианта 3 предусматривают различные 

уровни участия тех или иных сторон государственного и частного секторов, начиная от 

максимальных инвестиций государственного сектора в землю и инфраструктуру и 

заканчивая минимальными инвестициями государственного сектора и максимальными 

инвестициями частного сектора в инфраструктуру и оборудование. 
 

Процесс 
 

72. Предполагается, что ГЧП предоставит правительствам возможность уменьшить 

нагрузку на национальные бюджеты путем привлечения частных инвестиций к 

осуществлению дорогостоящих инфраструктурных проектов и в то же время 

использовать опыт частного сектора для управления этими проектами и их реализации.   
 

73. Правительства могут сделать ГЧП более привлекательным для потенциальных 

инвесторов из частного сектора, взяв на себя большую часть капитальных затрат и 

связанного с ними риска.  В регионе существует несколько примеров, когда схема ГЧП 

оказалась успешной с учетом того, что государственный сектор покрыл все 

инфраструктурные расходы по проекту, а также предоставил землю для его 

осуществления.   

 

Резолюция 74/3 

Повышение безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в интересах развития устойчивых транспортных систем 
 

 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», 
 

 признавая важное значение достижения предусмотренных целями в области 

устойчивого развития задач, касающихся обеспечения безопасности дорожного 

движения, например задачи 3.6 – к 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей 

и травм в результате дорожно-транспортных происшествий – и задачи 11.2 – к 2030 году 

обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными и недорогими, доступными и 

экологически устойчивыми транспортными системами, на основе повышения 

безопасности дорожного движения, в частности расширения использования 

общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в 

уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых лиц,  
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 ссылаясь на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, прежде всего 

на резолюцию 64/255 от 2 марта 2010 года, в которой Ассамблея провозгласила 2011-

2020 годы Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения и 

признала работу региональных комиссий и их вспомогательных органов, направленную 

на активизацию их деятельности в области обеспечения безопасности дорожного 

движения и укрепление политической приверженности в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 73/4 Комиссии от 19 мая 2017 года об 

осуществлении Декларации министров об устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой Комиссия утвердила принятие на 

Конференции министров по транспорту обновленных региональных целей, задач и 

показателей обеспечения безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе на период 2016-2020 годов, которые содержатся в приложении VI к Декларации8, 

 

 признавая работу системы Организации Объединенных Наций и, прежде всего, 

руководящую роль Всемирной организации здравоохранения, выполняющую функции 

координатора по вопросам безопасности дорожного движения в рамках системы 

Организации Объединенных Наций9, в тесном сотрудничестве с региональными 

комиссиями Организации Объединенных Наций, в том числе Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана, в деле установления, осуществления и 

мониторинга различных аспектов Глобального плана на Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, 2011-2020 годы, 

 

 отмечая Международную конференцию высокого уровня «Город и транспорт:  

безопасность, эффективность, устойчивость», которая проводилась 4 и 5 сентября 2017 года 

в Хабаровске, Российская Федерация, во исполнение предложений состоявшейся в 

Москве 5-9 декабря 2016 года третьей сессии Конференции министров по транспорту, в 

рамках которой было признано важное значение активизации деятельности Комиссии по 

повышению безопасности дорожного движения и развитию системы устойчивого 

городского транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 признавая предпринимаемые членами Комиссии усилия по внедрению передовых 

методов, установлению целевых показателей и мониторингу числа дорожно-

транспортных происшествий со смертельным исходом,  

 

 отмечая принятие Рабочей группой по сети Азиатских автомобильных дорог на ее 

седьмом совещании приложения II bis под названием «Нормы проектирования Азиатских 

автомобильных дорог»10 к Межправительственному соглашению по сети Азиатских 

автомобильных дорог11, 

 

 приветствуя сотрудничество и координацию деятельности между Экономической 

и социальной комиссией для Азии и Тихого океана и Европейской экономической 

комиссией в деле повышения безопасности дорожного движения,  

 

 выражая озабоченность по поводу большого числа жертв и травм в результате 

дорожно-транспортных происшествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 

 подчеркивая необходимость дальнейшего укрепления международного 

сотрудничества и процесса обмена знаниями в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на всех уровнях,  

 

 1. отмечает роль правовых инструментов Организации Объединенных 

Наций по безопасности дорожного движения, включая Конвенцию о дорожном движении 

                     
8 E/ESCAP/73/15/Add.1. 

9 Резолюция 58/289 Генеральной Ассамблеи, пункт 2. 

10 E/ESCAP/AHWG(7)/5. 

11 United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607. 
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1949 года12, Конвенцию о дорожном движении 1968 года13, Конвенцию о дорожных 

знаках и сигналах 1968 года14, Соглашение о принятии единообразных технических 

предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, 

которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 

средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых 

на основе этих предписаний 1958 года15, Соглашение о введении глобальных технических 

правил для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 

могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах 

1998 года16, Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 

технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких 

осмотров 1997 года17 и Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов 1957 года18, в деле содействия обеспечению безопасности дорожного 

движения на глобальном, региональном и национальном уровнях и приветствует 

государства-члены, которые присоединились к этим международным правовым 

документам по безопасности дорожного движения; 
 

 2. призывает всех членов и ассоциированных членов: 
 

а) активизировать национальные усилия и региональное взаимодействие в целях 

достижения сформулированных в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года19 задач, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения; 
 

b) предпринимать шаги в направлении повышения безопасности дорожного 

движения, в том числе путем содействия осуществлению Региональной программы 

действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы)20; 
 

 3. предлагает государствам-членам, которые еще не сделали этого, 

в необходимых случаях, разработать и осуществлять национальные планы по обеспечению 

безопасности дорожного движения в соответствии с Глобальным планом на Десятилетие 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения, 2011–2020 годы; 
 

 4. предлагает государствам-членам продолжать применять системы 

квалификационной аттестации профессиональных водителей, разработанные на основе 

международно признанных стандартов, включая стандарты, связанные с учебной 

подготовкой, сертификацией и выдачей водительских удостоверений, ограничением 

продолжительности нахождения водителя за рулем и созданием условий труда, 

позволяющих целенаправленно устранять основные причины дорожно-транспортных 

происшествий с участием тяжеловесных коммерческих транспортных средств, 

признавая, что фактор отвлечения внимания является одной из существенных причин 

дорожно-транспортных происшествий и аварий;  
 

 5. отмечает важное значение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе спутниковых систем, для своевременного 

оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 
 

 6. также отмечает одобрение консенсусом 12 добровольных глобальных 

целевых показателей эффективности работы по коррекции факторов риска для 

безопасности дорожного движения и механизмов оказания услуг на совещаниях 

государств – членов Всемирной организации здравоохранения, проходивших в Женеве 

20-21 ноября 2017 года и 22-23 февраля 2018 года;  

                     
12 Ibid., vol. 125, No. 1671. 

13 Ibid., vol. 1042, No. 15705. 

14 Ibid., vol. 1091, No. 16743. 

15 Ibid., vols. 335, 516, 609 and 1891, No. 4789. 

16 Ibid., vol. 2119, No. 36868. 

17 Ibid., vol. 2133, No. 37244. 

18 Ibid., vol. 619, No. 8940. 

19 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

20 E/ESCAP/73/15/Add.1, приложение I. 
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 7. далее отмечает создание Фонда Организации Объединенных Наций по 

безопасности дорожного движения в целях содействия прогрессу в деле достижения 

касающихся обеспечения безопасности дорожного движения целей в области 

устойчивого развития;  

 

 8. просит Исполнительного секретаря: 
 

a) продолжать осуществлять мероприятия, направленные на содействие 

осуществлению задач и целей Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения и связанных с обеспечением безопасности дорожного движения 

задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;   
 

b) продолжать отслеживать прогресс, достигнутый в осуществлении 

обновленных региональных целей, задач и показателей обеспечения безопасности 

дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 2016-2020 годов;21 
 

c) взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения, другими 

региональными комиссиями, прежде всего Европейской экономической комиссией, и 

партнерами из числа участников Сотрудничества в рамках Организации Объединенных 

Наций в области безопасности дорожного движения, а также международными и 

региональными организациями и финансовыми учреждениями, многосторонними и 

двусторонними донорами и частным сектором, в том числе в сферах оказания технической 

и финансовой поддержки, в целях повышения безопасности дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе;  
 

d) представить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии доклад о ходе 

осуществления настоящей резолюции.   
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/4 

Осуществление Декларации министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
 

 ссылаясь на свою резолюцию 67/3 от 25 мая 2011 года, в которой она постановила 

созвать седьмую Конференцию министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 
 

 приветствуя успешные итоги седьмой Конференции министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая состоялась в Бангкоке  

5–8 сентября 2017 года22,23, 
 

 с удовлетворением отмечая совместную организацию Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана и Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде Азиатско-тихоокеанского министерского 

саммита по вопросам окружающей среды по теме «Повышение ресурсоэффективности и 

снижение уровня загрязнения в Азиатско-Тихоокеанском регионе», в рамках которого 

было обеспечено совместное проведение седьмой Конференции министров по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и второго Форума 

министров и природоохранных органов стран Азии и Тихого океана Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
 

1. утверждает Декларацию министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года23;   
 

2. призывает государств-членов предпринять необходимые последующие меры 

и осуществить Декларацию министров;   

                     
21 Ibid., annex VI. 

22  ESCAP/74/10.   

23  ESCAP/74/10/Add.1.   
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3. просит Исполнительного секретаря:   
 

a) уделять приоритетное внимание осуществлению Декларации министров;   
 

b) наладить сотрудничество и обеспечить координацию с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другими органами, фондами, 

программами и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций 

с учетом их соответствующих мандатов;   
 

c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.   
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/5 

Преобразование Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства в межправительственную организацию вне системы Организации 

Объединенных Наций 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
 

 ссылаясь на свои резолюции 174 (XXXIII) от 29 апреля 1977 года и 220 (XXXVIII) от 

1 апреля 1982 года о создании Регионального координационного центра исследований и 

выведения кормовых зерновых, бобовых, корнеплодов и клубнеплодов во влажных 

тропических районах Азии и Тихого океана, 
 

 ссылаясь также на свои резолюции 60/5 от 28 апреля 2004 года, 61/5 от 18 мая 

2005 года и 65/4 от 29 апреля 2009 года о Центре по борьбе с нищетой на основе развития 

производства вторичных сельскохозяйственных культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
 

 ссылаясь далее на соглашение между правительством Индонезии и Организацией 

Объединенных Наций относительно принимающей страны Центра, подписанное 

29 апреля 1981 года, 
 

 ссылаясь на поддержку Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее шестьдесят шестой сессии изменения названия Центра с «Центр по 

сокращению масштабов нищеты путем развития производства вспомогательных культур в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе» на «Центр по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства» на основе соответствующей рекомендации Совета 

управляющих Центра, 
 

 ссылаясь также на свою резолюцию 72/1 от 19 мая 2016 года о пересмотре устава 

Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства, 
 

 признавая, что Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства продолжает вносить вклад в экономическое и социальное развитие стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, выполняя роль регионального центра знаний и 

профессиональной подготовки для повышения производительности сельского хозяйства, 

повышения продовольственной безопасности и улучшения условий жизни в сельских 

районах, а также представляя площадку для политического диалога, технического 

сотрудничества Юг-Юг и взаимного обучения в этих областях, 
 

 с признательностью отмечая финансовые и материальные ресурсы, которые были 

предоставлены Центру правительством Индонезии, а также поддержку других членов и 

ассоциированных членов, 
 

 рассмотрев доклад Совета управляющих Центра о работе его четырнадцатой 

сессии24, в котором Совет представил комплексный обзор административного и 

финансового положения Центра и рассмотрел варианты организации будущей работы 

Центра и продолжения его деятельности, в том числе за счет повышения степени 

национальной ответственности за работу Центра среди его членов, 
 

                     
24 ESCAP/74/13.   
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1. одобряет доклад Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства о работе его четырнадцатой сессии24;   
 

2. с признательностью отмечает сделанное правительством Индонезии заявление 

о том, что оно готово возглавить и поддержать процесс перехода Центра на новую модель 

межправительственной организации, действующей вне рамок системы Организации 

Объединенных Наций, а также предложение, сделанное другими членами Совета 

управляющих, присоединиться к Индонезии в оказании поддержки процессу перехода;   
 

3. призывает всех членов и ассоциированных членов поддержать новую 

организацию и участвовать в формулировании ее задач, программ и направлений 

деятельности;   
 

4. призывает членов, ассоциированных членов и других заинтересованных 

сторон оказать поддержку новой организации, в том числе за счет предоставления 

добровольных финансовых взносов и взносов натурой;   
 

5. принимает к сведению рекомендацию Совета управляющих Центра о том, что 

новая организация возможно будет представлять Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана доклады о своей деятельности;   
 

6. также принимает к сведению намерение правительства Индонезии создать 

целевую группу по процессу перехода;   
 

7. просит Исполнительного секретаря:   
 

a) предпринять до 30 июня 2018 года, сообразно обстоятельствам, все 

необходимые административные и правовые шаги для оказанию Центру содействия в 

преобразовании из вспомогательного органа Комиссии в новую организацию;   
 

b) сотрудничать и поддерживать партнерские отношения с новой организацией, 

сообразно обстоятельствам;   
 

с) принять меры по переводу неизрасходованных средств, полученных в 

качестве добровольных взносов, на счет новой организации в соответствии с 

финансовыми правилами и положениями Организации Объединенных Наций25;   
 

d) отразить изменения, связанные с вышеуказанными решениями, в ее докладе 

Комиссии на ее семьдесят пятой сессии в 2019 году по среднесрочному обзору 

конференционной структуры; 
 

e) доложить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии о прогрессе в 

осуществлении настоящей резолюции.   

 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/6 

Совершенствование статистики, связанной с бедствиями, 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 

о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
 

 ссылаясь также на резолюцию 71/276 Генеральной Ассамблеи от 2 февраля 

2017 года, в которой Генеральная Ассамблея констатировала завершение работы 

межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по показателям и 

терминологии, касающимся снижения риска бедствий, и одобрила ее рекомендации, в том 

числе, по оказанию поддержки государствам-членам Организации Объединенных Наций 

в использовании глобальных показателей для оценки прогресса в деле осуществления 

                     
25  ST/SGB/2013/4.   
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глобальных целевых задач Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

на 2015–2030 годы26 и соответствующих задач целей в области устойчивого развития, 

 

 ссылаясь далее на резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи от 3 июня 2015 года 

о Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий, в частности на пункт 24 

приложения II, посвященный приоритетным действиям, которые необходимо 

предпринять на национальном и местном уровнях для обеспечения понимания риска 

бедствий, 

 

 ссылаясь на резолюцию 72/11 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана от 19 мая 2016 года о совершенствовании статистики, связанной с 

бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях осуществления согласованных 

на международном уровне целей в области развития, резолюцию 71/12 Комиссии от 

29 мая 2015 года об укреплении региональных механизмов для осуществления 

Сендайской рамочной программы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюцию 70/2 

Комиссии от 23 мая 2014 года, в рамках которой Комиссией была учреждена Группа 

экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 

 

 ссылаясь также на решение 49/113 Статистической комиссии от 9 марта 2018 года, 

которое содержится в ее докладе о работе ее сорок девятой сессии (6-9 марта 2018 года)27 

и в котором она приветствовала акцентирование внимания на статистике, связанной с 

бедствиями, с учетом важности Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий и включила в повестку дня своей пятидесятой сессии отдельный пункт, 

касающийся этой темы, опираясь на работу, проделанную Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана, Европейской экономической комиссией и 

Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, 

 

 отмечая усилия Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе разработку и пробное 

тестирование Рамочной программы по статистике, связанной с бедствиями, и связанные 

с ней руководящие указания относительно подготовки и анализа национальными 

управлениями согласованного базового набора связанных с бедствиями статистических 

показателей28, 

 

 ссылаясь на резолюцию 71/11 Комиссии от 29 мая 2015 года о создании Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях, в которой 

Комиссия признала, что основной задачей Центра будет, помимо прочего, упрочение 

регионального сотрудничества в области обмена информацией и управления 

деятельностью по снижению риска бедствий, 

 

 отмечая усилия Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по обеспечению координации с 

надлежащими инициативами и по согласованию Рамочной программы по статистике, 

связанной с бедствиями, с работой учрежденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 

69/284 от 3 июня 2015 года межправительственной рабочей группы экспертов открытого 

состава по показателям и терминологии, касающимся снижения риска бедствий, 

Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития Статистической комиссии, Целевой группы Конференции 

европейских статистиков по измерению экстремальных явлений и бедствий и Комитета 

экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией, 

 

 признавая руководящие указания и надзор Комитета по уменьшению опасности 

бедствий и Комитета по статистике в отношении работы Группы экспертов по 

статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 

                     
26 Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II.   

27 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2018 года, Дополнение № 4 

(E/2018/24), глава I, раздел B.   

28 См. ESCAP/74/24.   
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 признавая необходимость активизации осуществления Рамочной программы по 

статистике, связанной с бедствиями, и продолжения координации соответствующей 

деятельности на региональном уровне, включая в первую очередь обмен передовым опытом 

и оказание технической поддержки для подготовки и распространения согласованной 

статистики, связанной с бедствиями, для различных целей, в том числе для подготовки 

отчетности по международным показателям, 

 

1. просит Комитет по статистике на его шестой сессии и Комитет по 

уменьшению опасности бедствий на его шестой сессии провести обзор результатов 

работы Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и представить результаты этих обзоров 

Экономической и социальной комиссии на ее семьдесят шестой сессии;   

 

2. просит Исполнительного секретаря:   
 

a) продолжать поддерживать разработку связанной с бедствиями статистики на 

основе рамок мониторинга хода осуществления Сендайской рамочной программы 

Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий;   
 

b) продолжать рассматривать в качестве приоритетной задачи координацию 

деятельности с другими национальными и международными учреждениями, в том числе 

с Глобальным партнерством по вопросам статистики, связанной с бедствиями, рабочей 

группой по геопространственной информации и услугам в случае бедствий Комитета 

экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией, 

Региональным комитетом Организации Объединенных Наций по глобальному 

управлению геопространственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Азиатско-тихоокеанским центром по развитию управления информацией о бедствиях, в 

интересах содействия обеспечению согласованности с принятыми на международном 

уровне целями развития и дальнейшего поощрения сотрудничества и синергии между 

надлежащими инициативами в области развития статистики и управления 

геопространственной информацией;   
 

с) поддерживать подготовку совместного доклада Генеральной секретаря, 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, Европейской 

экономической комиссии и Управления Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий в соответствии с решением 49/113 Статистической комиссии с учетом 

работы Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/7 

Устойчивое развитие с учетом интересов и потребностей инвалидов:  осуществление 

Пекинской декларации, содержащей План действий по ускорению осуществления 

Инчхонской стратегии 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года 

«Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года», в которой Генеральная Ассамблея взяла на себя обязательство обеспечить, 

чтобы никто не был забыт, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 71/165 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 

2016 года о всеохватном развитии в интересах инвалидов, в которой Генеральной 

Ассамблеей было отмечено, что обеспечение охвата и участия инвалидов является 

неотъемлемым условием полного и всеохватного осуществления целей в области 

устойчивого развития, 

 



E/2018/39 

ESCAP/74/43 

 

B18-00738 23 

 ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи об осуществлении 

Конвенции о правах инвалидов29 и Факультативного протокола к ней30, в частности 

резолюцию 72/162 от 19 декабря 2017 года «Осуществление Конвенции о правах 

инвалидов и Факультативного протокола к ней: положение женщин-инвалидов и девочек-

инвалидов», в которой Генеральная Ассамблея призвала государства-члены Организации 

Объединенных Наций ратифицировать Конвенцию и активизировать свои усилия по 

расширению прав и возможностей женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, по 

расширению их участия и поощрению их лидерства в жизни общества, 

 

 ссылаясь на резолюцию 69/13 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана от 1 мая 2013 года об осуществлении Декларации министров об Азиатско-

тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 приветствуя успешное завершение Межправительственного совещания высокого 

уровня по среднесрочному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы31,32, которое проводилось в Пекине 27 ноября – 1 декабря 2017 года 

и принимающей стороной которого стало правительство Китая, 

 

1. одобряет Пекинскую декларацию, содержащую План действий по ускорению 

осуществления Инчхонской стратегии32;   

 

2. берет на себя обязательство использовать Инчхонскую стратегию 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе33 и Пекинскую 

декларацию, содержащую План действий по ускорению осуществления Инчхонской 

стратегии, в качестве уникального набора инструментов, содействующего 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года34 и 

целей в области устойчивого развития;   

 

3. предлагает членам и ассоциированным членам вести последующую 

деятельность и осуществлять Пекинскую декларацию, содержащую План действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии;   

 

4. просит Исполнительного секретаря:   

 

a) уделять первоочередное внимание оказанию членам и ассоциированным 

членам поддержки в осуществлении Пекинской декларации и Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

 

b) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана техническую помощь для обеспечения 

учета касающихся инвалидности аспектов и активизации усилий, связанных с развитием, 

отражающим интересы и потребности инвалидов, и направленных на осуществление 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;   

 

c) представить Комиссии на ее семьдесят шестой, семьдесят восьмой и 

семьдесят девятой сессиях доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей 

резолюции и резолюции 69/13.   

 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 

 

  

                     

29 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.   

30 Ibid., vol. 2518, No. 44910.   

31 ESCAP/74/22.   

32 ESCAP/74/22/Add.1.   

33 Резолюция 69/13, приложение, дополнение I.   

34 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.   
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Резолюция 74/8 

Ускорение осуществления Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи «Преобразование нашего 

мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»  

от 25 сентября 2015 года, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 71/14 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 год об Азиатско-тихоокеанском Десятилетии 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

2015-2024 годы, в которой она утвердила Декларацию министров по «получению полной 

статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе35, принятую Конференцией 

министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения, которая прошла в Бангкоке 24-28 ноября 2014 года,  

 

 признавая прогресс, достигнутый членами и ассоциированными членами 

Комиссии в деле совершенствования их систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения посредством осуществления 

Региональной основы действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе36,  

 

 с признательностью отмечая работу Региональной руководящей группы по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая направлена на оказание 

членам и ассоциированным членам поддержки в деле осуществления Региональной 

основы действий, 

 

 принимая к сведению доклад о работе третьего совещания Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе37, 

 

 отмечая, что, несмотря на значительный прогресс, многие члены и 

ассоциированные члены сталкиваются с проблемами и что в связи с этим необходимо 

укреплять координацию для ускорения совершенствования соответствующих 

механизмов в интересах обеспечения достижения целей Азиатско-тихоокеанского 

Десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, 

 

 отмечая также, что хорошо функционирующие системы регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения имеют 

ключевое значение для поощрения осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и сформулированных в ней целей в области устойчивого 

развития, 

 

 подчеркивая настоятельную необходимость совершенствования систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения для 

обеспечения устойчивого и инклюзивного развития в регионе, 

 

 1. вновь подтверждает приверженность членов и ассоциированных членов 

Региональной основе действий по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе36; 

 

                     
35 Резолюция 71/14, приложение, раздел A. 

36 Там же, приложение, раздел B. 

37 ESCAP/74/25. 
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 2. постановляет созвать в 2020 году вторую Конференцию министров по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения в целях среднесрочного обзора прогресса, достигнутого в деле осуществления 

Региональной основы действий;  
 

 3. призывает членов и ассоциированных членов продолжать укреплять 

координацию, мониторинг и обмен знаниями в целях совершенствования систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в их странах; 
 

 4. просит Исполнительного секретаря: 
 

 a) продолжать поддерживать членов и ассоциированных членов 

в осуществлении Региональной основы действий, в том числе посредством оказания 

технической помощи по их просьбе; 
 

 b) поддержать, сообразно обстоятельствам, проведение в 2020 году второй 

Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

 c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

настоящей резолюции. 
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/9 

Осуществление итогов второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
 

 ссылаясь на резолюцию 67/215 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2012 года, 

в которой Ассамблея объявила период 2014-2024 годов Десятилетием устойчивой 

энергетики для всех Организации Объединенных Наций, а также на резолюцию 71/233 

Ассамблеи от 21 декабря 2017 года об обеспечении доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех, 
 

 ссылаясь также на резолюцию 67/2 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 25 мая 2011 года о развитии регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической безопасности и устойчивого использования энергии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и на резолюцию 70/9 Комиссии от 8 августа 2014 года, 

в которой она постановила провести второй Азиатско-тихоокеанский энергетический 

форум в 2018 году, 
 

 ссылаясь далее на успешные итоги первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, принимающей стороной которого выступило Правительство 

Российской Федерации и который состоялся во Владивостоке 27-30 мая 2013 года38, 
 

 приветствуя успешные итоги второго Азиатско-тихоокеанского энергетического 

форума, который состоялся в Бангкоке 3-5 апреля 2018 года39,40, 
 

 с удовлетворением отмечая высокий уровень участия государств-членов во втором 

Азиатско-тихоокеанском энергетическом форуме и вклад ключевых заинтересованных 

сторон и региональных и субрегиональных организаций в процесс подготовки к Форуму, 
 

 1. утверждает Декларацию министров по региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания 

жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, принятую вторым Азиатско-тихоокеанским энергетическим форумом40; 

                     
38 Е/ЕSCAP/70/28. 

39 ЕSCAP/74/27. 

40 ЕSCAP/74/27/Add.1. 
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 2. предлагает членам принять последующие меры по осуществлению Декларации 

министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе 

энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям 

обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и осуществить данную Декларацию; 
 

 3. просит Исполнительного секретаря: 
 

 a) уделять первоочередное внимание осуществлению Декларации министров по 

региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе 

энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним 

потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

 b) стремиться к сотрудничеству и обеспечивать координацию усилий с 

органами, фондами, программами и специализированными учреждениями Организации 

Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов; 
 

 c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

настоящей резолюции. 
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/10 

Осуществление Декларации министров об активизации регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в целях поддержки реализации 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана от 23 мая 2014 года об осуществлении Бангкокской декларации о региональном 

экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой 

она, среди прочего, постановила созвать вторую Конференцию министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
 

 отмечая итоги второй Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая прошла в 

Бангкоке 21–24 ноября 2017 года41,42, 
 

1. утверждает Декларацию министров об активизации регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в целях поддержки реализации Повестки 

дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе42;   
 

2. просит Исполнительного секретаря:   
 

a) уделять приоритетное внимание осуществлению Декларации министров;   
 

b) продолжать уделять приоритетное внимание укреплению экономического 

сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках программы 

работы Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и посредством 

ее конференционной структуры;   
 

c) продолжать содействовать усилиям государств-членов в области 

регионального экономического сотрудничества и интеграции таким образом, чтобы 

способствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года43;   
 

d) поддержать, сообразно обстоятельствам, созыв третьей Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2021 году;   

                     
41  ESCAP/74/33.   

42  ESCAP/74/33/Add.1.   
43  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.   
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e) представить Комиссии на ее семьдесят шестой и семьдесят восьмой сессиях 

доклад об осуществлении настоящей резолюции.   
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 
 

Резолюция 74/11 

Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с неравенством во всех 

его формах 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 под 

названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года», в которой главы государств и правительств взяли на себя 

обязательство по обеспечению того, что никто не будет забыт, и, в частности, по борьбе 

с неравенством в рамках стран и между странами,   
 

 ссылаясь также на резолюцию 71/186 Генеральной Ассамблеи о правах человека 

и крайней нищете от 19 декабря 2016 года, в которой Ассамблея вновь подтвердила, что 

крайняя нищета, глубокое неравенство и социальная изоляция оскорбляют человеческое 

достоинство и что поэтому их искоренение требует принятия срочных мер на 

национальном и международном уровнях,  
 

 ссылаясь далее на резолюцию 73/9 Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана от 19 мая 2017 года и ссылаясь на Региональную «дорожную карту» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе44, в которой были обозначены шесть тематических 

областей сотрудничества для достижения многосекторального воздействия на устойчивое 

развитие, 
 

 подчеркивая важную роль комплексной и беспрепятственной связуемости в 

содействии устойчивому и инклюзивному развитию, искоренении нищеты и борьбе с 

неравенством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
 

 признавая, что неравенство является сквозной проблемой, которая может 

принимать разные формы, такие как неравенство результатов, неравенство возможностей 

и неравенство воздействия, и тот факт, что для сокращения его масштабов требуется 

комплексная разработка политики, при которой учитываются экономический, 

социальный и экологический аспекты, 
 

 подчеркивая, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

и всестороннее и равноправное участие и руководящая роль женщин в экономической 

деятельности имеют принципиальное значение с точки зрения достижения устойчивого 

развития и значительного повышения темпов экономического роста и производительности, 
 

 признавая, что несбалансированное и недостаточное развитие по-прежнему 

является проблемой в регионе, 
 

 с обеспокоенностью отмечая, что в среднем степень неравенства доходов в рамках 

стран региона возрастает, 
 

 признавая, что твердая политическая воля, участие многих заинтересованных 

сторон и многосекторальные скоординированные меры на национальном, региональном 

и глобальном уровнях имеют принципиальное значение с точки зрения акцентирования 

прогресса в деле сокращения масштабов неравенства во всех его формах, 
 

 признавая, что внешнеэкономическая конъюнктура, наряду с прочими факторами, 

оказывает серьезное воздействие на неравенство между странами,  

 признавая также преобразующее воздействие технологического прогресса и 

признавая возможности и проблемы, вытекающие из изменяющихся и преобразующих 

науки и технологий и четвертой промышленной революции, 

                     
44 Е/ЕSCAP/73/31, приложение II. 
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 подчеркивая важность регионального и глобального партнерства и сотрудничества 

с точки зрения борьбы с неравенством, 
 

 принимая к сведению тематическое исследование, подготовленное к семьдесят 

четвертой сессии Комиссии45, в котором секретариат, опираясь на проведенную им 

аналитическую работу и сформулированные им рекомендации, излагает ценные идеи 

относительно альтернативных вариантов политики в интересах сокращения масштабов 

неравенства во всех его формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
 

 1. призывает всех членов и ассоциированных членов: 
 

 a) признавать задачу сокращения масштабов неравенства во всех его формах и 

уделять ей повышенное внимание, отводя ей центральное место в усилиях по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года46; 
 

 b) активизировать усилия по смягчению остроты проблемы нищеты и 

продолжать принимать целенаправленные меры по сокращению масштабов нищеты и 

смягчению остроты проблемы нищеты, вкладывать средства в системы социальной 

защиты, которые содействуют доступу к основным услугам, ресурсам и достойным 

рабочим местам, особенно для групп населения с более низкими доходами и наиболее 

уязвимых групп населения, таких как молодежь, пожилые люди, инвалиды и трудовые 

мигранты, и содействовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

женщин и девочек на всех уровнях в целях обеспечения равных прав, доступа к участию 

и руководящей роли в экономической деятельности и возможностей участия и 

руководящей роли в экономической деятельности для женщин; 
 

 c) прилагать усилия для уменьшения степени подверженности наиболее 

уязвимых групп населения деградации окружающей среды, загрязнению и бедствиям, 

сокращая таким образом масштабы неравенства воздействия; 
 

 d) стимулировать осуществление основанных на инновациях стратегий развития 

в рамках реагирования на глобальные тенденции в области науки и технологий и 

промышленных преобразований и максимизировать положительные аспекты науки, 

технологий и инноваций и минимизировать возможные отрицательные аспекты;  
 

 e) укреплять региональное экономическое сотрудничество и интеграцию и 

улучшать региональную связуемость, в том числе при помощи Региональной «дорожной 

карты» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе44, в интересах поддержки усилий по 

искоренению нищеты и сокращению масштабов неравенства;  
 

 f) принимать дальнейшие меры по содействию возрождению сельских районов, 

интеграции развития городских и сельских районов и координации усилий по 

региональному развитию, с тем чтобы добиться скоординированного, инклюзивного и 

взаимосвязанного развития для всех; 
 

 2. просит Исполнительного секретаря в сотрудничестве с другими 

заинтересованными органами системы Организации Объединенных Наций и 

соответствующими заинтересованными сторонами сообразно обстоятельствам: 
 

 a) продолжать проводить более углубленные междисциплинарные 

исследования и анализ данных с целью картирования групп населения, интересы которых 

могут оказаться неучтенными;  
 

 b) продолжать проводить всесторонний анализ тенденций в области неравенства;  
 

 c) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам, при поступлении 

соответствующих запросов и при условии наличия средств, техническую помощь и 

проводить для них мероприятия по укреплению потенциала в области политики и 

программ, направленных на решение проблемы неравенства во всех его формах, в том 

числе в области социальной защиты и оценки воздействия нищеты и/или неравенства; 
 

                     
45 ESCAP/74/42. 

46 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 d) оказывать поддержку региональному сотрудничеству по вопросам 

координации политики, обмена передовой практикой и опытом развития в целях решения 

проблемы неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

 e) продолжать взаимодействовать с членами и ассоциированными членами в 

интересах углубления регионального сотрудничества и поддержки соответствующих 

инициатив, направленных на сокращение масштабов крайней нищеты и борьбу с 

неравенством; 
 

 3. также просит Исполнительного секретаря представить Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана на ее семьдесят шестой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 
 

7-е пленарное заседание 

16 мая 2018 года 

 

В. Решения, принятые Комиссией на ее семьдесят четвертой сессии 
 

Решение 74/1  

Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 2018 год 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

рассмотрела пункт 2 повестки дня и резюме Доклада о развитии стран с особыми 

потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2018 год (ESCAP/74/1), которое было 

подготовлено по этому пункту повестки дня, и, в частности, вынесла рекомендацию 

относительно необходимости пересмотра доклада в части, касающейся государств-

членов, которые не являются странами с особыми потребностями.   
 

Решение 74/2  

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2).   
 

Решение 74/3  

Доклад об осуществлении Программы работы на двухгодичный период 2016–2017 годов 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад об осуществлении Программы работы на двухгодичный 

период 2016–2017 годов (ESCAP/74/3).   
 

Решение 74/4 

Доклад Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития о работе его первой сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития о работе его первой сессии (ESCAP/74/4).   
 

Решение 74/5 

Резюме Обзора экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению резюме Обзора экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год (ЕSCAP/74/41).   
 

Решение 74/6 

Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его пятой сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его пятой сессии 

(ESCAP/74/5).   
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Решение 74/7 

Доклад четвертого совещания Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад четвертого совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

(ESCAP/74/6).   
 

Решение 74/8 

Торговая и инвестиционная деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

стратегические задачи и ответные меры секретариата 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата, озаглавленную «Торговая и инвестиционная 

деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  стратегические задачи и ответные 

меры секретариата» (ESCAP/74/8).   
 

Решение 74/9 

Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 2018 года  
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению информационный документ, посвященный Азиатско-

тихоокеанскому бизнес-форуму 2018 года (ESCAP/74/INF/6).   
 

Решение 74/10 

Активизация региональных усилий по повышению безопасности дорожного 

движения  
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата об активизации региональных усилий по 

повышению безопасности дорожного движения (ESCAP/74/9).   
 

Решение 74/11 

Доклад о работе седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад о работе седьмой Конференции министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/10).   

 

Решение 74/12 

Укрепление региональной координации деятельности в области водных ресурсов 

 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата об укреплении региональной координации 

деятельности в области водных ресурсов (ESCAP/74/11).   

 

Решение 74/13 

Расширение возможностей городов по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Новой программы развития городов:  

мобилизация муниципальных финансовых ресурсов в интересах развития 

устойчивой инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата, озаглавленную «Расширение возможностей 

городов по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Новой программы развития городов: мобилизация муниципальных 

финансовых ресурсов в интересах развития устойчивой инфраструктуры в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» (ESCAP/74/12).   
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Решение 74/14 

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его тринадцатой сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его тринадцатой сессии (ЕSCAP/74/14).   
 

Решение 74/15 

Доклад Комитета по координации программ геонаучных исследований в Восточной 

и Юго-Восточной Азии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад Комитета по координации программ геонаучных 

исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии (ESCAP/74/INF/1).   
 

Решение 74/16 

Доклад Комиссии по реке Меконг 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад Комиссии по реке Меконг (ESCAP/74/INF/2).   
 

Решение 74/17 

Доклад о проблемах и возможностях, связанных с обеспечением всеобщего доступа 

к широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад о проблемах и возможностях, связанных с обеспечением 

всеобщего доступа к широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/74/15).   
 

Решение 74/18 

Перспективы развития технологий в интересах устойчивого развития 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата о перспективах развития технологий в 

интересах устойчивого развития (ESCAP/74/16).   
 

Решение 74/19 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии о работе его тринадцатой сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии о работе его тринадцатой сессии (ESCAP/74/7).   

Решение 74/20 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий для целей развития о работе его 

двенадцатой сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий для целей развития о работе его 

двенадцатой сессии (ESCAP/74/18).   
 

Решение 74/21 

Формирующиеся тенденции в области инновационной политики, призванные 

ускорить ход достижения Целей в области устойчивого развития: стимулирование 

инклюзивных инноваций и поддержка социального предпринимательства 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата, озаглавленную «Формирующиеся тенденции в 

области инновационной политики, призванные ускорить ход достижения Целей в области 
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устойчивого развития: стимулирование инклюзивных инноваций и поддержка 

социального предпринимательства» (ESCAP/74/32).   
 

Решение 74/22 

Доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его пятой сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его пятой 

сессии (ESCAP/74/17).   
 

Решение 74/23 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его второй сессии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его второй сессии (ESCAP/74/19).   
 

Решение 74/24 

Доклад Комитета по тайфунам 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад Комитета по тайфунам (ESCAP/74/INF/3).  
 

Решение 74/25 

Доклад Группы по тропическим циклонам 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад Группы по тропическим циклонам (ESCAP/74/INF/4).   
 

Решение 74/26 

Доклад о работе Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания по третьему 

обзору и оценке Мадридского международного плана действий по проблемам старения 
 

 На своем седьмом пленарном заседании 16 мая 2018 года Комиссия утвердила 

доклад о работе Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания по 

третьему обзору и оценке Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения (ESCAP/74/20).   
 

Решение 74/27 

Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и Резюме 

Председателя совещания 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного 

совещания по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

(ESCAP/74/21) и Резюме Председателя совещания (ESCAP/74/21/Add.1).   
 

Решение 74/28 

Доклад Межправительственного совещания высокого уровня по среднесрочному 

обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–

2022 годы 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Межправительственного совещания высокого уровня по 

среднесрочному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы (ESCAP/74/22).   
 

Решение 74/29 

Основные задачи в области социального развития Азиатско-Тихоокеанского региона 

в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата об основных задачах в области социального 
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развития Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (ESCAP/74/23).   

 

Решение 74/30 

Предложенный состав Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию 

инвалидов, 2013–2022 годы, на период 2018–2022 годов, представленный в Вербальной 

ноте Постоянного представительства Китая при Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана в адрес секретариата Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 24 апреля 2018 года 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила предложенный состав Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому 

десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы, на период 2018–2022 годов, представленный в 

Вербальной ноте Постоянного представительства Китая при Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана в адрес секретариата Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана от 24 апреля 2018 года (ESCAP/74/INF/5).   

 

Решение 74/31 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана 

о работе его тринадцатой сессии 

 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его тринадцатой сессии (ESCAP/74/26).   

 

Решение 74/32 

Доклад второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 

(ESCAP/74/27). 

 

Решение 74/33 

Доклад о переходе к новой системе энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: механизмы обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех 

 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата «Доклад о переходе к новой системе 

энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: механизмы обеспечения доступа к 

недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» 

(ESCAP/74/28). 

 

Решение 74/34 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик Центральной 

Азии о работе его двенадцатой сессии 

 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

Центральной Азии о работе его двенадцатой сессии (ESCAP/74/29).   

 

Решение 74/35 

Субрегиональные подходы к проблеме неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

обновленная информация о субрегиональной деятельности в интересах развития  

 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата о субрегиональных подходах к проблеме 

неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обновленной информации о 

субрегиональной деятельности в интересах развития (ESCAP/74/30).   
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Решение 74/36 

Доклад пятого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад пятого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

(ESCAP/74/31).   

Решение 74/37 

Доклад второй Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила доклад второй Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/33).   
 

Решение 74/38 

Комплексная и беспрепятственная связуемость в интересах устойчивого развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона: прогресс и пути продвижения вперед 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата «Комплексная и беспрепятственная 

связуемость в интересах устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона: 

прогресс и пути продвижения вперед» (ESCAP/74/34).   
 

Решение 74/39 

Изменения в планировании и составлении бюджета программ 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата об изменениях в планировании и составлении 

бюджета программ (ESCAP/74/35).   
 

Решение 74/40 

Предложенные изменения в программе работы на двухгодичный период 2018–2019 годов 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

утвердила предложенные изменения в программе работы на двухгодичный период 2018–

2019 годов (ESCAP/74/36).   
 

Решение 74/41 

Доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 2016–2017 годов 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 

2016–2017 годов (ESCAP/74/37).   
 

Решение 74/42 

Обзор партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата, посвященную обзору партнерств, 

внебюджетных взносов и развития потенциала (ESCAP/74/38), и выразила свою 

признательность за следующие взносы, объявленные членами и ассоциированными 

членами на 2018 год:  
 

 1. Бруней-Даруссалам. Делегация Брунея-Даруссалама объявила о том, что 

правительство ее страны сделает следующие взносы:   

СИАТО 15 000 долл. США 

Тихоокеанский целевой фонд 1 000 долл. США 

 2. Китай.  Делегация Китая указала, что правительство ее страны сделает 

следующие взносы:   

Программа сотрудничества Китай-ЭСКАТО 1 000 000 долл. США 

и 1 500 000 юаней 

АТЦПТ 30 000 долл. США 
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ЦУМСХ 1 720 000 долл. США 

СИАТО 70 000 долл. США 

Азиатско-тихоокеанское десятилетие 

инвалидов 

10 000 долл. США 

НЕАСПЕК 50 000 долл. США 
 

Кроме того, делегация Китая призвала секретариат подать заявку на финансирование 

из средств Субфонда для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года.   

 

 3. Индия. Делегация Индии объявила о том, что правительство ее страны сделает 

следующие взносы:   

АТЦИКТ 20 000 долл. США 

АТЦПТ 200 000 долл. США 

ЦУМСХ 15 000 долл. США 

СИАТО 25 000 долл. США 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО  

  для Южной и Юго-Западной Азии 

79 000 долл. США 

Кроме того, делегация Индии объявила о том, что правительство ее страны намеревается 

сделать следующие взносы натурой: на сумму 265 700 долл. США на АТЦПТ, на сумму 

130 000 долл. США на содержание здания АТЦПТ в период 2018–2019 годов и на сумму 

265 700 долл. США на Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной Азии.   
 

 4. Япония. Делегация Японии признала значимость обучающих программ СИАТО 

и в связи с этим объявила о том, что правительство ее страны намеревается предоставить 

стипендии для участников трех обучающих программ по линии Японского агентства 

международного сотрудничества.   
 

 5. Макао (Китай).  Секретариат получил письменное уведомление о том, что 

правительство Макао (Китай) сделает следующие взносы:   
 

АТЦИКТ 5 000 долл. США 

АТЦПТ 5 000 долл. США 

АТРИБ  10 000 долл. США 

КАПСА 3 000 долл. США 

СИАТО 20 000 долл. США 

 6. Таиланд. Делегация Таиланда объявила о том, что правительство ее страны 

сделает следующие взносы:   
 

АТЦИКТ 15 000 долл. США 

АТЦПТ 15 000 долл. США 

ЦУМСХ 15 000 долл. США 

СИАТО 23 000 долл. США 

Тихоокеанский целевой фонд 1 000 долл. США 

Целевой фонд Комитета по тайфунам 12 000 долл. США 

Группа ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам 3 000 долл. США 

Кроме того, делегация Таиланда заявила о своем намерении делать дальнейшие взносы в 

установленном порядке.   
 

Решение 74/43 

Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

приняла к сведению доклад Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии (ESCAP/74/39).   
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Решение 74/44 

Даты, место проведения и главная тема семьдесят пятой сессии Комиссии (2019 год) 
 

 На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, Комиссия 

постановила, что ее семьдесят пятая сессия пройдет в апреле или мае 2019 года;  

фактические даты будут определены в ходе консультаций с Консультативным комитетом 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии.  

Комиссия также приняла решение относительно главной темы своей семьдесят пятой 

сессии: она будет сформулирована как «Расширение прав и возможностей людей и 

обеспечение всеобщего охвата и равенства» (ESCAP/74/40).   
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Глава II 
 

Организация работы семьдесят четвертой сессии Комиссии  
 

A. Участники и организация работы 
 

3. Семьдесят четвертая сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана состоялась в Конференц-центре Организации Объединенных Наций в 

Бангкоке 11-16 мая 2018 года.   

 

4. В работе сессии приняли участие представители следующих членов и 

ассоциированных членов:   
 

Члены 
 

Австралия 

Азербайджан 

Армения 

Афганистан 

Бангладеш 

Бруней-Даруссалам 

Бутан 

Вануату 

Вьетнам 

Индия 

Индонезия 

Иран (Исламская Республика) 

Казахстан 

Камбоджа 

Кирибати 

Китай 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Малайзия 

Маршалловы Острова 

Монголия 

Мьянма 

Науру 

Непал 

Пакистан 

Папуа – Новая Гвинея 

Республика Корея 

Российская Федерация 

Самоа 

Сингапур 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Соединенные Штаты Америки 

Таиланд 

Тимор-Лешти 

Тонга 

Туркменистан 

Турция 

Узбекистан 

Фиджи 

Филиппины 

Франция 

Шри-Ланка 

Япония 

Ассоциированные члены 

Гонконг (Китай) 

Макао (Китай) 
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5. На основании правила 3 правил процедуры Комиссии в работе сессии приняли 

участие представители Австрии, Бельгии, Бразилия, Германии, Канады, Португалии и 

Швейцарии. В работе сессии принял участие наблюдатель от Суверенного Мальтийского 

ордена. Кроме того, в работе сессии приняли участие представители Азиатско-

тихоокеанского центра развития по проблемам инвалидности.   

 

6. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители 

следующих межправительственных организаций:  Азиатско-тихоокеанской организации 

космического сотрудничества;  Азиатско-Тихоокеанского сообщества по электросвязи;  

Азиатско-тихоокеанского сообщества по кокосовому ореху;  Азиатского банка развития;  

Азиатской корпорации по перестрахованию;  Комиссии по науке и технике в целях 

устойчивого развития стран Юга;  Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии;  секретариата Комитета по тайфунам ВМО/ЭСКАТО;  Комиссии по реке Меконг;  

Организации экономического сотрудничества и развития;  Форума тихоокеанских 

островов по вопросам развития;  секретариата Форума тихоокеанских островов;  

Шанхайской организации сотрудничества;  и Всемирного почтового союза. 

 

7. В совещании принял участие представитель Нью-йоркского бюро региональных 

комиссий Секретариата Организации Объединенных Наций. 

 

8. В работе сессии приняли участие представители следующих специализированных 

учреждений, фондов, программ и иных структур Организации Объединенных Наций:  

Международной организации труда;  Международного союза электросвязи;  

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу;  

секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 

Африке; Центра Организации Объединенных Наций по региональному развитию;  

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; 

Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий;  и Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения.  

 

9. В работе сессии приняли участие наблюдатели от следующих 

неправительственных организаций:  Конференции неправительственных организаций, 

имеющих консультативные отношения с Организацией Объединенных Наций;  

Международной организации инвалидов;  Международной федерации женщин деловых 

и свободных профессий;  Международной федерации планируемого родительства;  

Глобального альянса НРС;  Организации помощи семьям в Азии и в районе Тихого 

океана;  и Таиландской ассоциации женщин стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии. 

 

10. Со списком участников можно ознакомиться по ссылке:  www.unescap.org/ 

commission/74/listOfParticipants.   

 

11. В соответствии с правилом 13 своих правил процедуры Комиссия избрала г-жу Хильду 

С. Хайни (Маршалловы Острова) Председателем семьдесят четвертой сессии.   

 

12. Следуя своей ранее принятой практике, Комиссия постановила избрать в качестве 

заместителей Председателя руководителей делегаций, участвующих на уровне министров:   

 

г-н Мохаммад Мустафа Мастур (Афганистан) 

г-н Мухаммад Абдул Маннан (Бангладеш) 

г-н Ли Тхуч (Камбоджа) 

г-н Чжан Цзюнь (Китай) 

г-н Файяз Сиддик Койя (Фиджи) 

г-н Мохаммад Бадхер Нобакхт Хагхигхи (Исламская Республика Иран) 

г-н Кадзуюки Накане (Япония) 

г-н Мухтар Тлеуберди (Казахстан) 

г-н Салеумксей Коммаситх (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

г-н Джон М. Силк (Маршалловы Острова) 

г-н Сет Аунг (Мьянма) 

г-н Пуспа Радж Кадель (Непал) 

г-н Сартадж Азиз (Пакистан) 

г-н Вера Мори (Папуа – Новая Гвинея) 

http://www.unescap.org/commission/74/listOfParticipants
http://www.unescap.org/commission/74/listOfParticipants
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г-н Римбик Пато (Папуа – Новая Гвинея) 

г-жа Розмари Г. Эдильон (Филиппины) 

г-н Юн Кхан-йеон (Республика Корея) 

г-жа Фиаме Наоми Матаафа (Самоа) 

г-н Дон Прамудвинай (Таиланд) 

г-н Поаси Матаэле Тей (Тонга) 

г-н Батыр Базаров (Туркменистан) 

г-н Рольф Регенвану (Вануату) 

г-н Ха Ким Нгок (Вьетнам) 

 

13. Старшие должностные лица заседали в двух комитетах полного состава.  Были 

избраны следующие должностные лица:   
 

a) Комитет полного состава I 
 

Председатель: г-н Пени Сувейнакама (Фиджи) 

Заместители 

  Председателя: 

г-н Тензин Р. Вангчхук (Бутан) 

г-н Комраж Коирала (Непал) 
 

b) Комитет полного состава II: 
 

Председатель: г-жа Анурадха Митра (Индия) 

Заместители 

  Председателя: 

г-н Мохаммад Хаду Дараяэй 

   (Исламская Республика Иран) 

г-н Каная Кхаммоунгкхоун 

   (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

 

14. Комиссия также учредила Рабочую группу по проектам резолюций для 

рассмотрения проектов резолюций, представляемых в ходе сессии.  Г-жа Саида Муна 

Таснеем (Бангладеш) была избрана Председателем, а г-н Ли Хун (Китай) – заместителем 

Председателя этой рабочей группы.   

 

B. Повестка дня 
 

15. Комиссия утвердила следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии:   

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

2. Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся странам.   

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии, 

включая работу ее региональных учреждений:   

a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития;   

b) торговля и инвестиции;   

с) транспорт;   

d) окружающая среда и развитие;   

e) информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и инновации; 

f) уменьшение опасности бедствий;   

g) социальное развитие;   

h) статистика;   

i) энергетика;   

j) субрегиональная деятельность в целях развития.   
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4. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

5. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

6. Вопросы управления:   

a) изменения в планировании и составлении бюджета программ;   

b) изменения в программе работы на двухгодичный период 2018–2019 годов;   

с) доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 

2016–2017 годов;   

d) обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных средств и 

укрепления потенциала.   

7. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии.   

8. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят пятой сессии Комиссии 

(2019 год).   

9. Вопросы политики, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона:  главная 

тема семьдесят четвертой сессии Комиссии: «Неравенство в эпоху Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».   

10. Прочие вопросы.   

11. Утверждение доклада Комиссии.   

 

C. Открытие сессии 
 

Сегмент старших должностных лиц 

 

16. Сегмент старших должностных лиц открыла Исполнительный секретарь 11 мая 

2018 года.  Исполнительный секретарь выступила с приветственным заявлением.   

 

Министерский сегмент 

 

17. Г-жа Хильда С. Хайни (Маршалловы Острова) председательствовала на открытии 

министерского сегмента семьдесят четвертой сессии 14 мая 2018 года. Участники 

заслушали видеопослания Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря.  

Исполнительный секретарь выступила с приветственным словом и программным 

заявлением.  Г-н Дон Прамудвинай, министр иностранных дел Таиланда, выступил с 

приветственным обращением от имени правительства Таиланда.  С заявлениями выступили 

г-н Мирослав Лайчак, Председатель семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи;   

г-н Танети Маамау, президент Кирибати;  г-жа Хильда С. Хайни, президент Маршалловых 

Островов;  и г-жа Кэрри Лам Чэн Ютно, глава администрации Гонконга (Китай). 

 

D. Утверждение доклада Комиссии 
 

18. Доклад Комиссии был утвержден на ее седьмом пленарном заседании 16 мая 

2018 года. 
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Глава III 
 

Работа Комиссии после семьдесят третьей сессии 
 

A. Деятельность вспомогательных органов 
 

19. За рассматриваемый период были проведены следующие межправительственные 

совещания и заседания вспомогательных органов: 
 

а) комитеты: 
 

i) Комитет по уменьшению опасности бедствий (пятая сессия); 
 

ii) Комитет по торговле и инвестициям (пятая сессия); 
 

iii) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития (первая сессия); 
 

b) советы управляющих: 
 

i) Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии (тринадцатая сессия);  
 

ii) Совет управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана (тринадцатая сессия);  
 

iii) Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития 

(двенадцатая сессия);  
 

iv) Совет управляющих Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства (четырнадцатая сессия);  
 

v) Совет управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства (тринадцатая сессия);  
 

vi) Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях (вторая сессия);  
 

c) другие межправительственные совещания: 
 

i) Конференция министров по окружающей среде и развитию (седьмая 

сессия);  
 

ii) Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание по третьему 

обзору и оценке Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения;  
 

iii) вторая Конференция министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  
 

iv) Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное совещание по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции;  
 

v) Межправительственное совещание высокого уровня по среднесрочному 

обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы;  
 

vi) Руководящий совет Специальной программы для экономик Центральной 

Азии (двенадцатая сессия);  
 

vii) Временная межправительственная руководящая группа по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли (четвертная встреча);  
 

viii) Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию (пятая сессия);  
 

ix) второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум.  
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20. Сроки, состав бюро и условные обозначения докладов этих совещаний приводятся 

в приложении II.  В докладах этих совещаний отражены проведенные дискуссии, 

достигнутые договоренности и принятые решения. 

 

В. Издания 
 

21. Перечень изданий, выпущенных после семьдесят первой сессии Комиссии, и 

предсессионных документов, представленных на текущей сессии, дается в 

приложении III. 

 

С. Отношения с другими органами Организации Объединенных Наций 
 

22. Секретариат поддерживал тесные регулярные контакты с различными отделами 

Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, а также с секретариатами 

других региональных комиссий при осуществлении проектов, представляющих общий 

интерес. 
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Приложение I 
 

Заявление о последствиях мер и предложений Комиссии для бюджета 

по программам 
 

1. Просьбы, содержащиеся в проектах резолюций, перечисленных ниже, не будут 

иметь последствий для утвержденного бюджета по программам на двухгодичный период 

2018-2019 годов1: 
 

а) резолюция 74/1: Содействие плавному переходу наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах их устойчивого выхода из категории 

наименее развитых стран; 
 

b) резолюция 74/2: Поощрение применения Региональных рамок планирования, 

проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения; 
 

c) резолюция 74/3: Повышение безопасности дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах развития устойчивых транспортных систем; 
 

d) резолюция 74/4: Осуществление Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года; 
 

e) резолюция 74/5: Преобразование Центра по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства в межправительственную организацию вне 

системы Организации Объединенных Наций; 
 

f) резолюция 74/6: Совершенствование статистики, связанной с бедствиями, 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

g) резолюция 74/7: Устойчивое развитие, отражающее интересы и 

потребности инвалидов:  осуществление Пекинской декларации, содержащей План 

действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии; 
 

h) резолюция 74/8: Ускорение осуществления Региональной основы 

действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регион; 
 

i) резолюция 74/9: Осуществление итогов второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума; 
 

j) резолюция 74/10: Осуществление Декларации министров об активизации 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в целях поддержки 

реализации Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
 

k) резолюция 74/11: Укрепление регионального сотрудничества в целях 

борьбы с неравенством во всех его формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

2. В необходимых случаях для осуществления мероприятий, которые требуется 

провести в соответствии с вышеупомянутыми проектами резолюций, будут изыскиваться 

внебюджетные ресурсы.   

 

3. Что касается выполнения просьб, содержащихся в проекте резолюции 

ESCAP/74/L.8, то для него потребуется внести изменения в утвержденную программу 

работы на двухгодичный период 2018-2019 годов, с тем чтобы предусмотреть 

прекращение следующих мероприятий, проводимых в ходе деятельности Центра по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства в рамках 

подпрограммы 4 («Окружающая среда и развитие»): 
 

 а) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана: 

документация для заседающих органов: Доклады Совета управляющих Центра по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства (2018 год, 2019 год) (2); 
 

 b) оказание содействия межправительственным органам и/или 

представителям/докладчикам Организации Объединенных Наций в соответствии с их 

                     
1  См. резолюцию 72/263 A–C Генеральной Ассамблеи. 



E/2018/39 

ESCAP/74/43 

 

44 B18-00738 

установленными мандатами:  Cовет управляющих Центра по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства (2018 год, 2019 год) (2); 
 

 с) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, подборки 

информационных материалов: 
 

i) информационные услуги и база данных по вопросам устойчивого развития 

сельского хозяйства в целях сокращения масштабов бедности (2);  
 

ii) публикация «Форум “Палавия”» (три раза в год) (6);  
 

 d) технические материалы: 
 

i) справочные документы и модули по технологическим инновациям в области 

устойчивого ведения сельского хозяйства в интересах развития сельских районов (2); 
 

ii) концептуальные записки и рабочие документы: региональный обзор ситуации 

в области разработки, осуществления и оценки политики устойчивого развития 

сельского хозяйства (2); 
 

 e) учебные курсы, семинары и практикумы: практикум по вопросам измерения 

показателей устойчивости сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной 

безопасности и сокращения масштабов бедности (1); 
 

 f) проекты на местах: проекты наращивания потенциала для государств-членов 

по следующим направлениям: 
 

i) содействие сбалансированной интеграции социально-экономических и 

экологических аспектов обеспечения устойчивости в области сельского хозяйства 

и развития сельских районов (1); 
 

ii) укрепление политики и содействие внедрению технологических инноваций в 

целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства (1). 
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Приложение II 

Заседания вспомогательных и других межправительственных 

органов, проводившиеся после семьдесят третьей сессии Комиссии  
 

Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

документа 

Комитет 

I. Комитет по уменьшению опасности бедствий Пятая сессия 

Бангкок 

10-12 октября 

2017 года 

ESCAP/74/17 

Председатель: Генерал-лейтенант Омар Махмуд Хайят  

   (Пакистан) 

 

Заместители 

Председателя: 

Генерал-полковник Лувсаншарав Улзиибайар  

   (Монголия) 

г-жа Шамима Хак (Бангладеш) 

г-н Инь Бэньцзи (Китай) 

 

Докладчик: г-жа Софиназ Хассан (Мальдивские Острова)   

II. Комитет по торговле и инвестициям Пятая сессия 

Бангкок 

31 октября – 

2 ноября 2017 

года 

ESCAP/74/5 

Председатель: г-н Сварним Вагле (Непал)  

Заместители 

Председателя: 

г-н Арджуна Суджива Сенасингхе (Шри-Ланка) 

г-н Энхболд Воршилов (Монголия) 

 

III. Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития 

Первая сессия 

Бангкок 

6-8 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/4 

Председатель: г-жа Роземари Г. Эдиллон (Филиппины)  

Заместители 

Председателя: 

г-н Ли Тхуч (Камбоджа) 

г-н Гаетан Пикиоуне (Вануату) 

г-н Ахмат Джавад Османи (Афганистан) 

г-н Кхамлиен Пхолсена (Лаосская Народно- 

  Демократическая Республика) 

 

Докладчик: г-н Ним Дорджи (Бутан)   

Советы управляющих региональных учреждений 

I. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии 

Тринадцатая 

сессия 

Манила 

28-30 ноября 

2017 года 

ESCAP/74/7 

Председатель: г-н Эдгар А.Гарсия (Филиппины)  

Заместитель 

Председателя: 

г-н В.Дж.Л.С. Фернандо (Шри-Ланка)  

II. Совет управляющих Статистического института для Азии и 

Тихого океана 

Тринадцатая 

сессия 

Сиба, Япония 

4-5 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/26 

Председатель: г-жа Джози Перес (Филиппины)  

Заместитель 

Председателя: 

г-н Наоки Макита (Япония)   
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

документа 

III. Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития 
Двадцатая 

сессия 

Манила 

7 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/18 

Председатель: г-н Меас По (Камбоджа)  

Заместитель 

Председателя: 

г-н Санджай Гоель (Индия)  

IV. Совет управляющих Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства 

Четырнадцатая 

сессия 

Бангкок 

13 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/13 

Председатель: г-н  Сахат Пасарибу (Индонезия)  

Заместители 

Председателя: 

г-н Тапсир бин Серин (Малайзия) 

г-н Раснаяка М. Эрат (Шри-Ланка) 

 

V. Совет управляющих Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства 

Тринадцатая 

сессия 

Катманду 

13 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/14 

Председатель: г-н Ли Хун (Китай)  

Заместитель 

Председателя: 

г-жа Там Тхи Динь (Вьетнам)  

VI. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях 

Вторая сессия 

Тегеран 

31 января 

2018 года 

ESCAP/74/19 

Председатель: г-н Саед Хамид Пурмохаммади Гелсефиди 

   (Исламская Республика Иран) 

 

Заместитель 

Председателя: 

Бригадный генерал Мустафа Ахмед (Пакистан)  

Другие межправительственные совещания  

I. Конференция министров по окружающей среде и развитию Седьмая сессия 

Бангкок 

5-8 сентября 

2017 года 

ESCAP/74/10 

Председатель: г-н Масагос Зулкифли (Сингапур)  

Заместитель 

Председателя: 

г-н Еше Дорджи (Бутан) 

г-жа Лорна Иден (Фиджи) 

 

II. Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание по 

третьему обзору и оценке Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 

Бангкок 

12-14 сентября 

2017 года 

ESCAP/74/20 

Председатель: г-н Кхандокер Атиар Рохман (Бангладеш)  

Заместители 

Председателя: 

г-жа Наиля Вердиева (Азербайджан) 

г-н Хянчеа У (Республика Корея) 

 

III. Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное 

совещание по глобальному договору о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции 

Бангкок 

6-8 ноября 

2017 года 

ESCAP/74/21 

Председатель: г-жа Сара Лоу Арриола (Филиппины)  

Заместители 

Председателя: 

г-н Абдул Латиф Мохамед (Мальдивские Острова) 

г-н Мд. Шахидул Хак (Бангладеш) 

г-н Гагик Еганян (Армения) 
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

документа 

IV. Вторая Конференция министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Бангкок 

21-24 сентября 

2017 года 

ESCAP/74/33 

Сегмент старших должностных лиц  

Председатель: г-н Шахидул Ислам (Бангладеш)   

Заместители 

Председателя: 

г-н Абдул Халим Абдул Гафур  

  (Мальдивская Республика) 

г-н Тун Тун Наинг (Мьянма) 

г-н Ашот Кочарян (Армения)  

  

Министерский сегмент   

Председатель: г-н Сварним Вагле (Непал)   

Заместители 

Председателя: 

г-н Бунчанх Синтхавонг (Лаосская Народно- 

  Демократическая Республика) 

г-н Абдул Халим Абдул Гафур  

  (Мальдивская Республика) 

г-н Эпа Туиоти (Самоа) 

г-н Харша де Сильва (Шри-Ланка) 

г-н Илёсиддин Камолиддинзода (Таджикистан) 

г-н Аурелио Гутерреш (Тимор-Лешти) 

г-н Эзизгельди Аннамухаммедов (Туркменистан) 

г-н Намолики С. Нимиа (Тувалу) 

г-н Ле Динь Тхо (Вьетнам) 

  

V. Межправительственное совещание высокого уровня по 

среднесрочному обзору хода осуществления Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы 

Пекин 

27 ноября – 

1 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/22 

Сегмент старших должностных лиц  

Председатель: г-жа Мересеини Вунивака (Фиджи)   

Заместители 

Председателя: 

г-жа Фатима Мустафа (Сингапур) 

г-н Голам Раббани (Бангладеш) 

  

Министерский сегмент   

Председатель: г-жа Хайди Чжан (Китай)   

Заместители 

Председателя: 

г-жа Сайма Вазед Хоссейн (Бангладеш) 

г-н Вон Сотх (Камбоджа) 

г-жа Мересеини Вунивака (Фиджи) 

г-н Тхаавар Чанд Гехлот (Индия) 

г-н Кураби Ненем (Кирибати) 

г-н Кхампхенг Сайсомпхенг (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

г-н Вин Мья Эй (Мьянма) 

г-н Ёнхо Ли (Республика Корея) 

г-жа Файмалотоа Кика Стауэрс (Самоа) 
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия 

Условное 

обозначение 

документа 

VI. Руководящий совет Специальной программы для экономик 

Центральной Азии 
Двенадцатая 

сессия  

Душанбе 

5-6 декабря 

2017 года 

ESCAP/74/29 

Председатель: г-н Тоджиддин Джуразод (Таджикистан)  

VII. Временная межправительственная руководящая группа по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

Четвертая 

встреча 

Бангкок 

22-23 марта 

2018 года 

ESCAP/74/6 

Председатель: г-н Юсуф Риза (Мальдивские Острова)  

Заместители 

Председателя: 

г-жа Рама Деван (Бангладеш) 

г-н Мувасик Нур (Индонезия) 

 

VIII. Пятый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию 
Бангкок 

28-30 марта 

2018 года 

ESCAP/74/31 

Сопредседатели: г-на Левана Давиташвили (Грузия) 

г-на Раджива Кумара (Индия) 

 

Заместители 

Председателя: 

г-на Тинли Намгуеля (Бутан) 

г-на Георгия Шарвашидзе (Грузия) 

г-на Давида Ранибока Аденга (Науру) 

г-на Ахсана Икбала Чаудхари (Пакистан) 

г-на Александра Бедрицкого (Российская  

   Федерация) 

г-жу Файмалотоа Кика Лемаима Стоуерс (Самоа) 

г-на Тожиддина Журазода (Таджикистан) 

г-на Эзизгелди Аннамухаммедова  

   (Туркменистан) 

 

IX. Второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум Бангкок 

3-5 апреля 

2018 года 

ESCAP/74/27 

Сегмент старших должностных лиц  

Председатель: г-н Виджай Натх (Фиджи)  

Заместители 

Председателя: 

г-н Хитоси Козаки (Япония) 

г-н Талят Алиев (Российская Федерация) 

  

Министерский сегмент   

Председатель: г-н Авайс Ахмад Легхари (Пакистан)   

Заместители 

Председателя: 

г-н Али Ахмад Османи (Афганистан) 

г-н Тавфиг-э-Елахи Човдхури (Бангладеш) 

г-н Фаньжун Ли (Китай) 

г-н Виджай Натх (Фиджи) 

г-н Ромео Микаутадзе (Грузия) 

г-н Руатеки Текайара (Кирибати) 

г-н Синава Соупханоувонг (Лаосская  

   Народно-Демократическая Республика) 

г-н Даваасурен Тсеренпил (Монголия) 

г-н Вин Кхаинг (Мьянма) 

г-н Барша Ман Пун (Непал) 

г-н Кхан-хен Юн (Республика Корея) 

г-н Кирилл Молодцов (Российская Федерация) 

г-н Сири Чирапонгпхан (Таиланд) 
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Приложение III 
 

Издания и документы, выпущенные Комиссией 
 

A. Издания, выпущенные после семьдесят третьей сессии 
 

Исполнительное руководство и исполнение 
 

ESCAP Annual Report 2016. 

What’s Ahead @ ESCAP.** 

 

Подпрограмма 1 

Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты и финансирование 

развития 
 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2018: Sustaining Development 

and Sustaining Peace. ST/ESCAP/2831 (Sales No. E.18.II.F.15). 

Asia-Pacific Development Journal: 

Vol. 24, No. 1, June 2017. ST/ESCAP/2797 (Sales No. E.17.II.F.21). 

Vol. 24, No. 2, December 2017. ST/ESCAP/2821 (Sales No. E.18.II.F.9). 

The Belt and Road Initiative and the Role of ESCAP. ST/ESCAP/2804. 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2017: Year-end Update. ST/ESCAP/2808. 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2018: Mobilizing Finance for Sustained, 

Inclusive and Sustainable Growth. ST/ESCAP/2829 (Sales No. E.18.II.F.16). 

Enhancing Regional Economic Cooperation and Integration for Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2781 (Sales No. E.18.II.F.5). 

Financing for Development in Asia and the Pacific: Highlights in the Context of the Addis Ababa 

Action Agenda. ST/ESCAP/2832. 

Mobilizing Finance for Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth. 

ST/ESCAP/2833. 

MPFD Policy Briefs:** 

No. 62, April 2018: “What explains divergent investment performances in Asia-Pacific?”. 

No. 63, April 2018: “Technology progress: seize the opportunities for the Asia-Pacific region”. 

No. 64, April 2018: “Securing financial stability through macroprudential measures”. 

No. 65, April 2018: “Making effective use of fiscal space for sustainable development”. 

No. 66, April 2018: “Universal basic income”. 

No. 67, April 2018: “Leveraging technology in fiscal management”. 

No. 68, April 2018: “Improving tax administration”.  

No. 69, April 2018: “Expanding the tax base”.  

No. 70, April 2018: “Prudent sovereign borrowing from financial markets”. 

No. 71, April 2018: “Leveraging private finance for sustainable development”. 

No. 72, April 2018: “Enhancing the policy environment for public-private partnerships”. 

No. 73, April 2018: “Potential of financial technology in East and North-East Asia”. 

No. 74, April 2018: “Developing local currency bond markets in South-East Asia”. 

No. 75, April 2018: “Managing fiscal volatility in the Pacific”. 

No. 76, April 2018: “Reforming tax systems in South and South-West Asia”.  

No. 77, April 2018: “Access of micro-, small and medium-sized enterprises (MSMEs) to 

finance in North and Central Asia”. 

No. 78, May 2018: “The nexus between peace and sustainable development in countries 

with special needs”. 

                     
 Где это уместно, отмечаются условные обозначения документов ЭСКАТО и номера изданий 

Организации Объединенных Наций в продаже (в скобках).  Двойная звездочка (**) обозначает 

только Интернет-издания. 
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No. 79, May 2018: “Natural resource management for conflict risk mitigation”. 

No. 80, May 2018: “Financing for peace in countries with special needs”. 

MPFD Working Papers:** 

WP/18/01, May 2018: “Water security in Central Asia and the Caucasus – a key to peace 

and sustainable development”. 

WP/18/02, May 2018: “Sustainable development and conflict prevention in the Pacific”. 

WP/18/03, May 2018: “How to regulate cryptocurrencies? Considerations from Asia and the 

Pacific”. 

WP/18/04, May 2018: “Tapping capital markets and institutional investors for infrastructure 

development”. 

WP/18/05, May 2018: “Public-private partnerships for cross-border infrastructure development”. 

Tax Policy for Sustainable Development in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2806 (Sales No. 

E.18.II.F.7). 

Taxing for Shared Prosperity: Policy Options for the Asia-Pacific Region.  

Подпрограмма 2 

Торговля и инвестиции1 
 

A Handbook on Negotiating Development Oriented Intellectual Property Provisions in Trade 

and Investment Agreements. ST/ESCAP/2798. 

“A handbook on safeguard rules for least developed countries”.** 

Analytical Approaches to Evaluating Preferential Trade Agreements. ST/ESCAP/2788. 

APTIAD Briefing Notes:** 

No. 9, December 2017: “An update on the preferential trade agreements of Asia-Pacific 

economies”. 

“Artificial intelligence in Asia and the Pacific”.** 

ARTNeT Newsletter:** 

April 2017. 

May 2017. 

June 2017. 

July 2017. 

August 2017. 

September 2017. 

October 2017. 

November 2017. 

December 2017. 

January 2018. 

February 2018. 

March 2018. 

April 2018.  

ARTNeT Policy Briefs:** 

No. 50, July 2017: “India-Sri Lanka free trade agreement: Sri Lanka reaping the benefits 

from preferential trade”. 

No. 51, January 2018: “Can the Sustainable Development Goals offer a new lease on life for 

the World Trade Organization?”. 

No. 52, February 2018: “United States and the fight against climate change: a greater role 

for the US EXIM Bank?”. 

No. 53, March 2018: “Globalization, inclusion, and e-commerce: agenda for SMEs”. 

ARTNeT Working Papers:** 

No. 167, June 2017: “Join hands or walk alone? Evidence on lobbying for trade policy in India”. 

                     
1  Включая Азиатско-тихоокеанский Центр по передаче технологии (АТЦПТ).   
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No. 168, June 2017: “International trade, internet governance and the shaping of the digital 

economy”. 

No. 169, July 2017: “Myanmar’s engagement in regional integration: status and way forward”. 

No. 170, October 2017: “International trade law perspectives on paperless trade and inclusive 

digital trade”. 

No. 171, October 2017: “On the economic impact of FDI and trade liberalization in the Asia-

Pacific region: a structural quantitative analysis”. 

No. 172, November 2017: “Trade and trade facilitation along the Belt and Road Initiative 

corridors”. 

No. 173, December 2017: “Sustainable development impact of trade and investment 

liberalization in Asia and the Pacific”. 

No. 174, January 2018: “Impact of implementation of digital trade facilitation on trade costs”. 

No. 175, January 2018: “Export restrictions and policy space for sustainable development: 

lessons from trends in the regulation of export restrictions (2012–2016)”. 

No. 176, February 2018: “Is world trade becoming more regionalised?”. 

No. 177, February 2018: “South-South cooperation in the era of global value chains: what 

can China offer?”. 

No. 178, February 2018: “WTO+ commitments on services in Asian PTAs: the role of 

regulatory homogeneity and goods trade complementarity.” 

No. 179, April 2018: “Corruption and the business environment in Viet Nam: an exploratory 

survey.” 

“ASEAN social enterprise structuring guide”.  

Asia-Pacific Tech Monitor (APCTT): 

Vol. 33, No. 4, October–December 2016: “Digital technology and economy fostering 

inclusive development”. 

Vol. 34, No. 1, January–March 2017: “Sustainable energy technologies challenges and 

opportunities for the Asia-Pacific”. 

Vol. 34, No. 2, April–June 2017: “Science, technology and innovation for achieving SDGs 

in the Asia-Pacific”.  

Vol. 34, No. 3, July–September 2017: “Innovation, technology transfer and management for 

safe and sustainable water”.  

Vol. 34, No. 4, October–December 2017: “Big data innovation for sustainable development 

and humanitarian action”. 

Asia-Pacific Trade and Investment Agreements Database.** 

Asia-Pacific Trade and Investment Report 2017: Channelling Trade and Investment into 

Sustainable Development. ST/ESCAP/2799 (Sales No. E.17.II.F.22). 

Asia-Pacific Trade Indicators Portal.** 

“Cross-border single window interoperability: a managerial guide”.** 

“Digital and virtual currencies for sustainable development”.**  

ESCAP-World Bank Trade Cost Database.** 

ESCAP Trade Facilitation Newsletters:** 

 April–July 2017. 

ESCAP Trade Insights:** 

No. 21, January 2018: “Is trade policy being effectively used to curb drinking and smoking? 

Evidence from ASEAN”. 

No. 22, April 2018: “Trade war: two elephants in a porcelain shop”. 

Expert Database (UNNExT).**  

The Gravity Model of International Trade: A User Guide – An Updated Version and 

accompanying data set. ST/ESCAP/2766.** 

Handbook on Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable 

Development in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2786. 
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Innovative Financing for Development in Asia and the Pacific: Government Policies on Impact 

Investment and Public Finance for Innovation. ST/ESCAP/2794 (Sales No. E.17.II.F.23). 

NTMs, Rules of Origin and Tariff Concessions Database (Asia-Pacific Trade Agreement).** 

“Reaching the farthest first: the state of social enterprise in the Philippines”. 

Regional Organizations Cooperation Mechanism for Trade Facilitation (ROC-TF) Newsletter:** 

 No. XII, January 2018. 

“Single window for trade facilitation: regional best practices and future development”.** 

Studies in Trade, Investment and Innovation Series:** 

No. 87, Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2811 (Sales No. 

E.18.II.F.10). 

No. 88, Socially Responsible Business: A Model for a Sustainable Future. ST/ESCAP/2810 

(Sales No. E.17.II.F.22). 

No. 89, Services and Global Value Chains: The Asia-Pacific Reality. ST/ESCAP/2816 (Sales 

No. E.18.II.F.11). 

“Tackling agricultural trade costs in Asia and the Pacific”.** 

Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism in Bangladesh: Baseline Study Series:** 

No. 1, “Business process analysis of export of plastic kitchenware and tableware from 

Bangladesh to Bhutan”. 

No. 2, “Business process analysis of import of lentil from Nepal to Bangladesh”. 

No. 3, “Time release study of Burimari land border crossing station, Bangladesh”. 

No. 4, “Time release study of Banglabandha land border crossing station, Bangladesh”. 

No. 5, “Performance measurement and monitoring of the selected Bangladesh’s trade corridors”. 

Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism in Bhutan: Baseline Study Series:**  

No. 1, “Business process analysis of import of light motor vehicles from the third countries 

to Bhutan via Kolkata port”. 

No. 2, “Business process analysis of import of kitchen and table wares of plastics (melamine 

products) from Bangladesh to Bhutan”. 

No. 3, “Business process analysis of export of ferro silicon from Bhutan to the third countries”. 

No. 4, “Business process analysis of export of cardamom from Bhutan to Bangladesh”. 

No. 5, “Time release study in Phuentsholing”. 

No. 6, “Performance and monitoring of the selected Bhutan’s trade corridors”. 

Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism in Nepal: Baseline Study Series:** 

No. 1, “Business process analysis of import of wool to Nepal”. 

No. 2, “Business process analysis of export of carpets from Nepal”. 

No. 3, “Business process analysis of import of fabrics to Nepal”. 

No. 4, “Performance and monitoring of selected Nepal’s trade corridors”. 

Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive Asia and Pacific (published jointly 

by ESCAP and the Asian Development Bank). 

“Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation: Global Report 2017” (published 

jointly by the United Nations regional commissions).** 

Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in ASEAN. ST/ESCAP/2805. 

“Trade facilitation and paperless trade implementation in Asia and the Pacific: regional report 2017”.**  

“Trade facilitation and paperless trade implementation in OIC: results of the UN Global Survey 2017”.** 

Trade Integration within ASEAN: The Role of Non-Tariff Measures for Cambodia, the Lao 

People’s Democratic Republic, Myanmar and Viet Nam. ST/ESCAP/2793. 

Trade, Investment and Innovation Working Paper Series:** 

No. 2, June 2017: “Strengthening the legal framework for attracting FDI: the case of Lao 

People's Democratic Republic”. 

No. 3, October 2017: “Science, technology, and innovation in international investment 

agreements in the Asia-Pacific region”. 
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UN Global Survey on Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation Database.** 

UNNExT Brief:** 

No. 20, June 2017: “Facilitating export & import inspection procedures through risk 

assessment and paperless documentation: the Turkish risk-based trade control system 

(TAREKS)”. 

VATIS Update: Biotechnology (APCTT):** 

Vol. 1, No. 133, January–March 2017. 

Vol. 1, No. 134, April–June 2017. 

Vol. 1, No. 135, July–September 2017. 

Vol. 1, No. 136, October–December 2017. 

VATIS Update: New and Renewable Energy (APCTT):** 

Vol. 2, No. 132, January–March 2017. 

Vol. 2, No. 133, April–June 2017. 

Vol. 2, No. 134, July–September 2017. 

Vol. 2, No. 135, October–December 2017. 

Подпрограмма 3 

Транспорт 

 “Asian Highway design standard for road safety: design guidelines”.** 

“Comprehensive planning of Eurasian transport corridors to strengthen the intra- and inter-

regional transport connectivity”.** 

“The establishment of the integrated logistics system in the region connecting to the Korean 

Peninsula: study report”.** 

“Handbook on cross-border transport along the Asian Highway Network”.** 

“Handbook on cross-border transport and ancillary facilities along the Asian Highway Network 

routes 3 and 4”.** 

“Integrated Transport Planning Model (ITPM) manual: volume 6”.** 

“Intermodal secure transport model”.** 

Maps of the integrated intermodal transport network, the Asian Highway, the Trans-Asian 

Railway and dry ports of international importance.** 

Monograph Series on Transport on Sustainable and Inclusive Transport Development: 

Assessment of Urban Transport Systems. ST/ESCAP/2795.** 

“Policy framework for the use and deployment of intelligent transport systems in Asia and the Pacific.** 

Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2815 (Sales No. E.18.II.F.6). 

“Study on container throughput forecast in ESCAP region”.** 

“Training manual on maritime transport”.** 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific: No. 87. ST/ESCAP/SER.E/87.** 

Подпрограмма 4 

Окружающая среда и развитие 
 

Analysing Resource Efficiency Transitions in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2807. 

CAPSA e.digest:**  

May 2017.  

June 2017.  

July 2017.  

August 2017.  

September 2017.  

October 2017.  

November 2017. 

December 2017. 
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CAPSA e.flash:**  

May 2017. 

June 2017.  

July 2017.  

August 2017.  

September 2017.  

October 2017.  

November 2017. 

December 2017.  

January 2018.  

February 2018.  

March 2018.  

CAPSA Fact Sheets:  

No. 22/2017: “Product certification for sustainable agriculture”.  

No. 23/2017: “Overview of urban agriculture”.  

CAPSA Palawija Forum:  

Vol. 34, No. 1, April 2017 

 “Smallholder agroforestry for Sustainable Development Goals: ecosystem services and 

food security”. 

 “Ecosystem services in the Pacific islands farming systems”. 

Vol. 34, No. 2, August 2017 

 “Pro-Poor Public-Private Partnerships (5P): access to affordable, reliable, sustainable 

and modern energy for enhanced rural livelihoods”. 

 “Sustainability certification in Indonesia: the road towards sustainability?”. 

Vol. 34, No. 3, December 2017 

 “Implementation of information and communication technology to support agricultural 

development in Indonesia”. 

 “ICT innovation to improve rural farming and ensure food security in Sri Lanka”. 

 “Agriculture technology development to enhance resilience to natural disasters and 

climate change in Lao People’s Democratic Republic (PDR)”. 

CAPSA Working Papers: 

No. 112, 2018: “Technological innovation for enhancing agricultural resilience to natural 

disasters and climate change”. 

“Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 

Agenda for Sustainable Development: a framework for action”. 

Integrated Approaches for Sustainable Development Goals Planning: The Case of Goal 6 on 

Water and Sanitation. ST/ESCAP/2778. 

Partnering for Sustainable Development: Guidelines for Multi-Stakeholder Partnerships to 

Implement the 2030 Agenda in Asia and the Pacific (published jointly by ESCAP and the 

United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability). 

Transformation towards Sustainable and Resilient Societies in Asia and the Pacific (published 

jointly by ESCAP, the Asian Development Bank and the United Nations Development 

Programme). 

SATNET Update: 

No. 18, April 2017. 

No. 19, May 2017. 

No. 20, June2017. 

No. 21, July 2017. 

No. 22, August 2017. 

No. 23, September 2017. 

No. 24, October 2017. 
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No. 25, November 2017. 

No. 26, December 2017. 

No. 27, January 2018. 

No. 28, February 2018. 

No. 29, March 2018. 

Supporting the Global Agendas for Sustainable Development: Benefits from Integrated Local 

Approaches for Sustainable Waste Management. ST/ESCAP/2809.**  

Sustainable Development Goal profiles:**  

Goal 6: Clean water and sanitation (Regional Coordination Mechanism; ESCAP; United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; International Labour 

Organization; United Nations Environment Programme; Food and Agriculture 

Organization of the United Nations; and UN-Water).  

Goal 7: Affordable and clean energy (Regional Coordination Mechanism; ESCAP; Asian 

Development Bank; United Nations Development Programme; and United Nations 

Environment Programme). 

Goal 11: Sustainable cities and communities (Regional Coordination Mechanism; ESCAP; 

Asian Development Bank; and United Nations Human Settlements Programme). 

Goal 12: Responsible consumption and production (Regional Coordination Mechanism; 

ESCAP; United Nations Industrial Development Organization; United Nations 

Environment Programme; and United Nations Human Settlements Programme).  

Goal 15: Life on land (Regional Coordination Mechanism; ESCAP; United Nations 

Environment Programme; United Nations Development Programme; and Food and 

Agriculture Organization of the United Nations).  

Подпрограмма 5 

Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности бедствий 

и ликвидация их последствий2 
 

“A study of ICT connectivity for the Belt and Road Initiative (BRI): enhancing the collaboration 

in China-Central Asia corridor”.** 

“Academy of ICT Essentials for Government Leaders: an overview of ICTs and sustainable 

development (APCICT)”.** 

“Artificial intelligence and broadband divide: state of ICT connectivity in Asia and the Pacific 2017”.** 

Asia-Pacific Disaster Report 2017: Leave No One Behind – Disaster Resilience for Sustainable 

Development. ST/ESCAP/2796 (Sales No. E.17.II.F.16).  

“Asia-Pacific Disaster Report 2017: Leave No One Behind – Disaster Resilience for Sustainable 

Development: summary for policymakers”. 

“Broadband connectivity in Pacific island countries”.** 

“Building a resilience digital economy: fostering SMEs in Central Asia”.** 

“Building resilience to disasters in Asia and the Pacific: resilience in the global development 

frameworks”.  

CSAM Publications: 

“Trade and investment policies on mechanization of agriculture: case studies of selected 

member countries of the Regional Council of Agricultural Machinery Associations in 

Asia and the Pacific (ReCAMA)”.  

“ANTAM standard code for testing of power tillers (001-2017)”.** 

“ANTAM standard code for testing of powered knapsack misters-cum-dusters (002-2017)”.** 

“ANTAM standard code for testing of paddy transplanters (003-2017)”.** 

CSAM Policy Briefs:** 

                     
2  Включая Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных технологий 

в целях развития (АТЦИКТ) и Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления 

информацией о бедствиях (АТРИБ).   
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“Strategic plan for agricultural engineering in Cambodia 2016–2020: towards modernization 

and commercialization of Cambodian agriculture”. 

 “Policy priorities for promoting custom hiring of agricultural machinery”. 

CSAM Training Manuals:** 

“Training manual for ANTAM standard code for testing of paddy transplanters”. 

ICT Trends (APCICT).** 

“Innovations in disaster rapid assessment: a framework for early recovery in ASEAN countries”. 

“Integrating disaster risk reduction and climate change adaptation into the agriculture sector in 

small island developing States in the Pacific: a policy note” (published jointly by ESCAP 

and the Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System for Africa and Asia). 

“Mainstreaming disaster risk reduction and climate change adaptation within the agriculture 

sector in the Pacific: a guide for practitioners” (published jointly by ESCAP and the Regional 

Integrated Multi-hazard Early Warning System for Africa and Asia). 

“Regional cooperation for combating sand and dust storms in Asia and the Pacific”. 

“Sharing space-based information: procedural guidelines for disaster emergency response in 

ASEAN countries”. 

“Specific hazards: handbook on geospatial decision support in ASEAN countries”. 

Updates from CSAM:** 

 June 2017. 

 September 2017. 

 December 2017. 

 March 2018. 

Подпрограмма 6 

Социальное развитие 
 

A Policymaker’s Guide on Inequality. ST/ESCAP/2823. 

Addressing the Challenges of Population Ageing in Asia and the Pacific: Implementation of 

the Madrid International Plan of Action on Ageing. ST/ESCAP/2790 (Sales No. E.17.II.F.17). 

“Ageing in the Asian and Pacific region: an overview”. 

“Ageing in Asia and the Pacific: country profiles”. 

Asia-Pacific Population Journal:  

Vol. 31, No. 2, December 2016. ST/ESCAP/2787. 

Vol. 32, No. 1, August 2017. ST/ESCAP/2789. 

Vol. 32, No. 2, December 2017. ST/ESCAP/2813. 

Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress of the 

Incheon Strategy. ST/ESCAP/2800 (Sales No. E.18.II.F.4). 

“Disability in Asia and the Pacific: the facts 2017”. 

Equality of Opportunity in Indonesia. ST/ESCAP/2792. 

Fostering Women’s Entrepreneurship in ASEAN: Transforming Prospects, Transforming 

Societies. ST/ESCAP/2784. 

Gender, the Environment and Sustainable Development in Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2791 (Sales No. E.17.II.F.18). 

“Gender-responsive budgeting in Asia and the Pacific: key concepts and good practices”. 

How to Design Inclusive Social Protection Systems. ST/ESCAP/2820. 

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Clean Energy. ST/ESCAP/2818. 

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Decent Work. ST/ESCAP/2822. 

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Education. ST/ESCAP/2817. 

Realizing Youth Inclusion for a More Sustainable Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2772. 

“Social protection fact sheet 2017.” 

http://www.unescap.org/resources/policymaker%E2%80%99s-guide-inequality
http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-population-journal-volume-32-no-1-august-2017
https://cms.unov.org/dcpms2/Request/Detail/b8e0d7a1-d3c7-492e-a848-ec98f69a77e3
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-clean-energy
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-decent-work
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-education
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Sustainable Social Development in Asia and the Pacific: Towards a People-Centred 

Transformation. ST/ESCAP/2782 (Sales No. E.17.II.F.15). 

Towards Safe, Orderly and Regular Migration in the Asia-Pacific Region: Challenges and 

Opportunities. ST/ESCAP/2801 (Sales No. E.18.II.F.3). 

Why We Need Social Protection. ST/ESCAP/2819. 

Women’s Entrepreneurship: Lessons and Good Practices: National Case Studies from 

Cambodia, Indonesia, Malaysia and Philippines. ST/ESCAP/2814. 

“Youth fact sheet 2017”. 

Подпрограмма 7 

Статистика 
 

ESCAP Statistical Online Database.** 

SD Working Paper Series:** 

Working Paper Series (SD/WP/06/March 2018): “Regional aggregates: masking change in 

regional disparities?”. 

Working Paper Series (SD/WP/07/April 2018): “Policy-data integration: key to achieving 

the SDGs for all”. 

Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2016: SDG Baseline Report. ST/ESCAP/2785 

(Sales No. E.17.II.F.1). 

Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2017: Measuring SDG Progress in Asia and the 

Pacific – Is There Enough Data?. ST/ESCAP/2825 (Sales No. E.18.II.F.1). 

Stats Brief:**  

No. 14, June 2017: “Taking stock of capacity for producing economic statistics in Asia and 

the Pacific: capacity screening 2017”. 

No. 15, October 2017: “Understanding poverty and poverty data in Indonesia”. 

Подпрограмма 8 

Субрегиональная деятельность в целях развития 
 

Achieving the Sustainable Development Goals through Enhanced Development Cooperation in 

East and North-East Asia. ST/ESCAP/2824 (Sales No. E.18.II.F.2). 

“Innovative big data approaches for capturing and analyzing data to monitor and achieve the 

SDGs”. 

Integrating South Asia’s Power Grid for a Sustainable and Low Carbon Future. ST/ESCAP/2830. 

Подпрограмма 9 

Энергетика 
 

Asia-Pacific Progress in Sustainable Energy: A Global Tracking Framework 2017 Regional 

Assessment Report. ST/ESCAP/2812 (Sales No. E.18.II.F.8). 

Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda in Asia and the Pacific: Regional Trends 

Report on Energy for Sustainable Development 2018. ST/ESCAP/2828 (Sales No. 

E.18.II.F.14). 

Integrating South Asia's Power Grid for a Sustainable and Low Carbon Future. 

ST/ESCAP/2830. 

Regional Cooperation for Sustainable Energy in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2777  

(Sales No. E.17.II.F.10). 

 

https://cms.unov.org/dcpms2/Request/Detail/81b0a05e-8b91-49d2-8234-ac892db52153
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B. Документы, представленные Комиссии на ее семьдесят четвертой 

сессии 
 

Условное обозначение 

документа 

Название документа Пункт 

повестки дня 

 Документы ограниченной серии  

ESCAP/74/L.1/Rev.1 Предварительная повестка дня 1 (c) 

ESCAP/74/L.2/Rev.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1 (c) 

ESCAP/74/L.3 Проект доклада: Организация работы семьдесят 

четвертой сессии Комиссии 

11 

ESCAP/74/L.3/Add.1 Проект доклада: Заявление о последствиях мер и 

предложений Комиссии для бюджета по программам 

11 

ESCAP/74/L.4 Проект резолюции: Содействие плавному переходу 

наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в интересах устойчивого выхода 

2 

ESCAP/74/L.5 Проект резолюции: Поощрение применения Региональных 

рамок планирования, проектирования, развития и 

эксплуатации «сухих портов» международного значения 

3 (c) 

ESCAP/74/L.6 Проект резолюции:  Повышение безопасности дорожного 

движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах 

развития устойчивых транспортных систем 

3 (c) 

ESCAP/74/L.7 Проект резолюции: Осуществление Декларации 

министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2017 года 

3 (d) 

ESCAP/74/L.8 Проект резолюции: Преобразование Центра по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства в межправительственную организацию вне 

системы Организации Объединенных Наций 

3 (d) 

ESCAP/74/L.9 Проект резолюции: Совершенствование статистики, 

связанной с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 (f) и (h) 

ESCAP/74/L.10 Проект резолюции: Устойчивое развитие с учетом 

интересов и потребностей инвалидов: осуществление 

Пекинской декларации, содержащей План действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии 

3 (g) 

ESCAP/74/L.11 Проект резолюции: Ускорение осуществления 

Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 (h) 

ESCAP/74/L.12 Проект резолюции:  Осуществление итогов второго 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 

3 (i) 

ESCAP/74/L.13 Проект резолюции: Осуществление Декларации министров об 

активизации регионального экономического сотрудничества и 

интеграции в целях поддержки реализации Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5 

ESCAP/74/L.14 Проект резолюции: Укрепление регионального 

сотрудничества в целях борьбы с неравенством во всех его 

формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

9 

ESCAP/74/L.15 Проекты решений 11 

 Обычные документы  

ESCAP/74/1 Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2018 год 

2 

ESCAP/74/2 Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении 

резолюций Комиссии 

3 

ESCAP/74/3 Доклад об осуществлении программы работы на 

двухгодичный период 2016–2017 годов 

3 
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Условное обозначение 

документа 

Название документа Пункт 

повестки дня 

ESCAP/74/4 Доклад Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития о работе его 

первой сессии 

3 (a) 

ESCAP/74/5  
Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его 

пятой сессии 
3 (b) 

ESCAP/74/6 Доклад четвертого совещания Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли 

3 (b) 

ESCAP/74/7 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологии о работе его тринадцатой 

сессии 

3 (b) 

ESCAP/74/8 Торговая и инвестиционная деятельность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: стратегические задачи и 

ответные меры секретариата 

3 (b) 

ESCAP/74/9 Активизация региональных усилий по повышению 

безопасности дорожного движения 

3 (c) 

ESCAP/74/10 Доклад о работе седьмой Конференции министров по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

3 (d) 

ESCAP/74/10/Add.1 Декларация министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года 

3(d) 

ESCAP/74/11 Укрепление региональной координации деятельности в 

области водных ресурсов 

3 (d) 

ESCAP/74/12 Расширение возможностей городов по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Новой программы развития городов: 

мобилизация муниципальных финансовых ресурсов в 

интересах развития устойчивой инфраструктуры в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 (d) 

ESCAP/74/13 Доклад Совета управляющих Центра по уменьшению 

бедности на основе устойчивого сельского хозяйства о 

работе его четырнадцатой сессии 

3 (d) 

ESCAP/74/14  Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства о работе его 

тринадцатой сессии 

3 (d) 

ESCAP/74/15 Доклад о проблемах и возможностях, связанных с 

обеспечением всеобщего доступа к широкополосной 

связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 (e) 

ESCAP/74/16 Перспективы развития технологий в интересах 

устойчивого развития 

3 (e) 

ESCAP/74/17 Доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о 

работе его пятой сессии 

3 (f) 

ESCAP/74/18 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития о работе его двенадцатой 

сессии 

3 (e) 

ESCAP/74/19 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях 

о работе его второй сессии 

3 (f) 

ESCAP/74/20 Доклад о работе Азиатско-тихоокеанского 

межправительственного совещания по третьему обзору и 

оценке Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 

3 (g) 
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Условное обозначение 

документа 

Название документа Пункт 

повестки дня 

ESCAP/74/21 Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального 

подготовительного совещания по глобальному договору о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

3 (g) 

ESCAP/74/21/Add.1 Резюме председателя Азиатско-тихоокеанского 

регионального подготовительного совещания по глобальному 

договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

3 (g) 

ESCAP/74/22 
Доклад Межправительственного совещания высокого 

уровня по среднесрочному обзору хода осуществления 

Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–

2022 годы 

3 (g) 

ESCAP/74/22/Add.1 
Пекинская декларация, содержащая План действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии 
3 (g) 

ESCAP/74/23 Основные задачи в области социального развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

3 (g) 

ESCAP/74/24 Рамочная программа по статистике, связанной с 

бедствиями: результаты работы Группы экспертов по 

статистическим показателям, связанным с бедствиями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 (h) 

ESCAP/74/25 Доклад о работе третьего совещания Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3 (h) 

ESCAP/74/26 Доклад Совета управляющих Статистического института 

для Азии и Тихого океана о работе его тринадцатой сессии 

3 (h) 

ESCAP/74/27 Доклад второго Азиатско-тихоокеанского энергетического 

форума 

3 (i) 

ESCAP/74/27/Add.1 Декларация министров по итогам второго Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума 

3 (i) 

ESCAP/74/28 Доклад о переходе к новым системам энергоснабжения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: механизмы 

обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех 

3 (i) 

ESCAP/74/29 Доклад Руководящего совета Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его двенадцатой сессии 

3 (j) 

ESCAP/74/30 Субрегиональные подходы к проблеме неравенства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и обновленная информация 

о субрегиональной деятельности в интересах развития 

3 (j) 

ESCAP/74/31 Доклад пятого Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию 

4 

ESCAP/74/32 Формирующиеся тенденции в области инновационной 

политики, призванные ускорить ход достижения Целей в 

области устойчивого развития: стимулирование инклюзивных 

инноваций и поддержка социального предпринимательства 

3 (e) 

ESCAP/74/33 Доклад второй Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

5 

ESCAP/74/33/Add.1 Декларация министров об активизации регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в целях 

поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 

года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5 

ESCAP/74/34 Комплексная и беспрепятственная связуемость в интересах 

устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона: 

прогресс и пути продвижения вперед 

5 

ESCAP/74/35 Изменения в планировании и составлении бюджета программ 6 (a) 
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Условное обозначение 

документа 

Название документа Пункт 

повестки дня 

ESCAP/74/36 Изменения в программе работы на двухгодичный период 

2018–2019 годов 

6 (b) 

ESCAP/74/37 Доклад о деятельности Комиссии по оценке за 

двухгодичный период 2016–2017 годов 

6 (c) 

ESCAP/74/38 Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных 

взносов и укрепления потенциала 

6 (d) 

ESCAP/74/39 Доклад Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии 

7 

ESCAP/74/40 Сроки, место проведения и главная тема семьдесят пятой 

сессии Комиссии (2019 год) 

8 

ESCAP/74/41 Резюме Обзора экономического и социального положения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год 

3 (a) 

ESCAP/74/42 Неравенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе в эпоху 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года 

9 

Информационные документы  

(только на английском языке) 

ESCAP/74/INF/1 Report of the Coordinating Committee for Geoscience 

Programmes in East and Southeast Asia 

3 (d) 

ESCAP/74/INF/2 Report of the Mekong River Commission 3 (d) 

ESCAP/74/INF/3 Report of the Typhoon Committee 3 (f) 

ESCAP/74/INF/4 Report of the Panel on Tropical Cyclones 3 (f) 

ESCAP/74/INF/5 Note verbale dated 24 April 2018 from the Permanent Mission 

of the People’s Republic of China to the United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

addressed to the secretariat of the Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 

3 (g) 

ESCAP/74/INF/6 Asia-Pacific Business Forum 2018 3 (b) 

 Документы для зала заседаний 

(только на английском языке) 
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