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Отчет о работе сессии 

Пункт 1 повестки дня 

Открытие сессии 

1. Сегмент старших должностных лиц был открыт Исполнительным 

секретарем 11 мая 2018 года.  Исполнительный секретарь выступила с 

приветственным заявлением.   

2. Комиссия избрала г-жу Хильду С. Хайни (Маршалловы Острова) 

Председателем семьдесят четвертой сессии 14 мая 2018 года, и она 

председательствовала на открытии сессии министерского сегмента.  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).   

Пункт 2 повестки дня 

Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам 

3. На рассмотрение Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) была представлена записка секретариата, касающаяся 

резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-

Тихоокеанского региона, 2018 год (ESCAP/74/1).   

4. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов Комиссии:  Бангладеш, Бутана, Вануату, Индии, Ирана 

(Исламской Республики), Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Непала, Пакистана, Российской Федерации, Тимора-Лешти, Турции и Фиджи.  

С заявлением также выступил представитель Форума тихоокеанских островов 

по вопросам развития.   

5. Некоторые представители признали существование взаимозависимых 

связей между конфликтами и развитием, и отметили, что поддержание мира 

является важным условием устойчивого развития и осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Кроме того, 

Комиссия отметила, что стихийные бедствия могут становиться причиной 
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возникновения конфликтов.  Комиссия признала важность всеохватного 

развития и ценную роль женщин и общин в миротворческих процессах.   

6. Некоторые представители стран с особыми потребностями с 

признательностью приняли к сведению стратегические рекомендации, 

содержащиеся в докладе.  Некоторые представители других развивающихся 

стран выразили обеспокоенность в связи с их включением в данный доклад, 

высказали возражения относительно некоторых итогов доклада и предложили 

удалить их страны из доклада.   

7. Прогнозируя утрату мер международной поддержки, оказываемой 

наименее развитым странам, после их перехода в другую категорию, Комиссия 

отметила, что мобилизация ресурсов, в том числе по линии финансирования 

деятельности, связанной с изменением климата, и прочих новых механизмов 

финансирования необходима для обеспечения плавного и устойчивого процесса 

перехода.  Комиссия призвала секретариат и далее оказывать поддержку 

наименее развитым странам по вопросам официальной помощи развитию и их 

эффективного участия в многосторонних торговых переговорах, а также по 

вопросам развития потенциала и технического сотрудничества в рамках 

процесса подготовки к их переходу из категории наименее развитых стран и 

осуществления Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011–2020 годов за счет организации деятельности по развитию 

потенциала, поощрения обмена знаниями и передовыми методами со странами, 

которые недавно перешли в другую категорию.  Кроме того, Комиссия призвала 

обратить внимание на наименее развитые страны, которые также являются не 

имеющими выхода к морю развивающимися странами, так как они 

сталкиваются с дополнительными трудностями и факторами риска, связанными 

с географическими ограничениями, пробелами в уровне развития объектов 

инфраструктуры и ограниченным доступом к глобальным рынкам, малой 

численностью населения или высокими транспортными издержками.   

8. Комиссия также отметила, что стихийные бедствия, такие как наводнения, 

ураганы, землетрясения или последствия изменения климата препятствуют 

прогрессу и реализации усилий, направленных на устойчивое развитие в малых 

островных развивающихся государствах.  Была отмечена активная деятельность 

секретариата, однако Комиссия призвала оказывать дополнительную помощь и 

активизировать поддержку со стороны системы Организации Объединенных 

Наций этим странам, в частности за счет оказания содействия процессу развития 

потенциала, технического сотрудничества и обмена знаниями и навыками для 

устранения факторов риска и повышения степени устойчивости к таким 

стихийным бедствиям.   

9. На своем седьмом пленарном заседании, состоявшемся 16 мая 2018 года, 

Комиссия рассмотрела пункт 2 повестки дня и записку секретариата, 

касающуюся резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2018 год, которая была подготовлена в 

рамках данного пункта повестки дня, и, помимо прочего, подчеркнула 

необходимость пересмотра доклада в отношении государств-членов, 

не являющихся странами с особыми потребностями.   

10. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 74/1 о содействии плавному переходу наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах устойчивого выхода.   

11. Представитель Бангладеш представил обоснование и назначение резолюции 

и обратился к другим государствам-членам с призывом оказывать помощь в ее 
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осуществлении и к более широкому международному сообществу с призывом 

содействовать наименее развитым странам, находящимся в процессе перехода.   

12. Представитель Тимора-Лешти призвал международное сообщество, 

партнеров по вопросам развития и Комиссию и далее оказывать поддержку 

наименее развитым странам за счет осуществления деятельности по развитию 

потенциала и обмена знаниями, опытом и уроками, извлеченными в процессе 

устойчивого перехода.   

Пункт 3 повестки дня 

Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии, 

включая работу ее региональных учреждений 

13. На рассмотрение Комиссии была представлена записка секретариата о 

кратком обзоре прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2) и записка секретариата, касающаяся доклада об осуществлении 

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

14. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата о кратком обзоре прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюций Комиссии, и записку секретариата, касающуюся 

доклада об осуществлении программы на двухгодичный период 2016–2017 годов.   

Подпункт а 

Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития 

15. В дополнение к стандартным документам для рассмотрения в рамках 

пункта 3 повестки дня на рассмотрение Комиссии был представлен доклад 

Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

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

секретариата, касающаяся резюме Обзора экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год (ESCAP/74/41).   

16. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Индии, Ирана (Исламской 

Республики), Китая, Малайзии, Пакистана, Республики Корея, Таиланда и Фиджи.   

17. Комиссия отметила, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается 

стабильный экономический рост и уровень инфляции;  однако этот регион 

сталкивается с различными потенциальными рисками, такими как 

увеличивающееся количество споров в области международной торговли и 

ужесточение налоговой и бюджетной политики в странах с крупнейшей 

экономикой, и не должен забывать о существующих финансовых рисках.   

18. Комиссия отметила, что разумная макроэкономическая политика является 

одним из неотъемлемых условий достижения целей в области устойчивого 

развития в регионе.  Благоразумная стратегия управления способствует 

обеспечению макроэкономической стабильности, что отражается на таких 

экономических показателях, как устойчивый уровень государственной 

задолженности, управляемый размер дефицита по внешним счетам и 

стабильный уровень инфляции.  Однако существуют страны, в которых решение 

таких вопросов, как рост государственной задолженности или управление 

внешнеэкономической деятельностью, по-прежнему сопряжено с трудностями.  

Достижению макроэкономической стабильности могло бы способствовать 

проведение тщательного экономического мониторинга, в том числе за счет 

применения таких инструментов, как система раннего предупреждения об 
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экономических потрясениях и государственных стратегий, направленных на 

повышение степени устойчивости стран к финансовой нестабильности.  В этой 

связи Комиссия подчеркнула важность продолжающейся работы секретариата, 

направленной на оказание поддержки в процессе развития потенциала стран в 

области анализа макроэкономической политики, и просила организовать 

региональные практикумы для обмена опытом и укрепления потенциала в 

области управления данными и анализа.   

19. Комиссия признала, что устранение нищеты во всех ее формах 

невозможно без обеспечения социальной защиты, более активного проведения 

мероприятий, направленных на повышение квалификации и создание 

источников дохода, в особенности в условиях стареющего общества и для 

уязвимых слоев населения в сельских и наименее развитых районах, и приняла к 

сведению недавно достигнутый успех в реализации таких инициатив, как 

программы трудоустройства и повышения квалификации.  В этой связи Комиссия 

признала необходимость более активно оказывать содействие процессам 

расширения доступа к финансовым услугам, микро-, малым и средним 

предприятиям и молодым предпринимателям, в особенности в сельских районах 

и за счет целевого расходования государственных средств.   

20. Комиссия отметила важность финансирования развития.  В дополнение к 

внутренним ресурсам была отмечена важность международных ресурсов в 

форме официальной помощи развитию, прямых иностранных инвестиций и 

прочих финансовых потоков.  Комиссия призвала страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона наращивать и совместно прикладывать скоординированные усилия, 

направленные на осуществление Аддис-Абебской программы действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития.   

21. Кроме того, Комиссия признала важность мобилизации внутренних 

государственных ресурсов для эффективного достижения целей в области 

устойчивого развития.  Низкий уровень налоговых поступлений по-прежнему 

является серьезной проблемой для многих стран региона.  Правительства 

обратили внимание на эту проблему и приступили к реализации реформ, 

направленных на расширение их налоговой базы, укрепление системы 

налогового управления и совершенствование управления бюджетно-налоговой 

сферой, в том числе за счет внедрения работающих в режиме онлайн систем 

управления доходами, систем электронных платежей и электронных закупок.  

Комиссия также отметила поддержку, оказываемую государствами-членами в 

рамках реализации международных и региональных инициатив, касающихся 

вопросов налогообложения, в том числе Аддис-Абебской налоговой инициативы 

и в процессе обсуждения вопросов налоговой политики на проводимых ЭСКАТО 

Азиатско-тихоокеанских диалогах высокого уровня по финансированию развития.   

22. Комиссия приветствовала усилия ЭСКАТО, направленные на развитие 

рынков капитала, в том числе рынков облигаций и аспектов, которые могут 

способствовать развитию государственно-частных партнерств, в особенности в 

странах с особыми потребностями.  Таким образом, была подчеркнута важность 

наращивания финансирования развития инфраструктуры по линии 

инновационных механизмов финансирования и развития государственно-частных 

партнерств.  С удовлетворением была отмечена инициатива ЭСКАТО по созданию 

региональной сети государственно-частных партнерств, так как она может стать 

площадкой для развития государственно-частных партнерств в регионе.   

23. Комиссия отметила, что цифровая экономика открывает существенные 

возможности, о чем свидетельствуют примеры использования технологий для 

совершенствования систем налогового управления, государственных закупок, 

социальных трансфертов и национальных платежных систем.  В то же время 
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была отмечена необходимость преодоления «цифрового разрыва» и проблем 

поляризации рынка труда и социальной несправедливости.   

24. Комиссия также согласилась с необходимостью поиска баланса между 

тремя компонентами устойчивого развития в интересах наращивания темпов 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года за счет реализации 

комплексной социально-экономической и экологической политики, и 

подчеркнула необходимость реализации усилий, направленных на защиту 

окружающей среды, сокращение экологических рисков, диверсификацию 

экономики стран и повышение качества экономического роста в регионе, как 

отражено в ряде инициатив, информацией о которых поделились представители.  

Отметив активную деятельность ЭСКАТО, Комиссия также подчеркнула, что 

малые островные развивающиеся государства наиболее уязвимы к финансовым 

последствиям изменения климата, и призвала и далее вести работу, помимо 

прочего, по выделению и более рациональному распределению ресурсов, 

развитию потенциала и обмену знаниями и навыками.   

25. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также одобрила доклад 

Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития о работе его первой сессии.   

26. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата, касающуюся резюме Обзора экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2018 год.   

Подпункт b 

Торговля и инвестиции 

27. В дополнение к стандартным документам для рассмотрения в рамках 

пункта 3 повестки дня на рассмотрении Комиссии находились доклад Комитета 

по торговле и инвестициям о работе его пятой сессии (ESCAP/74/5), доклад 

четвертого совещания Временной межправительственной руководящей группы 

по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли (ESCAP/74/6), 

записка секретариата «Торговля и инвестиционная деятельность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  стратегические задачи и ответные меры секретариата» 

(ESCAP/74/8) и информационный документ об Азиатско-тихоокеанском бизнес-

форуме 2018 года (ESCAP/74/INF/6).   

28. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Китая, Пакистана, Республики 

Корея, Российской Федерации и Таиланда.   

29. Была заслушана аудиозапись выступления действующего Председателя 

Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО о работе Сети и Азиатско-

тихоокеанском бизнес-форуме 2018 года, проводившемся в Гонконге (Китай).   

30. Комиссия признала, что торговля и инвестиции являются двигателями 

роста, и согласилась с тем, что страны региона должны сотрудничать в области 

развития торговли и инвестиций и в этих целях сохранять открытые торговые 

режимы, которые должны быть прозрачными, инклюзивными и 

взаимовыгодными.  Она подчеркнула первоочередную роль прозрачной, 

предсказуемой, недискриминационной, основанной на правилах 

многосторонней торговой системы, способствующей инклюзивному росту.   

31. Комиссия отметила наблюдающийся в настоящее время рост 

протекционизма и протекционистской риторики, а некоторые представители 

выразили свою обеспокоенность в связи с этой тенденцией.  Было уделено 
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особое внимание увеличивающемуся количеству нетарифных мер и 

необходимости обеспечения того, чтобы они не приводили к неоправданному 

подрыву экспорта товаров, в частности из развивающихся стран.  В этой связи 

Комиссия была проинформирована о взятых на себя обязательствах и усилиях, 

реализуемых рядом стран по дальнейшей либерализации торговли и содействия 

экономической глобализации, в том числе за счет расширения доступа к рынкам, 

создания более благоприятного инвестиционного климата и совершенствования 

системы защиты прав интеллектуальной собственности.   

32. Комиссия заявила о том, что она продолжает содействовать 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции.  Страны уже 

являются участниками различных региональных торговых соглашений.  

Некоторые представители признали взаимодополняемость региональных 

торговых соглашений и многосторонней торговой системы, а также отметили 

необходимость внедрения простых и легких в применении преференциальных 

правил происхождения.  Однако потребуется проявить гибкость в процессе 

гармонизации данных правил, так как разные страны обладают различной 

структурой экономики.   

33. Комиссия была проинформирована о региональных инициативах по 

интеграции, направленных на создание общего экономического пространства 

для участвующих стран в целях упрощения процедур свободного перемещения 

товаров, услуг, капитала и людей, таких, например, как Евразийский 

экономический союз.  Некоторые представители также отметили потенциал 

инициативы «Один пояс – один путь» в качестве мирной региональной и 

приобретающей все более глобальный характер инициативы по сотрудничеству. 

Комиссия была проинформирована о том, что за четыре года, прошедшие с 

момента выдвижения инициативы «Один пояс – один путь», более 

100 государств по всему миру и международных организаций поддержали ее и 

стали ее участниками. Ряд представителей отметили, что широко наблюдаются 

прогресс и достижения в рамках этой инициативы в стратегическом, 

инфраструктурном, торговом, финансовом плане и плане налаживания связей 

между людьми, и этот прогресс и достижения показывают, что инициатива 

«Один пояс – один путь» отвечает актуальным тенденциям, соответствует 

созданным рамочным механизмам развития, отвечает интересам людей и имеет 

широкие перспективы, свидетельством чему служит горячий отклик 

международного сообщества. Комиссия также отметила, что всем странам 

следует уважать суверенитет, достоинство и территориальную целостность друг 

друга, пути развития и социальные системы друг друга и ключевые интересы и 

вопросы, вызывающие основную обеспокоенность друг друга. Китайско-

пакистанский экономический коридор, являясь важной частью инициативы 

«Один пояс – один путь», не направлен против каких-либо третьих сторон и не 

имеет отношения к спорам относительно территориального суверенитета. 

Инициатива «Один пояс – один путь» является открытой и инклюзивной 

инициативой, которая приветствует участие всех стран с тем, чтобы они могли 

сообща пользоваться возможностями в области развития.  

34. Комиссия признала важность упрощения процедур торговли, в том числе 

безбумажной торговли, и приняла к сведению усилия, реализуемые различными 

странами в этой области.  В этой связи Комиссия отметила необходимость 

эффективного осуществления Соглашения Всемирной торговой организации по 

упрощению торговых процедур.  Кроме того, некоторые представители 

призвали все имеющие на это право страны региона присоединиться к Рамочному 

соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшее время, так как данное соглашение 

рассматривается в качестве важного инструмента, позволяющего сократить 

торговые издержки и способствующего развитию торговли и связей в регионе, в 
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том числе для малых и средних предприятий.  Представитель Российской Федерации 

заявил о намерении его страны присоединиться к Рамочному соглашению.   

35. В целях содействия эффективному осуществлению данного Рамочного 

соглашения к секретариату был обращен призыв оказывать техническую 

помощь в этой области и в других связанных с торговлей областях по запросу.  

В частности, представитель Бангладеш обратился с просьбой об оказании 

технической помощи в процессе проведения оценки правовой и технической 

готовности в отношении трансграничной безбумажной торговли.   

36. Комиссия озвучила свою обеспокоенность в связи с воздействием 

цифровой экономики и четвертой промышленной революции, в том числе 

электронной торговли, на уязвимые группы населения, и существующий в связи 

с ними риск расширения «цифрового разрыва» по гендерному признаку, а также 

между отдельными странами и компаниями.  В этой связи Комиссия признала 

необходимость согласования политики за счет обмена информацией о 

реализуемых отдельными странами стратегиях и полученном ими опыте, и за счет 

более активного оказания технической помощи в этой области.  В частности, один 

представитель обратился с просьбой к секретариату изучить воздействие 

цифровой экономики на производственно-сбытовые цепочки и уязвимые группы 

населения, такие как женщины и малые и средние предприятия в 

развивающихся странах.   

37. Комиссия отметила необходимость дальнейшей мобилизации 

международных ресурсов в интересах развития, в особенности в форме прямых 

иностранных инвестиций и других частных потоков.  Обсуждалось развитие 

механизмов для двусторонних инвестиций в областях, приносящих 

долгосрочный и стабильный доход, а также важность учета потребностей микро-, 

малых и средних предприятий в процессе формулирования торговых и 

инвестиционных правил.   

38. Представитель Индии вновь заявила об убежденности ее делегации в 

примате системы многосторонней торговли, которая опирается на принципы 

прозрачности, предсказуемости, недопущения дискриминации, инклюзивного 

роста и основана на правилах, и отметила, что торговые соглашения дополняют 

систему многосторонней торговли. Далее она отметила, что подход Индии к 

торговым соглашениям был отражен в стратегии «Действия на востоке» c 

упором на Азиатско-Тихоокеанский регион. Она особо отметила 

принципиальное значение микро-, малых и средних предприятий для ее страны 

и подчеркнула необходимость устранить «цифровой разрыв» в рамках усилий 

по развитию электронной торговли. Представитель Индии далее вновь заявила о 

позиции своей делегации по инициативе «Один пояс – один путь» и выразила 

обеспокоенность своей страны тем фактом, что китайско-пакистанский 

экономический коридор, который является частью инициативы «Один пояс - 

один путь», проходит через часть территории индийского штата Джамму и 

Кашмир, который незаконно оккупирован Пакистаном, что отражает отсутствие 

понимания и признания факторов, вызывающих обеспокоенность Индии по 

вопросу суверенитета и территориальной целостности.  Она отметила, что 

любой проект по региональной связуемости должен опираться на 

общепризнанные международные нормы, благое управление, верховенство 

закона, открытость, прозрачность, равенство и финансовую ответственность, 

при должном уважении к суверенитету и территориальной целостности всех 

стран. Представитель Пакистана заявил, что в контексте торговли и инвестиций 

важное значение имеют региональные инициативы в области связуемости, так 

как они позволяют связать транспорт, энергоресурсы и особые экономические и 

промышленные зоны.  Он заявил, что инициатива «Один пояс – один путь» 

«изменит правила игры», так как это трансконтинентальный проект в области 
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связуемости и развития, который получил широкую поддержку и признание 

ряда стран и международных форумов. Китайско-пакистанский экономический 

коридор, являющийся основным проектом в рамках Инициативы, 

положительным образом повлияет на экономику Пакистана и принесет ей 

выгоду, так как очевидно стимулирование им динамики и экономического роста 

в Пакистане.  Что касается статуса Джамму и Кашмира, он заявил, что Индия не 

обладает суверенитетом над Джамму и Кашмиром и вопрос территориальной 

целостности не стоит, так как он не является неотъемлемой частью Индии. Он 

отметил, что вопрос Джамму и Кашмира является нерешенным между Индией и 

Пакистаном, признанным различными резолюциями Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, который заявил, что окончательное 

решение о судьбе штата Джамму и Кашмир будет приниматься в соответствии с 

волей народа, выраженной демократическим путем посредством свободного и 

беспристрастного плебисцита, проведенного под руководством Организации 

Объединенных Наций. Представитель далее выразил точку зрения, что пока 

Индия не выполняет своих обязательств и продолжает нарушать резолюции 

Организации Объединенных Наций, не следует допускать, чтобы она 

блокировала прогресс и социально-экономическое развитие соответствующих 

народов и региона в целом. Инициативу «Один пояс – один путь» следует 

рассматривать в ракурсе проекта в области развития, и как проект в области 

развития ее не следует политизировать. 

39. Представитель Индии в ходе своего первого выступления в порядке 

осуществления права на ответ заявила, что весь штат Джамму и Кашмир 

является неотъемлемой и неотчуждаемой частью Индии и так называемый 

китайско-пакистанский экономический коридор проходит через территорию 

Индии, незаконно оккупируемую Пакистаном. Необоснованные ссылки 

Пакистана на резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций вводят в заблуждение и имеют целью отвлечь внимание от собственного 

вопиющего игнорирования этим государством несоблюдения международных 

обязательств, таких как резолюция 1267 (1999), а также обязательств в рамках 

решений Группы разработки финансовых мер, которая в феврале 2018 года 

призвала усилить мониторинг Пакистана вследствие обеспокоенности в связи с 

финансированием терроризма. Запрещенные Организацией Объединенных 

Наций террористические организации, такие как «Лашкар-и-Тайба» и лицо, 

которое считается в международном масштабе его главой: Хафиз Саид, 

организатор террористических актов в Мумбае 26 ноября 2008 года, а также 

«Джаиш-э-Мохаммед» и «Хизбул Муджахидин», по-прежнему 

беспрепятственно осуществляют деятельность на территориях, контролируемых 

Пакистаном. Пакистан проводит активную кампанию по дестабилизации 

обстановки в индийском штате Джамму и Кашмир путем содействия 

незаконному проникновению через границы и терроризму; призывов к насилию 

и беспорядкам, их поощрения и прославления; и путем выдвижения 

беспочвенных обвинений на международных форумах. Представитель 

Пакистана в ходе своего первого выступления в порядке осуществления права 

на ответ заявил, что позиция Индии по вопросу Джамму и Кашмира откровенно 

лжива. Он заявил, что вопрос Джамму и Кашмира является не только 

двусторонним спором между Индией и Пакистаном, но и международным 

вопросом, так как он касается международного мира и безопасности, а также 

вопросом прав человека и самоопределения. Он напомнил, что существуют 

международные резолюции, в которых заявлено, что законное право на 

самоопределение не следует путать с терроризмом.  Ввиду этой причины Совет 

Безопасности Организации Объединенных Наций включил его в свою повестку 

дня и принял ряд резолюций, включая резолюции 47 (1948 год), 51 (1948 год), 80 

(1950 год), 91 (1951 год) и 22 (1957 год) и две резолюции Комиссии Совета по 

Индии и Пакистану, которые сохраняют актуальность и которые необходимо 

осуществить.  Он отметил, что притязания Индии на суверенитет не признаются 
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ни единым членом Организации Объединенных Наций и, таким образом, только 

оккупант стал бы возражать против осуществления резолюций Организации 

Объединенных Наций. По вопросу терроризма он заявил, что это глобальная 

проблема, с которой сталкиваются все страны. Представитель сказал, что Индия 

планировала, финансировала и осуществляла террористическую деятельность в 

Пакистане, отмечая в этой связи арест в Пакистане действующего морского 

офицера, который признался в планировании и совершении террористических 

актов и актов, направленных на подрыв стабильности, в Пакистане. Он также 

отметил, что именно сама Индия совершила нарушения режима прекращения 

огня в Джамму и Кашмире, о которых Пакистан сообщил Группе военных 

наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и Пакистане - 

миссии по поддержанию мира, роль которой состоит в проведении проверок 

информации о таких нарушениях. 

40. Представитель Индии в ходе своего второго выступления в порядке 

осуществления права на ответ заявила, что Индия многократно обращалась к 

Пакистану с просьбой выполнять свое обязательство по недопущению 

использования какой-либо территории под его контролем против Индии каким-

либо образом; уважать неприкосновенность международной границы и Линии 

контроля; и соблюдать договоренность 2003 года о прекращении огня вдоль 

международной границы и Линии контроля.  У каждой страны имеется законное 

право защищать свою национальную безопасность и территориальную 

целостность, и Индия будет решительным образом противостоять 

проникновению террористов на ее территорию и сохраняет право реагировать на 

огневое прикрытие, применяемое с целью поддержки такого проникновения. 

Представитель Индии упомянул, что заявление Пакистана о предоставлении 

«политической, дипломатической и моральной поддержки» фактически 

распространяется на предоставление военной, финансовой и логистической 

поддержки терроризма, направленного против Индии, и разносит ядовитые 

семена религиозного экстремизма под предлогом оказываемой политической и 

моральной поддержки. Представитель Пакистана в ходе своего второго 

выступления в порядке осуществления права на ответ заявил, что 

принципиальная политика Пакистана безусловно состоит в том, чтобы 

оказывать политическую, моральную и дипломатическую поддержку праву 

народа Джамму и Кашмира на самоопределение, и что  Пакистан не допускает 

использования своей территории для совершения террористических актов где-

либо, а Индия непосредственно совершает террористические акты внутри 

Пакистана, в том числе используя территорию Афганистана. Что касается 

религиозной нетерпимости, экстремизм, инспирированный «Вишвой Хинду 

Паришад» (ВХП) и «Раштрией Сваямсевак Санкх», и явление нетерпимости, 

существующее в целом в Индии, видны всему миру. Он отметил, что резолюции 

Организации Объединенных Наций по Джамму и Кашмиру были приняты и 

Пакистаном, и Индией, и имеют обязательный характер для обоих. 

Следовательно, когда Индия отрицает эти резолюции – которые еще остаются 

неосуществленными – она также отказывается признать, что ее собственные 

лидеры их приняли. Представитель повторил призыв ко всем государствам-

членам настоятельно призвать Индию выполнить резолюции Организации 

Объединенных Наций по Кашмиру. 

41. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также одобрила доклад 

Комитета по торговле и инвестициям о работе его пятой сессии.   

42. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению доклад четвертого совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли, записку секретариата «Торговая и инвестиционная деятельность в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  стратегические задачи и ответные меры 
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секретариата» и информационный документ об Азиатско-тихоокеанском бизнес-

форуме 2018 года.   

Подпункт с 

Транспорт 

43. В дополнение к стандартным документам для рассмотрения в рамках 

пункта 3 повестки дня на рассмотрении Комиссии также находилась записка 

секретариата об активизации региональных усилий по повышению безопасности 

дорожного движения (ESCAP/74/9).   

44. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Китая, Малайзии, Республики Корея, 

Российской Федерации и Таиланда.  Кроме того, с заявлением выступил 

представитель Форума тихоокеанских островов по вопросам развития.   

45. Комиссия признала, что развитие интегрированного и интермодального 

транспорта, бесперебойной связи и городского транспорта необходимо для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения целей в 

области устойчивого развития.  Должным образом связанная и интегрированная 

система транспорта и развитая городская мобильность способны повысить 

доступность для уязвимых групп населения, способствовать развитию торговли 

и инвестиций, создавать новые возможности для трудоустройства и, в конечном 

итоге, способствовать сокращению неравенства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

46. Комиссия была проинформирована о национальных и субрегиональных 

инициативах и проектах, реализуемых государствами-членами и направленных 

на достижение устойчивой бесперебойной связуемости для людей и товаров, 

принимая во внимание вопросы экологической эффективности, 

энергоэффективности и согласованные операционные стандарты для всех видов 

транспорта.  В этой связи Комиссия была проинформирована рядом государств-

членов о том, что их правительства включили вопросы бесперебойной 

связуемости в их соответствующие генеральные планы развития или 

национальные транспортные стратегии для выполнения требований Повестки 

дня на период до 2030 года.   

47. Комиссия отметила, что государства-члены все активнее интегрируют 

свои национальные планы по развитию транспортной инфраструктуры с 

субрегиональными и региональными инициативами в области связуемости, 

в частности предоставляя странам, не имеющим выхода к морю, и отдаленным 

внутренним районам доступ к международным морским портам.   

48. В этой связи некоторые представители отметили, что двусторонние и 

многосторонние инициативы, такие как инициатива «Один пояс – один путь», 

являются подходящими рамками сотрудничества для решения ряда связанных с 

транспортом вопросов в интересах реализации Повестки дня на период до 

2030 года.  Комиссия была проинформирована о прогрессе в вопросах 

региональной связуемости в рамках ряда субрегиональных инициатив, таких как 

Форум Бангладеш, Индии, Китая и Мьянмы по региональному сотрудничеству, 

Инициатива Бенгальского залива по многостороннему техническому и 

экономическому сотрудничеству, программа Субрегионального экономического 

сотрудничества Южной Азии и Ассоциация регионального сотрудничества 

стран Южной Азии.  Один представитель также отметил, что межрегиональный 

координационный комитет по транспорту между Азией и Европой, который в 

настоящее время создается ЭСКАТО в сотрудничестве с Европейской 

экономической комиссией, также послужит площадкой для вовлечения всех 
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заинтересованных сторон в решение вопросов, касающихся развития 

внутрирегиональной и межрегиональной связуемости.   

49. Комиссия далее признала, что инновации, использование новых 

технологий и внедрение интеллектуальных транспортных систем могут играть 

важную роль в сокращении степени зависимости транспорта от ископаемых 

видов топлива, уменьшении объемов выбросов парниковых газов, решении 

проблемы дорожных заторов и снижении доминирующей роли дорожного 

транспорта посредством перехода к более экологически чистым видам 

транспорта, таким как железнодорожный и водный виды транспорта.  В этой 

связи Комиссия отметила программы, которые реализуются в регионе по 

развитию систем массовых железнодорожных перевозок, а также 

железнодорожных перевозок на большие расстояния для укрепления 

устойчивого экономического развития и социальной интеграции.   

50. Комиссия напомнила о Декларации министров об устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной программе 

действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы) и еще раз подтвердила, что их 

выполнение является приоритетной задачей.  В этой связи Комиссия подчеркнула 

важность достижения общерегионального упрощения процедур международных 

транспортных перевозок за счет упрощения и согласования документов и 

процедур, применения эффективных методов управления транспортной 

инфраструктурой и услугами, а также скоординированного развития и 

эксплуатации «сухих портов» и интермодальной инфраструктуры.   

51. Комиссия признала, что Межправительственное соглашение по сети 

Азиатских автомобильных дорог, Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих 

портах» представляют собой нормативную базу для развития транспорта в 

регионе.  Она подчеркнула, что Межправительственное соглашение о 

международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных 

дорог, заключенное между правительствами Китая, Монголии и Российской 

Федерации сыграет важную роль в эксплуатации сети Азиатских автомобильных 

дорог и приняла к сведению призыв, обращенный ко всем государствам-членам 

сети Азиатских автомобильных дорог, рассмотреть возможность присоединения 

к данному Соглашению.   

52. Комиссия признала, что темпы автомобилизации и растущий спрос на 

транспорт в регионе свидетельствуют о необходимости устойчивых, 

инклюзивных и доступных систем городского транспорта.  В этой связи было 

отмечено, что безопасность дорожного движения должна рассматриваться не 

только с точки зрения дорожно-транспортных происшествий, но и с точки 

зрения прочих связанных негативных внешних последствий, таких как 

респираторные заболевания.   

53. Комиссия была проинформирована об итогах Международной 

конференции высокого уровня «Город и транспорт:  безопасность, 

эффективность, устойчивость»», проводившейся в Хабаровске (Российская 

Федерация) 4-5 сентября 2017 года, на которой обсуждались вопросы, 

касающиеся общественного транспорта, немоторизованных видов транспорта, 

электромобилей и смарт-каров, использования интеллектуальных транспортных 

систем, в том числе глобальных спутниковых систем навигации, в качестве 

важных компонентов устойчивых городских транспортных систем.   

54. Комиссия признала, что безопасность дорожного движения является 

региональной проблемой, требующей неотложного внимания.  В этой связи 
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Комиссия была проинформирована о новом приложении к 

Межправительственному соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог 

«Нормы проектирования Азиатских автомобильных дорог для обеспечения 

безопасности дорожного движения», которое было принято Рабочей группой по 

Азиатским автомобильным дорогам на ее седьмом совещании в декабре 2017 года 

и о прогрессе, достигнутом в Малайзии за счет реализации комплексной 

национальной программы повышения безопасности дорожного движения, в том 

числе ее элементов, касающихся обеспечения правопорядка, повышения уровня 

национальной осведомленности и профессиональной подготовки учителей для 

обучения вопросам безопасности дорожного движения в начальных школах.   

55. Признавая, что обмен передовыми методами должен быть частью общего 

подхода к сокращению смертности и травматизма на дорогах, в рамках 

реализуемых усилий, направленных на достижение показателей цели 3 в 

области устойчивого развития, касающейся обеспечения здорового образа 

жизни и содействия благополучию, Комиссия приняла к сведению предложение 

Малайзии сотрудничать с секретариатом ЭСКАТО в распространении 

информации и передовых методов, за счет организации на своей территории 

соответствующего практикума.  Она также приняла к сведению мнение о том, 

что безопасность дорожного движения в регионе может быть повышена за счет 

разработки руководящих указаний, касающихся стандартов проведения аудитов 

безопасности дорог, а также комплексных руководящих указаний, касающихся 

проведения информационно-пропагандисткой деятельности и повышения 

осведомленности о вопросах безопасности дорожного движения.   

56. Комиссия приняла к сведению мнение о том, что декарбонизация и 

модернизация морского сектора должны стать частью общего подхода, 

направленного на смягчение негативных последствий, связанных с использованием 

транспорта, в частности для тихоокеанских островных стран.  В этой связи 

Комиссия отметила трудности, с которыми сталкиваются тихоокеанские 

островные страны в процессе замены их зачастую устаревшего флота 

современными и более экологически чистыми судами.   

57. Комиссия признала, что развитие устойчивой транспортной связуемости, 

интеллектуальных городов и повышение безопасности дорожного движения 

являются долгосрочными задачами, требующими эффективных партнерских 

отношений и сотрудничества между государствами-членами, и отметила 

важную роль секретариата ЭСКАТО в том, что касается развития потенциала и 

оказания помощи государствам-членам в осуществлении соответствующих 

программ и мероприятий.  Она также приняла к сведению готовность к 

дальнейшему сотрудничеству между ЭСКАТО и правительствами стран региона.   

58. Комиссия отметила финансовую поддержку правительств Китая, 

Республики Корея и Российской Федерации, оказываемую ЭСКАТО в 

реализации проектов, касающихся развития устойчивой транспортной 

связуемости, внедрения интеллектуальных транспортных систем и повышения 

безопасности дорожного движения.  Она также отметила их готовность и далее 

содействовать осуществлению Декларации министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет более 

активного сотрудничества с секретариатом ЭСКАТО.  В этой связи Комиссия 

также приветствовала реализуемую в настоящее время и запланированную на 

будущее деятельность секретариата по вопросам оказания помощи 

государствам-членам в развитии региональной транспортной связуемости.   

59. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата об активизации региональных усилий по 

повышению безопасности дорожного движения.   
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60. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла резолюцию 

74/2 о поощрении применения региональных рамок планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» международного значения.   

61. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 74/3 о повышении безопасности дорожного движения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в интересах развития устойчивых транспортных систем.   

62. После принятия резолюций представитель Соединенных Штатов Америки 

озвучила обеспокоенность ее правительства в связи с отдельными ссылками на 

правовые инструменты и соглашения, которые, во многих случаях, были 

подготовлены в рамках региональной организации Объединенных Наций, и 

сторонами которых является лишь небольшое количество членов.  Она также 

озвучила обеспокоенность правительства ее страны в связи с ссылками на 

признанные на международном уровне стандарты, так как национальные 

правительства обладают наилучшими возможностями для уравновешивания 

аспектов, касающихся безопасности дорожного движения и прочих факторов.   

Подпункт d 

Окружающая среда и развитие 

63. В дополнение к стандартным документам, которые рассматривались по 

пункту 3 повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад о работе 

седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/10), Декларация министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года 

(ESCAP/74/10/Add.1), записка секретариата об укреплении региональной 

координации деятельности в области водных ресурсов (ЕSCAP/74/11), записка 

«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), доклад Совета управляющих Центра по уменьшению бедности 

на основе устойчивого сельского хозяйства о работе его четырнадцатой сессии 

(ЕSCAP/74/13), доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства о работе его тринадцатой сессии 

(ЕSCAP/74/14), доклад Комитета по координации программ геонаучных 

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

Комиссии по реке Меконг (ESCAP/74/INF/2). 

64. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Ирана (Исламской Республики), 

Китая, Республики Корея, Российской Федерации и Таиланда.   

65. Комиссия с удовлетворением отметила успешную организацию работы 

седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Она с удовлетворением отметила усилия ЭСКАТО и 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде по 

совместному проведению Конференции и заявила о поддержке в ходе 

осуществления Декларации министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года.   

66. Комиссия отметила проблемы, с которыми сталкивается Азиатско-

Тихоокеанский регион в области обеспечения устойчивого развития и 

экологической устойчивости.  Комиссия отметила, что быстрые темпы роста 

привели к появлению проблем в области управления природными ресурсами и 

обратила особое внимание на такие экологические проблемы, как загрязнение 
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воды и морской мусор, обезлесение, деградация наземных и водных экосистем и 

существование угрозы для дикой природы, неустойчивые модели потребления и 

методы ведения сельскохозяйственной деятельности, незапланированный рост 

городов и прочее.  Многие страны уязвимы к негативным последствиям 

изменения климата и связанным с ним стихийным бедствиям, и некоторые из 

них разработали ориентированные на малоимущие слои населения стратегии 

управления и планы действий по адаптации и смягчению последствий в целях 

осуществления Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата.   

67. Комиссия отметила необходимость проведения институциональных и 

политических реформ для обеспечения устойчивого развития, а также важность 

включения экологических аспектов в национальные повестки дня в области 

развития в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Комиссия была проинформирована о реализации проектов и инициатив в 

области экологии и развития в различных странах.  Она признала, что удалось 

добиться прогресса в том, что касается сокращения выбросов основных 

загрязняющих веществ и диоксида углерода, увеличения площади лесов, борьбы 

с обезлесением, при одновременном следовании принципам «зеленого» 

развития и «зеленой» экономики.   

68. Комиссия была проинформирована об усилиях, реализуемых в целях 

сокращения пластмассовых отходов в океане за счет привлечения местных общин 

и других заинтересованных сторон и повышения уровня осведомленности, 

а также добровольных обязательствах, взятых на себя правительством Таиланда 

во время Конференции Организации Объединенных Наций по содействию 

достижению цели 14 в области устойчивого развития в 2017 году.  Комиссия 

была также проинформирована о том, что правительство Российской Федерации 

обязалось выделить финансовые средства на ведение работы на 

субрегиональном уровне в области морских ресурсов, начиная с 2019 года.   

69. Комиссия была проинформирована о реализуемых государствами-членами 

усилиях, направленных на поощрение развития низкоуглеродных городов, в том 

числе за счет разработки экологических показателей для устойчивых городов, и 

о роли климатической политики на субнациональном уровне в поощрении 

развития низкоуглеродных, удобных для проживания и устойчивых городов.   

70. Комиссия отметила важность управления сельскохозяйственной 

деятельностью и природными ресурсами для устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  С учетом необходимости поощрения развития 

устойчивой механизации сельского хозяйства в регионе, Комиссия с 

удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Центром по устойчивой 

механизации сельского хозяйства в 2017 году.  Комиссия заявила о поддержке 

осуществления плана работы Центра в 2018 году и его среднесрочной стратегии 

развития (2017–2019 годы).  Комиссия также подчеркнула важность мобилизации 

большего количества ресурсов для того, чтобы Центр смог реализовывать 

адресные мероприятий по развитию потенциала и обмену знаниями для членов 

и ассоциированных членов, а также важность более активного оказания 

поддержки и технической помощи малым фермерским хозяйствам по вопросам 

механизации для развития устойчивого сельского хозяйства, экологически 

чистой энергетики и обеспечения чистоты водных ресурсов.   

71. Комиссия была проинформирована об обязательстве, взятом на себя 

правительством Республики Корея по дальнейшей активизации сотрудничества 

с районом реки Меконг для повышения качества жизни и содействия 

экономическому развитию.  В рамках ее «Новой южной политики» 

сотрудничество с районом реки Меконг позволит повысить уровень 
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связуемости и преодолеть существующий разрыв в развитии в государствах-

членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.   

72. Комиссия отметила необходимость укрепления регионального 

сотрудничества по широкому кругу экологических вопросов, включая вопросы 

борьбы с загрязнениями, прибрежных и морских ресурсов, охраны и 

рационального использования водных ресурсов и управления природными 

ресурсами.  Кроме того, необходимо выделять финансовые ресурсы для 

оказания технической помощи и помощи в развитии потенциала, 

совершенствования данных и передачи технологий в интересах борьбы с 

изменением климата и достижения «зеленой» экономики.  В целях содействия 

экологически чистому росту в регионе Комиссия призвала обмениваться 

знаниями и передовыми методами, и отметила преимущества обмена опытом, 

полученным в других странах.  В этой связи Комиссия отметила роль ЭСКАТО 

в содействии проведению такого обмена в интересах достижения целей в 

области устойчивого развития государствами-членами.   

73. Один представитель озвучил мнение о том, что Комитет по окружающей 

среде и развитию должен работать по следующим направлениям:  включение 

экологических вопросов в курс, политику и стратегии развития для 

рационального планирования и использования водных ресурсов и региональное 

сотрудничество в интересах повышения безопасности и рационального 

использования энергии.  Этот представитель предложил секретариату 

рассмотреть вопросы, касающиеся вспомогательной структуры Комиссии, 

включая работы ее региональных учреждений, а именно вопросы реализации 

институциональных реформ, развития потенциала и передачи технологий.   

74. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также одобрила доклад 

о работе седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и доклад Совета управляющих Центра по 

устойчивой механизации сельского хозяйства о работе его тринадцатой сессии.   

75. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата об укреплении региональной координации 

деятельности в области водных ресурсов, записку секретариата «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», доклад 

Комитета по координации программ геонаучных исследований в Восточной и 

Юго-Восточной Азии и доклад Комиссии по реке Меконг.   

76. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 74/4 об осуществлении Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года заносимым в 

отчет о заседании голосованием 30 голосами против 1 при 1 воздержавшемся.  

Результаты голосования были следующие: 

а) За:  Австралия, Армения, Бангладеш, Бутан, Вануату, Индия, 

Индонезия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Китай, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Монголия, Непал, Пакистан, 

Папуа – Новая Гвинея, Республика Корея, Российская Федерация, Самоа, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, 

Тимор-Лешти, Тонга, Турция, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка и Япония;   

b) Против:  Соединенные Штаты Америки; 
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с) Воздержавшиеся:  Бруней – Даруссалам. 

77. Представитель Соединенных Штатов Америки объяснила, что ее 

делегация проголосовала против принятия резолюции из-за вопросов, 

касающихся лежащей в основе Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года.  Что касается 

формулировок по вопросу изменения климата и ссылки на Парижское 

соглашение, она отметила, что Соединенные Штаты Америки объявили о своем 

намерении выйти из Парижского соглашения, как только это станет возможным, 

и, соответственно, такие формулировки не повлияют на позицию ее делегации.  

Что касается пункта 17 Декларации министров, она объяснила, что ее делегация 

не одобряет избирательное выделение отдельных принципов Рио-де-

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 1992 года и считает, 

что принцип 7 неактуален и неприменим к кругу вопросов, рассмотренных в 

Декларации министров.  Ее делегация не согласна с ссылками на передачу 

технологий и продолжает выступать против формулировок, которые, по мнению 

ее делегации, подрывают права интеллектуальной собственности.  Многие 

итоговые документы, на которых содержатся ссылки в Декларации министров, в 

том числе Повестка дня на период до 2030 года, Аддис-Абебская программа 

действий, Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы и Новая программа развития городов являются 

необязательными документами, которые не создают и не оказывают влияния на 

права или обязательства, существующие в рамках международного права.  

Ссылаясь на пункт 58 Повестки дня на период до 2030 года, она подчеркнула, 

что в деле ее осуществления необходимо с уважением относиться к 

независимому характеру других процессов и учреждений, в том числе 

Всемирной торговой организации, и не наносить им ущерба.   

78. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 74/5 о преобразовании Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства в межправительственную организацию вне 

системы Организации Объединенных Наций.   

Подпункт е 

Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и инновации 

79. В дополнение к стандартным документам, которые рассматривались по 

пункту 3 повестки дня, на рассмотрении Комиссии находился доклад Совета 

управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии о 

работе его тринадцатой сессии (ESCAP/74/7), записка секретариата, касающаяся 

доклада о проблемах и возможностях, связанных с обеспечением всеобщего 

доступа к широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/74/15), записка секретариата о перспективах развития технологий в 

интересах устойчивого развития (ESCAP/74/16), доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития о работе его двенадцатой сессии (ESCAP/74/18) 

и записка секретариата «Формирующиеся тенденции в области инновационной 

политики, призванные ускорить ход достижения Целей в области устойчивого 

развития: стимулирование инклюзивных инноваций и поддержка социального 

предпринимательства» (ESCAP/74/32).  

80. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Китая, Корейской Народно-

Демократической Республики, Республики Корея, Таиланда, Фиджи и Филиппин. 

81. Комиссия приветствовала меры, принятые секретариатом в интересах 

осуществления резолюции 72/10 о региональном обзоре хода осуществления 
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решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества.  Она обратилась с призывом к государствам-членам и далее 

прикладывать усилия к осуществлению данной резолюции, принимая во 

внимание тот факт, что решения Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества тесно связаны с целями в области 

устойчивого развития и, что информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) выполняют важную функцию катализатора для достижения целей в 

области устойчивого развития.   

82. Комиссия отметила важность поощрения развития соединяемости в сфере 

ИКТ, в частности, обеспечения ее физической и ценовой доступности и 

надежности доступа к широкополосной связи для всех в интересах достижения 

целей в области устойчивого развития.  Кроме того, существует необходимость 

расширения доступа к широкополосным сетям, укрепления кибербезопасности 

и развития ориентированных на нужды человека стратегий для развития 

искусственного интеллекта, Интернета вещей и геопространственной 

информации.  Можно было бы собирать примеры использования 

искусственного интеллекта и геопространственной информации и данные о 

соответствующих отраслевых инициативах и распространять данный опыт 

между странами, в том числе в рамках деятельности по развитию потенциала по 

различным направлениям.  Представитель Республики Корея предложил 

обмениваться техническим опытом, опытом в разработке стратегий и 

передовыми методами в области использования широкополосных сетей нового 

поколения на базе пятого поколения беспроводных систем (технологий 5G) с 

другими государствами-членами.   

83. Комиссия признала важную роль ИКТ в форме искусственного интеллекта 

и Интернета вещей в содействии социально-экономическому развитию и 

сокращении масштабов нищеты.  Комиссия была проинформирована о 

различных страновых инициативах, в том числе о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении экономической модели «Таиланд 4.0» и соединяемости в сфере 

ИКТ;  реализации усилий, направленных на обеспечение всеобщего, 

недискриминационного и доступного по цене доступа к сети Интернет для всех 

в интересах преодоления «цифрового разрыва» и расширения охвата 

цифровыми технологиями по линии программы «Цифровая Индия» в Индии, а 

также «Цифровая Бангладеш», которая является неотъемлемой частью 

Стратегической концепции правительства Бангладеш на период до 2021 года, 

направленной на обеспечение благополучия и справедливости в Бангладеш и 

приобретения этой страной статуса страны со средним уровнем дохода.   

84. Комиссия отметила, что укрепление соединяемости в сфере ИКТ по линии 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали вносит вклад в 

общее социально-экономическое развитие региона, в том числе в том, что 

касается снижения риска бедствий и, что ИКТ обеспечивает соединяемость 

между различными странами.  В этой связи Комиссия призвала всех членов, 

ассоциированных членов и партнеров ЭСКАТО продолжать тесное 

сотрудничество в области осуществления инициативы по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали в интересах преодоления 

«цифрового разрыва» между странами.  Было отмечено что данная инициатива 

способствует более динамичному расширению доступа к широкополосным 

сетям среди государств-членов ЭСКАТО.  Комиссия была проинформирована о 

проведении в Бангладеш первой сессии Руководящего комитета по вопросам 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали в ноябре 2017 года, 

в результате которой удалось добиться регионального консенсуса по вопросу 

развития бесперебойной широкополосной связи за счет деятельности на 

субрегиональном уровне и при поддержке многосторонних партнерств.  

Ряд стран приветствовали работу ЭСКАТО в области развития регионального 
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сотрудничества по вопросу расширения доступа к широкополосным сетям для 

тихоокеанских островных стран и проинформировали Комиссию о том, что 

были определены ключевые приоритетные направления для разработки плана 

осуществления инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали на субрегиональном уровне в Тихоокеанском субрегионе.   

85. Комиссия отметила, что наука, техника и инновации являются основными 

движущими силами для устойчивого развития в регионе, и приветствовала 

включение вопросов, касающихся техники и инноваций, в свою программу 

работы.  Комиссия далее отметила ключевую роль новых и развивающихся 

технологий для обеспечения устойчивого развития.   

86. Некоторые представители предложили, что более развитые страны в 

области разработки, использования и регулировании искусственного интеллекта 

могли бы оказать помощь отстающим в этом отношении странам.  Комиссия 

отметила, что интеллект, инновации, инклюзивность и взаимодействие 

являются основными принципами цифровой экономики и общества.   

87. Комиссия была проинформирована об Азиатско-тихоокеанском форуме по 

научно-технологическим паркам, который проводился в провинции Аньхой 

(Китай) в ноябре 2017 года и о предложении Китая активизировать 

сотрудничество с секретариатом ЭСКАТО и государствами-членами в области 

инноваций, а также содействовать инновационному развитию в регионе.   

88. Один представитель озвучил мнение о том, что Комитет по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям должен уделять должное внимание вопросу распространения 

передовых методов в сфере науки и технологий в развивающихся и наименее 

развитых странах и содействовать развитию потенциала в них в интересах 

достижения целей в области устойчивого развития.   

89. Комиссия выразила благодарность Азиатско-тихоокеанскому учебному 

центру информационно-коммуникационной технологии в целях развития за 

вклад в развитие потенциала государств-членов в области использования ИКТ в 

интересах устойчивого развития за счет реализации ведущих программ 

профессиональной подготовки для лиц, ответственных за принятие решений, 

женщин и молодежи.   

90. Комиссия отметила необходимость преодоления «цифрового разрыва» и 

понимания последствий развития цифровой экономики, в том числе того, каким 

образом она может способствовать увеличению степени уязвимости.  В этой 

связи один представитель обратил внимание на инициативу «Женщины и 

передовые разработки в области ИКТ» Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития, 

которая позволяет получить образование женщинам, принадлежащим к 

уязвимым слоям населения, и обладающим ограниченным доступом к ИКТ, 

и призвал другие страны принять участие в реализации этой инициативы.   

91. Комиссия подчеркнула, что сохраняется значимость развития потенциала 

в области использования информационно-коммуникационных технологий с тем, 

чтобы страны могли в полной степени воспользоваться преимуществами 

быстрыми темпами развивающихся цифровых инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития, и призвала развивать свои программы по 

наращиванию потенциала в поддержку осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года.   
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92. Один представитель отметил, что программы Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития 

вносят вклад в достижение целей в области устойчивого развития, в частности тех 

целей, которые касаются качественного образования (цель 4), обеспечения 

гендерного равенства (цель 5) и достойных рабочих мест и экономического роста 

(цель 8).  Комиссия была проинформирована о субрегиональном запуске 

инициативы «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» в странах 

АСЕАН, которое официально состоялось в Маниле в августе 2017 года, и что 

Филиппины включили Академию основ ИКТ для лидеров государственного 

управления Центра в свои мероприятия по профессиональной подготовке главных 

государственных должностных лиц по информационным технологиям.   

93. Комиссия признала важность деятельности по развитию потенциала лиц, 

ответственных за принятие решений, Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологий в области науки, техники и инноваций, разработки, принятия и 

адаптации новых и разрабатываемых технологий, передачи и коммерциализации 

технологий.  Комиссия с удовлетворением отметила работу Центра.   

94. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла к сведению 

записку секретариата, касающуюся доклада о проблемах и возможностях, 

связанных с обеспечением всеобщего доступа к широкополосной связи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, записку секретариата о перспективах развития технологий 

в интересах устойчивого развития и записку секретариата «Формирующиеся 

тенденции в области инновационной политики, призванные ускорить ход 

достижения Целей в области устойчивого развития: стимулирование инклюзивных 

инноваций и поддержка социального предпринимательства».   

95. На своем седьмом пленарном заседании Комиссия также приняла доклад 

Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 

о работе его тринадцатой сессии и доклад Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития о работе его двенадцатой сессии.   

Подпункт f 

Снижение риска бедствий 

96. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад Комитета по 

уменьшению опасности бедствий  о работе его пятой сессии (ESCAP/74/17), 

доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его второй сессии 

(ESCAP/74/19), доклад Комитета по тайфунам (ESCAP/74/INF/3) и доклад 

Группы по тропическим циклонам (ESCAP/74/INF/4). 

97. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Индии, Ирана (Исламской 

Республики), Китая, Таиланда и Японии.  Также с заявлением выступил 

представитель Комитета ЭСКАТО/ВМО по тайфунам. 

98. Комиссия была проинформирована о текущих усилиях Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям, которая включает 

региональную платформу для систем раннего оповещения о многих видах 

опасных явлений, геопространственные услуги и региональный центр знаний и 

информации.  Комиссия признала важность сети с точки зрения содействия 

региональной координации и многопрофильного взаимодействия по вопросам 

снижения риска бедствий, опирающихся на нормативную и аналитическую 

работу секретарита в области снижения риска бедствий. 
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99. Комиссия была проинформирована о страновых инициативах в области 

раннего оповещения о многих видах опасных явлений. Комиссия признала роль 

ЭСКАТО в укреплении потенциала тихоокеанских островных стран в плане 

систем раннего оповещения о многих видах опасных явлений, в которых 

используется геопространственная информация. Комиссия приветствовала 

получающие поддержку ЭСКАТО инициативы в области регионального 

сотрудничества по вопросам мониторинга засух, борьбы с песчаными и 

пыльными бурями и микросейсморайонирования. 

100. Комиссия подчеркнула важную роль систем раннего оповещения о многих 

видах опасных явлений с точки зрения укрепления потенциала противодействия 

бедствиям, направленного на достижение целей в области устойчивого развития.  

В этой связи Комиссия высоко оценила успехи Целевого фонда ЭСКАТО с 

участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и 

изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии, 

достигнутые во внедрении региональных систем раннего оповещения о многих 

видах опасных явлений и в поддержке процесса разработки согласованного 

стандартного порядка использования систем раннего оповещения о многих 

видах опасных явлений в прибрежных районах, отмечая в то же время, что 

усилия, осуществление которых предполагает использование Целевого фонда 

для внедрения систем раннего оповещения о многих видах опасных явлений, 

могут быть дополнительно активизированы при помощи более прочных 

партнерств с донорами и государствами-членами. 

101. Комиссия подчеркнула важность укрепления региональных сетей для 

обмена информацией, касающейся предупреждения об опасных явлениях, и ее 

распространения, более активной мобилизации ресурсов и поддержки 

формирования дезагрегированных данных в интересах оценки риска бедствий, в 

частности при помощи использования географических информационных систем 

и космических технологий. 

102. Комиссия была проинформирована об инициативах стран в области 

применения космических технологий в интересах борьбы с бедствиями, в том 

числе о состоявшемся 11 мая 2018 года запуске Бангладеш своего первого 

высокоорбитального спутника связи. 

103. Комиссия признала роль ЭСКАТО в поддержке регионального 

сотрудничества по вопросам космических технологий в интересах снижения 

риска бедствий и выразила свою приверженность Региональной программе 

применения космической техники в целях устойчивого развития, рекомендуя 

ЭСКАТО оказывать дальнейшую помощь в использовании географических 

информационных систем  и космических технологий в рамках программ по 

распространению информации, предупреждающей о бедствиях, по оценке риска 

и по восстановлению после бедствий.  Комиссия была проинформирована о 

поддержке, оказываемой правительством Китая действующему под эгидой 

ЭСКАТО Региональному механизму сотрудничества по мониторингу и раннему 

предупреждению засух, и о поступившем со стороны правительства Китая 

предложении продолжать оказывать помощь в интересах разработки Азиатско-

Тихоокеанского плана действий по применению космических технологий (2018-

2030 годы). 

104. Комиссия отметила деятельность Группы экспертов по статистическим 

показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

направленную на поддержку мониторинга осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и поддержку 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.  

Один представитель подчеркнул, что Сендайскую рамочную программу по 
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снижению риска бедствий следует реализовывать при помощи постоянного и 

обширного обмена знаниями и передовой практикой по всему региону. 

105. Комиссия подчеркнула необходимость в обмене знаниями и информацией 

по всем аспектам снижения риска бедствий при помощи укрепления потенциала и 

регионального сотрудничества и выразила поддержку роли, которую играет 

Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о 

бедствиях в деле укрепления регионального сотрудничества по вопросам 

управления информацией о бедствиях.  Были признаны преимущества, которые 

могут дать всему региону предлагаемая сеть противодействия песчаным и 

пыльным бурям и система оповещения о них, а также была с признательностью 

отмечена техническая помощь, которая была предоставлена Центром на цели 

снижения сейсмических рисков.  Представитель Исламской Республики Иран 

проинформировал Комиссию о том, что, как ожидается, к концу 2018 года Центр 

будет функционировать в полном объеме, а также проинформировал Комиссию о 

поддержке Центра со стороны правительства Исламской Республики Иран в деле 

достижения цели, поставленной в резолюциях 71/11 и 67/4 Комиссии. 

106. Комиссия была проинформирована о пятидесятой годовщине Комитета 

ЭСКАТО/ВМО по тайфунам и о роли, которую он играл в снижении риска 

бедствий, связанных с тайфунами, за последние полвека. 

107. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его пятой сессии и 

доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его второй сессии. 

108. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла к сведению 

доклад Комитета по тайфунам и доклад Группы по тропическим циклонам. 

109. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 74/6 о совершенствовании статистики, связанной с бедствиями, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Подпункт g 

Социальное развитие 

110. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад о работе Азиатско-

тихоокеанского межправительственного совещания по третьему обзору и оценке 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(ESCAP/74/20), доклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного 

совещания по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции (ESCAP/74/21), резюме председателя Азиатско-тихоокеанского 

регионального подготовительного совещания по глобальному договору о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ESCAP/74/21/Add.1), доклад 

Межправительственного совещания высокого уровня по среднесрочному обзору 

хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2013–2022 годы (ESCAP/74/22), Пекинская декларация, содержащая План 

действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии 

(ESCAP/74/22/Add.1), записка секретариата об основных задачах в области 

социального развития Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ESCAP/74/23) и 

Вербальная нота Постоянного представительства Китайской Народной 

Республики при Экономической и социальной комиссии Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана в адрес секретариата 
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Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана от 24 апреля 

2018 года (ESCAP/74/INF/5). 

111. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Китая, Таиланда и Фиджи.   

112. Комиссия вновь заявила о своей приверженности сокращению масштабов 

неравенства и формированию инклюзивных обществ, обеспечивающих учет 

интересов всех групп населения, в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года. 

113. Комиссия приняла к сведению деятельность секретариата в области 

социального развития и выразила признательность за поддержку секретариата в 

деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года и за успешную 

организацию Межправительственного совещания высокого уровня по 

среднесрочному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, Азиатско-тихоокеанского 

межправительственного совещания по третьему обзору и оценке Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения и Азиатско-

тихоокеанского регионального подготовительного совещания по глобальному 

договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. 

114. В своем качестве Председателя Азиатско-тихоокеанского 

межправительственного совещания высокого уровня по среднесрочному обзору 

хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2013–2022 годы, г-жа Чжан Хайди представила Пекинскую декларацию, 

содержащую План действий по ускорению осуществления Инчхонской 

стратегии. Комиссия отметила, что План действий послужил для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона новой «дорожной картой» на пути 

достижения целей Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  

2013–2022 годы. 

115. Комиссия отметила социальную защиту в качестве одного из средств 

искоренения нищеты и неравенства, и ряд представителей проинформировали 

Комиссию о национальной политике и программах социальной защиты, таких 

как система государственных карт социальной помощи и жилищные проекты 

для домохозяйств с низким уровнем доходов, ежемесячные пособия на детей, 

другие виды пособий и системы выплат для поддержки уязвимых групп 

населения, а также системы социальной защиты и системы дополнительного 

пенсионного обеспечения, направленные на решение проблемы нищеты и 

защиты пожилых людей от проблемы нестабильности доходов. 

116. Комиссия была проинформирована о национальных инициативах по 

защите и развитию детей, в том числе при помощи центров по обучению и 

реабилитации обездоленных детей и при помощи передовой практики, 

направленной на обеспечение равного доступа к образованию вне зависимости 

от гражданства и миграционного статуса. Один представитель также выразил 

поддержку процессу разработки глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции. 

117. Ряд представителей подчеркнули необходимость гарантировать равные 

возможности трудоустройства для всех, особенно для женщин и инвалидов, и 

содействовать обеспечению стабильности доходов для работников с низким 

уровнем доходов.  Комиссия признала проблемы, связанные с обеспечением 

занятости молодежи, однако согласилась с тем, что у молодежи имеются 

инновационные идеи и что необходимо обеспечивать молодым 

предпринимателям доступ к финансированию. 
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118. Комиссия подчеркнула важность развития с учетом интересов инвалидов 

и важность ускорения хода осуществления Конвенции о правах инвалидов и 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В связи с этим ряд представителей выразили 

признательность за усилия ЭСКАТО, направленные на поощрение 

регионального сотрудничества в осуществлении Инчхонской стратегии, в том 

числе путем содействия применению фактологически обоснованных подходов к 

разработке политики в области инвалидности. 

119. Комиссия также была проинформирована о внедренных в последнее время 

национальной политике и программах, посвященных проблематике 

инвалидности, которые охватывают различные области Инчхонской стратегии. 

К таким страновым инициативам относятся следующие: гармонизация 

национального законодательства с Конвенцией о правах инвалидов; создание 

безбарьерной и доступной среды, такой как, например, доступные 

избирательные участки, для поддержки участия инвалидов в социальной, 

экономической и политической жизни; предоставление возможностей для 

развития профессиональных навыков и трудоустройства и услуг в области 

социальной защиты; совершенствование систем снижения риска бедствий с 

учетом интересов инвалидов; обеспечение инклюзивного образования для детей-

инвалидов; совершенствование раннего обнаружения и предотвращения причин 

инвалидности, а также поддержки в плане медицинских и реабилитационных 

услуг; расширение прав и возможностей женщин-инвалидов и лиц, страдающих 

аутизмом; и совершенствование сбора данных по инвалидности. 

120. Ряд стран вновь подтвердили свою приверженность осуществлению 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

2002 года и обменялись передовым опытом в деле его осуществления, таким как 

принятие мер по обеспечению стабильных доходов для пожилых людей, 

предоставление пожилым людям доступа к услугам здравоохранения на всех 

уровнях, предоставление доступа к ассистивным устройствам и 

совершенствование гериатрической подготовки. 

121. Комиссия отметила, что поощрение гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин необходимо для обеспечения инклюзивного и 

устойчивого развития.  Ряд представителей с обеспокоенностью отметили по-

прежнему широко распространенное явление дискриминации по гендерному 

признаку и тот факт, что гендерное неравенство, которое глубоко укоренено и 

наблюдается во всех странах, продолжает воздействовать на все компоненты 

устойчивого развития.  Были подробно освещены политика и программы по 

содействию расширению экономических прав и возможностей женщин и по 

составлению бюджета с учетом гендерной проблематики, являющиеся 

основными стратегиями содействия формированию инклюзивных и устойчивых 

обществ в рамках достижения целей в области устойчивого развития. 

122. Комиссия подчеркнула важность национальных стратегических и 

законодательных рамочных механизмов с точки зрения создания благоприятных 

условий для содействия участию женщин в принятии решений на равноправной 

основе, ликвидации гендерного насилия и защиты прав женщин, живущих в 

условиях нищеты и находящихся в уязвимом положении, в том числе при 

помощи таких мер, как расширение их доступа к достойным рабочим местам, 

финансированию и инновационным технологиям.  В этой связи один представитель 

отметил исследование ЭСКАТО на тему предпринимательской деятельности 

женщин в АСЕАН, результаты которого показали, что более широкий доступ к 

технологиям и инновационные подходы к обеспечению доступа женщин к 

финансированию и кредитованию являются ключевыми механизмами, которые 
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могут способствовать созданию благоприятных условий для начинающих 

предпринимателей. 

123. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания по третьему обзору 

и оценке Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 

доклад Межправительственного совещания высокого уровня по среднесрочному 

обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы, и предложенный состав Рабочей группы по Азиатско-

тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы, на оставшиеся пять 

лет Десятилетия (2018–2022 годы), представленный в Вербальной ноте 

Постоянного представительства Китайской Народной Республики при 

Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для 

Азии и Тихого океана в адрес секретариата Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 24 апреля 2018 года. 

124. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению доклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного 

совещания по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции и резюме Председателя этого совещания, а также записку 

секретариата об основных задачах в области социального развития Азиатско-

Тихоокеанского региона в контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

125. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 74/7 под названием «Устойчивое развитие с учетом интересов и 

потребностей инвалидов:  осуществление Пекинской декларации, содержащей 

План действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии». 

126. После принятия этой резолюции представитель Соединенных Штатов 

Америки заявила о том, что ее делегация рада присоединиться к консенсусу по 

этой резолюции, но, хотя в Инчхонской стратегии и Пекинской декларации 

содержится много полезных положений с точки зрения расширения прав и 

возможностей инвалидов, ее делегация поддерживает не все заявления и 

рекомендации, изложенные в данных документах. 

Подпункт h 

Статистика 

127. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились записка секретариата под 

названием «Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями: 

результаты работы Группы экспертов по статистическим показателям, 

связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ЕSCAP/74/24), 

записка секретариата, посвященная докладу о работе третьего совещания 

Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЕSCAP/74/25) и доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его тринадцатой 

сессии (ЕSCAP/74/26). 

128. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Ирана (Исламской Республики), 

Китая, Малайзии, Российской Федерации, Самоа, Таиланда и Японии. 

129. Комиссия подчеркнула важность совершенствования статистики для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и для укрепления 
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фактологической базы для разработки политики.  Она отметила роль общей 

концепции и рамок действий статистического сообщества Азиатско-

Тихоокеанского региона в деле активизации национальной поддержки развития 

статистики и признала, что инициатива секретариата, направленная на повышение 

согласованности процессов разработки политики и работы с данными, имеет 

важное значение для успешного осуществления этой концепции и рамок. 

130. Комиссия приветствовала тот факт, что ряд правительств взяли на себя 

обязательства и приняли меры по реализации Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, 2015-2024 годы, и Региональной основы 

действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и дала 

высокую оценку усилиям по информационно-пропагандистской деятельности, 

руководству и надзору, предпринятым Региональной руководящей группой по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

131. Комиссия дала высокую оценку работе секретариата по статистике, 

связанной с бедствиями, и усилиям Группы экспертов по статистическим 

показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

предпринятым для разработки Рамочной программы по статистике, связанной с 

бедствиями.  Ряд представителей призвали секретариат содействовать обмену 

знаниями и разрабатывать учебные материалы по статистике, связанной с 

бедствиями, в том числе по вопросам использования геопространственных 

данных и географических информационных систем. 

132. Комиссия дала высокую оценку работе Статистического института для 

Азии и Тихого океана, в том числе обучению по вопросам статистики, которое 

было проведено Институтом в интересах поддержки осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года.  Комиссия предложила и далее активизировать это 

направление работы, в том числе при помощи дополнительных курсов 

электронного обучения, посвященных показателям измерения прогресса в 

достижении Целей в области устойчивого развития, и при помощи обучения по 

вопросам статистики, связанной с бедствиями, статистики изменения климата и 

внедрения и использования географических информационных систем и 

больших данных в целях формировании официальной статистики. 

133. Комиссия выразила признательность за взносы натурой и финансовые 

взносы правительств Индии, Китая и Российской Федерации на деятельность 

Института и приветствовала обязательства по продолжению выделения или 

увеличению размеров взносов, взятые на себя рядом правительств. 

134. Представитель Японии проинформировал Комиссию о том, что его 

правительство не может объявить о своем финансовом взносе и взносе натурой 

на деятельность Института, так как оно серьезно обеспокоено текущей системой 

укомплектования штата этого учреждения, которая была внедрена без 

представления предложения по бюджету или проведения соответствующей 

оценки со стороны ЭСКАТО и не согласуется с основой, на которой 

осуществляется взнос правительства Японии.  В то время как представитель 

Японии признал важность учебных программ Института, он подчеркнул, что 

ЭСКАТО следует реорганизовать штат СИАТО при первой возможности, как 

предложено Советом управляющих. 

135.  Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила 

доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его тринадцатой сессии. 
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136. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 74/6 о совершенствовании статистики, связанной с бедствиями, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюцию 74/8 об ускорении 

осуществления Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Подпункт i 

Энергетика 

137. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад второго Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума (ESCAP/74/27), Декларация министров 

по итогам второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 

(ESCAP/74/27/Add.1) и записка секретариата под названием «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). 

138. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Индии, Ирана (Исламской 

Республики), Китая, Республики Корея и Российской Федерации.  

139. Комиссия приветствовала итоги второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, включая 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. Комиссия признала усилия секретариата по 

оказанию государствам-членам поддержки в деле осуществления итогов 

первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, включая регулярные 

диалоги по вопросам политики, разработку Азиатско-тихоокеанского 

энергетического портала и регулярный анализ политики, которые подготовили 

почву для организации второго Форума. 

140. Комиссия отметила первостепенное значение достижения цели 7 в 

области устойчивого развития для национального развития в целом.  

Содействие энергетической безопасности также будет важным с точки зрения 

вклада в стабильное экономическое и социальное развитие. 

141. Комиссия признала прогресс, достигнутый в выполнении задач в рамках 

цели 7 и тот факт, что необходимо активизировать усилия.  Она отметила 

особую необходимость в увеличении объемов финансирования в интересах 

поддержки достижения цели 7 и подчеркнула важность проведения политики, 

благоприятствующей государственно-частным партнерствам и инновационным 

бизнес-моделям.  Комиссия также отметила необходимость в укреплении 

потенциала и важность передачи технологий. 

142. Ряд представителей проинформировали Комиссию о прогрессе, 

достигнутом в обеспечении доступа к электроэнергетическим ресурсам, отмечая 

в то же время, что 420 млн. жителей региона по-прежнему лишены такого 

доступа.  Прогресс в обеспечении доступа к экологичному топливу и 

технологиям для приготовления пищи является скромным: более 

2,1 млрд. человек по-прежнему не имеют доступа к ним. 

143. Комиссия была проинформирована о стратегиях и целевых показателях 

государств-членов по расширению масштабов использования природного газа, 

увеличению доли возобновляемых источников энергии и отметила 
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принципиальную роль таких источников в диверсификации энергоснабжения и 

смягчении последствий изменения климата. 

144. Комиссия отметила, что, несмотря на сокращение энергоемкости в 

регионе, по-прежнему сохраняется необходимость в сокращении потерь, 

возникающих в энергосистемах при передаче и распределении энергии, 

в разработке и внедрении более совершенных строительных кодексов, стандартов и 

маркировки приборов и в повышении эффективности регулирования спроса в 

сельском и городском хозяйстве, а также на малых и средних предприятиях. 

145. Принимая во внимание итоги второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, Комиссия признала значительный потенциал 

регионального сотрудничества в энергетической сфере.  В этой связи ряд 

представителей отметили важность торговли энергоресурсами с соседними 

государствами и важность долгосрочной стратегии, реализуемой через 

посредство платформы ЭСКАТО в интересах содействия региональному 

сотрудничеству в области улучшения энергетической связуемости, включая 

электроэнергию, нефте- и газопроводы, и рекомендовали разработку 

региональной «дорожной карты» по трансграничной электроэнергетической 

связуемости.  Ряд представителей подчеркнули принципиально важную роль, 

которую действующая Рабочая группа экспертов по вопросам энергетической 

связуемости может играть в разработке «дорожной карты». 

146. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума. 

147. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата под названием ««Доклад о переходе к новой 

системе энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: механизмы 

обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех». 

148. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 74/9 об осуществлении итогов второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума.  Резолюция была принята путем проведения заносимого 

в отчет о заседании голосования: за принятие резолюции был подан 31 голос, 

против принятия резолюции 1 голос, воздержавшихся не было.  Голоса 

распределились следующим образом: 

а) за – Австралия, Армения, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, 

Вануату, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Китай, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Монголия, 

Непал, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Российская Федерация, 

Самоа, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Турция, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Япония;   

b) против – Соединенные Штаты Америки.   

149. После принятия резолюции представитель Российской Федерации 

выразил от имени своей делегации сожаление по поводу того, что Комиссия 

была вынуждена поставить резолюцию на голосование. Результат говорит сам 

за себя, и делегация, от имени которой выступил этот представитель, 

приветствует повестку дня, сплачивающую членов. Члены ЭСКАТО всегда 

находили общий язык независимо от существующих между ними разногласий, и 

голосование по этой резолюции не должно создавать прецедента для 

последующих сессий Комиссии. 
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150. Представитель Соединенных Штатов Америки объяснила, что 

голосование ее делегацией против принятия резолюции вызвано содержанием в 

Декларации министров, принятой по итогам второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, формулировок, которые неприемлемы для ее 

делегации. Она выразила обеспокоенность по поводу одобрения идеи 

«дорожной карты» по трансграничной электроэнергетической связуемости, 

тогда как у членов не было возможности проанализировать или обсудить 

руководящие принципы такой «дорожной карты». Она выразила от имени своей 

делегации обеспокоенность по поводу перспективы рассмотрения ЭСКАТО 

любого предложения, исходящего от какой-либо страны, в котором настойчиво 

продвигается идея внедрения по всему региону собственной 

электроэнергетической технологии этой страны.  Представитель заявила, что ее 

делегация не поддерживает ссылок на передачу технологий и возражает против 

формулировок, которые, по ее мнению, подрывают права на интеллектуальную 

собственность.  Ее делегация считает, что секретариату следует принимать 

меры, отражающие консенсус, достигнутый его членами, а не мнение 

абсолютного или относительного большинства. 

Подпункт j 

Субрегиональная деятельность в целях развития 

151. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад Руководящего 

совета Специальной программы для экономик Центральной Азии о работе его 

двенадцатой сессии (ЕSCAP/74/9) и записка секретариата под названием 

«Субрегиональные подходы к проблеме неравенства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и обновленная информация о субрегиональной деятельности в 

интересах развития (ESCAP/74/30)». 

152. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Китая, Республики Корея и 

Самоа.  С заявлениями также выступили представители Азиатско-Тихоокеанского 

центра развития по проблемам инвалидности  и Комиссии по науке и технике в 

целях устойчивого развития стран Юга. 

153. Комиссия выразила признательность за ценную работу, проведенную 

субрегиональными отделениями и дала высокую оценку их роли уникальных 

платформ, содействующих контекстуализации и ускорению темпов 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года, укреплению 

регионального сотрудничества и повышению степени согласованности 

политики и синергического эффекта, а также отражению позиций субрегионов 

по вопросу достижения инклюзивного и устойчивого развития. 

Компонент 1:  Тихоокеанский субрегион 

154. Комиссия отметила усилия государств-членов по углублению 

регионального сотрудничества на основе ряда инициатив, в том числе в 

Центральной Азии, и важность уделения особого внимания малым островным 

развивающимся государствам. 

155. Комиссия обсудила важность регионализации и локализации Повестки 

дня на период до 2030 года, с тем чтобы обеспечить соблюдение принципа 

«никто не будет забыт», и особо остановилась на субрегиональной передовой 

практике контекстуализации устойчивого развития. 
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Компонент 2: Восточная и Северо-Восточная Азия 

156. Комиссия выразила признательность Субрегиональному отделению для 

Восточной и Северо-Восточной Азии за его вклад в субрегиональное 

сотрудничество в качестве уникального многостороннего органа, 

обеспечивающего платформу для совместных действий и обмена информацией 

по таким темам, как достижение целей в области устойчивого развития, 

энергетическая безопасность, сотрудничество в области развития, наука, 

технологии и инновации и Азиатская сеть по «углеродному следу». 

157. Комиссия отметила работу Субрегионального отделения по укреплению 

экологического сотрудничества в субрегионе, которую оно выполняет, выступая 

в роли секретариата Субрегиональной программы природоохранного 

сотрудничества стран Северо-Восточной Азии.  Она приветствовала намерение 

Китая принять у себя двадцать второе совещание старших должностных лиц 

Субрегиональной программы природоохранного сотрудничества стран Северо-

Восточной Азии и сделать свой годовой финансовый взнос в 2018 году.  

Один представитель отметил, что такие технологии, как дистанционное 

зондирование и цифровая связь, могут использоваться в качестве средства 

содействия обеспечению взаимосвязанности в рамках субрегиона Восточной и 

Северо-Восточной Азии. 

Компонент 3:  Северная и Центральная Азия 

158. Комиссия была проинформирована о «Новой северной политике»  

правительства Республики Корея, направленной на содействие сотрудничеству с  

государствами Центральной Азии и создание Форума по сотрудничеству 

«Республика Корея – Центральная Азия» и его секретариата для реализации, 

в том числе во взаимодействии с проектами ЭСКАТО, проектов в шести 

ключевых областях:  а) транспорт и логистика;  b) энергетика;  с) модернизация 

и диверсификация промышленности;  d) изменение климата и окружающая 

среда;  е) здравоохранение;  и f) образование и культура. 

Компонент 4:  Южная и Юго-Западная Азия 

159. Один представитель подчеркнул важность региональных и 

субрегиональных инициатив и сетей по обеспечению трансграничной 

связуемости, таких как экономический коридор «Бангладеш – Китай – Индия – 

Мьянма», Инициатива по многоотраслевому техническому и экономическому 

сотрудничеству стран Бенгальского залива, инициатива «Бангладеш – Бутан – 

Индия – Непал», Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии 

и программа Субрегионального экономического сотрудничества стран Южной 

Азии, в деле продвижения на пути региональной экономической интеграции, 

сокращения масштабов неравенства и стимулирования торговли, инвестиций и 

связуемости в субрегионе и за его пределами. 

160. Один представитель выразил секретариату признательность за его работу 

по ведению субрегиональной деятельности в интересах развития и 

приветствовал нового руководителя Субрегионального отделения для Южной и 

Юго-Западной Азии. Представитель подчеркнул актуальность работы 

Субрегионального отделения и вновь заявил о необходимости повышения 

степени информированности о ней, так как она вносит вклад в общие усилия по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции и углублению 

взаимодействия с субрегиональными организациями, такими как Ассоциация 

регионального сотрудничества стран Южной Азии и Инициатива по 

многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству стран 

Бенгальского залива. 
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161. Представитель одной организации выразил признательность за работу 

ЭСКАТО по проблематике инвалидности и заявил, что одна из публикаций 

ЭСКАТО вдохновила его организацию на издание серии публикаций «Autism at a 

Glance» («Краткий обзор проблемы аутизма»), призванной служить источником 

информации и статистических данных по проблеме аутизма в субрегионе АСЕАН. 

162. Представитель одной межправительственной организации подчеркнул 

важность адаптивных и ассистивных технологий и инноваций для улучшения 

жизни инвалидов, расширения их доступа к возможностям и сокращения 

масштабов неравенства и призвал субрегиональные органы содействовать более 

широкой доступности ассистивных технологий как элемента развития с учетом 

интересов инвалидов. 

163. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

Руководящего совета Специальной программы для экономик Центральной Азии 

о работе его двенадцатой сессии. 

164. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата, озаглавленную «Субрегиональные подходы к 

проблеме неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обновленная 

информация о субрегиональной деятельности в интересах развития». 

Пункт 4 повестки дня 

Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

165. На рассмотрении Комиссии находился доклад пятого Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию (Е/ЕSCAP/74/31). 

166. Исполнительный секретарь выступила со вступительным заявлением по 

этому пункту повестки дня. 

167. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бутана, Лаосской Народно-Демократической 

Республики и Папуа-Новой Гвинеи. 

168. Комиссия выразила свою приверженность Повестке дня на период до 

2030 года и поддержку концепции и принципов этой масштабной повестки.  

Комиссия приветствовала принятие Региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

169. Комиссия отметила намерение ряда членов представить свои 

добровольные национальные обзорные доклады на предстоящем Политическом 

форуме высокого уровня по устойчивому развитию, а также конкретные шаги, 

предпринятые в одном случае для обеспечения осуществления инклюзивных 

процессов. 

170. Комиссия была проинформирована о прогрессе, достигнутом в 

локализации целей в области устойчивого развития и совершенствовании 

структур управления в интересах достижения этих целей.  Были учреждены 

органы межсекторальной координации и осуществления, руководство которыми 

осуществляется на самом высоком уровне, в то время как цели и показатели 

были согласованы с национальными планами и показателями развития.  Один из 

представителей особо отметил формулирование восемнадцатой цели, 

касающейся защиты жизни людей от угрозы, которую представляют 
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неразорвавшиеся боеприпасы, также являющиеся серьезным ограничивающим 

фактором для землепользования. 

171. Государства-члены сталкивались с рядом проблем при осуществлении 

Повестки дня.  На способность правительств осуществлять мониторинг 

достигнутого прогресса особенно влияли несовпадение циклов данных, дефицит 

данных в целом, в особенности актуализированных и дезагрегированных 

данных, большое число показателей, определенных на национальном уровне, 

и нехватка квалифицированного персонала для отслеживания прогресса.  

Дополнительные проблемы были вызваны недостатками и проблемой 

потенциала учреждений, отвечающих за осуществление.  Для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года также потребуется уделять более 

пристальное внимание горизонтальной и вертикальной координации, 

необходимой для согласованности усилий по охвату беднейших и наиболее 

обездоленных групп населения, привлечению негосударственных субъектов и 

повышению уровня знаний и информированности о Повестке дня на период до 

2030 года, особенно на провинциальном и районном уровнях. 

172. Комиссия выразила секретариату признательность за его поддержку 

усилий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению 

целей в области устойчивого развития, особенно отметив Азиатско-

тихоокеанский форум в области устойчивого развития и его роль в содействии 

подготовке к добровольным национальным обзорам, а также его поддержку 

процесса привлечения заинтересованных сторон. 

173. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

пятого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию. 

Пункт 5 повестки дня 

Региональное экономическое сотрудничество и интеграция в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

174. На рассмотрении Комиссии  находились доклад второй Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/33), Декларация министров об 

активизации регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

целях поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/33/Add.1) и записка секретариата, 

озаглавленная «Комплексная и беспрепятственная связуемость в интересах 

устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона: прогресс и пути 

продвижения вперед» (ЕSCAP/74/34). 

175. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индии, Китая, Малайзии и Республики 

Корея. 

176. Комиссия подтвердила важность регионального экономического 

сотрудничества и интеграции для устойчивого развития и признала роль, 

которую ЭСКАТО сыграла в этой области.  Она также подчеркнула 

необходимость работы по четырем основным компонентам регионального 

экономического сотрудничества и интеграции с упором на поддержку 

развивающихся стран в деле сбалансированного достижения ими благоприятных 

экономических, социальных и экологических результатов.  Ряд представителей 

отметили, что, так как регион является одним из ведущих игроков мировой 

торговли и ее центральных узлов, важно далее стимулировать торговлю как 

инструмент региональной интеграции. 
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177. Ряд представителей подчеркнули необходимость гармонизировать 

преференциальные правила происхождения, сформулированные в рамках 

различных частично дублирующих друг друга торговых соглашений, так как 

связанные с ними процедуры слишком сложны, и это может затруднять 

участникам торговли, особенно мелким и средним предприятиям, возможность 

пользоваться преимуществами этих соглашений.  Ряд представителей отметили, 

что отсутствуют эмпирические данные, указывающие на то, что благодаря 

интеграции рынков можно действительно добиться ликвидации нищеты и 

сокращения масштабов неравенства доходов.  Следовательно, необходимо 

придавать торговой политике более инклюзивный характер, с тем чтобы ее 

преимуществами могли пользоваться женщины, малые и средние предприятия и 

жители сельских районов. 

178. Комиссия подчеркнула необходимость сокращения торговых издержек для 

повышения степени интеграции торговли, в том числе при помощи решения 

проблемы нетарифных мер – при этом Комиссия указала на важность Соглашения 

Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли.  Ряд 

представителей также обратили внимание на значимость, которую представляет 

для региона Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и призвали членов 

ЭСКАТО присоединиться к нему, с тем чтобы иметь возможность пользоваться 

преимуществами снижения издержек, сокращения временных сроков и 

сокращения числа препятствий на пути таможенного оформления. 

179. Комиссия подчеркнула первостепенное значение системы многосторонней 

торговли, основанной на принципах прозрачности, предсказуемости, отсутствия 

дискриминации, инклюзивного роста, развития и соблюдения норм.  

Ряд представителей также отметили, что региональные торговые соглашения 

могут помочь в устранении институциональных и управленческих пробелов, 

существующих в системе многосторонней торговли, и принести пользу их 

участникам, хотя торговые соглашения могут наносить ущерб странам, 

не являющимся их сторонами.  Была высказана точка зрения о том, что в 

региональных торговых соглашениях следует предусматривать более гибкие 

условия и положения для менее развитых экономик, равно как и компонент, 

касающийся инвестиций, с тем чтобы упрощать передачу технологий. 

180. Комиссия подчеркнула важность содействия обеспечению 

беспрепятственной связуемости, включая транспортную, энергетическую и 

ИКТ-связуемость, для достижения устойчивого развития в регионе.  Она указала 

на необходимость в многосторонней платформе сотрудничества в области 

торговли, связуемости и инфраструктуры, включая вопросы энергетики и 

торговли и инвестиций.  В частности, ряд представителей подчеркнули 

необходимость разработки региональной «дорожной карты» по энергетической 

связуемости, которую следует периодически пересматривать в целях 

обеспечения плавного перехода со стадии планирования на стадию 

осуществления. Ряд представителей напомнили о типах взаимодействия, 

осуществляемых в конкретных субрегионах, как, например, взаимодействие в 

области энергетической связуемости в рамках АСЕАН, и отметили потенциал 

инициативы «Один пояс – один путь» в плане содействия обеспечению 

беспрепятственной связуемости в регионе. 

181. Страны, осуществляющие обмен опытом по вопросам борьбы со 

стихийными бедствиями, особо отметили региональное сотрудничество и 

интеграцию как механизм поддержки устойчивого развития, так как они могут 

смягчить негативные последствия таких явлений.  Комиссия призвала к 

обеспечению соответствия между региональным сотрудничеством и 

интеграцией и Повесткой дня на период до 2030 года. 
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182. В рамках Форума АСЕАН по вопросам связуемости, который был 

организован Центром «АСЕАН-Корея», первоочередное внимание было уделено 

расширению ИКТ-связуемости в регионе. Ряд представителей отметили, что, 

хотя ИКТ-сектор в регионе в целом развит, многие страны все еще отстают в 

деле освоения технологий, которое позволяет добиться значительных 

положительных изменений в повседневной жизни людей, и что необходимо 

более широкое обсуждение вопросов ИКТ-связуемости.  Комиссия признала, 

что ИКТ-связуемость является неотъемлемой частью содействия интеграции и 

достижения устойчивого развития в регионе. 

183. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

второй Конференции министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

184. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла к сведению 

записку секретариата, озаглавленную «Комплексная и беспрепятственная 

связуемость в интересах устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона: прогресс и пути продвижения вперед». 

185. Также на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 74/10 об осуществлении Декларации министров об активизации 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в целях поддержки 

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

регионе 31 голосами против 1 без воздержавшихся. Результаты голосования 

распределились следующим образом: 

а) За – Австралия, Армения, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, 

Вануату, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика) , Казахстан, Китай, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Монголия, 

Мьянма, Непал, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Российская 

Федерация, Самоа, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Тимор-Лешти, Тонга, Турция, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка и 

Япония;   

b) Против – Соединенные Штаты Америки.   

186. После принятия резолюции один представитель подчеркнул важность 

регионального экономического сотрудничества и интеграции для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и, в частности для наименее развитых стран.  

Он поблагодарил остальных членов за поддержку резолюции подавляющим 

большинством и выразил надежду на то, что даже страна, которая не сочла 

возможным проголосовать за резолюцию, окажет всемерную поддержку ее 

осуществлению. 

187. Представитель Соединенных Штатов Америки объяснила, что голосование 

ее делегацией против принятия данной резолюции вызвано содержанием в 

Декларации министров об активизации регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в целях поддержки реализации Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе формулировок, которые 

неприемлемы для ее делегации.  Ее делегация не присоединяется к консенсусу 

относительно того, чтобы предложить ЭСКАТО непосредственно участвовать в 

работе по активизации регионального экономического сотрудничества. 

Секретариату следует принимать меры, отражающие консенсус, достигнутый 

его членами, а не просто мнение большинства. Она далее разъяснила понимание 

ее делегацией понятия «протекционизм» и тот факт, что Повестка дня содержит 

не имеющие обязательной юридической силы задачи, которые государства-
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члены Организации Объединенных Наций стремятся выполнить, хотя и в 

соответствии с национальной политикой и приоритетами. 

188. Один представитель отметил, что региональное экономическое 

сотрудничество и интеграция важны для содействия экономическому развитию 

региона.  Он выразил глубокое сожаление в связи с тем фактом, что резолюция 

была вынесена на голосование, и выразил надежду на то, что все члены будут 

предпринимать согласованные усилия для сохранения единства и традиции 

консенсуса в ЭСКАТО. 

Пункт 6 повестки дня 

Вопросы управления 

189. Исполнительный секретарь сделала вступительное заявление по вопросам 

управления.   

Подпункт а 

Изменения в планировании и составлении бюджета программ 

190. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата об 

изменениях в планировании и составлении бюджета программ (ESCAP/74/35). 

191. На своем 7-ом пленарном заседании Комиссия также приняла к сведению 

записку секретариата об изменениях в планировании и составлении бюджета 

программ. 

Подпункт b 

Изменения в программе работы на двухгодичный период 2018-2019 годов 

192. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата об 

изменениях в программе работы на двухгодичный период 2018–2019 годов 

(ESCAP/74/36). 

193. На своем 7-ом пленарном заседании Комиссия также утвердила 

предложенные секретариатом изменения в программе работы на двухгодичный 

период 2018-2019 годов. 

Подпункт с 

Доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 

2016-2017 годов 

194. Комиссия имела в своем распоряжении доклад о деятельности Комиссии 

по оценке за двухгодичный период 2016–2017 годов (ESCAP/74/37). 

195. На своем 7-ом пленарном заседании Комиссия также приняла к сведению 

доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период  

2016–2017 годов. 

Подпункт d 

Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных средств и 

укрепления потенциала 

196. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата об обзоре 

вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и укрепления 

потенциала (ESCAP/74/38). 
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197. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Брунея-Даруссалама, Индии, Ирана (Исламская 

Республика), Китая, Таиланда и Японии. 

198. Комиссия отметила, что общий объем денежных взносов, полученных 

ЭСКАТО в 2017 году на цели осуществления деятельности в области 

технического сотрудничества, составил 18,7 млн. долл. США, из которых 

14 млн. долл. США были предоставлены двусторонними донорами, которые по-

прежнему являются основным источником внебюджетного финансирования.  

199. Комиссия отметила вклад осуществляемой ЭСКАТО деятельности в 

области технического сотрудничества и ту важную роль, которую региональные 

учреждения секретариата играют в контексте наращивания потенциала в 

области статистики, устойчивого сельского хозяйства, передачи технологий, 

ИКТ и снижения риска бедствий. 

200. По словам представителя Исламской Республики Иран, правительство 

этой страны уже выделило 3,3 млн. долл. США на цели создания Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях;  

кроме того, оно внесло дополнительные взносы натурой на цели осуществления 

этим центром своей деятельности.  Представитель привел примеры такой 

деятельности и заявил о готовности правительства Ирана продолжать 

поддерживать работу этого центра. 

201. Представитель Японии проинформировал Комиссию о том, что делегация 

его страны не может объявить о своих денежных взносах или взносах натурой в 

работу Статистического института для Азии и Тихого океана, так как 

правительство его страны глубоко озабочено наблюдаемым в настоящий 

момент процессом укомплектования его штатов, который осуществляется без 

учета взноса государств-членов, включая Японию, принимающую страну этого 

Института.  Он признал важность учебных программ Института и объявил о 

намерении правительства его страны предоставлять стипендии участникам трех 

учебных программ по линии Японского агентства международного 

сотрудничества.  

202. На своем 7-ом пленарном заседании Комиссия также приняла к сведению 

записку секретариата об обзоре вопросов, касающихся партнерств, 

внебюджетных взносов и укрепления потенциала, и выразила признательность 

за взносы на 2018 год, общий объем которых составляет около 

3,6 млн. долл. США и которые были объявлены следующими членами и 

ассоциированными членами:  Бруней-Даруссаламом, Индией, Китаем, Макао 

(Китай) и Таиландом. 

Пункт 7 повестки дня 

Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии 

203. Комиссия имела в своем распоряжении доклад Консультативного 

комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии (ESCAP/74/39). 

204. В своем качестве Докладчика Консультативного комитета Постоянный 

представитель Фиджи предоставил информацию об основных итогах деятельности 

Консультативного комитета после семьдесят третьей сессии Комиссии. 
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205. На своем 7-м пленарном заседании Комиссия также приняла к сведению 

доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии. 

Пункт 8 повестки дня 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят пятой сессии Комиссии 

(2019 год) 

206. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата о сроках, 

месте проведения и главной теме семьдесят пятой сессии Комиссии (2019 год) 

(ESCAP/74/40). 

207. На своем 7-м пленарном заседании Комиссия также постановила, что ее 

семьдесят пятая сессия будет проведена в апреле или мае 2019 года;  

фактические сроки будут определены в ходе консультаций с Консультативным 

комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии.  Комиссия также постановила, что главной темой ее 

семьдесят пятой сессии станет «Расширение прав и возможностей людей и 

обеспечение всеобщего охвата и равенства». 

Пункт 9 повестки дня 

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»   

208. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата о 

неравенстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе в эпоху Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (ESCAP/74/42). 

Программное заявление Исполнительного секретаря 

209. В своем программном заявлении Исполнительный секретарь высказала свои 

соображения относительно ближайших перспектив региона и соответствующих 

прогнозов в условиях глобальной неопределенности, его среднесрочных проблем, 

возникающих в регионе стратегических направлений деятельности, динамики 

регионального сотрудничества и интеграции и необходимости реализации 

Азиатско-Тихоокеанским регионом мер по поощрению применения принципа 

многосторонности в целях решения проблем в области глобального управления.   

210. Опираясь на последние доклады ЭСКАТО, Исполнительный секретарь 

подробно рассказала о прогрессе в деле достижения целей в области устойчивого 

развития и предоставила обзорную информацию о положении дел в регионе с 

точки зрения неравенства.  Выразив мнение, что для осуществления комплексной 

Повестки дня в области устойчивого развития требуется комплексный подход, она 

представила краткое описание некоторых стратегических мер, которые 

необходимо принять и к которым, в частности, относится укрепление социальной 

защиты, улучшение доступа к финансовым услугам в целях расширения прав и 

возможностей тех, кто не имеет возможности пользоваться этими услугами, и 

увеличение расходов на образование в определенных областях, включая 

переподготовку учителей и совершенствование учебных программ.  

Для снижения степени уязвимости для экологических угроз потребуется повысить 

эффективность городского планирования и обеспечить наличие законодательства, 

защищающего право на чистую, безопасную и здоровую окружающую среду, в то 

время как для сокращения «цифрового разрыва» необходимо будет развивать 

широкополосную инфраструктуру и внедрять передовые технологии.   
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211. Исполнительный секретарь выразила оптимизм по поводу перспектив 

региона.  Динамизм региона является положительным фактором, внутренний 

спрос будет оставаться высоким, и страны региона уже начали отходить от 

модели экономического роста, основной на экспорте и инвестициях.  

Она обратила особое внимание на потенциальные возможности региона по 

дальнейшей активизации инвестиционной деятельности, призвав к 

крупномасштабным и безопасным для климата инвестициям в инфраструктуру и 

подчеркнув, что обеспечение наличия внутреннего финансирования и 

благоприятных политических условий имеет ключевое значение для 

привлечения частных ресурсов и экспертных знаний.  Революция в области 

технологий вызывает структурные изменения в промышленности, расширяя 

вклад сектора услуг в создание добавленной стоимости и обеспечивая наличие 

устойчивых решений.  Новые технологии, такие как анализ данных, 

искусственный интеллект, Интернет вещей и трехмерная печать, вызвали рост 

спроса на цифровизацию, электронные компоненты и роботов.  Технологии 

могут привести к сосредоточению богатства и знаний в руках ограниченного 

числа лиц и усугублению неравенства между странами, и в связи с тем, что это 

явление является глобальным и имеет далеко идущие последствия, 

Исполнительный секретарь призвала к совершенствованию многосторонних 

рамочных механизмов в целях обеспечения справедливости.  

212. Поскольку на долю внутрирегиональной торговли приходится более 

50 процентов общего объема торговли в регионе, углубление региональной 

интеграции позволит региону нарастить общие объемы торговли, задействовать 

потенциал конкурентоспособности малых и средних предприятий и поддержать 

экономический рост и рабочие места.  Она также высказала свои соображения 

относительно потенциала связанных с региональной связуемостью инициатив, в 

первую очередь в области транспорта и энергетики.  Интеграция региональных 

рынков может позволить консолидировать существующие соглашения о 

преференциальной торговле с учетом многосторонних правил.  Далее она 

рассказала о роли Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которое было согласовано на площадке ЭСКАТО, и о процессах региональной 

финансовой интеграции в области упрощения процедур торговли.   

213. Наконец, Исполнительный секретарь высказала свои соображения 

относительно роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в деле формирования 

справедливой системы глобального управления и многосторонности в условиях, 

когда миру предстоит преодолеть ряд ключевых проблем, таких как растущее 

неравенство доходов, богатства и возможностей внутри стран;  финансовая 

глобализация и фрагментированность глобального режима финансового 

регулирования;  неспособность многосторонней торговой системы обеспечить 

решение стоящих перед ней задач в связи со сложностями в достижении 

консенсуса;  неспособность многосторонней системы оперативно реагировать на 

глобальные достижения и проблемы, в частности на передовые технологии; и 

давление, оказываемое на многосторонние учреждения.  У региона есть 

возможности для наращивания темпов осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, формирования стратегий, направленных на сокращение неравенства, 

использования передовых технологий и укрепления механизмов 

многосторонности в интересах всех жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Неравенство в эпоху Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

214. Исполнительный секретарь выступила со вступительным словом и 

представила основные выводы тематического исследования по проблеме 
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неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в эпоху Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

215. Комиссия заслушала выступления следующих ораторов: 

a) г-н Люка Шансель (Парижская школа экономики); 

b) г-н Томас Погге (Йельский университет); 

c) г-жа Армида Алисджахбана (Паджаджаранский университет); 

d) г-жа Нино Замбахидзе (Ассоциация фермеров Грузии);  

e) г-н Александр Р. Малакет (компания OPUS Advisory Services 

International).   

216. Г-н Шансель изложил основные выводы, представленные в World 

Inequality Report 2018 («Доклад о неравенстве в мире за 2018 год»), и опроверг 

три мифа о глобализации, неравенстве и росте.  Рост неравенства отмечается 

практически повсеместно.  Несмотря на то, что экономический рост оказал 

положительное воздействие на жизнь значительного числа людей, наибольшую 

выгоду из него извлек 1 процент наиболее богатых людей.  Сравнение 

положения дел в Китае и Индии с точки зрения экономического роста, 

сокращения масштабов нищеты и неравенства позволяет извлечь важные 

стратегические уроки.  Кроме того, оратор сопоставил Соединенные Штаты 

Америки и Европейский союз и сделал вывод, что равенство является не 

неизбежным следствием технологического прогресса, а результатом 

стратегических решений, в частности решений о введении прогрессивного 

налогообложения и осуществлении инвестиций в социальный сектор.  

Г-н Шансель предупредил, что при инерционном сценарии неравенство будет 

продолжать расти.   

217. Г-н Погге отметил, что неравенство является результатом 

соответствующих решений, в первую очередь решений, принимаемых в области 

политики.  Неравенство является самоподдерживающимся явлением, так как оно 

дает возможность более состоятельным слоям населения использовать свои 

финансовые и временные ресурсы для того, чтобы оказывать влияние на 

политику и изменять правила игры в пользу тех, кто обладает более высокими 

доходами.  Он также высказал предположение, что инновации являются 

простым способом политического решения проблемы роста неравенства, и 

привел пример из области фармацевтической промышленности, в которой фонд 

эффективной медицины может обеспечить доступность передовых препаратов 

для малообеспеченных слоев населения без негативных последствий для 

инновационной деятельности компании. 

218. Г-жа Алисджахбана привлекла внимание к сохраняющимся пробелам в 

доступе к образованию и здравоохранению в Индонезии.  Ожидаемого 

сокращения неравенства возможностей не произошло.  Опираясь на выводы 

исследования, осуществленного по заказу ЭСКАТО, она продемонстрировала, 

как растет неравенство в сфере образования между сельскими и городскими 

районами.  В Индонезии вызывает тревогу все увеличивающийся разрыв 

средней продолжительности обучения между 10 процентами лиц с наиболее 

высоким доходом и 40 процентами лиц с наиболее низким доходом.  С точки 

зрения достигнутого в Индонезии прогресса в области здравоохранения, в 

среднем отмечается рост некоторых показателей, таких как ожидаемая 

продолжительность жизни, доступ к водоснабжению и средствам санитарии и 

число родов, принятых квалифицированными специалистами, при этом 

сохраняется неравенство в доступе к воде и средствам санитарии, особенно 

между сельскими и городскими районами и между провинциями, 
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расположенными на острове Ява, и провинциями, находящимися за пределами 

этого острова.   

219. Г-жа Замбахидзе подчеркнула, что устойчивое развитие возможно лишь в 

условиях мира.  Экономическое развитие является одной из основных проблем в 

Грузии, и сокращение масштабов нищеты остается одним из приоритетов 

повестки дня этой страны.  В частности, низкая производительность по-

прежнему оказывает негативное воздействие на конкурентоспособность 

грузинской сельскохозяйственной продукции на внешнем и мировом рынках.  

Основными проблемами в области продовольственной безопасности являются 

высокая зависимость от импорта, низкая степень развития местного 

производства и отсутствие необходимых физических или экономических 

возможностей для обеспечения доступа к продуктам с высокой пищевой 

ценностью, особенно для лиц, проживающих в горных районах.  Политическая 

стабильность и активное участие гражданского общества являются одним из 

условий для экономического развития любой страны, которая желает повысить 

степень осведомленности об этой проблеме.  Необходимость привлечения 

ресурсов посредством сотрудничества в области развития будет иметь ключевое 

значение в контексте поддержки сельского хозяйства и осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года. 

220. Г-н Малакет предоставил Комиссии информацию о гендерном 

неравенстве, которое оказывает негативное влияние на получение финансовых 

средств на цели торговли, в том числе на цели смягчения соответствующих 

рисков.  Оратор отметил наличие значительного ежегодного дефицита 

финансирования глобальной торговли, который составляет около 1,5 трлн. долл. 

США и подрывает усилия по достижению целей в области устойчивого 

развития.  В этой связи необходимо принятие надлежащих стратегических мер, 

которые способствовали бы международной торговле, соответствующей целям в 

области устойчивого развития;  к числу таких мер относится предоставление 

микро-, малым и средним предприятиям финансовых средств на цели торговли 

посредством технологических платформ. 

Страновые заявления 

221. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Австралия, Афганистан, Бангладеш, Бруней-

Даруссалам, Бутан, Вануату, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран (Исламская 

Республика), Казахстан, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Маршалловы Острова, Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Пакистан, 

Республика Корея, Российская Федерация, Самоа, Сингапур, Соединенные 

Штаты Америки,  Таиланд, Тонга, Туркменистан, Турция, Фиджи, Филиппины, 

Шри-Ланка и Япония.  С заявлениями также выступили Специальный 

представитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности 

бедствий и представители Шанхайской организации сотрудничества и Комиссии 

по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга.   

222. Комиссия отметила, что одной из важнейших проблем региона является 

неравенство доходов. За последние десятилетия регион стал более 

взаимозависимым и взаимосвязанным, что привело к возникновению как 

возможностей, так и проблем.   

223. К числу этих проблем относится сохранение в регионе неравенства 

доходов, о котором свидетельствует рост коэффициента Джини.  В этом 

контексте один представитель отметил, что на долю 10 процентов наиболее 

богатых людей приходится до 40 процентов общемирового дохода, что 
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способствует дальнейшему росту имущественного неравенства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

224. Для сокращения неравенства доходов и богатства одного лишь 

экономического роста недостаточно. Азиатско-Тихоокеанский регион 

продемонстрировал впечатляющие темпы экономического роста, который 

позволил почти одному миллиарду людей выбраться из крайней нищеты.  В то 

же время в некоторых странах отмечается сохранение и рост неравенства 

доходов между богатыми и бедными.  Сокращение неравенства доходов и 

богатства стало одним из важнейших вопросов, которые необходимо учесть в 

национальных планах развития и соответствующих стратегиях и в рамках 

усилий, направленных на достижение Повестки дня на период до 2030 года. 

225. Несколько представителей подчеркнули рост неравенства доходов как в 

сельских и городских районах, так и между различными социально-экономическими 

группами.  По словам одного из представителей, правительство его страны 

постановило перед собой задачу сократить неравенство доходов, измеряемое 

посредством коэффициента Джини, до 0,45 или еще более низкого значения. 

226. Неравенство доходов может оказать негативное воздействие на 

экономический рост, мир и социальную справедливость, в связи с чем оно создает 

серьезную проблему для достижения целей в области устойчивого развития.  

Комиссия призвала обеспечить наличие национальных стратегий, планов, 

учреждений и программ развития по сокращению масштабов неравенства доходов. 

227. Проблема неравенства доходов может быть решена посредством таких 

стратегических мер в области финансирования и развития, как укрепление 

налоговой политики и налоговой администрации;  более эффективное 

использование доходов и расходов;  расширение доступа к продуктивной 

занятости;  повышение доходов и производительности фирм;  использование 

государственно-частных партнерств для расширения инвестиционных 

возможностей;  расширение доступа к институциональному финансированию; и 

развитие благого управления, механизмов подотчетности и правовой базы.   

228. Комиссия также отметила различные налоговые меры, направленные на 

сокращение неравенства.  Один представитель, чья страна в настоящий момент 

осуществляет налоговую реформу, рассказал о том, как связанные с налоговой 

реформой денежные переводы могут помочь смягчить последствия роста цен 

для малообеспеченных слоев населения.  Другой представитель отметил, что 

налоговые льготы для работников с низким уровнем доходов могут 

способствовать преодолению неравенства, и подчеркнул важность страхования 

на случай безработицы в контексте уменьшения уязвимости трудящихся.   

229. Комиссия также отметила необходимость укрепления региональных 

механизмов сотрудничества, таких как Платформа налогового сотрудничества, 

Целевой фонд Организации Объединенных Наций по налогам и Азиатский банк 

развития, в целях оказания директивным органам содействия в деле 

наращивания налогового потенциала в развивающихся странах. 

230. Несколько представителей обратили внимание на связи между социально-

экономическим развитием, сокращением масштабов нищеты и неравенством и 

отметили меры, предпринятые для учета целей по сокращению масштабов 

нищеты и неравенства в национальных планах развития. 

231. Решение проблемы неравенства возможностей имеет ключевое значение 

для преодоления всех других форм неравенства, сокращения масштабов нищеты 

и обеспечения реализации принципа «никто не будет забыт».  Решение 
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проблемы неравенства возможностей должно стать одним из приоритетов для 

директивных органов в рамках всего региона и за его пределами.  Многие 

представители привлекли внимание к инициативам по сокращению пробелов в 

таких областях, как образование, здравоохранение, питание, финансовая 

интеграция, возможности по трудоустройству и участие в политической жизни, 

а также доступ к основным бытовым услугам, таким как электричество, чистые 

виды топлива, вода, средства санитарии и широкополосный Интернет.   

232. Несколько представителей указали на то, что неравенство результатов и 

неравенство возможностей в основном наблюдаются между сельскими и 

городскими районами. В сельских районах нищета является более 

распространенным явлением, нежели в городских районах, и в некоторых случаях 

перемещенные лица в сельских районах были отнесены к категории наиболее 

уязвимых лиц.  Некоторые правительства приняли меры для искоренения нищеты 

в сельских районах;  такие меры часто включали в себя целенаправленную 

поддержку доходов населения из сельских районов, расширение предоставления 

важнейших медицинских услуг в отдаленных сельских районах и передачу 

большого объема полномочий по принятию решений на местный уровень, в том 

числе муниципалитетам и местным органам власти.   

233. С учетом неразрывной связи между надлежащей, устойчивой и 

эффективно интегрированной транспортной инфраструктурой и расширением 

доступа к возможностям в сфере здравоохранения, образования и 

трудоустройства эта инфраструктура является одним из механизмов сокращения 

масштабов нищеты и преодоления сохраняющегося неравенства, в первую 

очередь между городскими и сельскими районами.   

234. Признав ключевую роль образования в расширении жизненных перспектив, 

Комиссия отметила предпринятые несколькими странами важные усилия, 

направленные на то, чтобы расширить доступ к образованию и повысить его 

ценовую доступность и качество.  Несмотря на достигнутый прогресс, некоторые 

представители привлекли внимание к сохраняющимся проблемам, таким как 

высокий уровень отсева учащихся, причиной которого часто становится нищета и 

тот факт, что детям школьного возраста приходится работать, а не учиться.  

235. Для преодоления сохраняющегося неравенства в сфере образования 

некоторые правительства нарастили объемы инвестиций в эту сферу, что 

способствовало достижению более высоких результатов в области образования 

и снижению показателей неграмотности.   

236. Комиссия приняла к сведению несколько предпринятых странами 

инициатив, направленных на повышение посещаемости занятий и расширение 

доли учащихся, получивших среднее образование;  к числу таких инициатив 

относятся предоставление бесплатного образования, пособий на детей и 

бесплатных учебников. В целях повышения доступности образования, 

некоторые страны также ввели стипендии для учащихся и стали вкладывать 

дополнительные средства в дошкольное образование, однако в рамках всего 

региона для удовлетворения потребностей детей дошкольного возраста в раннем 

обучении еще многое предстоит сделать. 

237. Отмечается сохранение неравенства в доступе к достойной занятости, 

которое тесно связано с другими видами неравенства возможностей, такими как 

доступ к образованию и медицинскому обслуживанию.  С тем чтобы разорвать этот 

порочный круг, некоторые страны организовали специальную подготовку для 

инвалидов, направленную на расширение их перспектив трудоустройства, и 

предприняли меры для того, чтобы побудить как частный, так и государственный 

сектора принимать на работу большее число инвалидов.  Некоторые представители 
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также обратили внимание на усилия, направленные на то, чтобы дети-инвалиды 

достигали больших успехов в области образования.  Другие представители 

отметили важность профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

программ по содействию занятости для создания равных возможностей.   

238. Комиссия с озабоченностью отметила значительное неравенство в доступе 

к медицинскому обслуживанию, с которым по-прежнему сталкиваются многие 

люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ключевую роль инвестиций в 

медицинское обслуживание в контексте сокращения неравенства.  Несмотря на 

то, что право на охрану здоровья закреплено в законах и конституциях 

некоторых стран, значительные пробелы в этой области сохраняются.  

Нескольким странам удалось успешно внедрить системы всеобщего доступа к 

медицинскому обслуживанию, которые способствовали более справедливому 

доступу всего населения к услугам в области охраны здоровья.  Некоторые 

страны внедрили новые масштабные инициативы по обеспечению всеобщего 

доступа к услугам по охране здоровья.  Ряд других стран продолжили 

предпринимать меры для сокращения показателей материнской и младенческой 

смертности.  Некоторые представители также привлекли внимание к усилиям, 

направленным на совершенствование медицинского обслуживания инвалидов.   

239. Комиссия также отметила важность доступа к продуктам с высокой 

пищевой ценностью, злакам и сельскохозяйственной продукции в качестве 

одного из условий здоровой и продуктивной жизни.  В этом контексте 

некоторые представители отметили важность механизации сельского хозяйства 

и инвестиций, направленных на повышение производительности сельского 

хозяйства.  Один представитель привлек внимание к прогрессу, достигнутому в 

деле сокращения масштабов недоедания среди детей.  Некоторые представители 

отметили, что часть населения их стран сталкивается с отсутствием 

продовольственной безопасности, другие представители привлекли внимание к 

тому факту, что негативное воздействие на снабжение продуктами питания и 

продовольственную безопасность также оказывают и стихийные бедствия.   

240. Что касается основных бытовых услуг, то в ряде стран был достигнут 

важный прогресс в деле расширения доступа к чистой воде, средствам 

санитарии, электричеству и чистым видам топлива, используемым для 

приготовления пищи.  В некоторых случаях нуждающимся домохозяйствам 

были предоставлены субсидии на воду и электричество.  Некоторые 

представители также привлекли внимание к инициативам, направленным на 

обеспечение малоимущих слоев населения доступным жильем.   

241. Комиссия привлекла внимание к важности социальной защиты для 

сокращения неравенства возможностей и неравенства результатов.  В ряде стран 

были созданы национальные механизмы социальной защиты, которые 

способствовали не только сокращению неравенства, но и укреплению и 

поддержанию потенциала противодействия в условиях стихийных бедствий;  

другие представители привели конкретные примеры программ социальной 

защиты, которые были осуществлены в их странах.   

242. Некоторые представители также привлекли внимание к важности 

наращивания потенциала и обмена опытом в области социальной защиты и 

налогообложения, в том числе с помощью специальных центров и центров 

знаний в области социальной защиты, учебных курсов и мероприятий по 

наращиванию потенциала в сфере налогообложения.   

243. Комиссия также подчеркнула важность адресных инициатив, направленных 

на поощрение предпринимательства среди молодежи и женщин, и развития 

стартапов и микро-, малых и средних предприятий посредством наращивания их 
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потенциала по интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки и по 

извлечению большей выгоды из уже действующих региональных торговых 

соглашений и тех соглашений, которые еще только предполагается заключить.   

244. Один представитель отметил, что социально ориентированное 

предпринимательство также играет важнейшую роль в сокращении неравенства, 

в первую очередь в сельском хозяйстве и рыбной промышленности, поскольку 

социально ориентированные предприниматели стремятся не только получить 

прибыль, но и создать дополнительные возможности для общин, в которых они 

ведут свою деятельность.   

245. Ликвидация гендерного неравенства и расширение прав и возможностей 

женщин станет ключом к преодолению всех других форм неравенства и 

обеспечению устойчивого развития.  Один представитель признал, что 

гендерное неравенство, в основе которого нередко лежат традиционные 

патриархальные социальные нормы, ставит под угрозу усилия, направленные на 

сокращение неравенства и достижение всеобщего процветания в регионе.  

Несколько представителей также с сожалением отметили сохранение гендерного 

насилия и гендерной дискриминации и высказали мнение, что государствам-

членам следует активизировать усилия по устранению коренных причин этих 

проблем.  Другие представители отметили серьезные пробелы в таких областях, 

как участие женщин в политической жизни, достигаемые ими успехи в области 

образования и их участие в трудовой деятельности.   

246. Комиссия также отметила достигнутый в некоторых странах прогресс в 

области обеспечения гендерного равенства, включая гендерный паритет в сфере 

образования и в вопросах доступа к основным услугам, участие женщин в 

процессах принятия решений и в политической жизни и расширение 

экономических прав и возможностей женщин.  Один представитель поделился 

опытом создания инкубатора для обучения и поддержки стартапов и новых 

предприятий, которые разрабатывают инновационные продукты и услуги для 

удовлетворения потребностей уязвимых социальных групп, в первую очередь 

женщин, детей, беженцев.  Некоторые представители высоко оценили вклад 

различных субрегиональных инициатив в поощрение устойчивого социального 

развития и интеграции с особым акцентом на женщинах и девочках, в частности 

соответствующий вклад Декларации тихоокеанских лидеров о гендерном равенстве.   

247. Отмечая сохранение гендерного разрыва в рамках всего Азиатско-

Тихоокеанского региона, Комиссия призвала активизировать усилия, 

направленные на сокращение неравенства в вопросах, связанных с участием в 

политической жизни и доступом к производственным ресурсам и 

экономическим возможностям, и на решение проблемы гендерного насилия и 

дискриминации для осуществления цели 5 в области устойчивого развития. 

248. В Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему сохраняется неравенство 

возможностей для людей с инвалидностью.  С самых ранних периодов своей жизни 

инвалиды сталкиваются с дискриминацией в плане доступа к образованию, 

возможностям по трудоустройству и физической среды.  Признавая наличие 

многочисленных трудностей, с которыми вынуждены иметь дело инвалиды, 

некоторые представители привлекли внимание к инициативам правительств их 

стран, направленным на обеспечение того, чтобы дети-инвалиды посещали школы, 

получали необходимое питание и имели доступ к системам социальной защиты, 

чтобы инвалиды имели равноправный доступ к рынку труда и чтобы национальное 

законодательство полностью соответствовало Конвенции о правах инвалидов.   

249. Представители нескольких тихоокеанских островных стран отметили, что 

Программа действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся 
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государств («Путь Самоа») служит важной рамочной основой, направляющей их 

деятельность по сокращению неравенства возможностей для малых островных 

развивающихся государства.  Было также отмечено, что другие соответствующие 

субрегиональные рамочные механизмы, такие как «дорожная карта» по 

достижению целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе, 

Рамки тихоокеанского регионализма и Декларация тихоокеанских лидеров о 

гендерном равенстве, являются важными инициативами, отвечающими 

требованиям Повестки дня на период до 2030 года. 

250. Неравенство результатов привело к укоренению межпоколенческого 

неравенства.  Один представитель отметил связи между неравенством результатов 

и неравенством возможностей, процитировав покойного сэра Энтони Аткинсона, 

одного из первопроходцев в области исследований, посвященных вопросам 

неравенства: «Если завтра мы не хотим столкнуться с неравенством 

возможностей, то сегодня нам необходимо преодолеть неравенство результатов». 

251. Было отмечено непропорционально большое негативное воздействие 

экологических факторов, таких как изменение климата, стихийные бедствия и 

загрязнение окружающей среды, на малообеспеченные слои населения, в том 

числе на женщин, детей, пожилых людей и лиц с особыми потребностями.  

Изменение климата является ключевым катализатором неравенства как внутри 

стран, так и между ними.   

252. Необходимо активизировать усилия по адаптации к изменению климата и 

по смягчению его последствий, уделяя при этом особое внимание наиболее 

уязвимым группам населения.  Комиссия подчеркнула важность специально 

адаптированных решений в области развития для оказания поддержки странам с 

особыми потребностями, в частности малым островным развивающимся 

государствам и нестабильным государствам, которые характеризуются 

уникальными факторами уязвимости, диктующими необходимость особой 

поддержки со стороны международного сообщества. 

253. Усилия государств-членов, направленные на соответствующий учет 

экологических аспектов и наращивание потенциала противодействия бедствиям, 

являются одним из ключевых компонентов национальных планов, стратегий и 

концепций развития.  Эффективной стратегией борьбы с неравенством является 

расширение прав и возможностей женщин с тем, чтобы они могли играть активную 

роль в усилиях по восстановлению и реконструкции после стихийных бедствий 

и в более широком плане в осуществлении мер по охране окружающей среды.   

254. Комиссия подчеркнула роль устойчивого управления природными 

ресурсами, в частности лесонасаждения, сохранения лесов, более рационального 

использования заповедников, сохранения океанов, расширения инвестиций в 

сельское хозяйство и устойчивого регулирования рыболовства, в деле 

сокращения неравенства доходов.  В связи с этим один представитель призвал 

ЭСКАТО уделять больше внимания вопросам, связанным с наращиванием 

потенциала и поощрением роста сектора рыболовства в тихоокеанских 

островных странах.  Комиссия также отметила усилия, прилагаемые 

государствами-членами для поощрения инклюзивного развития посредством 

устойчивой урбанизации, развития связей между крупными городскими 

центрами и другими поселениями и оказания содействия муниципалитетам, 

находящимся в неблагоприятном положении.   

255. Комиссия признала подверженность стран, особенно малых островных 

развивающихся государств, стихийным бедствиям и последствиям изменения 

климата и их уязвимость перед лицом этих явлений.  В сочетании с изменением 

климата бедствия приводят к росту нищеты и неравенства внутри стран, 
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оказывают непропорционально значительное негативное воздействие на 

малообеспеченные и уязвимые слои населения и сводят на нет успехи, 

достигнутые в деле осуществления целей в области устойчивого развития.  

Комиссия отметила связанные со стихийными бедствиями проблемы, которые 

были перечислены в Asia-Pacific Disaster Report 2017 («Азиатско-Тихоокеанский 

доклад о бедствиях за 2017 год»).  В этом контексте один представитель 

поделился информацией о циклоне «Пэм», результатом которого стали 

беспрецедентные по своему масштабу разрушения объектов инфраструктуры, 

которые привели к серьезным сбоям в предоставлении транспортных услуг.  

Этот представитель отметил, что такие связанные с изменением климата проблемы, 

как повреждение инфраструктуры в результате сильной эрозии береговой линии, 

нехватка воды и повышение засоленности, стали главными темами для обсуждения 

на недавней сессии парламента;  результатом этих обсуждений стал призыв к 

выделению ресурсов для удовлетворения этих насущных потребностей. 

256. Формирование надлежащих дезагрегированных данных и статистической 

информации имеет большое значение с точки зрения обеспечения наличия 

возможностей по определению приоритетности действий в целях поддержки 

тех, кто в наибольшей степени страдает от изменения климата и бедствий.  

Для устранения рисков, связанных с изменением климата и другими 

экологическими факторами, необходимо мобилизовать дополнительные 

финансовые ресурсы, включая ресурсы на финансирование деятельности, 

связанной с климатом.  Ключевыми факторами, способствующими 

инклюзивному развитию, являются инновации, распространение «зеленых» 

технологий и расширение партнерских связей и взаимного обучения.  Комиссия 

также подчеркнула важность поощрения «зеленого» роста и «зеленой» 

экономики в качестве стратегий, которые могут ускорить инклюзивное развитие. 

257. Необходимо предпринять активные шаги для продолжения 

информационно-просветительской деятельности, направленной на расширение 

масштабов усилий по адаптации к соответствующим явлениям и смягчению их 

последствий и на увеличение объемов финансовых ресурсов, выделяемых для 

возмещения потерь и ущерба, вызванных бедствиями.  Необходимо обеспечить 

количественное измерение последствий бедствий, в том числе посредством сбора 

дезагрегированных данных и мониторинга прогресса в деле осуществления 

Сендайской рамочной программы.  В Улан-Баторе 3-6 июля 2018 года пройдет 

восьмая Азиатская конференции министров по уменьшению опасности бедствий, 

по итогам которой, как ожидается, будет принята соответствующая декларация.   

258. Один представитель с сожалением отметил разрушения, ставшие 

результатом проведения в Тихоокеанском субрегионе ядерных испытаний, 

которые причинили значительный экономический и экологический ущерб и 

оказали негативное воздействие на здоровье людей и природные ресурсы;  он 

также отметил тот факт, что никаких компенсаций предоставлено не было.   

259. Комиссия выразила секретариату признательность за разработку 

Региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и отметила прогресс, достигнутый в реализации этого документа.  

Эта Региональная «дорожная карта» является одним из руководящих 

документов для последующих усилий в области развития, которые будут 

предприниматься в регионе.  Для малых островных развивающихся государств 

ключевыми рамочными механизмами поощрения устойчивого развития 

являются «Путь Самоа» и «Дорожная карта» по достижению целей в области 

устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе.  Комиссия просила 

секретариат продолжать поддерживать эти рамочные программы. 
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260. Комиссия отметила соответствующий опыт государств-членов – как тех, 

которые уже завершили свои добровольные национальные обзоры, так и тех, 

которые еще только готовятся это сделать.  Основой для осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года и для подготовки добровольных 

национальных обзоров является эффективное и инклюзивное вовлечение 

заинтересованных сторон.  В этой связи Комиссия выразила секретариату 

признательность за оказание технической поддержки в деле осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, в том числе в контексте 

совершенствования процесса вовлечения заинтересованных сторон.   

261. Комиссия признала, что глобализация и рыночные реформы, такие как 

стратегии в области торговли и регулирования рынка труда, привели к 

неравенству, в том числе между городскими и сельскими районами, и что ряд 

представителей отметили важность беспрепятственной торговли, 

диверсификации экспорта, упрощения процедур торговли, транзитной торговли, 

инвестиций и соответствующей инфраструктуры и стратегий, создающих 

возможности для торговли и инвестиций, в контексте обеспечения доступа стран 

к глобальным рынкам и производственно-сбытовым цепочкам и достижения 

целей в области устойчивого развития.  Комиссия отметила опасения, 

выражаемые в связи с антиглобалистскими и протекционистскими тенденциями, 

результатом которых становится риск торговых войн, и тот факт, что в этой 

связи необходимо вновь подтвердить принцип многосторонности и 

верховенства международного права, включая многостороннюю торговую 

систему, которая предполагает, что споры могут решаться мирными средствами 

и с помощью переговоров на равноправной основе.   

262. Ряд представителей особо отметили усилия региональных и 

субрегиональных механизмов, которые, в частности, осуществлялись в рамках 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества, Комиссии по реке Меконг, субрегиона 

Большого Меконга и инициативы «Пояс и путь» и которые направлены на 

поощрение инвестиций в развитие инфраструктуры и способствуют тем самым 

укреплению региональной торговли, экономического сотрудничества и 

связуемости. 

263. Комиссия подчеркнула сохранение актуальности многосторонних 

инициатив и программ, таких как Венская программа действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014–2024 годов, в контексте оказания не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам содействия в полноценной реализации их потенциала в 

области транзитных перевозок между Азией и Европой и предоставления им 

доступа к региональным и глобальным рынкам в качестве одного из факторов, 

который вносит значительный вклад в сокращение неравенства в регионе.   

264. В этом контексте один представитель высоко оценил усилия ЭСКАТО, 

направленные на достижение региональной открытости посредством 

регионального сотрудничества и интеграции, в том числе на основе Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Этот представитель призвал к более плотной 

увязке деятельности ЭСКАТО и усилий в рамках инициативы «Пояс и путь», в 

том числе в области финансирования торговли.   

265. Многосторонний и комплексный подход к преодолению неравенства 

включает в себя инвестиции в устойчивую инфраструктуру и в развитие 

внутренней и морской связуемости в рамках как отдельных субрегионов, так и 

всего Азиатско-Тихоокеанского региона.  Важным элементом, способствующим 

развитию региональной связуемости и внутренних рынков, особенно для малых 
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островных развивающихся государств, является совершенствование 

логистической инфраструктуры и портовых объектов.  

266. Значительный вклад в экономическое и социальное развитие региона 

может внести расширение взаимосвязей в области энергетики.  Объединение 

энергосистем может создать возможности для системной интеграции растущей 

доли энергии, получаемой из возобновляемых источников.  Некоторые 

представители выступили в поддержку поощрения осуществления в регионе 

проектов в области возобновляемых источников энергии. 

267. Важное значение для обеспечения наличия средств осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года имеют глобальные партнерства.  Комиссия 

признала роль частного сектора и важность государственно-частных партнерств в 

контексте сокращения масштабов нищеты и достижения целей в области 

устойчивого развития.  Результатом совместной инициативы правительства 

Турции и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

стало создание Стамбульского международного центра по вопросам вовлечения 

частного сектора в процесс развития.  Некоторые представители признали 

необходимость создания благоприятных условий для частного бизнеса и 

инвестиций;  один представитель подчеркнул необходимость внедрения частным 

сектором принципов ответственного ведения предпринимательской деятельности.  

А другой представитель попросил секретариат поддержать внедрение рамочного 

инвестиционного механизма, который бы обеспечивал последовательность 

политики и наличие согласованных упрощенных процедур, в целях общего 

улучшения делового климата и привлечения прямых иностранных инвестиций. 

268. Комиссия, признавая необходимость обеспечения справедливой торговли, 

отметила просьбу одного из представителей предоставить наименее развитым 

странам возможность экспорта товаров на беспошлинной и неквотируемой основе. 

269. Несколько представителей подчеркнули важность расширения прав и 

возможностей людей.  Такое расширение прав и возможностей включает в себя 

создание возможностей для всеобщего доступа к механизмам правосудия, 

обеспечения подотчетности местных органов власти и поставщиков услуг, 

совершенствование управления и конкретные меры по борьбе с бюрократией и 

коррупцией.  Было подчеркнуто, что концепция социальной справедливости 

имеет важнейшее значение для сокращения неравенства возможностей.   

270. Для достижения прогресса в деле сокращения неравенства возможностей 

большое значение имеет вовлечение в соответствующие дискуссии по 

политическим вопросам различных заинтересованных сторон, включая сельские 

и местные общины, местные органы власти, гражданское общество и 

представителей научных кругов и частного сектора. 

271. Важное значение для выявления и охвата тех групп, которые оказались 

забыты, имеет эффективный сбор и дезагрегирование данных.  Кроме того, 

совершенствование сбора данных позволит осуществлять более адресные 

стратегические меры. 

272. Сбор и дезагрегирование данных по-прежнему являются ключевыми 

проблемами для наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств.  В этой связи Комиссия подчеркнула важность наращивания 

соответствующего потенциала и инвестиций в эффективный сбор и 

дезагрегирование данных для эффективного мониторинга осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года.   



ESCAP/74/44 

48 B18-00746 

273. В этой связи Комиссия выразила признательность секретариату за его 

усилия по созданию общего инструмента, который национальные статистические 

управления могут использовать для взаимодействия с директивными органами и 

для достижения более полного понимания и поддержки дезагрегированной 

статистики, что позволит обеспечить, чтобы «никто не был забыт».  Комиссия 

также выразила признательность за поддержку Организацией Объединенных 

Наций сбора экологической статистики посредством эколого-экономического 

учета.  Один представитель отметил, что разработка системы эколого-

экономического учета позволила обеспечить осуществление и мониторинг 

цели 14 в области устойчивого развития, создав возможности для оценки 

качества жизни не только с помощью денежных величин.   

274. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам 

уменьшения опасности бедствий подчеркнула, что низкий уровень социальных 

и капитальных расходов и инвестиции, осуществляемые без учета рисков, 

порождают неравенство, которое усиливает соответствующие риски и повышает 

уязвимость для стихийных бедствий, и что частые бедствия еще более 

усугубляют социально-экономическое неравенство, так как оказывают 

непропорционально значительное негативное воздействие на детей, женщин и 

инвалидов.  Она подчеркнула необходимость разрыва порочного цикла 

бедствий, нищеты и неравенства посредством обеспечения осуществления на 

местном уровне более эффективного сбора данных об ущербе, нанесенном 

бедствиями, и о социальном, экономической и гендерном неравенстве.  Процесс 

мониторинга осуществления Сендайской рамочной программы позволит 

обеспечить наличие данных об нанесенном бедствиями ущербе, которые будут 

использованы для подготовки первого доклада о прогрессе в деле достижения 

целей в области устойчивого развития в рамках Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию.  

275. Представитель одной из организаций заявил, что члены этой организации 

сотрудничали в вопросах создания систем региональной торговли и 

экономического сотрудничества в целях формирования условий, благоприятных 

для того, чтобы постепенно сделать реальностью свободное перемещение 

товаров, капиталов, услуг и технологий, отметив, что транспорт является одним 

из наиболее важных направлений сотрудничества в рамках этой организации.  

Этот представитель также привлек внимание к недавним инициативам, 

осуществляемым совместно с ЭСКАТО и направленным на дальнейшее 

расширение транспортного сотрудничества в регионе. 

276. Представитель одной из межправительственных организаций рассказал о 

различных инициативах в области передовых технологий, которые направлены 

на поощрение социально-экономического развития стран глобального Юга.  

Этот представитель отметил, что технологические инновации могут сыграть 

важную роль в сокращении социально-экономического неравенства и 

предотвращении таких угроз, как изменение климата, все большее истощение 

ресурсов и отсутствие продовольственной безопасности. 

Реализация принципа многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в целях поощрения инклюзивного экономического и социального развития в 

регионе и вклад этого принципа в глобальное экономическое регулирование 

277. Исполнительный секретарь выступила со вступительным словом и 

представила основные связанные с принципом многосторонности проблемы и 

возможности в контексте устойчивого развития и глобального экономического 

регулирования.   

278. Комиссия заслушала выступление следующих ораторов: 
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a) г-н Хан Сынсу (Специальный посланник Генерального секретаря по 

снижению риска бедствий и водным ресурсам); 

b) г-н Яга Венугопал Редди (Центр социально-экономических 

исследований);  

c) г-н Чжан Цзюнь (Китай);  

d) г-н Ишрат Хусейн (Институт делового администрирования); 

e) г-жа Кристель Пратт (секретариат Форума тихоокеанских островов); 

f) г-н Владимир Потапенко (Шанхайская организация 

сотрудничества);  

g) г-н Карстен Варнеке (Азиатско-Европейский фонд) 

h) г-н Паул Блюштайн (Центр инноваций в области международного 

управления).   

279. Г-н Хан выразил мнение, что неравенство является одной из самых 

серьезных проблем современности, и поделился соответствующим опытом 

Республики Корея.  Он отметил, что финансовые кризисы 1997 и 2008 годов 

привели к значительному росту неравенства в его стране и что глобальные 

финансовые учреждения призваны сыграть важную роль в смягчении 

последствий финансовых кризисов и защите стран от внешних финансовых 

потрясений.  Он сравнил различные подходы, которые Республика Корея и 

Малайзия использовали во время азиатского финансового кризиса:  Республика 

Корея пошла по пути либерализации финансового сектора, в то время как 

Малайзия ввела жесткие меры контроля за движением капитала.  В итоге обеим 

странам удалось восстановить свои экономики, однако в течение периода 

восстановления в Малайзии неравенство снизилось, а в Республике Корея 

возросло.  Для того чтобы воспользоваться преимуществами глобализации 

необходимы эффективные институты.   

280. Г-н Редди рассказал о финансовой системе, в которой национальная 

валюта одной страны – доллар Соединенных Штатов – используется в качестве 

глобальной валюты для мировой экономики.  Он указал на более активное 

использование юаня, однако отметил, что эта валюта в основном применяется 

при осуществлении сделок в государственном секторе.  Утрата доверия к 

резервным валютам произошла после финансового кризиса 2008 года, когда 

центральные банки во всем мире начали покупать золото, а некоторые страны 

переключились на приобретение материальных активов.  Оратор отметил, что 

фундаментальные изменения, которые имели место, требуют проведения 

реформы международной финансовой архитектуры, и подчеркнул растущую 

важность стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Он также предложил более 

детально рассмотреть возможность использования криптовалют для 

решительного перехода к подлинно нейтральной кредитно-денежной системе. 

281. Г-н Чжан подчеркнул, что принцип многосторонности переживает 

критический момент.  Этот принцип подрывает рост популизма, односторонних 

подходов, протекционизма. Он подчеркнул важность принципа 

многосторонности и выразил мнение о необходимости укрепления Организации 

Объединенных Наций в качестве ядра многосторонней системы для содействия 

миру и развитию.  Принцип многосторонности должен быть средством защиты 

общих интересов, и многосторонние правила имеют ключевое значение для 

обеспечения глобальной справедливости. Ключевыми принципами 

многосторонней системы должны по-прежнему являться широкие консультации, 

совместный вклад и сбалансированное представительство, и совершенствование 

этой системы должно осуществляться на основе мирных консультаций, а не 

конфронтации.  Несмотря на то, что правительство Китая преследует свои 
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собственные цели в области развития, оно стремится обеспечить, чтобы при 

этом никто не был забыт.  Правительство осуществляет реформу своей 

национальной экономики и готово поделиться соответствующими возможностями 

с остальным миром, в том числе в рамках инициативы «Пояс и путь».   

282. Г-н Хусейн отметил ответственность национальных правительств в 

контексте борьбы с неравенством и признал потенциальную связь между 

многосторонностью и неравенством.  Проблема неравенства может быть решена 

посредством таких мер, как увеличение социальных расходов, обеспечение 

доступа к образованию, предоставление общественных благ для всех и 

ограничение налоговых льгот для богатых.  Принцип многосторонности и 

многосторонний торговый режим оказали положительное воздействие на 

развивающиеся страны и стали одним из факторов роста в период  

1990–2008 годов, однако после 2008 года наблюдается отставание темпов роста 

торговли и замедление ее либерализации.  Протекционизм оказывает пагубное 

воздействие на связь между торговлей и ростом, особенно в развивающихся 

странах.  К числу других проблем относятся рост нестабильности финансовых 

потоков, направленных в развивающиеся страны, отток капитала и 

антимиграционные стратегии, противодействующие экономической миграции, 

которая приносила пользу как странам происхождения, так и странам 

назначения.  Оратор отметил, что мир труда будет изменяться по мере 

совершенствования технологий и что межпоколенческая мобильность 

застопорилась.  Он выразил мнение, что для улучшения ситуации необходимо 

расширение международного экономического сотрудничества, в том числе по 

линии двусторонних, региональных и многосторонних учреждений.   

283. Г-жа Пратт отметила, что применение принципа многосторонности на 

глобальном и региональном уровнях имеет важное значение для стран 

Тихоокеанского субрегиона и что благодаря этому принципу стало возможным 

формирование коллективной позиции и осуществление совместных действий, 

особенно в контексте глобальных кризисов, изменения климата, новых 

геополитических интересов, стихийных бедствий и факторов уязвимости 

тихоокеанских островов.  Универсальный характер Повестки дня на период до 

2030 года является триумфом принципа многосторонности, и именно этот 

принцип позволил обеспечить равноправный учет мнений тихоокеанских стран 

на международной арене.  Для эффективного осуществления принципа «никто 

не будет забыт» необходимо обеспечить, чтобы мнение Тихоокеанского 

субрегиона было услышано и учтено.  Успешная реализация принципа 

многосторонности требует совместных действий, направленных на достижение 

устойчивости, жизнестойкости, мира и процветания.  

284. Г-н Потапенко разъяснил, какие цели ставит перед собой Шанхайская 

организация сотрудничества, и отметил, что принцип многосторонности 

закреплен в ее уставе и является одним из ключевых компонентов ее работы.  

Он представил краткую информацию об инициативах, в рамках которых 

Организация использовала многостороннюю модель, и привлек внимание к 

достижению в области связуемости и транспорта, таким как инициатива «Пояс и 

путь» и Евразийское партнерство.   

285. Г-н Варнеки подчеркнул, что для достижения целей в области устойчивого 

развития необходимо глобальное партнерство и сотрудничество между 

различными заинтересованными сторонами.  Азиатско-Европейский фонд 

предпринимает меры для поощрения и облегчения сотрудничества между 

государствами и регионами и для содействия глобальным усилиям, направленным 

на достижение устойчивого развития.  В рамках Азиатско-Европейского 

экологического форума, который направлен на поощрение развития 
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сотрудничества между Азией и Европой по экологическим аспектам устойчивого 

развития, была признана важность цели 17 в области устойчивого развития.   

286. Г-н Блюштайн отметил, что cо времени глобального финансового кризиса 

система международной торговли характеризуется постоянным использованием 

силы, а не правил. Он выразил обеспокоенность тем, как развиваются торговые 

отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки и тем, как они 

влияют на функционирование Всемирной торговой организации (ВТО), включая 

ее наиболее ценный элемент: систему разрешения споров.  Членам необходимо 

предпринимать шаги для поддержки ВТО, в том числе путем работы над 

совершенствованием системы разрешения споров, и не подрывать 

эффективность ВТО, поддаваясь искушению заключать вместо этого 

региональные и двусторонние соглашения о свободной торговле.  Он призвал 

разработчиков политики предпринимать позитивные действия для сохранения 

многосторонней системы с упором на глобальный уровень и ВТО, которая 

внесла большой вклад в содействие миру и процветанию за последние 70 лет.   

Страновые заявления 

287. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Вьетнама, Индии и Российской 

Федерации.  С заявлением также выступил представитель Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 

288. Комиссия подчеркнула важность принципа многосторонности в деле 

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

регионе и признала большое значение цели 17 в области устойчивого развития.  

Признавая, что для решения сложных глобальных проблем необходим 

многосторонний подход, Комиссия отметила, что принцип многосторонности 

позволяет учесть интересы всех, узнать мнение всех заинтересованных сторон и 

поддерживать свободную и открытую среду в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Некоторые представители призвали к тому, чтобы Азиатско-Тихоокеанский 

регион играл ведущую роль в укрепление принципа многосторонности и 

содействии продолжению реформ, направленных на формирование более 

равноправных и сбалансированных многосторонних учреждений.  Комиссия 

также признала роль многостороннего сотрудничества в деле сокращения 

масштабов нищеты и неравенства и устранении факторов уязвимости.   

289. Комиссия подчеркнула необходимость обеспечения наличия 

многосторонних платформ по вопросам торгового сотрудничества, связуемости 

и развития инфраструктуры, в том числе в области энергетики.  Несколько 

представителей выразили обеспокоенность по поводу недавних попыток 

применения односторонних подходов и отказа от общепризнанных 

международных правил и практики многосторонности.  Была признана 

необходимость реформирования многосторонних учреждений и 

многостороннего порядка с учетом потребностей развивающихся стран. 

290. Несколько представителей подчеркнули важность торговли и открытости 

и заявили, что протекционизма следует избегать.  Один представитель 

противопоставил протекционистские тенденции на глобальном уровне с 

региональными инициативами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

направленными на укрепление региональной связуемости в сфере торговли, 

транспорта и энергетики на инклюзивной основе.  Некоторые представители 

отметили, что в рамках многосторонней торговой системы должны отстаиваться 

принципы транспарентности, предсказуемости, недискриминации и 

инклюзивности роста и что необходимо обеспечить наличие механизмов для 

борьбы с протекционистскими тенденциями.  Несколько представителей 
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призвали к укреплению и совершению многосторонней торговой системы, и 

один представитель высказал мнение, что Всемирной торговой организации 

следует в большей степени принимать непосредственное участие в решении 

проблем неравенства, порождаемых либерализацией торговли.   

291. Один представитель заявил о многолетней поддержке его правительством 

принципа многосторонности и Организации Объединенных Наций и призвал к 

расширению многостороннего сотрудничества в области налогообложения.  

Этот представитель также отметил, что региональные торговые соглашения 

дополняют многостороннюю торговую систему, позволяя торговым партнерам 

раскрыть ключевые аспекты своего потенциала и охватить более широкий круг 

вопросов, связанных с торговлей.   

292. Один представитель отметил, что усилия по стимулированию глобальной 

и региональной торговли, включая доступ на рынки для развивающихся стран, 

должны прилагаться на глобальном, региональном и национальном уровнях.  

Этот представитель отметил, что Всестороннее и прогрессивное соглашение о 

Транстихоокеанском партнерстве стало важным шагом в деле поощрения 

основанной на правилах международной торговли между большой группой 

стран и что способствовать осуществлению принципа многосторонности, среди 

прочего, также могут инициативы по развитию сотрудничества, разработанные в 

рамках АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.   

293. Комиссия отметила, что смягчение последствий бедствий является одной 

из приоритетных областей для поощрения и укрепления устойчивой торговли и 

роста.  Ряд представителей выразили Комиссии признательность за ее роль в 

поощрении устойчивого развития и содействии реализации программ 

сотрудничества, касающихся оказания помощи в случае бедствий, например по 

линии Программы сотрудничества Китай-ЭСКАТО.  Они предложили Комиссии 

рассмотреть возможность создания постоянно действующей организации в 

целях прогнозирования бедствий, предоставления чрезвычайной помощи, 

оказания содействия в реабилитации и поддержки стран и групп населения, 

уязвимых к изменению климата. 

294. Один представитель подчеркнул важность глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции в качестве средства 

формирования глобального механизма управления в этой области в целях 

содействия осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 

295. Представитель учреждения Организации Объединенных Наций 

подчеркнул важность региональных подходов к преодолению неравенства в 

контексте борьбе с ВИЧ.  В частности, роль Региональной рамочной программы 

действий по ВИЧ и СПИДу на период после 2015 года, которая была одобрена 

государствами-членами в рамках состоявшегося в 2015 году Азиатско-

тихоокеанского межправительственного совещания по ВИЧ и СПИДу, 

в качестве одного из ключевых инструментов по оказанию странам содействия в 

структурировании их мер реагирования.  Решение проблем неравенства, 

остракизма и дискриминации в контексте борьбы с ВИЧ станет катализатором в 

решении более широкой проблемы неравенства, особенно в том, что касается 

ключевых групп населения.  

Передовые технологические инновации:  стратегии, направленные на 

ускорение процесса достижения целей в области устойчивого развития  

296. Исполнительный секретарь выступила со вступительными замечаниями и 

остановилась на основных задачах и возможностях, связанных с использованием 
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передовых технологических инноваций в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития.   

297. С заявлениями на сессии Комиссии выступили следующие ораторы: 

а) г-н Стив Леонард (SGInnovate); 

b) г-н Арвинд Гупта ((MyGovIndia); 

c) г-жа Розмари Г. Эдилльон (Филиппины); 

d) г-н Бамбанг Броджонегоро (Индонезия); 

e) г-жа Дуо Лю (Китайская академия информационно-коммуникационных 

технологий); 

f) г-н Кристофер Тремеуан (Ассоциация тихоокеанских 

университетов).   

298. Г-н Леонад подчеркнул важное значение использования технологии для 

достижения глобальных целей и отметил применение «блокчейн», что 

представляет собой технологию, использование которой создает условия для 

децентрализации информации.  Он представил ряд примеров того, как 

использование технологии «блокчейн» могло бы способствовать обеспечению 

продовольственной безопасности, удостоверению личности и вакцинации детей, 

а также открыть широкие возможности для оценки результатов выполнения, как 

правило, трудно решаемых задач в области развития.  Он рассказал о том, как 

SGInnovate позволяет предпринимателям собирать и распространять 

информацию о связанных с устойчивым развитием решениях путем содействия 

взаимодействию между правительствами и предпринимателями, связывая 

предпринимателей с аналогично мыслящими сообществами, оказывая основную 

и надежную финансовую поддержку, предоставляя услуги по содействию 

профессиональному росту и предоставляя физическое пространство, которое 

создает условия для более широкого взаимодействия.   

299. Г-н Гупта сообщил об усилиях правительства Индии по использованию 

удостоверения личности в качестве платформы для преобразования своего 

будущего.  В 2010 году у 400 млн. человек не было документа, удостоверяющего 

личность, и от 30 до 40 процентов населения было лишено возможности 

пользоваться услугами банковских, медицинских и образовательных учреждений.  

Создание «Aadhaar» – крупнейшей в мире цифровой идентификационной 

платформы – позволило гражданам пользоваться услугами банковских и 

медицинских учреждений, а также служб социального обеспечения.  

Эта открытая платформа была задумана как крупномасштабный проект и 

создана при минимальных затратах для того, чтобы охватить собой граждан как 

общающихся между собой с помощью электронных средств, так и не имеющих 

возможности пользоваться ими.  Правительство стало первым пользователем 

этой платформы для непосредственной выплаты государственных пособий.  

Несмотря на связанные с созданием этой платформы расходы, она позволила 

правительству сэкономить немалый объем финансовых ресурсов благодаря 

снижению потерь в процессе выплаты государственных пособий.  

Эта платформа также открыла перед частным сектором возможности для 

развития бизнеса благодаря предоставлению возможностей для использования 

этой платформы в сфере оказания услуг.   
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300. Г-жа Эдилльон отметила, что технологии по своей сути нейтральны, 

однако подпадают под влияние стратегий независимо от того, содействует ли 

использование технологии устойчивому развитию и предоставлению равных 

возможностей для всех или нет.  Значение имеют стратегические меры, 

поскольку они могу задавать желаемые направления развития технологий.  

С учетом стремительных темпов изменений правительствам необходимо 

проявлять гибкость с тем, чтобы оперативно адаптировать стратегии в целях 

адекватного реагирования достижения на научно-технического прогресса.   

Г-жа Эдилльон подчеркнула важное значение демократизации доступа к 

технологиям и изложила концепцию ее страны, предусматривающую содействие 

достижению более высокого уровня развития жизни, управления, экономики, 

личности, мобильности и окружающей среды с тем, чтобы способствовать 

предоставляющему равные возможности для всех росту, построению 

базирующегося на принципах доверия и жизнеспособного общества, а также 

развитию конкурентоспособной на мировых рынках информационной экономики. 

301. Г-н Броджонегоро отметил, что правительства в регионе все чаще 

задаются вопросом о том, как они могли бы извлечь пользу из четвертой 

промышленной революции и решать потенциальные задачи.  Использование 

передовых технологий открывает возможности для содействия достижению 

целей в области устойчивого развития, к примеру, путем повышения 

производительности труда;  вместе с тем, они представляют собой также угрозу, 

связанную, например, с несправедливым распределением благ, возникновением 

социальных конфликтов и подрывом моральных устоев.  Страны, обладающие 

низким инновационным потенциалом, рискуют стать лишь потребителями, а не 

активными разработчиками передовых технологий.  Правительство Индонезии 

предпринимает шаги к тому, чтобы быть готовым к использованию передовых 

технологий, решая проблемы занятости и развивая потенциал в этой области, 

направляя инвестиции как в НИОКР, так и профессиональную подготовку.   

302. Г-жа Лю отметила важное значение интеграции цифровой экономики в 

реальную экономику и то, что данные стали представлять собой ценный и 

многообещающий ресурс.  Она сообщила о стремительном развитии ИКТ, 

особенно технологии использования беспроводных систем пятого поколения 

(5G) в Китае и подчеркнула важное значение инновации и ИКТ для 

экономического и социального развития.  Содействие развитию ИКТ потребует 

внедрения нововведений и ускорения процесса эволюции и модернизации в 

области ИКТ, скоординированных мер, направленных на сокращение цифрового 

разрыва, создания экосистем для цифровой экономики и обмена информацией о 

достижениях в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

303. Г-н Тремеуан вкратце информировал Комиссию о ключевых 

исследованиях в области передовых технологий, которые проводятся 

Ассоциацией тихоокеанских университетов.  Пропагандируемые Ассоциацией 

программные принципы, развития передовых технологий заключаются в 

образовательном вооружении обществ, распределении благ среди всех 

нуждающихся, проведении открытых публичных дебатов по вопросу о 

последствиях использования новых технологий и обеспечении политической 

подотчетности;  обеспечении того, чтобы достижение целей в области устойчивого 

развития было в центре исследований в сфере новых технологий;  защите прав на 

личную жизнь, независимости судебных органов и академической автономии;  и 

признании как общественных, так и гуманитарных наук в качестве незаменимых 

инструментов в процессе поиска эффективных решений.   
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Заявления стран 

304. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Азербайджана, Армении, Бангладеш, Бруней-

Даруссалама, Китая и Российской Федерации.  С заявлением также выступил 

представитель Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития стран 

Юга.  

305. Наука, техника и инновации имеют основополагающее значение для 

содействия экономическому росту и ускорения процесса осуществления целей в 

области устойчивого развития, как это признано в Аддис-Абебской программе 

действий.   

306. Стимулируемое наукой и техникой развитие стран и обществ 

претерпевают серьезные и стремительные изменения, которые скажутся на всех 

аспектах жизни людей, включая производство, занятость, образование и 

здравоохранение.  В условиях отсутствия требующихся программных мер и 

научно-технического потенциала наука, техника и инновации могут стать 

причиной углубления неравенства во многих отношениях.  Некоторые 

представители отметили, что наука, техника и инновации, включая передовые 

технологии, играют также ключевую роль в ликвидации всех форм неравенства 

и предоставят странам возможность решать связанные со здравоохранением, 

окружающей средой и развитием проблемы, которые являются причинами 

обострения проблем неравенства, и будут стимулировать развитие цифровой 

экономики в сельских и отдаленных районах. 

307. Комиссия признала важное значение обсуждения вопроса о передовых 

технологиях и изучения связанных с их использованием различных 

возможностей и задач, а также программных действий, направленных на 

принятие мер к тому, чтобы новые технологии не становились причиной 

углубления неравенства во многих отношениях.  В связи с этим Комиссия 

придает большое значение региональному сотрудничеству.   

308. Комиссия признала, что страны исполнены решимости содействовать 

реализации целей в области устойчивого развития путем активного содействия 

внедрению инноваций и применения передовых технологий и научных знаний.  

В ряде стран приняты национальные планы и стратегии, направленные на 

содействие развитию инновационной экономики. В числе усилий, 

предпринимаемых в этой области, можно также, в частности, отметить внедрение 

передовых технологий и наращивание технологического потенциала в целях 

снабжения государственными товарами и услугами:  например, персональные 

данные в цифровом виде, прямые платежи и «интеллектуальное» оказание 

государственных услуг.  Один из представителей отметил, что для использования 

преимуществ передовых технологий развивающимся странам необходимо 

инвестировать в людские ресурсы, а также в деятельность в области НИОКР.   

309. Многие страны взволнованы вопросом возможного повышения уровня 

безработицы вследствие внедрения новых технологий.  Общеобразовательная и 

специальная учебная подготовка является непременным условием для 

предоставляющего равные возможности для всех роста в интересах всех и 

каждого.  Совершенствование образования и интенсивная специальная учебная 

подготовка в области науки, техники, а также профессиональная подготовка 
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заслуживают должного внимания, поскольку она предоставит людям 

возможность развивать свои таланты и навыки, необходимые в новых условиях.  

310. По мнению одного из представителей, намеченная в ходе тематического 

исследования и состоящая из восьми пунктов повестка дня предусматривает 

принятие наиболее актуальных мер для построения более всеохватного, 

процветающего и устойчивого будущего для всех.  Эти меры предусматривают, 

в частности, решение проблем, связанных с сохраняющимся неравенством в 

области научно-технического потенциала в странах и между ними и ликвидацию 

цифрового разрыва.   

311. Ликвидация цифрового разрыва и задействование потенциала цифровых 

технологий имеют важное значение для решения связанных с неравенством 

проблем и формирования контуров более открытого и устойчивого развития.  

В ряде стран на национальном и субрегиональном уровнях предпринимаются 

усилия, направленные на обеспечение доступа к недорогостоящим системам 

широкополосной связи и оказание услуг в целях уменьшения неравенства и 

содействия предоставляющему равные возможности для всех развитию. 

312. Обеспечение связи с помощью ИКТ является ключом к упрощению 

процедур и наращиванию объемов устойчивой торговли и роста.  В ноябре 

2018 года в Порт-Морсби будет проводиться Саммит Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества, который будет посвящен теме «Задействование 

инклюзивных возможностей, выбор в пользу цифрового будущего»;  ожидается, 

что он будет способствовать появлению заметных подвижек в глобальном 

партнерстве в интересах устойчивого развития. 

313. ИКТ играет важную роль в содействии росту и развитию.  В частности, 

расширение возможностей для обеспечения связи с помощью ИКТ, что тем 

самым обеспечивает доступ и сокращает цифровой разрыв, открывает новые 

горизонты для решения проблем развития, обеспечения доступа к информации и 

знаниям, а также содействует задействованию огромного потенциала в 

интересах достижения социального прогресса.  Передовые технологии, 

например, искусственный интеллект, Большие данные и Интернет вещей в 

промышленных масштабах, произвели огромные и фундаментальные перемены, 

а обеспечение возможностей для связи стало основой для этих инноваций. 

314. Обеспечение связи с помощью спутников и наземной инфраструктуры 

широкополосной связи позволило странам использовать ИКТ для дальнейшего 

осуществления устойчивого развития и содействия уменьшению неравенства.  

Азиатско-тихоокеанская информационная супермагистраль является одной из 

важных региональных инициатив.  Прозвучал призыв к оказанию странами – 

членами ЭСКАТО дальнейшего содействия процессу осуществления Генерального 

плана для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.  

315. Что касается роли космической техники и ИКТ в деле содействия 

развитию региональных связей и достижения целей в области устойчивого 

развития, то один из представителей затронул вопрос о недавнем успешном 

запуске спутника связи.  Покрывая своим обслуживанием территории 

различных стран, этот спутник будет задействован для решения множества задач 

в сфере экологии и развития и позволит получать более качественные данные и 

информацию, которые необходимы для систем планирования развития 
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сельского хозяйства, ликвидации последствий бедствий, прогнозирования 

погоды, телемедицины и электронного обучения.   

316. Комиссию информировали о результатах, достигнутых в деле обеспечения 

готовности к тропическому циклону Гита, связанных с ним превентивных мерах 

и восстановительных работах, различных мерах, принятых для защиты людей и 

обеспечении их готовности к негативным последствиям бедствий и изменению 

климата, включая учреждение специального национального агентства по 

ликвидации последствий бедствий и меры по созданию потенциала 

противодействия бедствиям.  В связи с этим, согласно информации, 

представленной одним из представителей, правительство его страны составило 

на базе технологии обнаружения света и определения расстояний карты опасных 

геологических явлений с высоким разрешением, прежде всего по тем районам, 

которые часто подвергаются опасностям и на территории которых проживают 

самые беднейшие слои населения.  Еще один из представителей отметил, что в 

пятом и шестом планах национального развития его страны предусмотрены 

эффективные меры по ослаблению последствий стихийных бедствий.  В их 

числе можно отметить меры, направленные на совершенствование стандартов 

безопасности и надежности в сфере инфраструктуры, модификацию уязвимых 

структур, повышение готовности к бедствиям и развитие потенциала ответных 

действий и выделение из ежегодного национального бюджета средств в размере 

2 процентов на снижение риска бедствий и обеспечение готовности к ним.   

317. Комиссия также приняла к сведению информацию о недавних начинаниях 

в области транспорта, направленных на задействование передовых технологий 

на старых объектах инфраструктуры;  это делается для того, чтобы тем самым 

способствовать повышению качества транспортных услуг для населения и 

эффективности функционирования систем организации перевозок.  Новые 

технологии содействуют реализации концепции «умных» городов и открытых 

городских общин путем совершенствования систем городского водоснабжения и 

организации перевозок.  Один из представителей также отметил, что 

применение передовых технологий для ускорения процесса достижения целей в 

области устойчивого развития сыграло важную роль в процессе ожидаемого 

выхода этой страны из категории наименее развитых стран.   

318. Государства-члены на Кавказе, а также в Центральной и Южной Азии 

осуществляли инициативы по развитию инфраструктуры транспорта в целях 

расширения доступа наименее развитых стран к международным морским 

портам на Черном море, в Индийском океане и Персидском заливе, прежде 

всего, на основе развития, строительства и эксплуатации международных 

автомобильных и железнодорожных транспортных коридоров.   

319. Региональное сотрудничество в вопросах внедрения инновационных 

технологий и накопления багажа знаний имеет важнейшее значение для 

повышения эффективности функционирования и развития национальной 

экономики.  Комиссию информировали о создании учреждения по развитию 

космической техники.  Кроме того, в контексте содействия осуществлению 

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

усилия необходимо будет предпринять в поддержку развития «умных» 

транспортных систем и применения космической техники в интересах организации 

оказания экстренной помощи в случае дорожно-транспортных происшествий.   
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320. Наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства 

и страны с особыми потребностями рискуют оказаться в регионе на обочине 

развития вследствие, в частности, ограниченного доступа к инновациям и 

технологиям и научно-технического потенциала.  Передача технологий играет 

решающую роль в содействии реализации повестки дня в области устойчивого 

развития и для ликвидации неравенства.  К тому же ЭСКАТО могла бы сыграть 

важную роль в оказании развивающимся странам помощи в передаче технологий, 

прежде всего в контексте устойчивого развития.  Ряд представителей 

подчеркнули, что необходимо активизировать усилия по передаче 

развивающимся странам экологически чистых и современных технологий.  

Некоторые представители отметили, что наращивание потенциала в области 

науки, техники и инноваций играет важную роль в содействии прогрессу в 

области развития в развивающихся странах, а также ускорении процесса 

реализации международной повестки дня в области устойчивого развития. 

321. Несмотря на структурные ограничения наименее развитые страны и не 

имеющие выхода к морю развивающиеся страны могли бы внедрять стратегии, 

которые будут содействовать ликвидации цифрового разрыва и способствовать 

использованию квалифицированной рабочей силы и научно-технического 

потенциала, а это требует пересмотра стереотипов, к примеру, относительно 

карьеры женщин в сфере науки, техники, инженерного дела и математики. 

322. Комиссия подчеркнула важное значение прочной основы для передачи 

технологий.  Один из представителей отметил, что защита прав интеллектуальной 

собственности является наиболее эффективным путем реализации в полном 

объеме потенциала инноваций. 

323. Согласованные усилия по развитию местного потенциала в области науки, 

техники и инноваций будет способствовать решению проблем, связанных с 

неравенством.  Важное значение имеет международное, региональное и 

трехстороннее сотрудничество, а также сотрудничество по линии Юг-Юг, равно 

как и вклад стран, который они вносят в обмен знаниями и оказание помощи 

другим в развитии их научно-технического потенциала.   

324. Комиссия рекомендовала секретариату задействовать свои преимущества 

в качестве политической платформы и аналитического центра;  и впредь 

выступать инициатором в деле содействия обмену знаниями и опытом между 

странами в регионе, в том числе в областях науки, передовых и «зеленых» 

технологий и ИКТ;  отслеживать немаловажную тенденцию новой научно-

технической революции и индустриальных преобразований;  и принять меры к 

тому, чтобы ее члены вступили на путь стимулируемого инновациями развития 

и ускоряли модернизацию промышленных структур. 

325. Комиссия отметила важное значение ежегодно проводящегося Форума 

Организации Объединенных Наций с участием многих сторон по вопросам 

использования науки, техники и инноваций в интересах достижения целей в 

области устойчивого развития.  Его третья сессия будет проводиться 5 и 6 июня 

2018 года, и Япония и Мексика будут выполнять функции Сопредседателей.  

Некоторые представители также признали важное значение организации 

регионального форума по инновациям и в порядке осуществления резолюции 

72/12 Комиссии предложили ЭСКАТО организовать в подходящее время 

первый региональный форум по инновациям. 



ESCAP/74/44 

B18-00746 59 

326. Другие международные и региональные организации, например, Банк 

технологий для наименее развитых стран, об открытии которого будет 

объявлено в Гебзе, Турция, в июне 2018 года, играет важную роль в интеграции 

науки и техники в национальные планы развития, содействуя развитию местного 

потенциала в области науки и техники, совершенствованию процесса 

распространения и внедрения научно-технических знаний в развивающихся 

странах и их интеграции в глобальную экономику знаний.   

327. Гражданское общество, в том числе общественные организации, научные 

круги, а также религиозные и благотворительные организации также играют 

важную роль в предоставлении возможностей для всех.  К примеру, научные 

круги могли бы наладить контакты с населением и помочь ему в достижении 

целей в области устойчивого развития, задействуя накопленные ими на местах 

знания и имеющиеся инструменты в области научных знаний и технологий.   

328. Один из представителей одной из межправительственных организаций, 

признавая историческую роль технологий в развитии человеческой цивилизации, 

отметила, что важно рассматривать передовые технологии в контексте целей в 

области устойчивого развития.  Она подчеркнула важное значение того, чтобы 

сделать новые и перспективные технологии доступными для всех.  Она отметила, 

что для задействования передовых технологий требуются открытые, 

транспарентные, строящиеся на принципах ответственности и «умные» стратегии.  

Кроме того, она затронула вызывающие озабоченность три аспекта, которые 

касаются новых и перспективных технологий:  опасность того, что передовые 

технологии станут источником генерации отходов;  опасность углубления 

технологического неравенства вследствие замены человеческого труда и 

необходимость содействия принятию согласованных стратегических мер, которые 

позволят странам, которые еще не готовы к четвертой промышленной революции, 

воспользоваться благоприятными возможностями, открывающимися на местном, 

региональном и глобальном уровнях.   

329. Кроме того, на своем седьмом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 74/11 об укреплении регионального сотрудничества в целях борьбы 

с неравенством во всех его формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

330. После ее принятия представитель Соединенных Штатов Америки заявила, 

что делегация ее страны не согласна с содержанием пунктов 1f и 2е.  

Она заявила, что делегация ее страны не поддерживает попытки членов 

использовать местный политический язык в международных нормативных 

документах в многостороннем контексте, равно как и не обращается к 

Исполнительному секретарю с просьбой содействовать инициативам отдельных 

стран, отдавая им предпочтение перед другими.   

331. Один из представителей отметил, что на сессии Комиссия обстоятельно 

рассмотрела различные аспекты неравенства, что в этой резолюции нашла 

отражение общая точка зрения стран-членов относительно неравенства и что эта 

резолюция послужит руководством для будущих действий в регионе.   
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Пункт 10 повестки дня 

Прочие вопросы 

Выборы членов Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития 

332. Комиссия избрала в Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития на период 2018-2021 годов не только принимающую страну – 

Республику Корея, но и следующие страны:  Бангладеш, Индию, Индонезию, 

Камбоджу, Российскую Федерацию, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланку. 

Выборы членов Совета управляющих Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства 

333. Комиссия избрала в Совет управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства на период 2018-2021 годов не только 

принимающую страну – Китай, но и следующие страны:  Бангладеш, Вьетнам, 

Индию, Камбоджу, Малайзию, Пакистан, Таиланд и Филиппины.   

Пункт 11 повестки дня 

Утверждение доклада Комиссии 

334. Кроме того, на своем седьмом пленарном заседании Комиссия единодушно 

утвердила доклад о работе своей семьдесят четвертой сессии (ESCAP/74/43). 

335. Ряд представителей выразили сожаление по поводу голосования по ряду 

резолюций и призвали на будущий сессиях придерживаться в ЭСКАТО 

традиции достижения консенсуса.   

_______________ 


