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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят четвертая сессия  
Бангкок, 11–16 мая 2018 года 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня семьдесят 

четвертой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) (раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня 

(раздел II).   

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии:   
 

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   
 

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

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам.   
 

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений:   
 

a) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития;   

b) торговля и инвестиции;   

с) транспорт;   

d) окружающая среда и развитие;   

e) информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации;   

f) уменьшение опасности бедствий;   

g) социальное развитие;   

h) статистика;   

i) энергетика;   

j) субрегиональная деятельность в целях развития.   
 

4. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
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5. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   
 

6. Вопросы управления:   
 

а) изменения в планировании и составлении бюджета программ;   

b) изменения в программе работы на двухгодичный период  

2018–2019 годов;   

с) доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 

2016–2017 годов;   

d) обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 

укрепления потенциала.   
 

7. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии.   
 

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

(2019 год).   
 

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

тема семьдесят четвертой сессии Комиссии: ««Неравенство в эпоху 

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

10. Прочие вопросы.   
 

11. Утверждение доклада Комиссии.   

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

Подробная программа открытия сессии будет представлена после ее 

окончательной доработки.   

 

b) Выборы должностных лиц 

 

Правило 13 правил процедуры Комиссии гласит:  «Комиссия ежегодно на 

первом заседании избирает из числа своих представителей Председателя и двух 

заместителей Председателя, назначаемых в качестве первого и второго 

заместителя Председателя, которые занимают эти должности до избрания их 

преемников.  Они имеют право на переизбрание».  Если на пленарном заседании 

будет принято соответствующее решение, то данное правило может быть 

изменено, чтобы дать Комиссии возможность избрать более двух заместителей 

Председателя, как это делалось на предыдущих сессиях, причем в этих случаях 

Комиссия может избрать бюро должностных лиц в составе Председателя и 

нескольких заместителей Председателя.   

 

В ходе сегмента старших должностных лиц может быть принято решение 

об учреждении двух комитетов полного состава и рабочей группы по проектам 

резолюций.  В этом случае будут избраны председатели и заместители 

председателей для каждого из данных органов.   

 

На министерском сегменте будут избраны Председатель и заместители 

Председателя Комиссии.   
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c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 
 

Предварительная повестка дня (ESCAP/74/L.1/Rev.1) 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/74/L.2/Rev.1) 

 

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

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам 

 

Документация 
 

Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-

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

 

В Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2018 («Доклад о 

развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 

2018 год») основное внимание уделяется вопросу взаимозависимости между миром, 

безопасностью и тремя компонентами устойчивого развития.  Помимо вопросов 

социального, экономического и/или экологического характера, такие факторы, как 

слабые институты, низкий уровень управления и слабое соблюдение принципа 

верховенства права, также способствуют возникновению конфликтов.  Однако 

меры по раннему предупреждению, предотвращению и эффективные политические 

меры реагирования возможны только в случае, если разработчикам политики 

доступны результаты анализа информации и данных, направленного на 

определение парадигм, общих социальных тенденций и скрытых проблем.  

Для этого необходимы: работа по анализу глубинных причин уязвимости стран с 

особыми потребностями из этого региона; пропагандистская и просветительская 

работа, касающаяся повышения осведомленности о последствиях напряженности, 

нестабильности и конфликтов с точки зрения устойчивого развития;  и совместная 

работа и обмен знаниями по вопросам политики в интересах поддержания мира, 

предотвращения конфликтов и развития, опробованной на практическом уровне.  

В Докладе содержатся рекомендации в области экономической политики, 

направленные на предотвращение и смягчение политической и социальной 

нестабильности в странах с особыми потребностями.   

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению данный документ и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания по обозначенным в нем 

вопросам.   

 

3. Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений 

 

В перечисленных ниже документах содержится информация, 

охватывающая все подпрограммы, и соответствующие разделы будут 

обсуждаться по каждой подпрограмме по мере необходимости.   

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2) 
 

Доклад об осуществлении программы работы на двухгодичный период  

2016–2017 годов (ESCAP/74/3) 
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Пункт 3 предварительной повестки дня посвящен 1) рассмотрению работы 

по девяти подпрограммам, включая работу региональных учреждений, 

в контексте недавно согласованных на глобальном уровне повесток дня в 

области развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и Цели в области устойчивого развития, Аддис-Абебскую 

программу действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития и Парижское соглашение;  2) докладам вспомогательных органов 

Комиссии (сессии которых были проведены с момента последней сессии 

Комиссии);  3) докладам других межправительственных органов;   

и 4) прогрессу, достигнутому в осуществлении мандатов Комиссии.   

 

Ожидаемые результаты работы по этому пункту повестки дня включают: 

1) определение возникающих вопросов развития, в том числе вытекающих из 

Повестки дня на период до 2030 года, которые заслуживают обсуждения в рамках 

диалога по вопросам политики;  2) определение достигнутого прогресса и 

выявление требующих первоочередного внимания пробелов в плане осуществления 

мандатов Комиссии;  3) последующие меры по итогам основных глобальных 

конференций;  4) изложение точек зрения, имеющихся в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе по вопросам, которые будут рассматриваться на основных глобальных 

форумах в 2018 году;  5) утверждение докладов вспомогательных органов, которые 

провели свои сессии в период с момента семьдесят третьей сессии Комиссии;  

и 6) определение основных вопросов, которые будут рассматриваться на 

совещаниях вспомогательных органов в 2018 году.   

 

Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату руководящие указания на 

предмет того, каким образом работа в рамках подпрограмм, в том числе работа 

региональных учреждений, может оказать дальнейшее содействие государствам-

членам в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, например, при 

помощи определения приоритетов, пробелов в осуществлении и любой 

технической помощи, требующейся на субрегиональном или региональном уровне.   

 

a) Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюция 69/6) 
 

Доклад Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

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

Резюме Обзора экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год (ЕSCAP/74/41) 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюция 69/6) 

 

В этом документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 69/6 об осуществлении Тегеранской декларации для 

содействия созданию государственно-частных партнерств в области развития 

инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого 

развития.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания относительно эффективного 

осуществления этой резолюции.   
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Доклад Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

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

 

Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития провел свою первую сессию в Бангкоке 6–8 декабря 

2017 года.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе Комитета, 

и дать секретариату дальнейшие руководящие указания.   

 

Резюме Обзора экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2018 год (ЕSCAP/74/41) 

 

В Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2018 («Обзор 

экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2018 год») авторы оценивают экономические показатели и перспективы 

Азиатско-Тихоокеанского региона и анализируют основные риски, с которыми 

сталкивается регион.  Авторы также приводят аргументы в пользу того, что 

региону необходимо выйти за рамки традиционного экспорта, с тем чтобы 

активизировать торговлю и ускорить темпы структурных преобразований.  

Оживление деловых инвестиций и рост производительности будут иметь особое 

значение с точки зрения среднесрочного экономического развития.  

Также подчеркивается важный вывод о том, что экономический рост должен 

сопровождаться целенаправленной и непрерывной политикой в интересах 

эффективного осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Для повышения качества экономического роста необходимы эффективная 

макроэкономическая политика, структурные реформы и региональное 

сотрудничество, которые позволят решать такие проблемы, так нестабильная 

занятость, рост неравенства, старение населения и изменение климата.   

 

В Обзоре за 2018 год также уделяется пристальное внимание вопросу того, 

каким образом Азиатско-Тихоокеанский регион может расширить возможности 

финансирования в интересах эффективного осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года.  По имеющимся оценкам, объем финансовых вложений, необходимых 

для осуществления Повестки дня на период до 2030 года, намного превышает 

показатели в рамках текущих инвестиционных тенденций. Для устранения 

значительного инвестиционного разрыва требуются более действенные стратегии 

мобилизации ресурсов, включая более значительные объемы государственных 

фискальных ресурсов и более активную вовлеченность частного сектора.   

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению ключевые тезисы и 

выводы Обзора за 2018 год, изложенные в документе ЕSCAP/74/41.   

 

b) Торговля и инвестиции 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюция 70/6) 
 

Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его пятой сессии 

(ESCAP/74/5) 
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Доклад четвертого совещания Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

(ESCAP/74/6) 
 

Торговая и инвестиционная деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

стратегические задачи и ответные меры секретариата (ESCAP/74/8) 
 

Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 2018 года (ESCAP/74/INF/6) 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюция 70/6) 

 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении следующих резолюции 70/6 об осуществлении решения 

Специального межправительственного совещания по Региональному 

соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли.   

 

Комиссия, возможно, пожелает осуществить обзор достигнутого 

прогресса и дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно 

эффективного осуществления резолюции.   

 

Доклад Комитета по торговле и инвестициям о работе его пятой сессии 

(ESCAP/74/5) 

 

Комитет по торговле и инвестициям провел свою пятую сессию в 

Бангкоке 31 октября – 2 ноября 2017 года. Комитет провел обзор последних 

тенденций и обсудил вопрос направления торговой и инвестиционной 

деятельности на цели устойчивого развития.  Комитет также обсудил роль 

торговли и торговой политики в качестве движущих факторов региональной 

интеграции и процветания в эпоху экономической неопределенности;  

содействие упрощению процедур торговли, безбумажной торговле и 

электронной коммерции в интересах достижения Целей в области устойчивого 

развития;  и инвестиции и развитие предпринимательства в интересах 

устойчивого развития.  Комитет рассмотрел предлагаемые стратегические рамки 

на период 2020–2021 годов и механизмы активизации вовлечения частного 

сектора в реализацию программы работы.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе Комитета, 

и дать секретариату дальнейшие руководящие указания.   

 

Доклад четвертого Совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли (ЕSCAP/74/6) 

 

Четвертое совещание Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

состоится в Бангкоке 22–23 марта 2018 года.   

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению решения, вынесенные 

Руководящей группой, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания 

по любым другим вопросам, изложенным в докладе.   

 

Торговая и инвестиционная деятельность в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  стратегические задачи и ответные меры секретариата (ESCAP/74/8) 

 



ESCAP/74/L.2/Rev.1 

 

B18-00520 7 

В документе содержится краткий анализ ситуации в области торговли и 

инвестиций в регионе и основных проблем политического характера, которые 

наметились на ближайшие годы – при этом особое внимание уделяется 

рассмотрению роли торговли и инвестиций в осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года.  Также представлен краткий обзор основных мер, принятых 

секретариатом в 2017 году для решения этих проблем, в рамках механизмов 

научно-исследовательской деятельности, укрепления потенциала и регионального 

сотрудничества.  В заключении содержится краткое описание основных 

мероприятий и инициатив секретариата, запланированных на ближайшие годы, и 

краткий обзор основных вопросов для рассмотрения Комиссией.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ и дать руководящие 

указания относительно будущей работы секретариата.   

 

Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 2018 года (ESCAP/74/INF/6) 

 

Комиссия, возможно, пожелает приять к сведению настоящий документ 

 

с) Транспорт 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюция 72/5) 
 

Активизация региональных усилий по повышению безопасности дорожного 

движения (ESCAP/74/9) 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюция 72/5) 
 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого 

в осуществлении резолюции 72/5 об укреплении регионального сотрудничества 

в области транспортных сообщений в интересах устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 

Комиссия, возможно, пожелает осуществить обзор достигнутого 

прогресса и дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно 

эффективного осуществления данной резолюции.   
 

Активизация региональных усилий по повышению безопасности 

дорожного движения (ESCAP/74/9) 
 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в дорожно-транспортных 

происшествиях ежегодно погибает более 730 000 человек. Одна из задач, 

сформулированных в рамках Цели 3 в области устойчивого развития, – 

сократить к 2020 году вдвое число смертей и травм в результате дорожно-

транспортных происшествий.  Однако темпы прогресса, наблюдающиеся в 

настоящий момент, указывают на то, что достижение этого показателя в регионе 

практически невозможно.   
 

В документе содержится обзор общей ситуации в регионе и достигнутого 

в нем прогресса, равно как и проблем, стоящих на пути усилий по повышению 

безопасности дорожного движения.  В нем также содержится информация о 

региональных инициативах и усилиях, направленных на оказание государствам-

членам помощи в решении проблем на пути повышения безопасности 

дорожного движения.   
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d) Окружающая среда и развитие 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюция 72/9) 

Доклад о работе седьмой Конференции министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЕSCAP/74/10) 
 

Декларация министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 2017 года (ЕSCAP/74/10/Add.1) 
 

Укрепление региональной координации деятельности в области водных 

ресурсов (ЕSCAP/74/11) 
 

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 (ЕSCAP/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) 
 

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

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюция 72/9) 

 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 72/9 о региональном сотрудничестве в целях содействия 

сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

Комиссия, возможно, пожелает осуществить обзор достигнутого 

прогресса и дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно 

эффективного осуществления этой резолюции.   

 

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) 

 

Седьмая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялась в Бангкоке 5–8 сентября 2017 года.  

Участники Конференции провели обзор и обсуждение возникающих вопросов, 

связанных с окружающей средой и развитием, в результате чего были обозначены 

приоритеты в плане политических мер и инициатив по активизации 

регионального сотрудничества по вопросам окружающей среды в интересах 

устойчивого развития.  По итогам Конференции была принята Декларация 

министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
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Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе о работе 

Конференции, одобрить Декларацию министров и дать секретариату 

дальнейшие руководящие указания.   

 

Укрепление региональной координации деятельности в области водных 

ресурсов (ЕSCAP/74/11) 

 

Механизм «ООН-водные ресурсы» координирует усилия структур 

системы Организации Объединенных Наций и международных организаций, 

работающих по вопросам водоснабжения и санитарии.  Так как региональная 

координация является одним из важных факторов успеха деятельности 

механизма «ООН-водные ресурсы», существует Целевая группа этого 

механизма по координации на региональном уровне, сопредседателями которой 

являются ЭСКАТО и Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии.   

 

В последние два года был проведен ряд мероприятий по оценке и 

консультациям с целью укрепления координации и обеспечения максимальной 

эффективности работы механизма «ООН-водные ресурсы», в рамках которых 

основной упор делался на прояснение потребностей и механизмов для 

последующих мер, принимаемых на региональном уровне в целях реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и Цели 6 в области устойчивого развития.  

Кроме того, важно обеспечивать связь между механизмом «ООН-водные 

ресурсы» и региональными инициативами в области водных ресурсов, 

действующими вне рамок Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 

усилить синергический эффект и взаимодополняемость в интересах достижения 

Цели 6.  К таким инициативам относятся Азиатско-тихоокеанский форум по 

водным ресурсам и Азиатский совет по водным ресурсам.   

 

В документе содержится описание итогов Азиатско-тихоокеанских 

консультаций по вопросу роли ЭСКАТО в поддержке региональной 

координации усилий в области водных ресурсов. Комиссия, возможно, пожелает 

рассмотреть этот документ и дать руководящие указания относительно будущей 

работы 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 (ЕSCAP/74/12) 

 

ЭСКАТО и Программа Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) взаимодействуют в оказании поддержки государствам-

членам и другим заинтересованным сторонам в осуществлении Новой 

программы развития городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе таким образом, 

чтобы укреплять взаимодополняемость между этой программой и Повесткой 

дня на период до 2030 года. Эти усилия лежат в русле аналогичных усилий по 

сотрудничеству, которые были предприняты в процессе обеспечения 

регионального взаимодействия и подготовки регионального вклада в разработку 

Новой программы развития городов в преддверии Конференции Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию 

(Хабитат III), которая состоялась в октябре 2016 года.   

 

В документе содержится обзор итогов Регионального форума партнеров, 

состоявшегося в ноябре 2017 года, координаторами которого выступили ООН и 

Региональное отделение ООН-Хабитат для Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Эти итоги нацелены на поддержку мониторинга реализации обязательств, 

содержащихся в Новой программе развития городов, и ее осуществления в 

соответствии с усилиями по локализации целей в области устойчивого развития.  

Политическим мерам, направленным на поддержку доступа национальных и 

местных органов власти к достаточному долгосрочному финансированию, 

позволяющему удовлетворять стремительно растущие потребности в плане 

инфраструктуры городов для эффективной реализации этих повесток дня, 

уделено первоочередное внимание как одному из итогов Форума.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ и дать руководящие 

указания относительно будущей работы секретариата.   

 

Доклад Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства о работе его четырнадцатой сессии 

(ESCAP/74/13) 

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие решения 

Комиссии или доводимые до ее сведения, которые содержатся в докладе Совета 

управляющих Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого 

сельского хозяйства, в частности, рекомендацию о переходе Центра на модель 

функционирования новой межправительственной организации, действующей 

вне рамок Организации Объединенных Наций.   

 

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его тринадцатой сессии (ESCAP/74/14) 

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства и дать секретариату 

руководящие указания относительно будущей работы Центра.   

 

Доклад Комитета по координации программ геонаучных исследований в 

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

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад.   

 

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

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад.   

 

e) Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и инновации 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюция 72/10) 
 

Доклад о проблемах и возможностях, связанных с обеспечением всеобщего доступа 

к широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/74/15) 
 

Перспективы развития технологий в интересах устойчивого развития 

(ESCAP/74/16) 
 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

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

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий для целей развития о работе 

его двенадцатой сессии (ESCAP/74/18) 
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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) 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюция 72/10) 

 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 72/10 о региональном обзоре хода осуществления 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания относительно эффективного 

осуществления данной резолюции.   

 

Доклад о проблемах и возможностях, связанных с обеспечением всеобщего 

доступа к широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/74/15) 

 

В документе содержатся основные выводы по итогам аналитической и 

научно-исследовательской работы секретариата по вопросам проблем и 

возможностей, возникающих при реализации региональных инициатив по 

обеспечению широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

В частности, в этих выводах находят поддержку межсекторальные аспекты 

осуществления резолюций Комиссии о развитии региональной широкополосной 

связи и о Региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад и дать секретариату 

дальнейшие руководящие указания относительно эффективного осуществления 

соответствующих резолюций и Региональной «дорожной карты».   

 

Перспективы развития технологий в интересах устойчивого развития 

(ESCAP/74/16) 

 

По мере того, как мир вступает в эпоху так называемой четвертой 

промышленной революции, прорывы в передовых технологиях, таких как 

искусственный интеллект, робототехника, автоматизация и трехмерная печать, 

открывают возможности для повышения производительности, выработки 

решений социальных проблем и борьбы с изменением климата.  Передовые 

технологий будут оказывать воздействие на международную торговлю и 

инвестиции и, в частности, изменят структуру существующих глобальных 

производственно-сбытовых цепочек и откроют путь для новых цепочек.  Однако 

технологический прогресс также может привести к сбоям на рынках труда и 

неравному распределению материальных благ.  В документе содержится 

информация об основных вариантах политики в интересах развития передовых 

технологий, непосредственно касающихся торговой и инвестиционной 

политики.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад и дать секретариату 

дальнейшие руководящие указания относительно будущей работы в этой области.   
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Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

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

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии провел свою тринадцатую сессию в Маниле 28–30 ноября 2017 года.  

Совет осуществил обзор мероприятий, реализованных Центром с момента 

проведения двенадцатой сессии Совета, и предлагаемой программы работы 

Центра на 2018 год.  Совет также обсудил потенциальные области 

сотрудничества между Центром и государствами-членами.   
 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

и дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно будущей 

работы Центра.   
 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий для целей развития 

о работе его двенадцатой сессии (ESCAP/74/18) 
 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета Совета 

управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий для целей развития и дать секретариату 

руководящие указания относительно будущей работы Центра.   
 

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) 
 

Традиционно в Азиатско-Тихоокеанском регионе инновационная политика 

сосредоточена на стимулировании экономической конкурентоспособности и роста, 

и при этом частный сектор играет ключевую роль в системе инноваций.  Однако 

для выполнения масштабных задач, сформулированных в Повестке дня на период 

до 2030 года, будет принципиально важно, чтобы инновационная политика, как и 

частный сектор, были сосредоточены на социальных и экологических вопросах. 

В регионе набирает силу движение в поддержку социальных инноваций, 

стимулируемое внедрением политики, благоприятствующей социальному 

предпринимательству и преобразующему инвестированию.   
 

Кроме того, чтобы обеспечить соблюдение принципа «никто не будет 

забыт» в ходе технологической революции, важно придать инновационной 

политике инклюзивный характер.  В регионе также наблюдается движение в 

поддержку инклюзивных инноваций, характеризующееся политикой учета 

интересов групп населения, которые маргинализированы с точки зрения 

определенных аспектов инновационного процесса, и политикой обеспечения 

доступности инноваций для самых бедных людей.   
 

В документе дается вводная информация о понятиях социального 

предпринимательства, преобразующего инвестирования и инклюзивных 

инноваций.  Изложен ряд политических подходов, которые правительства 

государств внедрили с целью активизации деятельности по этим направлениям. 

Также изложены меры, принимаемые Комиссией, и предлагаемые меры по 

поддержке государств-членов в деятельности по данным направлениям.   
 

Членам Комиссии предлагается поделиться страновым опытом в области 

социального предпринимательства, преобразующего инвестирования и 

инклюзивных инноваций и участвовать в проектах секретариата по социальному 

предпринимательству и преобразующему инвестированию, а также по 

инклюзивным инновациям.   
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f) Уменьшение опасности бедствий 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюции 68/5 и 72/11) 
 

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/) 
 

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

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюции 68/5 и 72/11) 

 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении следующих резолюций:   
 

1) резолюция 68/5 о Годах действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе по применению космической технологии и географической 

информационной системы для уменьшения опасности бедствий и устойчивого 

развития, 2012–2017 годы;   
 

2) резолюция 72/11 о совершенствовании статистики, связанной с 

бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях осуществления 

согласованных на международном уровне целей в области развития.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс и 

вынести в адрес секретариата дальнейшие руководящие указания относительно 

эффективного осуществления данных резолюций.   

 

Доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его пятой 

сессии (ESCAP/74/17) 

 

Комитет по уменьшению опасности бедствий провел свою пятую сессию в 

Бангкоке 10–12 октября 2017 года. Комитет провел обзор сложностей, 

связанных с риском бедствий в регионе, и оказал содействие региональному 

сотрудничеству по вопросам снижения риска бедствий в деятельности по 

развитию, в соответствии с ориентирами, заданными Повесткой дня на период 

до 2030 года и Сендайской рамочной программой действий по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы. Комитет выразил поддержку инициативам 

ЭСКАТО в области снижения риска бедствий и подчеркнул важность Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям с точки зрения согласованных 

политических мер на основе регионального сотрудничества, включая также и 

инициативы по применению космической техники и географических 

информационных систем в интересах снижения риска бедствий.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе Комиссии, 

и дать секретариату дальнейшие руководящие указания.   
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Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его второй сессии 

(ESCAP/74/19) 

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях и дать секретариату 

дальнейшие руководящие указания относительно будущей работы Центра.   

 

Доклад Комитета по тайфунам (ESCAP/74/INF/3/) 

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад. 

 

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

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад. 

 

g) Социальное развитие 

 

Документация 
 

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) 
 

Основные задачи в области социального развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (ESCAP/74/23) 
 

Вербальная нота 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 (ЕSCAP/74/INF/5) 

 

Доклад о работе Азиатско-тихоокеанского межправительственного 

совещания по третьему обзору и оценке Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения (ESCAP/74/20) 

 

Азиатско-тихоокеанское совещание по третьему обзору и оценке 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

состоялось в Бангкоке 12–14 сентября 2017 года.  В докладе содержится резюме 

обсуждений, состоявшихся в рамках Совещания, и его итоговый документ, в 

котором обозначены ключевые области для дальнейшего осуществления 

Мадридского плана действий по проблемам старения. Также освещаются 
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появляющиеся новые вопросы, такие как необходимость обеспечивать 

возможности для обучения на протяжении всей жизни, обеспечивать доступ 

пожилых людей к технологиям и повышать эффективность мер по сбору данных 

с разбивкой по возрасту, включая данные о неоплачиваемом труде по уходу за 

пожилыми людьми.   

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад и одобрить 

итоги Совещания, изложенные в приложении II.   

 

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) 

 

Азиатско-тихоокеанское подготовительное совещание по глобальному 

договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции состоялось в 

Бангкоке 6-8 ноября 2017 года во исполнение резолюции 71/280 Генеральной 

Ассамблеи о формате межправительственных переговоров об этом глобальном 

договоре. В резюме Председателя совещания содержится краткое изложение 

подходов и приоритетов, обозначенных странами региона в отношении прав 

человека всех мигрантов, социальной интеграции, сплоченности и проблемы 

всех форм дискриминации, включая расизм, ксенофобию и нетерпимость;  

в отношении проблемы нерегулируемой миграции и вопроса законных каналов, 

включая достойную занятость, мобильность рабочей силы, признание навыков и 

квалификации и другие соответствующие меры;  в отношении международного 

сотрудничества и регулирования миграции во всех ее аспектах, в том числе в 

пунктах пересечения границы, транзита, при въезде, возвращении, реадмиссии, 

при интеграции и реинтеграции ;  в отношении вклада мигрантов и диаспор во 

всех аспекты устойчивого развития, включая денежные переводы и право 

перевода или сохранения причитающихся выплат; в отношении смягчения 

воздействия движущих факторов миграции, включая неблагоприятные 

последствия изменения климата, стихийных бедствий и антропогенных 

кризисов, путем предоставления защиты и помощи, устойчивого развития, 

ликвидации нищеты, предотвращения и урегулирования конфликтов;  и в 

отношении проблемы незаконного провоза мигрантов, торговли людьми и 

современных форм рабства, включая меры по надлежащему выявлению 

мигрантов и жертв торговли людьми, предоставлению им защиты и помощи.   

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад и резюме 

Председателя.   

 

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) 

 

Межправительственное совещание высокого уровня по среднесрочному 

обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы, состоялось в Пекине 27 ноября – 1 декабря 2017 года.   
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Доклад и добавление к нему содержат резюме обсуждений, состоявшихся 

в рамках Совещания, и его итоговый документ, который включает политические 

рекомендации, призванные задать направление усилиям в области развития с 

учетом интересов инвалидов на протяжении последних пяти лет Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть возможность одобрения 

Пекинской декларации, содержащей План действий, и вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе, и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания.   

 

Основные задачи в области социального развития Азиатско-

Тихоокеанского региона в контексте Повестки дня в области устойчивого 

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

 

В документе содержится обсуждение основных тенденций в области 

социального развития, наблюдающихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

вопросов того, каким образом инвестиции в социальное развитие ускорят ход 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года, вопроса важности 

Программы действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию с точки зрения устойчивого развития и вопроса взаимосвязи между 

Повесткой дня на период до 2030 года и Программой действий.   
 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ и дать руководящие 

указания относительно будущей работы секретариата.   

 

Вербальная нота 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 (ЕSCAP/74/INF/5) 

 

В ходе Межправительственного совещания высокого уровня по 

среднесрочному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы, которое состоялось в Пекине  

с 27 ноября по 1 декабря 2017 года, на Председателя Совещания была возложена 

задача окончательно определить членский состав Рабочей группы по вопросам 

Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы, на 

оставшиеся пять лет (2018-2022 годы) в целях его последующего представления 

на рассмотрение Комиссии. 

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предложенный состав 

Рабочей группы и принять решение по этому вопросу. 

 

h) Статистика 

 

Документация 
 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/74/2, резолюция 72/11) 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями: результаты работы 

Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЕSCAP/74/24) 
 

Доклад 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) 
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Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его тринадцатой сессии (ЕSCAP/74/26) 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/74/2, резолюция 72/11) 

 

Документ содержит краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 72/11 о совершенствовании статистики, связанной с 

бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях осуществления 

согласованных на международном уровне целей в области развития.   

 

Комиссия, возможно, пожелает осуществить обзор достигнутого 

прогресса и дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно 

эффективного осуществления данной резолюции.   

 

Рамочная программа по статистике, связанной с бедствиями: результаты 

работы Группы экспертов по статистическим показателям, связанным с 

бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЕSCAP/74/24) 

 

Группа экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, была учреждена во исполнение резолюции 

70/2 Комиссии и получила дальнейшие руководящие указания относительно 

своей деятельности в резолюции 72/11 Комиссии и резолюции 73/7 Комиссии об 

укреплении регионального сотрудничества в интересах осуществления 

Сендайской рамочной программы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ, в частности, 

рекомендацию об учреждении технической рабочей группы, принять к сведению 

Рамочную программу по статистике, связанной с бедствиями, и дать 

руководящие указания относительно будущей работы в этой области.   

 

Доклад 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) 

 

Региональная руководящая группа по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе провела свое третье совещание 18–20 октября 

2017 года.  В докладе содержится ряд рекомендаций относительно мер по 

активизации осуществления Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Региональная руководящая группа осуществила 

обзор прогресса, достигнутого странами в деле осуществления Региональной 

основы действий, а также проблем на пути реализации концепции, заложенной в 

Азиатско-тихоокеанском десятилетии регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы.   

 

Региональная руководящая группа дала руководящие указания 

относительно способов совершенствования процесса подготовки и 

представления отчетности по Десятилетию, внесла коррективы в свою 

программу работы и учредила целевые группы для ускорения хода 

осуществления Региональной основы действий.   

 

Комиссии предлагается принять к сведению итоги совещания и 

рассмотреть его рекомендации, в частности, рекомендацию о проведении в 
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2020 году среднесрочного обзора хода осуществления Региональной основы 

действий на уровне министров. Членам Комиссии также предлагается высказать 

свои точки мнения по поводу способов оказания дальнейшей поддержки 

реализации целей, сформулированных в Основе.   

 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и 

Тихого океана о работе его тринадцатой сессии (ЕSCAP/74/26) 

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его тринадцатой 

сессии и дать руководящие указания относительно будущей работы Института.   

 

i) Энергетика 

 

Документация 
 

Доклад второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума (ЕSCAP/74/27) 
 

Декларация министров по итогам второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума (ЕSCAP/74/27/Add.1) 
 

Доклад о переходе к новым системам энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: механизмы обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех (ЕSCAP/74/28) 

 

Доклад второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума 

(ЕSCAP/74/27) 

 

Декларация министров по итогам второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума (ЕSCAP/74/27/Add.1) 

 

В соответствии с резолюцией 70/9 о реализации итоговых документов 

первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, состоявшегося в 

2013 году, в апреле 2018 года будет проведен второй Азиатско-тихоокеанский 

энергетический форум.  В рамках Форума будет осуществлен обзор прогресса, 

достигнутого в регионе в деле решения проблем, связанных с энергетической 

безопасностью, будет проведена оценка текущей ситуации и будут обсуждены 

варианты политики в интересах обеспечения продвижения региона на пути к 

достижению Цели 7 в области устойчивого развития, с тем чтобы добиться более 

эффективной приоритизации мер по построению жизнеспособных и устойчивых к 

внешним потрясениям обществ.  Форум также проведет анализ взаимосвязей 

между Целью в области устойчивого развития, касающейся энергетики, и другими 

Целями.  Энергетическая связуемость является катализатором достижения Цели 7, 

и ее преимущества также будут освещены в ходе Форума.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе о работе 

Форума, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания.   

 

Доклад о переходе к новым системам энергоснабжения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: механизмы обеспечения доступа к 

недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех (ЕSCAP/74/28) 

 

Цель доклада – дать оценку уже достигнутому и прогнозируемому 

прогрессу в деле достижения Цели 7 в области устойчивого развития в регионе. 

В докладе содержится информация о ситуации в плане доступа к 
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энергоресурсам, развития возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности; обозначены траектории движения на пути к достижению 

к 2030 году задач в рамках Цели 7 и имеющиеся пробелы, исходя из 

существующих сценариев; изложены существующие политические подходы;  

cформулированы сквозные социальные вопросы, которые могут учитываться в 

энергетической политике; обозначены направления политики в интересах 

достижения задач в рамках Цели 7 при одновременной закладке фундамента  

для достижения всех Целей к 2030 году.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад и дать руководящие 

указания относительно будущей работы секретариата. 

 

j) Субрегиональная деятельность в целях развития 

 

Документация 
 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

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

Субрегиональные подходы к проблеме неравенства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и обновленная информация о субрегиональной деятельности в 

интересах развития (ESCAP/74/30) 

 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

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

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Руководящего совета 

Специальной программы для экономик Центральной Азии и дать секретариату 

руководящие указания относительно будущей работы Специальной программы. 

 

Субрегиональные подходы к проблеме неравенства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и обновленная информация о субрегиональной 

деятельности в интересах развития (ESCAP/74/30) 

 

В документе содержится информация об основных вопросах и 

приоритетных областях, касающихся устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и, в частности, касающихся осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года.  Подробно освещены шаги и мероприятия, 

реализуемые и планируемые субрегиональными отделениями Комиссии для 

поддержки государств-членов путем анализа политики, диалога и укрепления 

потенциала в соответствии с подпрограммами Комиссии. 

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ и дать руководящие 

указания относительно дальнейшей работы секретариата. 

 

4. Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Документация 
 

Доклад пятого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (ESCAP/74/31) 

 

Пятый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию состоится 

28–30 марта 2018 года в качестве подготовительного мероприятия к 

Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 
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Экономического и Социального Совета.  В рамках подготовки к Азиатско-

тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию состоятся пять 

субрегиональных подготовительных мероприятий: по одному в каждом из 

субрегионов ЭСКАТО.  В качестве основной региональной платформы по 

вопросам согласованного и скоординированного осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года Форум преследует следующие цели:  1) оказание поддержки 

странам,  прежде всего странам с особыми потребностями, в том числе 

посредством укрепления их потенциала для осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года;  2) формулирование регионального подхода к 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года путем определения 

региональных тенденций, а также путем консолидации передовой практики и 

накопленного опыта и обмена ими с учетом вклада других органов системы 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне, других 

региональных и субрегиональных организаций и соответствующих 

заинтересованных сторон;  и 3) поддержка последующей деятельности в связи с 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 

развития и поддержка обзора прогресса в их реализации на региональном уровне.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе о работе 

Форума, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания.   

 

5. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

 

Документация 

 

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) 

 

Комплексная и беспрепятственная связуемость в интересах устойчивого 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона: прогресс и пути продвижения 

вперед (ЕSCAP/74/34) 

 

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) 

 

Вторая Конференция министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялась в 

Бангкоке 21–24 ноября 2017 года.  Участники Конференции рассмотрели и обсудили 

возникающие вопросы, связанные с этой темой, и сформулировали рекомендации в 

отношении политических мер и инициатив по укреплению регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в интересах поддержки усилий по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.  По итогам Конференции была 

принята Декларация министров об активизации регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в целях поддержки реализации Повестки дня на период 

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
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Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения, которые изложены в докладе 

Конференции, одобрить Декларацию министров и дать секретариату 

дальнейшие руководящие указания.   

 

Комплексная и беспрепятственная связуемость в интересах устойчивого 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона: прогресс и пути продвижения 

вперед (ЕSCAP/74/34) 

 

В соответствии с резолюцией 73/3 о развитии интегрированной и единой 

системы коммуникаций в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в документе содержится обзор состояния региональной 

связуемости в областях торговли, транспорта, информационно-

коммуникационных технологий и энергетики, а также краткое описание путей 

продвижения вперед в деле обеспечения комплексной и беспрепятственной 

региональной связуемости в интересах устойчивого развития.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ и дать руководящие 

указания относительно будущей работы секретариата.   

 

6. Вопросы управления 

 

По этому пункту повестки дня секретариат представляет на рассмотрение 

Комиссии документы по широкому спектру вопросов, связанных с управлением, 

которые актуальны с точки зрения обеспечения неизменной эффективности 

работы ЭСКАТО.   

 

а) Изменения в планировании и составлении бюджета программ 

 

Документация 
 

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

 

В документе излагаются изменения в планировании и составлении 

бюджета программ Организации Объединенных Наций, которые были 

утверждены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 72/266 и будут внедрены 

начиная с 2020 года.   

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и принять к сведению 

изменения в планировании и составлении бюджета программ, с тем чтобы 

опираться на них в ходе обсуждения.   

 

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

 

Документация 
 

Изменения в программе работы на двухгодичный период 2018–2019 годов 

(ESCAP/74/36) 

 

Могут потребоваться изменения в программе работы на двухгодичный 

период 2018–2019 годов, связанные с обозначением формирующихся глобальных 

приоритетов Экономическим и Социальным Советом, Генеральной Ассамблеей и 

глобальными конференциями в период, прошедший с момента одобрения 

Комиссией проекта программы работы на ее семьдесят третьей сессии.   
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Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемые изменения в 

целях их утверждения для включения в программу работы на 2018–2019 годы.   

 

c) Доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период  

2016–2017 годов 

 

Документация 
 

Доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период  

2016–2017 годов (ESCAP/74/37) 

 

Целью доклада о деятельности ЭСКАТО по оценке за двухгодичный период 

является повышение степени подотчетности перед государствами-членами и 

содействие организационным усовершенствованиям путем предоставления 

фактологически обоснованной информации об эффективности и результатах 

работы Комиссии. В докладе содержится резюме основных выводов и 

рекомендаций по итогам оценочных мероприятий, проведенных в период 2016–

2017 годов, и изложены шаги, предпринятые секретариатом для выполнения этих 

рекомендаций. В докладе также содержится общее описание усилий, 

реализованных секретариатом для дальнейшего усиления оценочной функции.   

 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад и рекомендовать меры 

для дальнейшего повышения эффективности и улучшения результатов работы 

Комиссии и усиления ее оценочной функции.   

 

d) Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 

укрепления потенциала 

 

Документация 
 

Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и укрепления 

потенциала ESCAP/74/38) 

 

В документе содержится обзор партнерств секретариата в 2017 году, в том 

числе с региональными и субрегиональными межправительственными 

организациями, в целях содействия усилиям Организации Объединенных Наций 

по обеспечению организационного единства в работе регионального уровня в 

поддержку усилий по укреплению потенциала. В нем также представлен обзор 

внебюджетных ресурсов, мобилизованных для осуществления программы 

работы. Кроме того, в нем рассматриваются результаты работы ЭСКАТО по 

укреплению потенциала в 2017 году.   

 

Отдельные члены и ассоциированные члены, возможно, пожелают 

объявить намеченные ими взносы на 2018 год.   

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот доклад и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания относительно развития 

партнерств и мобилизации ресурсов.   

 

7. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии 

 

Документация 
 

Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии (ESCAP/74/39) 
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В докладе приведено краткое изложение основных мероприятий 

Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, за период, истекший с 

момента проведения семьдесят третьей сессии Комиссии, включая поддержку, 

которую Комитет оказал Исполнительному секретарю в вопросах, касающихся 

планирования, осуществления и мониторинга хода осуществления программ.   

 

Комиссия, возможно, пожелает высказать свои замечания относительно 

роли Консультативного комитета и дать дальнейшие руководящие указания в 

отношении его работы.   

 

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

(2019 год) 

 

Документация 

 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят пятой сессии Комиссии 

(2019 год) (ESCAP/74/40) 

 

Если Комиссия не примет иного решения, то ее семьдесят пятая сессия 

будет проводиться в Бангкоке в апреле или мае 2019 года.   

 

Комиссия, возможно, пожелает утвердить главную тему семьдесят пятой 

сессии:  «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего 

охвата и равенства», которая была предложена во исполнение соответствующих 

резолюций и решений Генеральной Ассамблеи и Комиссии.   

 

9. Вопросы политики, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона: 

главная тема семьдесят четвертой сессии Комиссии: «Неравенство в эпоху 

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

 

Документация 
 

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

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

 

В Повестке дня на период до 2030 года содержится общее обязательство 

того, что никто не будет забыт, тогда как Цель 10 в области устойчивого 

развития заключается в снижении уровня неравенства внутри стран и между 

ними. Однако для того, чтобы обеспечить первоочередной учет интересов 

наиболее обездоленных людей, также необходимо устранять неравенство 

доступа к возможностям удовлетворения основных потребностей и к основным 

услугам, которые обозначены в ряде других Целей (1-5, 8, 9 и 11) и лучше 

понимать то, каким образом различные внешние потрясения оказывают разного 

рода воздействие на разные группы населения, особенно уязвимые.  

В документе содержится призыв к государствам-членам Азиатско-

Тихоокеанского региона принять меры для снижения уровня этого неравенства в 

интересах достижения всех Целей.   

 

В документе изложены аналитические рамки, которые могут 

использоваться для определения различных формирующихся и глубинных 

факторов роста неравенства.  В документе содержится анализ последствий, 

которые неравенство имеет для людей, общества и трех компонентов 

устойчивого развития, а также приводятся примеры уроков в плане политики, 

которые могут помочь государствам-членам из данного региона в построении 

более инклюзивных и справедливых обществ.   
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Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению документ и одобрить 

содержащиеся в нем рекомендации.   

 

10. Прочие вопросы 

 

Будут объявлены результаты выборов в Управляющий совет Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития и Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства.   

 

Кроме того, Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, 

доведенные до ее сведения.   

 

11. Утверждение доклада Комиссии 

 

Комиссия рассмотрит и утвердит доклад о работе ее семьдесят четвертой 

сессии.  В соответствии с пунктом 7 приложения II под названием 

«Конференционная структура Комиссии» к Годовому докладу ЭСКАТО за 

период с 20 мая 2016 года по 19 мая 2017 года (Е/2017/39-Е/ЕSCAP/73/40), 

содержание Доклада Комиссии будут составлять ее решения и резолюции.  

Проект отчета о работе сессии Комиссии, подготовленный секретариатом, будет 

распространен среди членов и ассоциированных членов в течение 15 дней после 

завершения работы сессии с тем, чтобы они могли высказать свои замечания.   

 

_______________ 


