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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

74/10. Осуществление Декларации министров об активизации 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

целях поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 23 мая 2014 года об осуществлении Бангкокской 

декларации о региональном экономическом сотрудничестве и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой она, среди прочего, постановила 

созвать вторую Конференцию министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 

 отмечая итоги второй Конференции министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которая прошла в Бангкоке 21–24 ноября 2017 года1,2, 

 

1. утверждает Декларацию министров об активизации регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в целях поддержки реализации 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе2;   

 

2. просит Исполнительного секретаря:   

 

a) уделять приоритетное внимание осуществлению Декларации министров; 

 

b) продолжать уделять приоритетное внимание укреплению 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в рамках программы работы Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана и посредством ее конференционной структуры;   

 

c) продолжать содействовать усилиям государств-членов в области 

регионального экономического сотрудничества и интеграции таким образом, 

чтобы способствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года3;   

 

                                                           
1  ESCAP/74/33.   

2  ESCAP/74/33/Add.1.   

3  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.   
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d) поддержать, сообразно обстоятельствам, созыв третьей Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году;   

 

e) представить Комиссии на ее семьдесят шестой и семьдесят восьмой 

сессиях доклад об осуществлении настоящей резолюции.   
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