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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят четвертая сессия 
Пункт 3i повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

74/9. Осуществление итогов второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 67/215 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 

2012 года, в которой Ассамблея объявила период 2014-2024 годов Десятилетием 

устойчивой энергетики для всех Организации Объединенных Наций, а также 

на резолюцию 71/233 Ассамблеи от 21 декабря 2017 года об обеспечении 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 67/2 Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана от 25 мая 2011 года о развитии 

регионального сотрудничества в целях повышения энергетической безопасности 

и устойчивого использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 

резолюцию 70/9 Комиссии от 8 августа 2014 года, в которой она постановила 

провести второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум в 2018 году, 

 

 ссылаясь далее на успешные итоги первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, принимающей стороной которого выступило 

Правительство Российской Федерации и который состоялся во Владивостоке 

27-30 мая 2013 года1, 

 

 приветствуя успешные итоги второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума, который состоялся в Бангкоке 3-5 апреля 2018 года2,3, 

 

 с удовлетворением отмечая высокий уровень участия государств-членов 

во втором Азиатско-тихоокеанском энергетическом форуме и вклад ключевых 

заинтересованных сторон и региональных и субрегиональных организаций в 

процесс подготовки к Форуму, 

 

                                                 
1 Е/ЕSCAP/70/28. 

2 ЕSCAP/74/27. 

3 ЕSCAP/74/27/Add.1. 
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 1. утверждает Декларацию министров по региональному 

сотрудничеству, направленному на переход к новой системе энергоснабжения 

в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую вторым Азиатско-тихоокеанским 

энергетическим форумом3; 

 

 2. предлагает членам принять последующие меры по осуществлению 

Декларации министров по региональному сотрудничеству, направленному 

на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных 

и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, и осуществить данную Декларацию; 

 

 3. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) уделять первоочередное внимание осуществлению Декларации 

министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к 

новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и 

устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

 

 b) стремиться к сотрудничеству и обеспечивать координацию усилий с 

органами, фондами, программами и специализированными учреждениями 

Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов; 

 

 c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом 

в осуществлении настоящей резолюции. 

 

_______________ 


