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Введение 
1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) семьдесят 
седьмая сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) была проведена в Бангкоке и онлайн 26–29 апреля 2021 года. 
Настоящий доклад охватывает период с 22 мая 2020 года по 29 апреля 2021 года и 
содержит выводы, сделанные Комиссией. Отчет о работе сессии содержится 
в отдельном документе (ESCAP/77/29). 

Глава I 

Вопросы, доводимые до сведения Экономического и 
Социального Совета, или требующие его решения 
2. На своей семьдесят седьмой сессии Комиссия приняла одну резолюцию и 
14 решений, которые представлены ниже. Резолюция доводится до сведения 
Совета. 

 A. Резолюция, принятая Комиссией на ее семьдесят седьмой сессии 

Резолюция 77/1 
Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем было» на основе 
регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 
 
 признавая, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является 
одной из серьезнейших в истории Организации Объединенных Наций глобальных 
проблем, что эта пандемия спровоцировала беспрецедентный глобальный  кризис 
в сфере здравоохранения, социальной сфере и экономической сфере,  препятствуя 
прогрессу в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года1, и что восстановление после кризиса, вызванного COVID-19, дает 
возможность осуществить это восстановление в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
по принципу «лучше, чем было», в том числе на основе многостороннего и 
международного сотрудничества на всех уровнях, 
 
 вновь подтверждая свою приверженность духу единства, солидарности и 
многостороннего сотрудничества и выражая свою приверженность 
международному сотрудничеству и многосторонней деятельности и свою 
решительную поддержку центральной роли системы Организации Объединенных 
Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения, и будучи 
преисполнена решимости предпринимать скоординированные действия в целях 
эффективного реагирования на глобальные кризисы, такие как пандемия 
COVID-19, и их последствия, и в этой связи ссылаясь на следующие резолюции 
Генеральной Ассамблеи:  резолюцию 74/274 от 20 апреля 2020 года 
о международном сотрудничестве в целях обеспечения глобального доступа 
к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для противодействия 
COVID-19, резолюцию 74/306 от 11 сентября 2020 года о всеобъемлющих и 
скоординированных мерах реагирования на пандемию COVID-19, 
резолюцию 74/307 от 11 сентября 2020 года, озаглавленную «Объединенный 
ответ Организации Объединенных Наций на глобальные угрозы здоровью:  борьба 
с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)», и резолюцию 75/130 от 14 
декабря 2020 года, озаглавленную «Здоровье населения мира и внешняя политика:  
укрепление устойчивости системы здравоохранения посредством доступного 
медицинского обслуживания для всех», а также на резолюцию 73.1 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения от 19 мая 2020 года о глобальной борьбе с COVID-19, 

                     
1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 признавая роль широкомасштабной иммунизации от COVID-19 как 
глобального общественного блага для здоровья в деле предотвращения, 
сдерживания и прекращения передачи инфекции, с тем чтобы положить конец 
этой пандемии, и подчеркивая необходимость обеспечить всеобщий и 
справедливый доступ к безопасным, качественным, эффективным, действенным, 
и недорогостоящим вакцинам,  
 
 ссылаясь на резолюцию 76/2 Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана от 21 мая 2020 года о региональном сотрудничестве в деле 
преодоления социально-экономических последствий пандемий и кризисов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюцию 75/3 Комиссии от 31 мая 
2019 года об укреплении партнерств в регионах и между ними в целях 
устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона, 
 
 вновь подтверждая политическую декларацию заседания высокого уровня 
по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения, озаглавленную «Всеобщий 
охват услугами здравоохранения:  совместные усилия по построению более здорового 
мира»2, и признавая важность определяемых на национальном уровне 
соответствующих целевых показателей расходования средств для качественных 
инвестиций в услуги общественного здравоохранения, 
 
 ссылаясь на Бангкокские принципы осуществления медико-санитарных 
аспектов Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий  
на 2015–2030 годы как на вклад в реализацию Сендайской рамочной программы в 
части создания устойчивых к потрясениям систем здравоохранения, с тем чтобы 
обеспечить более систематическое сотрудничество, согласованность и 
интеграцию между управлением рисками бедствий и управлению рисками для 
здоровья,  
 
 вновь заявляя о важности инвестирования в инклюзивные национальные 
системы социальной защиты, которые способствуют доступу к основным 
услугам, ресурсам, развитию человеческого капитала и достойным рабочим 
местам, и приветствуя План действий по укреплению регионального 
сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе3 и его вклад в предотвращение нищеты и уязвимости,  
 
 признавая необходимость неустанных  усилий для преодоления 
экономического кризиса и депрессии, начала экономического восстановления и 
сведения к минимуму негативных последствий с точки зрения средств 
к существованию и признавая, что пандемия продемонстрировала важность 
обеспечения непрерывного потока основных товаров и услуг и передвижения 
людей, в соответствии с надлежащими рекомендациями в области общественного 
здравоохранения, и стимулирующую роль, которую цифровые технологии могут 
играть в уменьшении воздействия пандемии на экономику и благополучие людей,  
 
 признавая важность расширения связуемости в интересах устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и тот факт, что пандемия 
продемонстрировала важность содействия развитию региональной связуемости,  
 
 вновь подтверждая приверженность международному сотрудничеству 
в сфере креативной экономики, которая способствует реализации всех трех 
аспектов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и 
ссылаясь на резолюцию 74/198 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2019 года 
об объявлении 2021 года  Международным годом креативной экономики в целях 
устойчивого развития, 
 
 

                     
2  Резолюция 74/2 Генеральной Ассамблеи. 
3  ЕSCAP/CSD/2020/3, приложение III. 
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 признавая, что имеющиеся в регионе микро-, малые и средние предприятия 
и туристический и креативный секторы серьезно пострадали от пандемии COVID-19, 
что послужило препятствием на пути обеспечения устойчивого развития, и 
призывая членов и ассоциированных членов Комиссии принимать меры и 
укреплять сотрудничество в интересах содействия восстановлению и повышению 
устойчивости к потрясениям,  
 
 подчеркивая, что пандемия COVID-19 служит сигналом настоятельной 
необходимости в укреплении многостороннего сотрудничества, признавая в этой 
связи ценность комплексного подхода «Единое здоровье», который способствует 
сотрудничеству между службами охраны здоровья человека, охраны здоровья 
животных и охраны здоровья растений, а также между природоохранным 
сектором и другими соответствующими секторами в тесном взаимодействии, 
в частности со Всемирной организацией здравоохранения, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Всемирной 
организацией по охране здоровья животных и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, обращая особое внимание на 
взаимосвязь между здоровой окружающей средой, жизнеспособными обществами 
и устойчивой экономикой и признавая потенциальные преимущества, которые 
могли бы получить страны от преобразования своей экономики таким образом, 
чтобы содействовать переходу на устойчивые модели потребления и 
производства,  
 
 с обеспокоенностью отмечая, что пандемия и сопряженные с ней 
потрясения в мировой экономике и потрясения, связанные с изменением 
глобальных цен на сырьевые товары, могут значительно увеличить число стран, 
находящихся в состоянии долгового кризиса или рискующих столкнуться с этой 
проблемой, и будучи глубоко обеспокоена влиянием высокого уровня 
задолженности на способность стран противостоять последствиям потрясений, 
вызванных COVID-19, и вкладывать средства в осуществление Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года,  
 
 признавая важную роль, которую основные группы и другие 
заинтересованные стороны, особенно работники здравоохранения и иные 
работники, род деятельности которых требует очного контакта с другими 
людьми, работники служб жизнеобеспечения и добровольцы, а также 
академическое и научное сообщества и частный сектор играют в мерах 
реагирования на пандемию COVID-19 и ее последствия,  
 
 признавая также важность международного сотрудничества на всех 
уровнях, включая сотрудничество Север – Юг, Юг – Юг и трехстороннее 
сотрудничество, памятуя о том, что сотрудничество Юг – Юг не заменяет, 
а дополняет сотрудничество Север – Юг в деле реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, и вновь подтверждая 
роль региональных комиссий в поддержке инициатив в области сотрудничества 
Север – Юг, Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества в том, что касается 
использовании человеческих и иных ресурсов соответствующих сетей знаний, 
партнерств и технического и научно-исследовательского потенциала путем 
обмена опытом в сфере передовой практики по актуальным вопросам, включая 
пандемию COVID-19, 
 
 признавая далее важность экологического аспекта Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года  и, в частности Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата4, и тот факт, что 
страны могут предпринимать усилия для того, чтобы применять учитывающий 
климатические и экологические факторы подход к восстановлению после 
пандемии СOVID-19 по принципу «лучше, чем было», 
 

                     
4  United Nations Treaty Series, vol.1771, No. 30822. 
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 подтверждая, что в распоряжении каждой страны имеются различные 
подходы, концепции, модели и инструменты достижения устойчивого развития, 
соответствующие ее национальным условиям и приоритетам, такие как, 
в частности биоэкономика, экономика замкнутого цикла и «зеленая» экономика, 
 
 принимая к сведению тематическое исследование, подготовленное 
к семьдесят седьмой сессии Комиссии5, в котором секретариат представляет 
результаты изысканий по тематике восстановления по принципу «лучше, чем 
было», призванного задать региону темпы движения вперед, необходимые для 
реализации целей в области устойчивого развития, и укрепить устойчивость 
к будущим пандемиям и аналогичным широкомасштабным кризисам,  
 
 1. призывает членов и ассоциированных членов Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана принять меры реагирования 
на пандемию COVID-19 при участии всей системы государственного управления 
и всего общества, наметив как краткосрочные, так и долгосрочные меры и 
признавая, что пандемия COVID-19 оказывает несоразмерно серьезное 
воздействие на женщин и девочек, инвалидов, пожилых людей, молодежь и детей, 
а также на малоимущие, уязвимые и маргинализированные слои населения, 
в интересах планомерного укрепления своих систем здравоохранения, социальной 
помощи и поддержки и потенциала в области обеспечения готовности и 
реагирования, обеспечения взаимодействия с общинами и сотрудничества 
с соответствующими заинтересованными сторонами;  
 
 2. подчеркивает ключевую руководящую роль, которую играет  
Всемирная организация здравоохранения, и фундаментальную роль, которую 
играет система Организации Объединенных Наций, в деле активизации и 
координации комплексных мер реагирования международного сообщества на 
пандемию COVID-19,  обеспечивая всеобщее и справедливое распределение 
вакцин и их доступность, в том числе и ценовую, особенно в развивающихся 
странах и наименее развитых странах, и роль, которую играет широкомасштабная 
иммунизация как глобальное общественное благо;  
 
 3. поощряет членов и ассоциированных членов к тому, чтобы повышать 
жизнеспособность  сферы здравоохранения, в том числе путем активизации 
усилий по обеспечению всеобщего охвата медицинским обслуживанием к 2030 году, 
путем предоставления людям доступа к недорогостоящему и качественному 
медицинскому обслуживанию, с тем чтобы обеспечивать здоровый образ жизни, и 
путем содействия благополучию всех людей на протяжении всей их жизни, 
а также путем усиления медико-санитарных аспектов снижения риска бедствий и 
реагирования на кризисы в области здравоохранения, одновременно принимая к 
сведению Международные медико-санитарные правила (2005 год)6 и Бангкокские 
принципы осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной 
программы и другие соответствующие инициативы, сообразно обстоятельствам; 
 
 4. призывает членов и ассоциированных членов содействовать 
развитию многостороннего и международного сотрудничества и международных 
торговых систем, включая многосторонние торговые системы, основой для 
которых служит Всемирная торговая организация, а также региональных, 
двусторонних и других торговых систем;  
 
 5. также призывает членов и ассоциированных членов принять меры 
для обеспечения устойчивого социально-экономического восстановления и 
в соответствующих случаях – подходов к развитию, инициируемых на местном 
уровне, содействуя жизнеспособному, инклюзивному и устойчивому развитию 
в интересах поддержки реализации задач и целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года; 

                     
5  ESCAP/77/1. 
6  Резолюция 58.3 Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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 6. призывает государства-члены, которые несут главную 
ответственность за противодействие дискриминации и ненавистническим 
высказываниям, и всех соответствующих субъектов, включая политических и 
религиозных лидеров, поощрять инклюзивность и единство в реагировании 
на пандемию COVID-19 и решительно осуждать ненавистнические высказывания 
и предотвращать расизм, нетерпимость, ксенофобию, насилие и дискриминацию 
во всех их формах, выступать против них и решительно бороться с ними;  
 
 7. поощряет все государства-члены к тому, чтобы сотрудничать в деле 
устранения разрывов в сфере связуемости, укрепления цифровой связуемости и 
содействия развитию цифровой экономики, устойчивой и обладающей 
потенциалом противодействия бедствиям инфраструктуры и инвестиций и к тому, 
чтобы повышать cвязуемость региональных цепочек поставок и их 
диверсификацию, а также способствовать восстановлению и обеспечивать 
отказоустойчивую cвязуемость во время кризисов; 
 
 8. призывает государства-члены оптимальным образом применять 
цифровые технологии для реагирования на COVID-19, в том числе для 
устранения его социально-экономических последствий, уделяя особое внимание 
обеспечению охвата людей цифровыми технологиями, расширению прав и 
возможностей пациентов, приватности и безопасности данных, правовым и 
этическим вопросам и защите личных данных; 
 
 9. поощряет членов и ассоциированных членов к тому, чтобы 
применять учитывающие климатические и экологические факторы подход 
к усилиям по восстановлению после COVID-19 и стратегии в поддержку 
реализации задач и целей Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, признавая необходимость незамедлительно сократить выбросы 
парниковых газов и обеспечить переход к устойчивым моделям потребления и 
производства, в соответствии с применимыми обязательствами государств по 
Парижскому соглашению7 и согласно Повестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, в контексте восстановления после пандемии COVID-19; 
 
 10. также поощряет членов и ассоциированных членов к тому, чтобы 
оптимальным образом использовать региональную платформу для содействия 
инициативам в области сотрудничества Север – Юг, Юг – Юг и трехстороннего 
сотрудничества, в том числе путем стимулирования обмена передовой практикой, 
знаниями и опытом, расширения добровольного доступа к информации и 
инновациям на взаимосогласованных условиях и приведения имеющихся 
ресурсов в соответствие с потребностями сторон, предоставляющих инициативы 
в рамках сотрудничества Север – Юг, Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, 
и сторон, пользующихся такими инициативами, и призывает доноров 
активизировать свои усилия для выполнения своих соответствующих 
обязательств по оказанию официальной помощи в целях развития;  
 
 11. приветствует шаги, предпринятые Группой 20 и Парижским клубом 
в целях приостановления на определенный срок выплат в счет обслуживания 
долга беднейших стран, а также шаги, предпринятые международными 
финансовыми учреждениями в целях обеспечения ликвидности и принятия 
других мер поддержки для облегчения бремени задолженности развивающихся 
стран, и рекомендует всем соответствующим субъектам, включая частных и 
коммерческих кредиторов, заняться, используя существующие каналы, устранением 
вызванных пандемией рисков долговой уязвимости в развивающихся странах; 
 
 12. призывает государства-члены разрабатывать стратегии восстановления 
на основе политики устойчивого финансирования с учетом факторов риска и при 
поддержке комплексных национальных финансовых механизмов в соответствии 
с Аддис-Абебской программой действий третьей Международной конференции 

                     
7  См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
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по финансированию развития8, уделить повышенное внимание мерам политики, 
необходимым для того, чтобы преодолеть экономический кризис и депрессию, 
приступить к экономическому восстановлению и свести к минимуму негативные 
последствия для источников средств к существованию, включая рассмотрение 
целенаправленных мер по искоренению нищеты, обеспечению социальной 
защиты работников, расширению доступа к финансовым ресурсам и укреплению 
потенциала для микро-, малых и средних предприятий, созданию механизмов 
охвата финансовыми услугами, принятию пакетов энергичных мер бюджетно-
финансового стимулирования и проведению направленной на поддержку 
кредитно-денежной политики, и призывает доноров и другие заинтересованные 
стороны оказывать поддержку странам, которые не располагают возможностями 
для принятия таких мер, в частности наименее развитым странам, не имеющим 
выхода к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 
государствам, а также странам с низким и средним уровнем дохода; 
 
 13. предлагает членам и ассоциированным членам обмениваться опытом, 
в том числе информацией об успехах, проблемах и извлеченных уроках, в области 
восстановления после пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было» 
на основе направленных на инклюзивное, жизнеспособное и устойчивое 
восстановление стратегий и инвестиций, согласующихся с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года; 
 
 14. поощряет государства-члены к тому, чтобы проводить работу 
на региональном и межрегиональном уровнях в целях восстановления 
по принципу «лучше, чем было» в соответствии с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и при поддержке Исполнительного 
секретаря, сообразно обстоятельствам, и в сотрудничестве с другими 
заинтересованными органами Организации Объединенных Наций и 
соответствующими заинтересованными сторонами, в частности путем:  

 а) содействия обсуждению вопросов, связанных с осуществлением 
медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы9, в том числе посредством принятия 
к сведению Бангкокских принципов осуществления медико-санитарных аспектов 
Сендайской рамочной программы и других соответствующих региональных и 
субрегиональных рамочных механизмов и инициатив, посредством созыва 
тематического совещания, приуроченного к седьмой сессии Комитета по снижению 
риска бедствий и представления доклада о итогах данного совещания на этой 
сессии Комитета, с тем чтобы повысить устойчивость к потрясениям и готовность 
к бедствиям в регионе в период после COVID-19; 

 b) поощрения стратегий и политики восстановления после COVID-19 
на национальном уровне в интересах поддержки реализации задач и целей 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и, 
в частности Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата и Парижского соглашения, сообразно обстоятельствам, 
в том числе посредством оптимального использования преимуществ различных 
подходов, концепций, моделей и инструментов, имеющихся в распоряжении 
каждой страны, в соответствии с национальными условиями и приоритетами, 
а также посредством обмена опытом, передовой практикой и информацией 
о подходах к развитию, инициируемых на местном уровне; 

 с) дальнейшего совершенствования национальных систем социальной 
защиты, в том числе при помощи осуществления Плана действий по укреплению 
регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-
Тихоокеанском регионе; 

 d) содействия региональному сотрудничеству в области торговли и 
инвестиций, туризма и креативной экономики, связуемости и энергетики и 

                     
8  Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
9  Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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стимулирования цифровой экономики, в том числе при помощи механизмов, 
рамочных основ и соглашений Комиссии в области регионального сотрудничества; 

 e) предоставления всем странам возможности всеобщего, 
справедливого, своевременного доступа к качественным, безопасным, 
эффективным и доступным по цене диагностике, терапии, медикаментам, 
вакцинам, а также основным медицинским технологиям и их компонентам, равно 
как и оборудованию, для принятия мер реагирования на COVID-19;  
 
 15. просит Исполнительного секретаря оказывать государствам-членам 
при поступлении от них соответствующих просьб помощь в дальнейшем 
совершенствовании национальных систем социальной защиты, в том числе при 
помощи осуществления Плана действий по укреплению регионального 
сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе; 
 
 16. также просит Исполнительного секретаря содействовать 
осуществлению настоящей резолюции и представить Комиссии на ее семьдесят 
восьмой сессии доклад о достигнутом в этой работе прогрессе.  
 

7-е пленарное заседание 
29 апреля 2021 года 

 
B. Решения, принятые Комиссией на ее семьдесят седьмой сессии 

Решения 1 
Укрепление регионального сотрудничества в целях обеспечения 
беспрепятственной торговли и транспортной связуемости во время пандемии 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению записку секретариата об укреплении регионального 
сотрудничества в целях обеспечения беспрепятственной торговли и транспортной 
связуемости во время пандемии (ESCAP/77/2).  

Решение 2 
Субрегиональное сотрудничество в интересах восстановления после 
кризисов по принципу «лучше, чем было» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению записку секретариата о субрегиональном сотрудничестве 
в интересах восстановления после кризисов по принципу «лучше, чем было» 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/77/3).  

Решения 3 
Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2021 год: наращивание потенциала противодействия 
наименее развитых стран пандемии коронавирусного заболевания 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год: наращивание потенциала 
противодействия наименее развитых стран пандемии коронавирусного 
заболевания (ESCAP/77/4). 

Решение 4 
Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до ее сведения 
по итогам заседаний ее вспомогательных органов, проведенных в период  
2020–2021 годов 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила вопросы, требующие ее решения или доводимые до ее сведения 
по итогам заседаний ее вспомогательных органов, проведенных в период  
2020–2021 годов (ESCAP/77/7).  
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Решение 5 
Доклады межправительственных органов и совещаний, проведенных 
в период 2020-2021 годов 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила следующие документы: 

a) Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 
Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/5);  

b) Доклад восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 
развитию (ESCAP/77/8);  

c) Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского учебного 
центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе 
его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/9);  

d) Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 
по передаче технологии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/10);  

e) Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и 
Тихого океана о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/12);  

f) Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации 
сельского хозяйства о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/15);  

g) Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра 
по развитию управления информацией о бедствиях о работе его пятой сессии 
(ESCAP/77/18).  

Решение 6 
Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального обзора осуществления 
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению доклад Азиатско-тихоокеанского регионального обзора 
осуществления Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции (ESCAP/77/27). 

Решение 7 
Другие документы по обзору осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению следующие документы:  

a) Резюме прогресса в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6);  

b) Расширение полноценного и недорогостоящего доступа 
к широкополосному Интернету в интересах инклюзивного развития 
(ESCAP/77/11);  

c) Степень полноты картины. Регистрация актов гражданского 
состояния во время пандемии коронавирусного заболевания (ESCAP/77/13);  

d) Доклад о работе шестой сессии Рабочей группы по Азиатско-
тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы (ESCAP/77/14);  

e) Доклад шестого совещания Временной межправительственной 
руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 
торговли (ESCAP /77/16);  

f) Укрепление энергетической безопасности в контексте пандемии 
коронавирусной болезни для повышения экологичности, потенциала противодействия 
и инклюзивности региональной энергетики в будущем (ESCAP/77/17);  
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g) Способы управления системными рисками в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: региональные и субрегиональные подходы 
(ESCAP/77/19);  

h) Экономическая политика и стратегии финансирования, 
направленные на построение экономики, характеризующейся потенциалом 
противодействия, инклюзивностью и устойчивостью (ESCAP/77/20);  

i) Annual reports of international and intergovernmental organizations 
provided to the Commission («Годовые доклады международных и 
межправительственных организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1).  

Решение 8 
Выборы Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития и Совета 
управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
в свете исключительных обстоятельств, вызванных пандемией коронавирусного 
заболевания, постановила отложить выборы советов управляющих Азиатско-
Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий 
в целях развития и Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 
до семьдесят восьмой сессии Комиссии в 2022 году и в порядке исключения 
продлить срок полномочий нынешних членов обоих советов на один год.  

Решение 9 
Предлагаемый план по программам на 2022 год 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила предлагаемый план по программам на 2022 год (ESCAP/77/21).  

Решение 10 
Предлагаемые изменения в программах, включенных в план по программам 
на 2021 год 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила предлагаемые изменения в программах, включенных в план 
по программам на 2021 год (ESCAP/77/22).  

Решение 11 
Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 
укрепления потенциала 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению записку секретариата об обзоре вопросов, касающихся 
партнерств, внебюджетных взносов и укрепления потенциала (ESCAP/77/23), и 
выразила свою признательность за следующие взносы, объявленные членами и 
ассоциированными членами на 2021 год:  

1. Бангладеш. Секретариат получил письменное извещение о том, что 
правительство Бангладеш сделает следующие взносы:  

АТЦИКТ 10 000 долл. США 
АТЦПТ 7 000 долл. США 
ЦУМСХ 3 000 долл. США 
СИАТО 5 000 долл. США 

 
2. Бруней-Даруссалам. Секретариат получил письменное извещение о 

том, что правительство Брунея-Даруссалама сделает следующие взносы:  

СИАТО 15 000 долл. США 
Тихоокеанский целевой фонд 1 000 долл. США 
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3. Китай. Делегация Китая объявила, что правительство этой страны 
сделает следующие взносы: 

Программа сотрудничества  
  Китай-ЭСКАТО 

1 000 000 долл. США 
и 1 500 000 юаней 

АТЦПТ  27 000 долл. США 
ЦУМСХ  1 600 000 долл. США 
СИАТО  70 000 долл. США 
Азиатско-Тихоокеанское десятилетие  
  инвалидов  

10 000 долл. США 

НЕАСПЭК  45 000 долл. США 
 
4. Индия. Делегация Индии объявила, что правительство этой страны 

сделает следующие взносы: 

АТЦПТ  870 000 долл. США 
СИАТО  25 000 долл. США 
Субрегиональное бюро для Южной и  
  Юго-Западной Азии  

79 000 долл. США 

 
5. Япония. Секретариат получил письменное извещение о том, что 

правительство Японии сделает следующие взносы в период с апреля 2021 года 
по март 2022 года:  

Фонд сотрудничества Япония-ЭСКАТО 24 840 долл. США 
СИАТО 1 843 765 долл. США 

 
 Кроме того, правительство Японии планирует сделать для СИАТО взнос 
натурой, эквивалентный 1 100 852 долл. США, в период с апреля 2021 года 
по март 2022 года. 

6. Макао (Китай). Секретариат получил письменное извещение о том, 
что правительство Макао (Китай) сделает следующие взносы:  

АТЦИКТ 5 000 долл. США 
АТЦПТ 5 000 долл. США 
АТРИБ 10 000 долл. США 
СИАТО 20 000 долл. США 

 
7. Мьянма. Секретариат получил письменное извещение о том, что 

правительство Мьянмы сделает следующие взносы:  

Программа работы ЭСКАТО 2 000 долл. США 
СИАТО 1 000 долл. США 

 
8. Республика Корея. Секретариат получил письменное извещение 

о том, что правительство Республики Корея сделает следующие взносы: 

Фонд сотрудничества Коре –ЭСКАТО 255 387 долл. США 
Программа работы ЭСКАТО 522 603 долл. США 
Азиатско-тихоокеанское десятилетие 
инвалидов 

329 245 долл. США 

НЕАСПЕК 265 141 долл. США 
Целевой фонд развития потенциала  
 в целях продвижения Азиатско- 
  Тихоокеанского торгового  
   соглашения и мероприятий  по 
    упрощению процедур торговли 

220 000 долл. США 

Сеульская инициатива по экологически  
  устойчивому экономическому росту 

100 000 долл. США 

АТЦИКТ 1 628 234 долл. США 
АТЦИКТ (программа работы) 44 338 долл. США 
АТЦПТ 26 202 долл. США 



E/2021/39 
ESCAP/77/28 

 

B21-00345 11 

ЦУМСХ 10 000 долл. США 
СИАТО 53 546 долл. США 
СИАТО (учебные программы) 59 086 долл. США 
Субрегиональное отделение для 
  Восточной и Северо-Восточной Азии 

1 141 000 долл. США 

 
9. Российская Федерация. Правительство Российской Федерации 

сделало следующие взносы:  

Фонд Российской Федерации 1 200 000 долл. CША 
СИАТО 30 000 долл. США 

 
10. Таиланд. Секретариат получил письменное извещение о том, что 

правительство Таиланда сделает следующие взносы:  

АТЦПТ 15 000 долл. США 
ЦУМСХ 15 000 долл. США 
СИАТО 23 000 долл. США 
Тихоокеанский целевой фонд 1 000 долл. США 

 
Решение 12 
Оценка работы Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационных технологий в целях развития во исполнение 
резолюции 71/1 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила доклад об оценке работы Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития (ESCAP/77/24) 
и приняла к сведению информационный документ об оценке работы Центра 
(ESCAP/77/INF/2/Rev.1).  

Решение 13 
Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии 

 На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению доклад Консультативного комитета постоянных представителей 
и других представителей, назначенных членами Комиссии (ESCAP/77/25).  

Решение 14 
Сроки, место проведения и главная тема семьдесят восьмой сессии Комиссии 
(2022 год) 

На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
постановила провести свою семьдесят восьмую сессию в Бангкоке 23–27 мая 
2022 года. Комиссия также постановила, что главной темой ее семьдесят восьмой 
сессии будет «Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Комиссия далее постановила отложить 
проведение третьей Конференции министров по региональному экономическому 
сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2022 года 
(ESCAP/77/26). 
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Глава II 

Организация работы семьдесят седьмой сессии Комиссии 

A. Участники и организация работы 

3. В связи с пандемией коронавирусной инфекции семьдесят седьмая сессия 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) была 
проведена в Бангкоке и онлайн 26–29 апреля 2021 года. 
 
4. В работе сессии приняли участие представители следующих членов и 
ассоциированных членов: 

Члены 
Австралия 
Азербайджан 
Армения 
Афганистан 
Бангладеш 
Бруней-Даруссалам 
Бутан 
Вануату 
Вьетнам 
Грузия 
Индия 
Индонезия 
Иран (Исламская Республика) 
Казахстан 
Камбоджа 
Кирибати 
Китай 
Корейская Народно-Демократическая Республика 
Кыргызстан 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 
Малайзия 
Мальдивские Острова 
Маршалловы Острова 
Микронезия (Федеративные Штаты) 
Монголия 
Мьянма 
Науру 
Непал 
Новая Зеландия 
Пакистан 
Папуа – Новая Гвинея 
Республика Корея 
Российская Федерация 
Сингапур 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Соломоновы Острова 
Таджикистан 
Таиланд 
Тимор-Лешти 
Тонга 
Тувалу 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Фиджи 
Филиппины 
Франция 
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Шри-Ланка 
Япония 
Ассоциированные члены 
Гонконг (Китай) 
Макао (Китай) 

 
5. В соответствии с правилом 3 правил процедуры Комиссии в работе сессии 
приняли участие представители Бельгии, Германии, Египта, Израиля, Италии, 
Мексики и Сан-Марино.  В ее работе также приняли участие представители 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 
6. В работе сессии приняли участие представители Управления Организации 
Объединенных Наций по снижению риска бедствий и Канцелярии Высокого 
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, 
не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. 
 
7. В работе сессии приняли участие представители следующих 
специализированных учреждений, фондов, программ и иных структур Организации 
Объединенных Наций:  Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций;  Международной организации гражданской авиации; 
Международной организации труда; Международного валютного фонда; 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу;  
Детского фонда Организации Объединенных Наций;  Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию; Учебного и научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций;  Всемирного банка; и Всемирной 
метеорологической организации. 
 
8. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители 
следующих межправительственных организаций:  Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии; Азиатской организации по вопросам производительности; 
Инициативы по многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству 
стран Бенгальского залива;  Комитета по координации программ геонаучных 
исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии;  Организации экономического 
сотрудничества; Евразийской экономической комиссии;  Расширенной Туманганской 
инициативы;  Международного агентства по атомной энергии;  Международного 
сообщества по кокосовому ореху;  Международного транспортного форума;  
Исламского банка развития; Организации экономического сотрудничества и развития;  
Тихоокеанского сообщества; секретариата Форума тихоокеанских островов;  
Шанхайской организации сотрудничества;  Ассоциации регионального сотрудничества 
стран Южной Азии;  и Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. 
 
9. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители 
следующих неправительственных организаций и других структур:  Международной 
федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов;  Панамериканской и 
юго-восточноазиатской ассоциации женщин Таиланда;  Международной 
ассоциации сороптимисток; и Суверенного Военного ордена госпитальеров 
св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты. 
 
10. Со списком участников можно ознакомиться под адресу: 
www.unescap.org/commission/77. 
 
11. В соответствии с правилом 13 своих правил процедуры Комиссия избрала 
Председателем семьдесят седьмой сессии г-на Мухтара Тлеуберди (Казахстан). 
 
12. Комиссия также избрала следующих заместителей Председателя: 
 

г-жа Мильисент Крус-Паредес (Филиппины) 
г-жа Сучитра Дюрай (Индия) 
г-н Тумур Амарсанаа (Монголия) 
г-н Пол Стивенс (Австралия) 
 

13. Комиссия также учредила Рабочую группу по проектам резолюций 
для рассмотрения проектов резолюций и проектов решений, представленных 
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до начала сессии.  Председателем этой рабочей группы был избран г-н Асим 
Ифтихар Ахмад (Пакистан), а заместителем Председателя – г-н Эндрю Бирн 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 
 
14. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель и 
заместители Председателя рассмотрели полномочия всех представителей и пришли 
к выводу, что они находятся в порядке. 
 

B. Повестка дня 
 
15. Комиссия утвердила следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии: 
а) вступительные заявления; 
b) выборы должностных лиц; 
c) утверждение повестки дня. 

2. Главная тема «Восстановление после кризисов по принципу «лучше, 
чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе»: 
а) общие прения; 
b) субрегиональные аспекты. 

3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим 
выхода к морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 
развивающимся странам. 

4. Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии: 
а) Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию;  
b) Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технике и инновациям;  
c) Комитет по статистике;  
d) Комитет по социальному развитию;  
e) Комитет по транспорту;  
f) Комитет по окружающей среде и развитию;  
g) Комитет по торговле и инвестициям;  
h) Комитет по энергетике;  
i) Комитет по уменьшению опасности бедствий;  
j) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития. 
5. Вопросы управления: 

а) предлагаемый план по программам на 2022 год; 
b) изменения в программах, включенных в план по программам 

на 2021 год; 
c) обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов 

и укрепления потенциала; 
d) Доклад об оценке работы Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития. 
6. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии. 
7. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят восьмой сессии 

Комиссии (2022 год). 
8. Прочие вопросы. 
9. Утверждение доклада Комиссии. 
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C. Открытие сессии 
 
16. Г-н Мухтар Тлеуберди (Казахстан) председательствовал на открытии 
семьдесят седьмой сессии 26 апреля 2021 года.  Были воспроизведены 
видеообращения Председателя семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи  
г-на Волкана Бозкыра (Турция);  г-на Мунира Акрама (Пакистан), семьдесят 
шестого Председателя Экономического и Социального Совета;  и Праюта Чан-Оча 
(генерал в отставке), премьер-министра Таиланда.  Исполнительный секретарь 
ЭСКАТО зачитала заявление Генерального секретаря и выступила с собственным 
приветственным словом и программным заявлением. 
 
17. С видеообращениями к Комиссии обратились следующие главы государств:   
г-н Мохамед Ашраф Гани, президент Афганистана;  г-н Ильхам Алиев, президент 
Азербайджана;  г-н Джоко Видодо, президент Индонезии;  г-н Танети Маамау, 
президент, глава правительства и министр иностранных дел и по вопросам 
иммиграции Кирибати;  г-н Садыр Жапаров, президент Кыргызстана;  г-н Дэвид Кабуа, 
президент Маршалловых Островов;  г-н Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии;  
и г-н Эмомали Рахмон, президент Таджикистана. 
 
18. С видеообращениями к Комиссии обратились следующие главы 
правительств:  г-н Каусеа Натано, премьер-министр Тувалу и председатель Форума 
тихоокеанских островов на период 2020–2021 годов;  г-жа Шейх Хасина, премьер-
министр Бангладеш;  д-p Лотай Церинг, премьер-министр Бутана;  г-н Хун Сен, 
премьер-министр Камбоджи; г-н Джосайя Вореке Баинимарама, премьер-министр 
Фиджи; г-н Имран Хан, премьер-министр Пакистана; г-н Махинда Раджапакса, 
премьер-министр Шри-Ланки;  и г-н Абдулла Арипов, премьер-министр Узбекистана. 
 

D. Утверждение доклада Комиссии 
 
19. Доклад Комиссии был принят на ее седьмом пленарном заседании 29 апреля 
2021 года. 
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Глава III 

Работа Комиссии после семьдесят шестой сессии 

A. Деятельность вспомогательных органов 

20. За рассматриваемый период были проведены следующие 
межправительственные совещания и заседания вспомогательных органов: 

a) комитеты: 

i) Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, 
науке, технике и инновациям (третья сессия); 

ii)  Комитет по статистике (седьмая сессия); 

iii)  Комитет по социальному развитию (шестая сессия); 

iv) Комитет по транспорту (шестая сессия); 

v)  Комитет по окружающей среде и развитию (шестая сессия);  

vi)  Комитет по торговле и инвестициям (седьмая сессия); 

vii)  Комитет по энергетике (третья сессия); 

b) советы управляющих: 

i) Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного 
центра информационно-коммуникационных технологий 
в целях развития (пятнадцатая сессия);  

ii) Совет управляющих Статистического института для Азии и 
Тихого океана (шестнадцатая сессия);  

iii) Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 
по передаче технологии (шестнадцатая сессия);  

iv) Совет управляющих Центра по устойчивой механизации 
сельского хозяйства (шестнадцатая сессия);  

v) Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 
по развитию управления информацией о бедствиях (пятая 
сессия);  

c) другие межправительственные совещания: 

i) Руководящий совет Специальной программы для экономик 
Центральной Азии (пятнадцатая сессия);  

ii) Азиатско-тихоокеанский региональный обзор осуществления 
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции  

iii) Восьмой Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому 
развитию 

21. Сроки, состав бюро и условные обозначения докладов этих совещаний 
приводятся в приложении II. В докладах этих совещаний отражены проведенные 
дискуссии, достигнутые договоренности и принятые решения. 

B. Публикации 

22. Перечень публикаций, выпущенных после семьдесят шестой сессии 
Комиссии, и предсессионных документов, представленных на текущей сессии, 
приводится в приложении III.  
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C. Отношения с другими органами Организации Объединенных 
Наций 

23. Секретариат поддерживал тесные регулярные контакты с различными 
отделами Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, 
а также с секретариатами других региональных комиссий при осуществлении 
проектов, представляющих общий интерес. 
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Приложение I 

Заявление о последствиях мер и предложений Комиссии для 
бюджета по программам 

1. Просьбы, содержащиеся в указанной ниже резолюции, не будут иметь 
последствий для утвержденного бюджета по программам на 2021 год1 и 
предлагаемого бюджета по программам Организации Объединенных Наций 
на 2022 год2: 
 

• резолюция ESCAP/RES/77/1:  Восстановление после кризисов по принципу 
«лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
2. В случае необходимости для осуществления мероприятий, которые 
потребуются в соответствии с вышеупомянутой резолюцией, будут 
изыскиваться внебюджетные средства. 

  

                     
1 См. резолюцию 75/254 А-С Генеральной Ассамблеи.  
2 A/76/6 (Sect. 19). 
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Приложение II 

Заседания вспомогательных органов и других 
межправительственных органов, состоявшиеся после 
семьдесят шестой сессии Комиссии 

Вспомогательные органы и должностные лица Сессия Условное обозначение 
документа 

Комитеты 

I. Комитет по информационно-коммуникационным 
технологиям, науке, технике и инновациям 

Третья сессия 
Бангкок 
19 и 20 августа 
2020 года 

ESCAP/CICTSTI/2020/7 

Председатель: г-н Ренато У. Солидум младший (Филиппины)  

Заместители   
Председателя: 

г-н Бамбанг Броджонегоро (Индонезия) 
г-н Асим Ифтихар Ахмад (Пакистан)  
г-н Эльмир Велизаде (Азербайджан)  
г-н Махди Мохаммади (Исламская 
Республика Иран) 
г-н Фуалау Талаталага Матафео (Самоа) 

  

II. Комитет по статистике Седьмая сессия 
Бангкок 
26-28 августа 
2020 года 

ESCAP/CST/2020/6 

Председатель:  г-н Гогита Тодрадзе (Грузия)  
Заместители   
Председателя: 

г-н Мохд Узир Махидин (Малайзия) 
г-н Правин Шривастава (Индия)  на первую 
половину сессии и г-жа Инду Бандара (Шри-
Ланка) на вторую половину сессии 
(распределение функций) 
г-н Кемуэли Наиквама (Фиджи) 

 

Член: г-жа Баянчимег Чилхаасурен (Монголия)   
Докладчик: г-н Клэр Деннис Мапа (Филиппины)   

III. Комитет по социальному развитию Седьмая сессия 
Бангкок 
20 и 21 октября 
2020 года 

ESCAP/CSD/2020/3 

Председатель: г-жа Саманта К. Джаясурия (Шри-Ланка)  

Заместитель   
Председателя: 

г-жа Сузилах Бинти Мохд Сидек (Малайзия)  

IV. Комитет по транспорту Шестая сессия 
Бангкок 
12 и 13 ноября 
2020 года 

ESCAP/CTR/2020/6 

Председатель: г-н Джалавсурен Бат-Эрдене (Монголия)  

Заместители   
Председателя: 

г-жа Раушан Есбулатова (Казахстан)  
г-жа Сузилах Бинти Мохд Сидек (Малайзия) 

 

V. Комитет по окружающей среде и развитию Шестая сессия 
Бангкок 
9 и 10 декабря 
2020 года 

ESCAP/CED/2020/4 

Председатель: г-жа Сучитра Дюрай (Индия)  

Заместители   
Председателя: 

г-н Олег Шаманов (Российская Федерация) 
г-н Дики Комар (Индонезия) 

 

VI. Комитет по торговле и инвестициям Седьмая сессия 
Бангкок 
27-29 января 
2021 года 

ESCAP/CTI/2021/4 

Председатель: г-н Вангелис Виталис (Новая Зеландия)  

Заместители   
Председателя: 

г-н Тумур Амарсанаа (Монголия) 
г-н Рахмат Будиман (Индонезия) 
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия Условное обозначение 
документа 

VII. Комитет по энергетике Третья сессия 
Бангкок 
24-26 февраля 
2021 года 

ESCAP/CE/2021/6 

Председатель: г-н Джон Усаматe (Фиджи)  

Заместители   
Председателя: 

г-жа Раушан Есбулатова (Казахстан) 
г-н Тумур Амарсанаа (Монголия) 
г-н Ганеш Прасад Дхакал (Непал) 
г-н Премрутай Винайпхат (Таиланд) 

 

Советы управляющих региональных учреждений 

I. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского 
учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития 

Пятнадцатая сессия 
Онлайн 
26 ноября 
2020 года 

ESCAP/77/9 

Председатель: г-н Сончон Чхве (Республика Корея)  

Заместитель  
Председателя: 

г-жа Мария-Лурдес Пасис-Акилисан 
(Филиппины) 

  

II. Совет управляющих Статистического института для 
Азии и Тихого океана 

Шестнадцатая сессия 
Тиба, Япония 
30 ноября и 1 дека-
бря 2020 года 

ESCAP/77/12 

Председатель: г-жа Хатайчанок Чинаупарват (Таиланд)  

Заместитель   
Председателя: 

г-н Акира Цумура (Япония)  

III. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского 
центра по передаче технологии 

Шестнадцатая сессия 
Гуанчжоу, Китай 
2 и 3 декабря 
2020 года 

ESCAP/77/10 

Председатель: г-н Линьхао Чэнь (Китай)  

Заместитель   
Председателя: 

г-н Джаясурия Араччиге Аджитх Дхаммика 
Джаясурия (Шри-Ланка) 

 

IV. Совет управляющих Центра по устойчивой 
механизации сельского хозяйства 

Шестнадцатая 
сессия  
Пекин  
4 декабря 2020 года  

ESCAP/77/15 

Председатель: г-жа Тхи Там Зинь (Вьетнам)  

Заместитель   
Председателя: 

г-н Азман бен Хамзах (Малайзия)  

V. Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 
по развитию управления информацией о бедствиях 

Пятая сессия 
Онлайн 
26 января 
2021 года 

ESCAP/77/18 

Председатель: г-н Сейед Хамид Поурмохаммади 
Гельсефеди 
(Исламская Республика Иран) 

 

Заместитель   
Председателя: 

г-н Мухаммет Маруф Яман 
(Турция) 

  

Другие межправительственные совещания 

I. Руководящий совет Специальной программы для 
экономик Центральной Азии 

Пятнадцатая сессия 
Онлайн 
18 и 19 ноября 
2020 года 

ESCAP/77/5 

Председатель: г-н Султан Ахматов (Кыргызстан)  
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Вспомогательные органы и должностные лица Сессия Условное обозначение 
документа 

II. Азиатско-тихоокеанский региональный обзор 
осуществления Глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции 

Бангкок и онлайн 
10-12 марта 
2021 года 

ESCAP/77/27 

Председатель: г-жа Сара Лоу И. Арриола (Филиппины)  

Заместители   
Председателя: 

г-н Мохаммед Абдул Хие (Бангладеш) 
г-н Дики Комар (Индонезия) 
г-н Надхаватхна Кришнамра (Таиланд) 

  

III. Восьмой Азиатско-Тихоокеанский форум 
по устойчивому развитию 

Бангкок и онлайн 
23-26 марта 
2021 года 

ESCAP/77/8 

Председатель: г-жа Мересейни Ракуита Вунивака (Фиджи)  

Заместители   
Председателя: 

г-н Асим Ифтихар Ахмад (Пакистан) 

г-жа Худа Али Шариф (Мальдивские 
Острова) 
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Приложение III 

Публикации и документы, выпущенные Комиссией 

A. Публикации, выпущенные после семьдесят шестой сессии∗ 

Исполнительное руководство и управление 
Годовой доклад ЭСКАТО, 2020 год. 

What’s Ahead @ ESCAP.** 

Beyond the Pandemic: Building Back Better from Crises in Asia and the Pacific. 
ST/ESCAP/2943 (Sales No. E.21.II.F.6). 

Подпрограмма 1 
Макроэкономическая политика, сокращение бедности и финансирование 
развития 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2021: Strengthening 
the Resilience of Least Developed Countries in the Wake of the Coronavirus 
Disease Pandemic. ST/ESCAP/2950 (Sales No. E.21.II.F.7). 

Asia-Pacific Sustainable Development Journal. Vol. 27, No. 1, June 2020. 
ST/ESCAP/2911 (Sales No. E.20.II.12). 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 
Resilient Economies. ST/ESCAP/2942 (Sales No. E.21.II.F.5). 

Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind (опубликована 
совместно ЭСКАТО, Азиатским банком развития и Программой развития 
Организации Объединенных Наций). 

Аналитические записки по вопросам макроэкономической политики и 
финансирования развития:** 

No. 111, May 2020: “Addressing the impact of the pandemic on tourism in Asia-
Pacific small island developing States”. 

No. 112, May 2020: “Combating COVID-19 in Asia and the Pacific: measures, 
lessons and the way forward”. 

No. 113, July 2020: “Coping with COVID-19 and enhancing long-term resilience to 
future shocks: an assessment of fuel-exporting countries in Asia and the 
Pacific”. 

No. 114, August 2020: “Can this time be different? Challenges and opportunities for 
Asia-Pacific economies in the aftermath of COVID-19”. 

No. 115, September 2020: “Supporting sustainable development in the COVID-19 
era through fisheries in Asia-Pacific small island developing States”. 

No. 116, November 2020: “An assessment of fiscal space for COVID-19 response”. 

No. 117, December 2020: “Financial support by MDBs and IFIs to Asia-Pacific 
region in the time of COVID-19: helpful, but is it sufficient?”. 

Рабочие документы по вопросам макроэкономической политики и 
финансирования развития:**  

WP/20/04, May 2020: “Graduation of Bhutan from the group of least developed 
countries: potential implications and policy imperatives”. 

                     
∗ Где это уместно, отмечаются условные обозначения документов Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и номера изданий 
Организации Объединенных Наций в продаже (в скобках).  

** Двойной звездочкой отмечены публикации, которые доступны только онлайн. 
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WP/20/05, May 2020: “Government budget and the Sustainable Development 
Goals: the Philippine experience”. 

WP/20/06, May 2020: “Mainstreaming the Sustainable Development Goals into 
national planning, budgetary and financing processes: Indonesian experience”. 

WP/20/07, June 2020: “Public-private partnership system and sustainable 
development in Asia and the Pacific”. 

WP/20/08, June 2020: “Strengthening financial interlinkages among the SPECA 
countries”. 

WP/20/09, September 2020: “Financing structure, micro and small enterprises’ 
performance and woman entrepreneurship in Indonesia”. 

ESCAP/1-WP/1, March 2021: “Factors affecting the environmental and social risk 
management of financial institutions in selected Asia-Pacific developing 
countries”. 

ESCAP/1-WP/2, March 2021: “Structural transformation in graduating Pacific least 
developed countries (LDCs)”. 

Подпрограмма 2 
Торговля, инвестиции и инновации1 

Тенденции в сфере торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в период 2020/2021 годов:** 

December 2020: “Preferential trade agreements in Asia and the Pacific: trends and 
developments”. 

December 2020: “Foreign direct investment trends and outlook in Asia and the Pacific”. 

December 2020: “Trade in commercial services outlook in Asia and the Pacific”. 

December 2020: “Trade in goods outlook in Asia and the Pacific”. 

Studies in Trade, Investment and Innovation Series. No. 93, Outward Foreign Direct 
Investment and Home Country Sustainable Development. ST/ESCAP/2899 (Sales 
No. E.20.II.F.14).** 

Trade, Investment and Innovation Working Paper Series. No. 02, December 2020: 
“Towards low-cost digital remittances: supporting migrants during COVID-19 
pandemic and beyond”.** 

Подпрограмма 3 
Транспорт 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific: No. 90. 
ST/ESCAP/SER.E/90.** 

Подпрограмма 5 
Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска бедствий 
и управление им 

Серия рабочих документов по Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали:** 

September 2020: “Policy responses to COVID-19: repurposing national highways for 
good”. 

November 2020: “Risk-informed infrastructure planning: Central Asia pilot in 
Kazakhstan and Kyrgyz Republic”. 

November 2020: “Understanding e-resilience for pandemic recovery in Asia and the 
Pacific”. 

 

                     
1  В том числе Азиатско-Тихоокеанский центр по передаче технологии. 
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Подпрограмма  7  
Статистика  

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021. ST/ESCAP/2935 (Sales No. 
E.21.II.F.4). 

SD Working Paper Series. Working Paper Series (SD/WP/12/January 2021): “Big data 
for the SDGs: country examples in compiling SDG indicators using non-traditional 
data sources”.** 

Аналитические записки по вопросам статистики:** 

No. 25, July 2020: “Engaging with development partners to stand-up COVID-19 
rapid assessment surveys”. 

No. 26, October 2020: “Population registers: a key resource for producing vital statistics”. 

No. 27, December 2020: “Geospatial information and the 2030 Agenda for 
Sustainable Development”. 

No. 28, March 2021: “Big data for economic statistics”. 

Подпрограмма 9 
Энергетика 

Regional Trends Report 2021: Shaping a Sustainable Energy Future in Asia and the 
Pacific – A Greener, More Resilient and Inclusive Energy System. ST/ESCAP/2933 
(Sales No. E.21.II.F.3). 

Regional Energy Trends Report 2020: Tracking SDG 7 in the ASEAN Region. 
ST/ESCAP/2921 (Sales No. E.21.II.F.2). 
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B. Документы, представленные Комиссии на ее семьдесят 
седьмой сессии 

Условное обозначение 
документов 

Название документов Пункт 
повестки дня 

Документы ограниченной серии 
ESCAP/77/L.1 Предварительная повестка дня 1c 

ESCAP/77/L.2 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 
ESCAP/77/L.3 Проект доклада: Организация работы семьдесят седьмой 

сессии Комиссии 
9 

ESCAP/77/L.3/Add.1 Проект доклада: Заявление о последствиях мер и 
предложений Комиссии для бюджета по программам 

9 

ESCAP/77/L.4 Проект резолюции: Восстановление после кризисов по 
принципу «лучше, чем было» на основе регионального 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2 

ESCAP/77/L.5 Проекты решений 9 
Обычные документы 

ESCAP/77/1 Резюме исследования по теме «Восстановление после 
кризисов по принципу «лучше, чем было» на основе 
регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

2a 

ESCAP/77/2 Укрепление регионального сотрудничества в целях 
обеспечения беспрепятственной торговли и транспортной 
связуемости во время пандемии 

2a 

ESCAP/77/3 Субрегиональное сотрудничество в интересах 
восстановления после кризисов по принципу «лучше, чем 
было» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2b 

ESCAP/77/4 Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год: 
наращивание потенциала противодействия наименее 
развитых стран пандемии коронавирусного заболевания 

3 

ESCAP/77/5 Доклад Руководящего совета Специальной программы для 
экономик Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии 

4  

ESCAP/77/6 Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 
резолюций Комиссии 

3–5 

ESCAP/77/7 Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов 
Комиссии, проведенных в период 2020–2021 годов 

4  

ESCAP/77/8 Доклад восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума 
по устойчивому развитию 

4a 

ESCAP/77/9 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 
учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития о работе его пятнадцатой сессии 

4b 

ESCAP/77/10 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 
по передаче технологии о работе его шестнадцатой сессии 

4b 

ESCAP/77/11 Расширение полноценного и недорогостоящего доступа к 
широкополосному Интернету в интересах инклюзивного 
развития 

4b 

ESCAP/77/12 Доклад Совета управляющих Статистического института 
для Азии и Тихого океана о работе его шестнадцатой сессии 

4c 

ESCAP/77/13 Степень полноты картины. Регистрация актов гражданского 
состояния во время пандемии коронавирусного заболевания 

4c 

ESCAP/77/14  Доклад о работе шестой сессии Рабочей группы по 
Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов,  
2013–2022 годы  

4d 
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Условное обозначение 
документов 

Название документов Пункт 
повестки дня 

ESCAP/77/15 Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации 
сельского хозяйства о работе его шестнадцатой сессии 

4f 

ESCAP/77/16 Доклад шестого совещания Временной 
межправительственной руководящей группы по упрощению 
процедур трансграничной безбумажной торговли 

4g 

ESCAP/77/17 Укрепление энергетической безопасности в контексте 
пандемии коронавирусной болезни для повышения 
экологичности, потенциала противодействия и 
инклюзивности региональной энергетики в будущем 

4h 

ESCAP/77/18 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 
центра по развитию управления информацией о бедствиях 
о работе его пятой сессии 

4i 

ESCAP/77/19 Способы управления системными рисками в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: региональные и субрегиональные 
подходы 

4i 

ESCAP/77/20 Экономическая политика и стратегии финансирования, 
направленные на построение экономики, 
характеризующейся потенциалом противодействия, 
инклюзивностью и устойчивостью 

4j 

ESCAP/77/21 Предлагаемый план работы по программам на 2022 год 5a 
ESCAP/77/22 Изменения в программах, включенных в план по 

программам на 2021 год 
5b 

ESCAP/77/23 Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных 
взносов и укрепления потенциала 

5c 

ESCAP/77/24 Доклад об оценке работы Азиатско-Тихоокеанского 
учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития 

5d 

ESCAP/77/25 Доклад Консультативного комитета постоянных 
представителей и других представителей, назначенных 
членами Комиссии 

6 

ESCAP/77/26 Сроки, место проведения и главная тема семьдесят восьмой 
сессии Комиссии (2022 год) 

7 

ESCAP/77/27 Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального обзора 
осуществления Глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции 

4d 

Информационные документы (только на английском языке) 
ESCAP/77/INF/1 Annual reports of international and intergovernmental 

organizations provided to the Commission 
4  

ESCAP/77/INF/2/Rev.1 Evaluation of the Asian and Pacific Training Centre for 
Information and Communication Technology for Development 

5d 
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