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Отчет о работе 
 
Пункт 1 повестки дня 
Открытие сессии 
 
1. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) избрала г-на Мухтара Тлеуберди (Казахстан) Председателем своей 
семьдесят седьмой сессии 26 апреля 2021 года, и он председательствовал 
на открытии сессии.  Прозвучали видеообращения Председателя семьдесят 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи г-на Волкана Бозкира, семьдесят шестого 
Председателя Экономического и Социального Совета г-на Мунира Акрама и 
премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча (в отставке).  
Исполнительный секретарь выступила от имени Генерального секретаря 
с заявлением, а также с приветственным словом. 
 
Программное заявление Исполнительного секретаря 
 
2. В программном заявлении, с которым выступила Исполнительный 
секретарь, она остановилась на проблемах, с которыми сталкивается регион, 
и возможностях, открывающихся перед ним.  Она отметила, что пандемия 
коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжает серьезно сказываться 
на всех без исключения странах и что достижение целей в области устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится под угрозой.  Говоря 
о продолжающейся вакцинации и надежде на восстановление, которую она дает, 
она подчеркнула необходимость обеспечить доступность вакцин для всех.  
Во исполнение резолюции 76/2 Комиссии о региональном сотрудничестве 
для преодоления социально-экономических последствий пандемий и кризисов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе ЭСКАТО приступила к реализации Плана 
действий по укреплению регионального сотрудничества в области социальной 
защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддерживает усилия правительств 
по обеспечению устойчивого восстановления экономики и устранению сбоев 
в цепочке поставок и сообщений, вызванных закрытием границ.1  Для смягчения 
последствий нынешнего климатического кризиса ЭСКАТО работает 
с государствами-членами над продвижением долгосрочных инновационных 
решений, в том числе в области перехода к «зеленой» энергетике, ликвидации 
последствий бедствий и мониторинга загрязнения воздуха. 
 

                                                
1  ЕSCAP/CSD/2020/3, приложение III. 
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3. Исполнительный секретарь далее подчеркнула четыре приоритетные 
направления действий, которые необходимы для обеспечения восстановления 
в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года:  во-первых, интеграция управления рисками для здоровья 
в социально-экономическую политику и стратегии и расширение масштабов 
политики социальной защиты для охвата работников неформального сектора, 
инвалидов и пожилых людей, а также уязвимых и обездоленных слоев 
населения;  во-вторых, уделение приоритетного внимания устойчивому 
финансированию, в частности, инвестициям в жизнеспособную экономику 
посредством целенаправленной фискальной и монетарной политики;  в-третьих, 
укрепление надежных региональных взаимосвязей для содействия развитию 
с учетом рисков, а также содействие цифровизации торговли и упрощению 
процедур бесконтактной торговли; и, в-четвертых, обеспечение того, чтобы 
восстановление после COVID-19 было более надежным, чистым и экологичным, 
в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и Парижским 
соглашением.  Она подчеркнула настоятельную необходимость использования 
полного потенциала всеобщей и взаимодополняющей многосторонности и 
международного сотрудничества в области развития, включая сотрудничество 
по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество. 
 
Пункт 2 повестки дня 
Главная тема «Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем 
было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» 
 
4. Состоялась демонстрация видеоматериала, посвященного главной теме.  
С видеообращениями к Комиссии выступили 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;  г-н Каузеа 
Натано, премьер-министр Тувалу и председатель Форума тихоокеанских 
островов на 2020-2021 годы;  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. 
 
5. В своем выступлении президент Афганистана отметил, что пандемия 
COVID-19 обострила проблему неравенства и обнажила структурное 
неравенство в глобальных системах. Она показала центральную роль 
региональных взаимосвязей и интеграции в том, чтобы страны могли справиться 
с потрясениями и способствовать восстановлению. Далее он отметил важность 
механизмов социальной защиты и региональных инвестиций в устойчивую 
инфраструктуру для дальнейшей интеграции региона и создания более 
эффективных и действенных цепочек поставок. Он также отметил 
необходимость сосредоточиться на проблеме изменения климата.  Он особо 
отметил усилия правительства Афганистана по адаптации к изменению климата 
и повышению устойчивости к нему, а также решительные шаги по защите 
природной среды.  В заключение он подчеркнул важность мира и готовность его 
страны стать первопроходцем в подходах к управлению заинтересованными 
сторонами и экономическому развитию заинтересованных сторон, что приведет 
к интеграции систем государственного, рыночного и миростроительства, а также 
региональной взаимосвязанности и процветания. 
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6. В своем выступлении президент Азербайджана информировал Комиссию 
о единогласном принятии Советом по правам человека резолюции о равном 
доступе всех стран к вакцинам, которая была представлена Азербайджаном 
от имени Движения неприсоединившихся стран. Он отметил, что конфликт его 
страны с Арменией завершился и что его правительство стремится 
поддерживать устойчивый мир и безопасность в регионе. Он отметил, что его 
страна внесла огромный вклад в запуск региональных проектов по развитию 
региональных сообщений, таких как транспортные коридоры Восток-Запад, 
Международный транспортный коридор Север-Юг и Север-Запад.  Он также 
подчеркнул, что чистая окружающая среда и зеленый рост были определены 
в качестве ключевых приоритетов развития на ближайшие 10 лет. 
 
7. В своем выступлении президент Индонезии отметил, что пандемия  
COVID-19 выявила слабость инфраструктуры здравоохранения на всех уровнях 
и неустойчивость экономики перед внешними потрясениями.  Он подчеркнул, 
что восстановление экономики не должно происходить за счет окружающей 
среды и должно учитывать угрозы изменения климата.  Он призвал увеличить 
инвестиции в укрепление устойчивости регионального здравоохранения; 
восстанавливать экономику с упором на укреплении ее цифровизации;  внедрять 
инновации для поддержки туризма;  и укреплять региональные производственно-
сбытовые сети и интегрировать микро-, малые и средние предприятия в эти 
сети.  Он подчеркнул, что угроза изменения климата реальна, и поэтому призвал 
инвестировать в зеленую экономику, включая использование возобновляемых 
источников энергии и технологических инноваций.  Он призвал ЭСКАТО стать 
катализатором в этих областях. 
 
8. В своем заявлении президент Кирибати подчеркнул необходимость 
укрепления регионального сотрудничества для создания более благоприятных 
условий и роль ЭСКАТО в этих усилиях.  Правительство Кирибати устраняет 
последствия изменения климата и вносит изменения в стратегическую 
направленность расходов в соответствии с требованиями новой реальности.  
Он подчеркнул важность использования стратегических партнерств для 
обеспечения защиты наиболее уязвимых слоев населения.  Он также отметил 
усилия и успехи своего правительства в репатриации граждан, оказавшихся 
в трудном положении из-за пандемии. 
 
9. В своем выступлении президент Кыргызстана отметил серьезные 
проблемы, которые пандемия COVID-19 создала для международной торговли и 
достижения целей в области устойчивого развития, и призвал ЭСКАТО уделить 
пристальное внимание достижению этих Целей в будущем.  В этом контексте 
он подчеркнул важную роль торговли и инвестиций в национальном развитии, 
особенно для стран, не имеющих выхода к морю, а также регионального 
сотрудничества в этих областях.  В этой связи он приветствовал поддержку 
Комиссией Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии. 
 
10. В своем заявлении президент Маршалловых островов отметил, что в его 
стране нет случаев заболевания COVID-19, но ее экономика пострадала 
от последствий пандемии.  В то же время пандемия позволила правительству его 
страны выявить слабые места в существующих системах, в частности 
в системах, касающихся здравоохранения, социальной защиты, цифровизации и 
окружающей среды.  Он подчеркнул свою приверженность региональному 
сотрудничеству и заявил, что системе Организации Объединённых Наций 
необходимо обеспечить включение в региональную помощь решений, 
учитывающих специфику островов, в том числе посредством реального 
осуществления Программы действий по ускоренному развитию малых 
островных развивающихся государств («Путь Самоа»). 
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11. В своем выступлении президент Монголии отметил, что, хотя каждая 
страна предпринимает шаги для преодоления пандемии COVID-19, с кризисом 
необходимо бороться сообща и продолжать укреплять многостороннее 
сотрудничество.  В этом контексте равное распределение вакцин и обеспечения 
доступа к ним являются наиболее эффективным способом совместного 
преодоления кризиса.  Необходимо объединить экономическое восстановление 
с политикой развития, ориентированной на интересы людей, и решать проблемы 
сообща.  Он также подчеркнул, что крайне важно расширить международное 
сотрудничество и разработать единую долгосрочную политику, направленную 
на улучшение развития человеческого потенциала и средств к существованию, 
а также обеспечение экологической устойчивости. Учитывая, что 
инфраструктура, энергетика и транспорт являются центральными столпами 
развития не имеющих выхода к морю развивающихся стран, таких как 
Монголия, правительство его страны предлагает совместно реализовать проект 
по строительству энергетической энергосистемы для решения проблемы 
рационального использования и распределения электроэнергии в Северо-
Восточной Азии, и он особо отметил вклад проекта в охрану окружающей среды 
и смягчение последствий изменения климата. 
 
12. В своем выступлении Президент Таджикистана отметил, что все последствия 
пандемии еще предстоит оценить, но она привела к беспрецедентному росту 
безработицы в мире, что может породить угрозу продовольственной 
безопасности во многих странах.  Для того чтобы страны смогли полностью 
восстановиться после пандемии, потребуются дополнительные финансовые 
ресурсы.  Он призвал все страны региона расширить социальную защиту и 
инвестировать в устойчивое восстановление экономики;  поддерживать 
торговлю и микро-, малые и средние предприятия;  обеспечить бесперебойную 
транспортировку предметов первой необходимости, в частности, продуктов 
питания и медикаментов;  защищать окружающую среду;  противостоять 
возможным будущим угрозам и кризисам;  диверсифицировать экономику;  
содействовать процессу цифровизации;  адаптироваться к изменению климата;  
и содействовать переходу к зеленой экономике. 
 
13. В своем заявлении премьер-министр Тувалу отметил, что тихоокеанским 
островным странам удалось сдержать пандемию COVID-19, однако пандемия 
сказалась на функционировании таких секторов, как туризм, розничная торговля 
и рыболовство, а также на реализации инициативы «Голубые воды Тихого 
океана».  Он признал необходимость того, чтобы Тихоокеанский субрегион изучил 
возможности использования Плана действий по укреплению регионального 
сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Он также признал важность расширения возможностей связи, в частности 
в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и транспорта, 
для эффективного реагирования на сбои в торговле.  Он с озабоченностью 
отметил растущее долговое бремя малых островных развивающихся государств, 
включая Тувалу, и, следовательно, их потребность в доступе к финансированию 
и облегчении бремени задолженности. Далее он отметил, что изменение климата 
остается самой большой угрозой для сохранения средств к существованию, 
благополучия и процветания людей в Тихоокеанском регионе и что налицо 
настоятельная необходимость выполнения обязательств в рамках Парижского 
соглашения.  В заключение он подчеркнул необходимость многостороннего и 
регионального подхода, включая реализацию Программы действий 
по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь 
Самоа»), для восстановления на более качественном уровне. 
 
14. В своем выступлении премьер-министр Бангладеш отметила пагубные 
последствия пандемии COVID-19 для системы здравоохранения и экономики 
во всем мире и ответные меры, принятые правительством ее страны.  
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Она отметила важность регионального сотрудничества и активное участие ее 
правительства в различных механизмах регионального сотрудничества и 
инициативах ЭСКАТО, таких как Межправительственные соглашения по сети 
Азиатских автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог, 
Рамочное соглашение о содействии трансграничной безбумажной торговле 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-Тихоокеанское торговое 
соглашение, а также инициативы по государственно-частному партнерству и 
возобновляемым источникам энергии и Глобальный договор о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции.  Она призвала международное сообщество 
продолжать уделять первоочередное внимание вопросу поиска жизнеспособного 
решения для репатриации рохинджа.  Она вынесла следующие рекомендации:  
a) развитые страны мира, партнеры по развитию и международные финансовые 
институты должны работать над скорейшим восстановлением после пандемии 
COVID-19;  b) для более успешного восстановления после любого кризиса подход 
к развитию должен быть более инклюзивным, устойчивым и экологически 
безопасным;  c) Азиатско-Тихоокеанский регион должен разработать эффективную 
политику и стратегии, направленные на обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения;  и d) необходимо наладить бесперебойное взаимодействие 
в области торговли, транспорта, энергетики, ИКТ, науки и техники. 
 
15. В своем заявлении премьер-министр Бутана отметил первостепенную 
важность здоровья и благополучия, а также отсутствие у правительства страны 
возможности производить все медицинские товары внутри страны и, 
следовательно, зависимость от импорта.  Он отметил, что его страна 
руководствуется принципами обеспечения валового национального счастья и 
всегда уделяла особое внимание социальным секторам.  Он также отметил, что 
его страна уже полностью ликвидировала выбросы углекислого газа. 
В заключение он заявил, что концепция развития с учетом ценностей может 
стать неотъемлемой частью новой реальности. 
 
16. В своем заявлении премьер-министр Камбоджи с озабоченностью отметил 
продолжающиеся из-за пандемии COVID-19 и появления новых разновидностей 
вируса сбои в экономике.  В этом контексте он подчеркнул важность и 
насущность задачи распределения и использования вакцин на справедливой и 
доступной основе, особенно для развивающихся стран.  В частности, 
в отношении посткризисного восстановления он подчеркнул важность следующих 
вопросов: глобализации и многостороннего подхода через большую открытость 
международной торговли с преференциальным режимом для развивающихся 
стран; содействия цифровизации, включая создание цифрового правительства и 
ускорения внедрения цифровых технологий частным сектором; повышения 
социальной устойчивости путем укрепления системы здравоохранения и 
социальной защиты; развития малых и средних предприятий, включая придание 
им законного статуса и их интеграции в глобальные производственно-сбытовые 
сети; и увеличения инвестиций в «озеленение» инфраструктуры 
 
17. В своем выступлении премьер-министр Фиджи отметил, что пандемия 
COVID-19 – это не только кризис здравоохранения, но и социально-
экономический кризис, который особенно сильно ударил по развивающимся 
странам и малым государствам, включая Фиджи.  Этим странам предстоит 
пройти более трудный процесс восстановления экономики, и им требуется 
доступ к льготному финансированию, чтобы справиться с фискальными и 
долговыми рисками. Он согласился с четырьмя направлениями регионального 
сотрудничества, представленными в тематическом исследовании, 
но подчеркнул, что действия должны быть адаптированы к тем странам, 
которые больше всего в этом нуждаются.  Он отметил, что необходимо 
укреплять региональное сотрудничество для обеспечения полного 
восстановления после пандемии и на более качественном уровне.  В частности, 
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открытие международных границ срочно необходимо для возрождения 
туристического сектора, что, в свою очередь, зависит от наличия вакцин. 
Он также подчеркнул, что ничто не сможет заставить малые островные 
развивающиеся государства отказаться от борьбы с изменением климата ради 
удовлетворения своих насущных социально-экономических потребностей. 
 
18. В своем выступлении премьер-министр Пакистана отметил, что пандемия 
COVID-19 создала препятствия для достижения целей в области устойчивого 
развития и ввергла многих людей в нищету.  Он призвал к солидарности в рамках 
международного и регионального сотрудничества в интересах всех и каждого.  
В этом контексте он предложил четыре ключевых направления деятельности: 
обеспечение экономической безопасности с учетом интересов людей, включая 
ориентированную на малоимущих и комплексную политику в таких областях, 
как здравоохранение и социальная защита;  миростроительство и развитие на основе 
соблюдения прав человека;  амбициозные действия по борьбе с изменением 
климата;  и обеспечение финансирования развития в необходимом объеме, 
включая облегчение долгового бремени. 
 
19. В своем выступлении премьер-министр Шри-Ланки информировал Комиссию 
о том, что его страна успешно борется с пандемией COVID-19 и по-прежнему 
привержена достижению целей в области устойчивого развития.  Он призвал 
ЭСКАТО помочь малым странам в программах восстановления после пандемии 
и вакцинации, поощрять рост возможностей трудоустройства за рубежом, 
содействовать развитию экологического и оздоровительного туризма, а также 
поощрять инвестиции в развивающиеся страны и вести поиск новых для них рынков. 
 
20. В своем выступлении премьер-министр Узбекистана отметил, что выход 
из кризиса требует согласованных усилий, направленных на дальнейшую 
либерализацию международной торговли, внедрение эффективных банковских и 
финансовых механизмов, оптимизацию налоговой и тарифной политики и 
создание новых рабочих мест.  Он подчеркнул следующие семь инициатив и 
предложений:  а) разработать в рамках Комиссии совместную стратегию 
по сокращению масштабов бедности и создать региональный центр по борьбе 
с бедностью в Узбекистане, а также экспертный совет по развитию рынка труда;  
b) в рамках платформы Комиссии запустить программу под названием 
«Азиатские кластеры» для содействия развитию промышленного сотрудничества, 
инноваций и цифровых технологий;  c) внедрить механизм сотрудничества для 
содействия обеспечению продовольственной безопасности совместно с Центром 
по устойчивой механизации сельского хозяйства;  d) укреплять региональные 
сообщения и эффективное использование транспортной инфраструктуры, 
а также развивать сотрудничество в сфере транзита, в том числе по линии 
создаваемого в Узбекистане Регионального центра развития транспортно-
коммуникационной взаимосвязанности;  e) развивать туристический сектор после 
пандемии;  f) к семьдесят пятой годовщине Комиссии организовать в 2022 году 
в Узбекистане всемирный конгресс молодых ученых государств-членов;  и 
g) организовывать до проведения будущих сессий Комиссии совместную 
конференцию с участием представителей научных и исследовательских центров. 
 
Подпункт a 
Общие прения 
 
21. Комиссии были представлены резюме исследования по главной теме 
«Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем было» на основе 
регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
(ESCAP/77/1) и записка секретариата об укреплении регионального 
сотрудничества в целях обеспечения беспрепятственной торговли и 
транспортной связуемости во время пандемии (ESCAP/77/2). 
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22. С заявлениями выступили или представили письменные заявления 
представители следующих членов и ассоциированных членов:  Австралии; 
Азербайджана; Армении; Афганистана; Бангладеш; Бруней-Даруссалама; 
Вануату;  Вьетнама;  Гонконга (Китай);  Грузии;  Индии;  Индонезии;  Ирана 
(Исламской Республики); Камбоджи; Китая; Корейской Народной-
Демократической Республики;  Лаосской Народно-Демократической Республики;  
Макао (Китай);   Малайзии;   Мальдивских Островов;  Микронезии 
(Федеративных Штатов);  Монголии;  Мьянмы;  Науру;  Непала;  Пакистана;  
Папуа – Новой Гвинеи;  Республики Корея;  Российской Федерации;  Соединенных 
Штатов Америки;  Таджикистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Тувалу;  
Туркменистана; Турции;  Филиппин;  Франция;  Шри-Ланки;  и Японии.   
 
23. С заявлениями выступили представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Управления 
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий. 
 
24. С заявлениями также выступили представители следующих 
межправительственных организаций:  Международного агентства по атомной 
энергии;  Международного валютного фонда;  Международного транспортного 
форума;  Организации экономического сотрудничества и развития; и Постоянного 
секретариата Межправительственной комиссии по транспортному коридору 
Европа Кавказ Азия (ТРАСЕКА).  С заявлением выступил также Председатель 
Исполнительного совета Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО. 
 
25. Исполнительный секретарь выступила с кратким докладом о главном 
исследовании. 
 
26. С основными докладами выступили следующие: г-жа Хелен Кларк, Фонд 
Хелен Кларк;  г-н Гай Райдер, Международная организация труда;  г-н Петтери 
Таалас, Всемирная метеорологическая организация;  г-жа Мари Элка Пангесту, 
Всемирный банк; и г-н Дэвид Валлерстайн, Тенсент. 
 
Заявления стран 
 
27. Комиссия отметила разрушительное воздействие пандемии COVID-19 
на экономику стран региона.  Пандемия особенно сильно ударила по уязвимым 
группам населения, особенно лицам, занятым в неформальном секторе, а также 
микро-, малым и средним предприятиям, привела к сбоям в цепочках поставок и 
выявила пробелы в секторах здравоохранения, образования и других 
социальных секторах.  Она подорвала национальные и региональные усилия 
по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению целей 
в области устойчивого развития.  
 
28. Комиссия была проинформирована о различных мерах, принятых 
правительствами для преодоления последствий пандемии, таких как 
осуществление эффективных мер в области здравоохранения и социальной 
защиты и предоставление налоговых стимулов, в том числе в форме налоговых 
льгот, льготных кредитов и другой финансовой поддержки домохозяйствам и 
предприятиям, в частности микро-, малым и средним предприятиям, а также 
предоставление пособий по безработице и повышение профессиональной 
квалификации, содействие развитию цифровой экономики и принятие мер 
по оказанию общей помощи.  Один из представителей также отметил, 
что оживление экономики и поддержание экономического роста будут иметь 
важное значение для выхода стран из категории наименее развитых.  
 
29. Один из представителей отметил, что пандемия COVID-19 
продемонстрировала важность благого управления, прозрачности и 
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подотчетности на всех уровнях и решения структурных проблем, включая 
неравенство.  Отметив, что пандемия усугубила существующее неравенство, 
несколько представителей подчеркнули, что усилия по восстановлению должны 
быть недискриминационными, чтобы сохранить прогресс в развитии и 
обеспечить соблюдение принципа «никто не должен быть забыт».  
Была подчеркнута важность ориентированного на интересы людей и неимущих 
слоев населения единого подхода к развитию, основанного на правах человека.  
 
30. В этом контексте Комиссия отметила важность равного доступа 
к вакцинам, как к глобальному общественному благу, и призвала обеспечить 
физическую и финансовую доступность вакцин для всех развивающихся стран.  
Она признала центральную роль Всемирной организации здравоохранения, 
включая ее Механизм COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам 
от COVID-19, в том, что касается обеспечения всеобщего доступа к вакцинам.  
Комиссия также приняла к сведению призыв к оказанию заблаговременной 
помощи уязвимым и маргинализированным странам, таким как наименее 
развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые 
островные развивающиеся государства, в целях соблюдения принципа «никто 
не должен быть забыт».  
 
31. В этом контексте Комиссия отметила усилия нескольких членов Комиссии 
по обеспечению вакцинами различных развивающихся стран мира.  
 
32. Один из представителей призвал Всемирную торговую организацию (ВТО) на 
ограниченный период времени отказаться от защиты прав интеллектуальной 
собственности в отношении вакцин от COVID-19, для быстрого расширения 
производства и обеспечения физической и финансовой доступности вакцин.  
 
33. Комиссия отметила, что пандемия также открыла возможности для 
восстановления по принципу «лучше, чем было».  Надежное и устойчивое 
восстановление экономики стран региона ЭСКАТО после пандемии COVID-19, 
а также достижение целей в области устойчивого развития возможны только 
при условии обеспечения дополнительных инвестиций в экономическую, 
социальную и экологическую устойчивость, в том числе через государственно-
частные партнерства.  В частности, это требует укрепления и обеспечения 
качественных инвестиций, соответствующих целям в области устойчивого 
развития, в таких областях, как здравоохранение, включая всеобщее 
медицинское обслуживание и системы социальной защиты, цифровая 
экономика, передача технологий, национальные стратегии развития, усилия по 
укреплению связуемости и цепочек поставок, упрощение процедур 
трансграничной торговли, смягчение последствий изменения климата, 
низкоуглеродное развитие и подходы, учитывающие экологические факторы, 
расширение прав и возможностей женщин, управление границами и 
иммиграция, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.  
 
34. В этом контексте Комиссия отметила важность устойчивой бюджетной 
политики и наличия достаточных, долгосрочных и предсказуемых средств 
финансирования. Также важно продолжать изучать возможности инновационного 
финансирования, чтобы устранить пробел в финансировании для достижения 
целей в области устойчивого развития в период после пандемии.  Было отмечено, 
что необходимо ускорить реализацию Аддис-Абебской программы действий 
третьей Международной конференции по финансированию развития, а странам 
с особыми потребностями необходимо облегчение долгового бремени и 
поддержка региональных и международных финансовых учреждений для 
получения финансовой помощи на льготных условиях. Комиссия также 
признала необходимость корректировки кредитно-денежной политики с учетом 
последствий пандемии COVID-19 для поддержания стабильности финансовых и 
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платежных систем и обеспечения достаточного количества ликвидных средств 
для физических и юридических лиц по разумной цене.  
 
35. Один из представителей призвал региональные учреждения оказывать 
техническую помощь путем разработки адаптированных стратегий в области 
регулирования и мониторинга для улучшения и укрепления режимов 
управления налогообложением, чтобы правительства имели возможность 
укреплять свои системы получения доходов.  
 
36. Комиссия согласилась с тем, что многостороннее и региональное 
сотрудничество имеет важное значение для восстановления по принципу 
«лучше, чем было» и должно быть согласовано с Повесткой дня на период до 
2030 года для обеспечения более устойчивой и жизнеспособной экономики.  
Было отмечено, что региональное и глобальное сотрудничество следует 
развивать на основе принципов многосторонности, единства, равенства, 
взаимной выгоды, солидарности и уважения суверенитета, не допуская при 
этом, чтобы политически мотивированные факторы и санкционная риторика 
разрушительно влияли на общие усилия по восстановлению после пандемии 
COVID-19 и достижению целей в области устойчивого развития.  
 
37. Комиссия отметила, что необходимо укреплять региональное сотрудничество 
и интеграцию, в том числе обмен знаниями, в таких областях, как связуемость, 
социальная защита, развитие человеческого потенциала, туризм, инновационная 
экономика, управление ресурсами и изменение климата, энергетика, финансы, 
адаптация и передача технологий, развитие цифровой экономики, включая 
преодоление «цифрового разрыва», а также торговля и инвестиции, включая 
восстановление цепочек поставок и обеспечение непрерывных потоков товаров.  
 
38. Было отмечено, что региону необходимо принять меры для укрепления 
регионального сотрудничества в области здравоохранения и создания более 
устойчивой региональной системы общественного здравоохранения, включая 
создание и укрепление региональных интегрированных сетей контроля 
за заболеваниями, создание скоординированных механизмов для замедления 
распространения вирусов через границы, гармонизацию протоколов и 
стандартов здравоохранения между странами, а также изучение механизмов 
совместных закупок вакцин для эффективной борьбы с пандемией.  
 
39. С обеспокоенностью отмечая, что регион отстает в достижении целей 
в области устойчивого развития, Комиссия призвала Организацию Объединенных 
Наций, включая ЭСКАТО, продолжать обмен передовым опытом, знаниями и 
техническим мастерством в рамках работы по развитию потенциала, чтобы дать 
возможность странам оправиться от пандемии, восстановиться по принципу 
«лучше, чем было», ускорить реализацию Повестки дня на период до 2030 года 
и достичь целей в области устойчивого развития, обеспечив соблюдение 
принципа «никто не должен быть забыт».  В этом контексте один из представителей 
выразил надежду, что Организация Объединенных Наций окажет помощь в 
предоставлении рекомендаций и планов действий для стран по безопасному 
открытию соответствующих границ в целях обеспечения связуемости, особенно 
в области туризма и торговли.  Один из представителей призвал ЭСКАТО 
сформулировать политические рекомендации, выполнение которых позволит 
укрепить связь между экономикой и здравоохранением, а также между 
экономикой и окружающей средой.  

40. Пандемия COVID-19 повлияла на такие отрасли, от которых зависят 
многие страны, например туризм, и продемонстрировала необходимость 
диверсификации экономики для восстановления по принципу «лучше, чем было».  
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41. Несколько представителей отметили важность открытых границ для 
торговли и необходимость упрощения процедур транзита и торговли и, в этом 
контексте, сохранения основанной на правилах многосторонней торговой 
системы, в центре которой находится ВТО.  Один из представителей выразил мнение, 
что региональная связуемость и торговые возможности важны для восстановления 
экономики, однако инициативы в этих областях должны основываться 
на общепризнанных международных нормах, благом управлении, финансовой 
ответственности, верховенстве права, открытости, прозрачности и равенстве.  
 
42. Комиссия признала преимущества региональной экономической 
интеграции. Были отмечены значительные преимущества более активного 
использования существующих механизмов региональной интеграции для 
решения сложных социально-экономических проблем, вызванных пандемией, 
особенно тех, которые связаны с перемещением людей, товаров и услуг.  
 
43. В этом контексте один из представителей выступил за создание равных 
условий для расширения внутрирегиональной торговли не только за счет 
экспорта сырьевых товаров из развивающихся в развитые страны, но и за счет 
торговли товарами с высокой добавленной стоимостью и готовой продукцией.  
Несколько представителей заявили о необходимости эффективной реализации 
Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения и Соглашения о региональном 
всестороннем экономическом партнерстве для более высокого уровня 
либерализации и упрощения процедур торговли в регионе, в то время как 
некоторые страны рассматривают возможность присоединения к Всестороннему 
и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.  Комиссия 
также отметила, что различные страны региона присоединились к Рамочному 
соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
44. Один из представителей отметил, что важно, чтобы государства-члены, 
обладающие экономической мощью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
предоставляли наименее развитым и малым и уязвимым странам инвестиции, 
более широкий доступ на рынки и торговые возможности.  
 
45. Было отмечено, что, учитывая важность прямых иностранных инвестиций 
для развития, финансовые отношения между странами должны выходить за рамки 
соглашений о трансграничных операциях и включать изучение решений по 
противодействию трансфертному ценообразованию и размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложения и выведению прибыли 
иностранными инвесторами в развивающихся странах, что влияет на способность 
таких стран собирать налоговые поступления от иностранных инвестиций.  
 
46. Один из представителей призвал ЭСКАТО развивать сотрудничество 
с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не только в рамках 
Плана действий АСЕАН–Организации Объединенных Наций по осуществлению 
Совместной декларации о всестороннем партнерстве АСЕАН–Организация 
Объединенных Наций (2021–2025 годы), но и в рамках реализации Всеобъемлющей 
рамочной основы АСЕАН для восстановления и Классификации АСЕАН для 
устойчивого финансирования, приведя в качестве примера текущее 
сотрудничество между ЭСКАТО и АСЕАН в рамках всеобъемлющей рамочной 
основы по «экономике ухода» в целях постепенного достижения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин.  

47. Комиссия призвала к расширенному сотрудничеству в области 
энергетической, широкополосной и транспортной связуемости на основе принципов 
обстоятельных консультаций, совместного вклада и взаимной выгоды.  
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48. Комиссия, подчеркнув особую уязвимость развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств, 
подтвердила свою приверженность обеспечению бесперебойной транспортной 
связуемости с использованием существующих механизмов сотрудничества под 
эгидой ЭСКАТО, таких как Межправительственное соглашение по сети 
Азиатских автомобильных дорог и другие инструменты, и стремлению 
обеспечить синергию с национальными программами в области связуемости на 
основе принципов модернизации, гармонизации и цифровизации.  Комиссия также 
признала важную роль инновационных и современных технологий в повышении 
эффективности, безопасности и экологической устойчивости транспортных 
систем. Комиссия была проинформирована об инициативах ее членов по 
совершенствованию инфраструктуры и укреплению операционной связуемости, 
а также по улучшению транспортного сообщения между Европой и Азией.  
 
49. Комиссия отметила, что цифровая экономика играет важную роль 
в профилактике и борьбе с пандемией и восстановлении экономики, в том числе 
за счет применения и использования цифровых финансовых услуг и 
электронной торговли, а также за счет развития электронного правительства.  
Следует развивать цифровую экономику путем распространения и применения 
цифровых технологий, цифрового обучения и ускорения строительства 
цифровой инфраструктуры для поддержания экономической деятельности, 
содействия экономическому восстановлению, а также создания условий для 
преобразования и модернизации традиционных отраслей. Несколько 
представителей призвали к региональному сотрудничеству в области цифровых 
преобразований в рамках инициативы по Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали.  
 
50. Комиссия признала необходимость обеспечения безопасности данных и 
доступности и безопасности обмена данными, в том числе при использовании 
систем блокчейн.  Комиссия была проинформирована о Глобальной инициативе 
по обеспечению безопасности данных.  Один из представителей призвал 
ЭСКАТО укреплять потенциал государств-членов в том, что касается сбора и 
анализа данных в отношении целей в области устойчивого развития, а также 
устранять пробелы в данных.  
 
51. Комиссия с обеспокоенностью отметила последствия изменения климата и 
ухудшение состояния окружающей среды и согласилась с тем, что 
восстановление и развитие экономики не должны происходить за счет 
окружающей среды, что они должны учитывать климатические аспекты и быть 
устойчивыми к изменению климата, чтобы в конечном итоге достичь целей 
в области устойчивого развития и оказать положительное воздействие на жизнь 
будущих поколений.  Комиссия подчеркнула необходимость решения проблемы 
изменения климата и достижения углеродной нейтральности, в том числе путем 
инвестирования в «зеленую» и устойчивую инфраструктуру и внедрения «зеленых» 
технологий, использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективных 
решений, включая экологически чистые энергетические решения для 
транспорта, а также путем постепенного отказа от угля.  Один из представителей 
также подчеркнул положительное воздействие действий в интересах климата 
с точки зрения оживления экономики и создания новых рабочих мест.  
 
52. Комиссия призвала членов и ассоциированных членов принять меры 
по выполнению Парижского соглашения.  Тихоокеанские островные развивающиеся 
страны особенно страдают от изменения климата, и Комиссия была 
проинформирована об инициативах по укреплению экономики островов, 
уязвимых к экономическим потрясениям, вызванным пандемией COVID-19, и 
по реагированию на изменение климата.  
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53. Два представителя призвали ЭСКАТО содействовать сохранению 
здоровья окружающей среды посредством регионального сотрудничества, 
включая трансграничное управление прибрежными и морскими ресурсами, для 
которых не имеют значения ни политические, ни международные границы.  
Их экологическая целостность должна обеспечиваться в соответствии 
с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву и других соответствующих конвенций.  
 
54. Комиссия отметила сильное воздействие стихийных бедствий в регионе, 
включая экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата, 
и важность мер по предотвращению бедствий и смягчению их последствий. 
Комиссия была проинформирована об инициативах, направленных на оказание 
поддержки в реализации проектов по снижению риска бедствий, в которых 
участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья и учитывается 
гендерное равенство.  Один из представителей отметил важность аспектов 
здравоохранения в Сендайской рамочной программе по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы.  Комиссия также была проинформирована 
о постоянной поддержке программ и деятельности Азиатско-Тихоокеанского 
центра по развитию управления информацией о бедствиях со стороны 
правительства принимающей страны.  
 
55. Комиссия подчеркнула, что расширение систем социальной защиты 
позволит снизить уровень нищеты и неравенства, повысить устойчивость людей 
и обеспечить их благосостояние, а также будет способствовать экономическому 
росту.  Признавая это, правительства ряда стран уделили приоритетное 
внимание социальной защите, принимая меры реагирования в связи 
с социально-экономическими последствиями пандемии. Несколько 
представителей подчеркнули необходимость оказания более прогрессивной 
поддержки обойденным вниманием группам населения, и обеспечения наличия 
источника доходов и благосостояния граждан.  Один из представителей 
подчеркнул потенциал Плана действий по укреплению регионального 
сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в том, что касается укрепления систем социальной защиты.  
 
56. Отметив, что пандемия оказала непропорционально большое влияние 
на женщин и другие уязвимые группы населения, такие как люди с ограниченными 
возможностями здоровья, Комиссия подчеркнула важность обеспечения безопасности 
человека, в том числе за счет оказания поддержки таким группам населения.  
 
57. Один из представителей отметил, что для обеспечения социально-
экономического развития и преодоления кризисов важно своевременно 
создавать и обеспечивать работу национальных систем управления рисками.  
 
58. Один из представителей призвал усилить поддержку системы 
Организации Объединенных Наций в Северо-Тихоокеанском субрегионе, в том 
числе путем создания предлагаемого многостранового отделения.  
 
59. На своем 7-м пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия приняла 
резолюцию 77/1 «Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем было» 
на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  

60. Перед принятием резолюции посольство Исламской Республики Иран 
в Бангкоке передало в секретариат разъяснение позиции своей делегации 
в отношении резолюции, заявив, что бесчеловечные меры принуждения и 
односторонние незаконные санкции нарушают основные права развивающихся 
стран, являются двойным бременем во время пандемии COVID-19 и 
противоречат принципам многосторонности.  Посольство заявило, что 
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правительство Исламской Республики Иран верит в необходимость принятия 
многосторонних мер с участием всех государств-членов для устранения любых 
препятствий в виде незаконных односторонних принудительных мер 
международного характера.  Посольство далее отметило, что его правительство 
считает безопасные, доступные, эффективные и качественные лекарственные 
средства и вакцины необходимыми условиями для реализации устойчивого 
развития в эпоху COVID-19, и напомнило, что Совет по правам человека на 
своей сорок шестой сессии настоятельно призвал государства-члены 
Организации Объединенных Наций воздерживаться от принятия любых мер, 
которые могут отрицательно сказаться на равноправном, недорогостоящем, 
справедливом, своевременном и всеобщем доступе к вакцинам.  Правительство 
Исламской Республики Иран призвало государства-члены Комиссии в полной 
мере соблюдать свои обязательства в отношении принципа международного 
сотрудничества и солидарности Организации Объединенных Наций и в этой 
связи воздерживаться от принятия любых антифинансовых или антиторговых 
мер, которые могут помешать развивающимся и наименее развитым странам 
получить доступ к вакцинам и лекарственным средствам наравне с другими.  
 
61. Перед принятием резолюции представитель Соединенных Штатов 
Америки отметил, что резолюция демонстрирует приверженность региона 
эффективному восстановлению от последствий пандемии и возвращению стран 
на путь достижения целей Повестки дня на период до 2030 года.  В то же время 
он подчеркнул, что резолюция остается документом, не имеющим обязательную 
силу, который не создает прав или обязательств по международному праву. 
Далее он отметил, что Соединенные Штаты, в частности, не согласны с пунктом 
4 постановляющей части резолюции и его ссылкой на ВТО.  Он отметил, что 
правительство его страны придерживается мнения, что ВТО не является 
единственной существующей международной торговой системой и не может 
быть возвышена над другими международными торговыми системами.  
Он заявил, что каждое государство-член обладает суверенным правом 
определять, как оно ведет торговлю с другими странами, и что Организация 
Объединенных Наций должна уважать независимые мандаты других процессов 
и институтов, в том числе в области торговых переговоров.  Что касается ссылок 
на Повестку дня на период до 2030 года и Сендайскую рамочную программу 
по снижению риска бедствий, содержащихся в резолюции, он отсылает 
Комиссию к глобальному разъяснению позиции, представленному Соединенными 
Штатами 1 сентября 2015 года.  С учетом этих разъяснений представитель 
с удовольствием присоединился к консенсусу по данной резолюции.  
 
62. Также на своем седьмом пленарном заседании 29 апреля Комиссия 
приняла к сведению записку секретариата об укреплении регионального 
сотрудничества в целях обеспечения беспрепятственной торговли и 
транспортной связуемости во время пандемии (ESCAP/77/2).  
 
Подпункт b 
Субрегиональные аспекты 
 
63. Комиссии была представлена записка секретариата о субрегиональном 
сотрудничестве в интересах восстановления после кризисов по принципу 
«лучше, чем было» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/77/3).  
 
64. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индии;  и Китая.  
 
65. Исполнительный секретарь выступила с приветственным словом перед 
началом диалога между следующими представителями субрегиональных 
организаций и групп:  г-жа Мег Тейлор, Генеральный секретарь, Секретариат 
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Форума тихоокеанских островов;  г-н Дато’ Лим Джок Хой, Генеральный 
секретарь АСЕАН;  г-н Эсала Руван Виракун, Генеральный секретарь, 
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК);   
г-н Владимир Норов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация 
сотрудничества;  г-н Михаил Мясникович, Председатель Коллегии, Евразийская 
экономическая комиссия;  г-н Тензин Лекпелл, Генеральный секретарь, 
Инициатива Бенгальского залива по многостороннему техническому и 
экономическому сотрудничеству;  г-н Хади Солейманпур, Генеральный 
секретарь, Организация экономического сотрудничества;  и г-н Андрей 
Смородин, Директор, Расширенная Туманганская инициатива. 
 
66. Представители осветили различные субрегиональные и многосторонние 
действия по восстановлению после пандемии COVID-19, такие как Тихоокеанский 
гуманитарный механизм реагирования на COVID-19, Комплексная рамочная 
программа АСЕАН по восстановлению и ее план действий для Юго-Восточной 
Азии, Чрезвычайный фонд COVID-19 СААРК, Московская декларация Совета 
глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и 
Совместный всеобъемлющий план действий по противодействию угрозам 
эпидемий в регионе, а также различные субрегиональные диалоги и 
координацию секторальных мер для реагирования на пандемию COVID-19. 
 
67. Несколько представителей заявили о том, что беспрецедентные и 
разрушительные последствия пандемии COVID-19 по всем аспектам жизни 
требуют беспрецедентных ответных мер и сотрудничества на национальном, 
субрегиональном, региональном и глобальном уровнях.  Они отметили роль 
ЭСКАТО в обмене передовой практикой и знаниями по целям в области 
устойчивого развития и ответным мерам по COVID-19 на основе субрегионального и 
регионального диалогов.  Они призвали продолжать оказывать поддержку 
восстановлению по принципу «лучше, чем было» после пандемии и других кризисов.   
 
68. Генеральный секретарь секретариата Форума тихоокеанских островов 
осветила беспрецедентные задачи, стоящие перед Тихоокеанским субрегионом 
после пандемии COVID-19, которые усугубляют проблемы изменения климата и 
стихийных бедствий, а также представила информацию о коллективных мерах 
стран Тихого океана по содействию безотлагательному реагированию 
на просьбы государств-членов об оказании помощи.  Она обозначила 
дополнительные приоритеты регионального сотрудничества, в том числе 
в секторах здравоохранения и социальной защиты;  устойчивого использования 
и освоения Тихого океана;  укрепления потенциала электронной торговли и 
цифровой экономики;  финансирования устойчивого развития;  и создания 
в Тихом океане регионального туристического района.  Она также осветила 
разработку стратегии для «Голубого тихоокеанского континента» на период до 
2050 года в целях усиления тихоокеанской концепции будущего и создание 
Тихоокеанского фонда для повышения устойчивости к потрясениям, 
 
69. Генеральный секретарь АСЕАН подтвердил приверженность его 
организации восстановлению по принципу «лучше, чем было» после пандемии 
COVID-19 на основе инклюзивного, устойчивого и ориентированного 
на интересы людей развития.  Комплексная рамочная программа АСЕАН 
по восстановлению и ее план осуществления, принятые на тридцать седьмом 
саммите АСЕАН в ноябре 2020 года, предоставляют стратегию выхода из 
кризиса COVID-19 на основе обозначения мер реагирования на различных 
этапах с уделением внимания тем секторам и сегментам общества, которые 
в наибольшей степени пострадали от пандемии.  Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии преисполнена решимости сохранить прогресс в сфере развития 
для обеспечения более долгосрочной устойчивости в интересах региона. 
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70. Генеральный секретарь СААРК заявил, что Южная Азия сильно 
пострадала в результате пандемии, угрожающей жизни и благосостоянию 
миллионов людей и приводящей к ликвидации недавних социально-
экономических достижений, полученных на протяжении последних нескольких 
десятилетий.  Он подчеркнул необходимость коллективной деятельности на 
национальном, субрегиональном и региональном уровнях и важность вакцин 
для всех.  Он проинформировал Комиссию об инициативах СААРК, таких как 
создание Чрезвычайного фонда COVID-19 СААРК для финансирования 
связанных с COVID-19 социальных проектов в рамках Фонда развития СААРК 
и проведение совещаний министров в целях рассмотрения последствий 
пандемии и разработки стратегий достижения целей в области устойчивого 
развития.  В заключение он сказал, что восстановление по принципу «лучше, 
чем было» должно быть ориентировано на экономическую диверсификацию, 
структурное преобразование и увеличение инвестиций в социальные сектора, 
такие как здравоохранение и образование, с тем чтобы устранить неравенство. 
 
71. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества 
подчеркнул необходимость согласованных и инклюзивных усилий 
международного сообщества по борьбе с пандемией и ее отрицательными 
последствиями.  Он указал на важную роль, выполняемую системой 
Организации Объединенных Наций.  В Московской декларации Совета глав 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркивается 
необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества.  
В этой декларации члены Шанхайской организации сотрудничества призвали 
создать открытую глобальную экономику, которая поддерживает 
многостороннюю торговую систему.  Он также выразил готовность наладить 
трехстороннее сотрудничество между Шанхайской организацией 
сотрудничества, ЭСКАТО и АСЕАН. 
 
72. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии осветил 
текущее сотрудничество между странами в рамках Евразийского экономического 
союза по вопросам управления поставками предметов медицинского назначения 
и вакцин, а также их усилия по созданию условий для эффективного 
посткризисного восстановления.  Он указал, что расширение интерактивных 
форматов и диалогов, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, 
имеет важное значение для выявления новых источников экономического роста 
и обеспечения устойчивого развития.  Страны в регионе Евразийского 
экономического союза подчеркнули, что расширение сотрудничества с третьими 
странами и международными организациями является приоритетной задачей 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.   
 
73. Генеральный секретарь Инициативы Бенгальского залива 
по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству указал, 
что изучение передовых примеров сотрудничества и партнерства, а также 
своевременный обмен информацией и передовой практикой будут иметь 
основополагающее значение для восстановления по принципу «лучше, чем 
было».  Он подчеркнул важную роль технологии и предложил наладить 
дополнительный обмен жизненно важными ресурсами, навыками и знаниями, 
а также ускорить процесс управления и восстановления, в том числе на основе 
координации и партнерства по вопросам производства вакцин.  
Он рекомендовал, чтобы члены ВТО продлили действие исключений из 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
применительно к производству вакцин от COVID-19, что можно обеспечить 
лишь на основе многосторонних партнерских механизмов, таких как 
Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и 
Механизм COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам. 
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74. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества призвал 
обеспечить региональные и субрегиональные усилия по сотрудничеству в целях 
укрепления потенциала противодействия и устойчивого развития.  Он также осветил 
ключевую роль страновых группировок в деле сокращения числа факторов 
уязвимости к будущим бедствиям.  Региональным организациям следует действовать 
на региональном уровне с обеспечением глобального участия.  Он подчеркнул, 
что торговля и инвестиции являются локомотивом экономического роста и 
связуемости, а также предварительным требованием укрепления сотрудничества 
и интеграции.  Международным организациям и странам следует поддерживать 
инициативы, которые преобразуют не имеющие выхода к морю страны в связанные 
по суше страны.  Взаимодополняющие роли региональных организаций имеют 
важное значение, и совместные механизмы финансирования можно рассмотреть 
в целях увеличения инвестиций в процесс развития инфраструктуры. 
 
75. Директор Расширенной Туманганской инициативы сообщил, что 
секретариат этой организации стремится поощрять координацию политики, 
инфраструктурную cвязуемость, беспрепятственную торговлю и финансовую 
интеграцию на основе максимального обеспечения синергии между этой 
организацией и другими региональными инициативами по вопросам 
сотрудничества.  С учетом текущих инициатив по сотрудничеству в сфере 
медицины и здравоохранения в районе Северо-Восточной Азии 
он дополнительно указал, что секретариат данной инициативы готов 
обеспечивать поддержку по вопросам координации и содействия среди своих 
членов.  Он выразил надежду на то, что положительные примеры совместных 
мероприятий в области торговли и транспорта между данной инициативой и 
ЭСКАТО можно было бы использовать для расширения сотрудничества 
в других областях, таких как сектор энергетики. 
 
76. Комиссия отметила текущее сотрудничество между секретариатом 
ЭСКАТО и субрегиональными организациями по содействию обмену передовой 
практикой и результатами развития, например, по вопросам восстановления 
после COVID-19, целям в области устойчивого развития и выходу из категории 
наименее развитых стран, а также по вопросам мобилизации их соответствующего 
опыта в интересах совместных программ по субрегиональной связуемости. 
 
77. Комиссия признала центральную роль трансграничных физических и 
экономических связей, технологии, ликвидации цифровых разрывов, цифровой 
экономики, развития сетей, снижения риска бедствий и смягчения последствий 
изменения климата в деле борьбы с пандемией и просила ЭСКАТО продолжать 
работу в этих важных областях.  Комиссия также отметила важность углубления 
субрегионального сотрудничества, а также укрепления связей и сотрудничества 
между субрегиональными организациями. 
 
78. 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). 

Пункт 3 повестки дня 
Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода 
к морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 
развивающимся странам 
 
79. Комиссии была представлена записка секретариата под названием 
«Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2021 год:  наращивание потенциала противодействия 
наименее развитых стран пандемии коронавирусного заболевания» 
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(ESCAP/77/4) и резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 
Комиссии (ESCAP/77/6). 
 
80. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Австралии;  Бангладеш;  Бутана;  Вануату;  
Камбоджи;  Китая;  Лаосской Народно-Демократической Республики;  Монголии;  
Непала;  Пакистана;  Таиланда;  Тимора-Лешти;  Тувалу;  и Фиджи. 
 
81. Исполнительный секретарь представила ключевые выводы Asia-Pacific 
Countries with Special Needs Development Report 2021: Strengthening resilience of 
least developed countries in the wake of the COVID-19 pandemic («Доклад 
о развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
за 2021 год:  наращивание потенциала противодействия наименее развитых 
стран пандемии коронавирусного заболевания»).  С заявлениями выступили 
Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся 
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся 
государствам и Председатель Комитета по политике в области развития 
Экономического и Социального Совета. 
 
82. Комиссия подчеркнула, что пандемия COVID-19 оказала непропорционально 
большое воздействие на экономку и системы здравоохранения стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, находящихся в особом положении (то есть 
на наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся 
страны и малые островные развивающиеся государства) и вытолкнула многих 
обратно в состояние нищеты.  Это серьезно ограничило дефицитные ресурсы 
этих стран.  Комиссия подчеркнула, что большинство стран, находящихся 
в особом положении, остаются уязвимыми к внешним потрясениям, таким как 
изменение климата, стихийные бедствия и другие экономические потрясения.  
Поэтому эти страны будут нуждаться в многостороннем сотрудничестве для 
решения глобальных вопросов пандемии и предупреждения протекционизма. 
 
83. Комиссия осветила успехи развития наименее развитых стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в период осуществления Программы действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская 
программа действий), особенно в связи с достижением критериев для выхода 
из категории наименее развитых стран.  Комиссия поздравила Вануату в связи 
с выходом из этой категории в декабре 2020 года и отметила, что несколько 
наименее развитых стран региона должны выйти из этой категории в период 
2023-2026 годов.  Многие уже занимаются вопросами плавного и устойчивого 
выхода из этой категории.   
 
84. Комиссия отметила, что смягчение отрицательных последствий пандемии 
будет трудным для выходящих из соответствующей категории наименее 
развитых стран, поскольку после такого выхода они также столкнутся с 
вопросами, связанными с отменой беспошлинного и неквотируемого экспорта и 
возможным сокращением объема грантов и льготных займов.  Несколько 
представителей наименее развитых стран просили секретариат нарастить свою 
техническую и финансовую помощь по вопросам выхода и поддержку 
выходящим из данной категории странам в связи с разработкой, 
осуществлением и мониторингом их соответствующих стратегий выхода.  Один 
представитель дополнительно просил секретариат провести подробный анализ 
последствий выхода для содействия подготовке к такому выходу.  Некоторые 
представители указали, что с учетом отсутствия потенциала противодействия, 
выявленного пандемией, необходимо рассмотреть и укрепить стратегию 
плавного перехода для выходящих из данной категории стран с учетом более 
целостных подходов, с тем чтобы обеспечить устойчивость процесса выхода и 
повысить социально-экономическую устойчивость наименее развитых стран. 
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85. Комиссия подчеркнула важность расширения мер международной 
поддержки для вышедших и выходящих из соответствующей категории 
наименее развитых стран.  Она призвала международное сообщество, включая 
партнеров по вопросам развития, многосторонние банки развития и 
международные финансовые учреждения, поддерживать страны, находящиеся 
в особом положении, по вопросам укрепления их потенциала противодействия, 
в том числе путем создания и укрепления надлежащих систем общественного 
здравоохранения и социальной защиты, расширения инвестиций в устойчивую 
инфраструктуру, осуществления эффективных программ облегчения бремени 
задолженности, мобилизации финансовых ресурсов, прежде всего для борьбы 
с изменением климата, и обеспечения равенства при распределении вакцин 
в рамках многостороннего подхода и регионального сотрудничества.  
Комиссия также подчеркнула важность того, чтобы международное сообщество 
занималось вопросами укрепления потенциала наименее развитых стран.  
Один представитель просил секретариат рассмотреть вопрос о расширении его 
поддержки государствам-членам в связи с содействием структурным 
преобразованиям и диверсификации экономики на основе технической помощи 
и целевых программ укрепления потенциала.  Несколько представителей других 
развивающихся и развитых стран выразили приверженность и желание своих 
правительств продолжать помогать странам с особыми потребностями 
в восстановлении после пандемии, в том числе на основе развертывания 
программ вакцинации, предоставления консультативных услуг с учетом 
реальных фактов и проектов развития инфраструктуры.  Один представитель 
призвал секретариат нарастить усилия по расширению членского состава 
международных соглашений, таких как Рамочное соглашение об упрощении 
процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Межправительственное соглашение о «сухих портах» и 
Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог. 
 
86. Комиссия подчеркнула, что следующая программа действий для наименее 
развитых стран, которая будет принята на пятой Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам в Дохе в 2022 году, 
должна быть посвящена расширению производственного потенциала, снижению 
уязвимости к внешним потрясениям и достижению целей в области устойчивого 
развития к 2030 году.  Она также должна быть посвящена выходу из категории 
наименее развитых стран и чрезвычайно необходимым действиям 
международного сообщества по поддержке выходящих из этой категории стран, 
в том числе на основе улучшения механизма мониторинга, который увязывает 
мониторинг с конкретными стратегическими мероприятиями в том случае, если 
страны сталкиваются с трудностями в процессе плавного перехода. 
 
87. 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). 
 
Пункт 4 повестки дня 
Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, 
касающихся вспомогательной структуры Комиссии 
 
88. Комиссии был представлен доклад Совета управляющих Специальной 
программы для экономик Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии 
(ESCAP/77/5), резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 
Комиссии (ESCAP/77/6), краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов 
Комиссии, проведенных в период 2020-2021 годов (ESCAP/77/7), и годовые 
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доклады международных и межправительственных организаций, 
представленные Комиссии (ESCAP/77/INF/1). 
 
89. Заместитель Исполнительного секретаря открыл обсуждения по этому 
пункту повестки дня.  Председатели вспомогательных органов ЭСКАТО, 
которые собирались после последней сессии Комиссии, сообщили об итогах их 
соответствующих совещаний. 
 
90. 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). 
 
91. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 
резолюций Комиссии (ESCAP/77/6), и годовые доклады международных и 
межправительственных организаций, представленные Комиссии (ESCAP/77/INF/1). 
 
92. Также на своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года 
Комиссия одобрила доклад Совета управляющих Специальной программы для 
экономик Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/5). 
 
Подпункт а 
Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 
 
93. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 
пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад восьмого Азиатско-
Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (ESCAP/77/8). 
 
94. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индии;  Китая;  Республики Корея;  Таиланда;  
и Японии.  Представитель ЮНЕП выступил с совместным заявлением от имени 
Программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций. 

95. Комиссия подтвердила свою приверженность осуществлению Повестки 
дня на период до 2030 года и достижению целей в области устойчивого 
развития.  Она признала огромные задачи, создаваемые пандемией COVID-19 
для достижения целей, при этом один представитель отметил общий 
неравномерный прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и опасность 
утраты достигнутых большим трудом на протяжении последних десятилетий 
результатов в сфере развития.  Комиссия подчеркнула, в частности, последствия 
пандемии для экономики и населения региона, при этом один представитель 
отметил, что пандемия поставила на передний план проблемы уязвимости и 
системной слабости обществ.   
 
96. Комиссия подчеркнула необходимость того, чтобы региональное 
сотрудничество позволяло рассматривать эти задачи, в том числе в отношении 
финансирования приоритетов устойчивого развития, и отметила мероприятия 
в области регионального сотрудничества, организованные на этапе 
восстановления после пандемии. 
 
97. Комиссия подчеркнула необходимость принимать преобразующие 
подходы к преодолению последствий пандемии и достижению целей в области 
устойчивого развития, а один представитель подчеркнул, что быстрое 
восстановление не должно означать возврата к обычному ведению дел, которое 
усугубит неравенство.  Один представитель подчеркнул, что расширение 
инвестиций в системы общественного здравоохранения, активизация 
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деятельности по борьбе с изменением климата и создание многосторонних 
партнерств имеют огромное значение для ускорения прогресса в деле 
достижения целей в условиях пандемии.  Другой представитель подчеркнул 
необходимость преодоления «цифрового разрывы» и обеспечения цифровой 
грамотности для всех на этапе восстановления после пандемии. 
 
98. Представители поделились своим опытом в отношении усилий 
по достижению целей в области устойчивого развития в условиях кризиса 
COVID-19, варьирующихся от пакетов стимулирующих мер в сфере экономики 
до поддержки здравоохранения, ИКТ, образования и энергетики, а также 
промышленности, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства и 
рыболовства, и отметили нацеленность этих усилий на обеспечение средств 
к существованию и поддержку всех слоев общества, включая уязвимые группы. 
 
99. Комиссия подчеркнула необходимость охраны окружающей среды и 
уделения внимания деятельности по борьбе с изменением климата в ходе 
пандемии, а также осветила усилия государств-членов по созданию зеленых 
обществ, поощрению низкоуглеродного развития и, в конечном счете, 
достижению полной ликвидации выбросов углерода. 
 
100. Комиссия также подчеркнула важность привлечения заинтересованных 
сторон, партнерств и сотрудничества по обеспечению устойчивого и 
поступательного восстановления после пандемии COVID-19. 
 
101. Комиссия осветила важную роль Азиатско-Тихоокеанского форума 
по устойчивому развитию в вопросах поддержки устойчивого и 
поступательного восстановления после пандемии COVID-19 в регионе.  
Один представитель призвал продолжить обсуждения, проходившие на Форуме, 
на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию. 
 
102. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила доклад восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 
развитию (ESCAP/77/8). 
 
Подпункт b 
Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 
технике и инновациям 
 
103. В дополнение к документам для рассмотрения по пункту 4 повестки дня 
Комиссии был представлен доклад Совета управляющих Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития о работе его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/9), 
доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 
технологии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/10) и записка 
секретариата о расширении полноценного и недорогостоящего доступа 
к широкополосному Интернету в интересах инклюзивного развития 
(ESCAP/77/11). 
 
104. C заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индонезии;  Китая;  и Республики Корея. 
 
105. Комиссия признала, что цифровая связуемость, развитие цифровой 
связуемости и цифровой грамотности сыграли важную роль на этапах 
сдерживания пандемии COVID-19 и восстановления после нее, ликвидируя 
цифровой разрыв, стимулируя цифровизированные отрасли, цифровую 
трансформацию, социальную инклюзивность и повышая качество жизни. 
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106. Комиссия призвала всех членов и ассоциированных членов укреплять 
региональное сотрудничество и взаимодействие в области цифровой связуемости и 
цифровой трансформации, в том числе в рамках инициативы по Азиатско-
тихоокеанской информационной супермагистрали, и участвовать в разработке 
плана действий на период 2022–2026 годов с целью содействия развитию цифровой 
инфраструктуры, которая позволит устранить цифровые разрывы между странами.  
 
107. Комиссия была проинформирована о том, что в 2023 году будет введен 
в эксплуатацию многофункциональный спутник, что позволит улучшить 
качество интернет-услуг для населения и расширить связуемость для местных 
органов власти и отдаленных и слаборазвитых районов в интересах 
предоставления услуг в области здравоохранения и образования.  
 
108.  Один представитель выразил поддержку идее обмена передовой 
практикой и сотрудничества в области укрепления потенциала в сфере ИКТ, 
науки, техники и инноваций между государствами-членами, с тем чтобы 
расширить их возможности в плане устойчивого развития.  
 
109. На своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, 
Комиссия одобрила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 
учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях 
развития о работе его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/9) и доклад Совета 
управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологий о работе 
его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/10). 
 
110.  Также на своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 29 апреля 
2021 года, Комиссия приняла к сведению записку секретариата о расширении 
полноценного и недорогостоящего доступа к широкополосному Интернету 
в интересах инклюзивного развития (ESCAP/77/11). 
 
111.  Также на своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, 
Комиссия, учитывая исключительные обстоятельства, вызванные пандемией 
СOVID-19, постановила отложить выборы в Совет управляющих Азиатско-
Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий 
в целях развития до семьдесят восьмой сессии Комиссии в 2022 году и продлить 
в порядке исключения срок полномочий действующих членов Совета на один год. 
 
Подпункт с 
Комитет по статистике 
 
112.  В дополнение к документам для рассмотрения в рамках пункта 4 повестки 
дня, Комиссии был представлен доклад Совета управляющих Статистического 
института для Азии и Тихого океана о работе его шестнадцатой сессии 
(ESCAP/77/12) и записка секретариата под названием «Степень полноты 
картины. Регистрация актов гражданского состояния во время пандемии 
коронавирусного заболевания» (ESCAP/77/13). 
 
113.  С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш; Индонезии; Китая; Российской Федерации;  
и Таиланда. 
 
114.  Ряд представителей признали важность высококачественной, надежной и 
доступной официальной статистики для социально-экономического развития и 
реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Комиссия заслушала 
представленную рядом государств-членов актуализированную информацию 
о развитии событий в том, что касается их национальных статистических 
систем, включая следующие мероприятия: проведение переписи населения 
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в Китае в 2020 году и перенос переписи населения в Бангладеш на конец 
2021 года;  создание механизмов по координации деятельности по достижению 
целей  в области устойчивого развития;  использование технологий для адаптации 
к воздействию COVID-19 на статистические операции;  совершенствование 
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения, в том числе в контексте миграции;  разработку каталогов 
данных для логических или физических наборов правительственных данных, 
хранящихся вместе с их описанием; применение интегрированных систем 
данных для активизации осуществления программ социальной защиты; и интеграцию 
статистических и геопространственных данных.  Один из представителей 
подчеркнул важность стабильного финансирования для непрерывного 
формирования качественной официальной статистики. 
 
115.  Государства-члены выразили признательность за техническую помощь, 
оказанную секретариатом, и мероприятия по совершенствованию 
профессиональных навыков, проведенные Статистическим институтом для Азии 
и Тихого океана.  Государства-члены также вновь подтвердили свою приверженность 
наращиванию потенциала в области официальной статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в том числе по линии проектов, финансируемых 
из средств фондов сотрудничества, добровольных финансовых взносов и 
взносов в натуральной форме.  В этой связи Комиссия была проинформирована 
об инициативах по совершенствованию профессиональных навыков и проведению 
учебных программ в Центральной Азии, направленных на достижение целей 
в области устойчивого развития, а также о создании в Китае регионального 
центра больших данных в интересах поддержки деятельности Глобальной 
платформы Организации Объединенных Наций:  центр будет способствовать 
укреплению статистического потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
116.  Один представитель обратил внимание Комиссии на обязанность 
партнеров по процессу развития обеспечивать более широкое вовлечение 
национальных статистических управлений в усилия по сбору данных 
в интересах достижения целей в области устойчивого развития в соответствии 
с Декларацией об использовании данных для разработки стратегий в целях 
обеспечения того, что никто не будет забыт. 

117. На своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 29 мая 2021 года, 
Комиссия одобрила доклад Совета управляющих Статистического института 
для Азии и Тихого океана о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/12). 
 
118.  Также на своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 29 апреля 
2021 года, Комиссия приняла к сведению записку секретариата, озаглавленную 
«Степень полноты картины.  Регистрация актов гражданского состояния 
во время пандемии коронавирусного заболевания» (ESCAP/77/13). 
 
Подпункт d 
Комитет по социальному развитию 
 
119.  В дополнение к документам для рассмотрения в рамках пункта 4 повестки 
дня Комиссии были предоставлены доклад Азиатско-Тихоокеанского 
регионального обзора осуществления Глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции (ESCAP/77/27) и доклад о работе шестой 
сессии Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 
2013–2022 годы (ESCAP/77/14). 
 
120.  С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов: Бангладеш;  Индии;  Индонезии;  Китая;  Российской 
Федерации;  Таиланда;  и Японии. 
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121. Комиссия приветствовала План действий по укреплению регионального 
сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в качестве рамочной основы, служащей ориентиром для распространения 
социальной защиты на всех людей на протяжении всей их жизни.  
 
122. Комиссия подчеркнула проблемы, вставшие перед обществами 
в результате пандемии COVID-19, и подтвердила свою приверженность борьбе 
с пандемией одновременно с обеспечением того, что находящиеся в уязвимом 
положении группы населения не будут забыты.  В связи с этим ряд 
представителей подчеркнули важность расширения прав и возможностей 
женщин, пожилых людей и находящихся в неблагоприятном положении групп 
населения, особенно инвалидов, в рамках мер реагирования на пандемию и 
в интересах достижения целей в области устойчивого развития.  
 
123. Ряд представителей отметили, что долгосрочные инвестиции 
в социальную защиту имеют решающее значение для достижения устойчивого 
развития, и подчеркнули важную роль социальной защиты в устранении 
негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19.  
 
124. Комиссия была проинформирована об опыте стран в создании и 
расширении программ социальной защиты, включая активизацию денежных 
трансфертов и пособий, выплачиваемых в рамках существующих схем, таких 
как пособия на детей, пособия по старости и пособия по инвалидности.  Один из 
представителей проинформировал Комиссию о недавно введенном механизме 
«единого окна» для улучшения услуг социальной защиты тех, кто в наибольшей 
степени пострадал от пандемии COVID-19, и подчеркнул необходимость 
укрепления кадрового и институционального потенциала для повышения 
эффективности.  Комиссия была проинформирована о том, что одно из 
государств-членов искоренило бедность на 10 лет раньше запланированного 
срока.  
 
125. Некоторые представители подчеркнули важность всеобщего доступа 
к здравоохранению и центральную роль справедливого предоставления 
социальных услуг для сокращения неравенства и обеспечения того, что никто 
не будет забыт.  Ряд государств-членов ввели конкретные меры по повышению 
благополучия пожилых людей путем улучшения доступа к услугам 
здравоохранения и социальным услугам.  
 
126. Ряд представителей подчеркнули важность содействия равноправному 
доступу к вакцинам и иммунизации посредством коллективных усилий, 
предпринимаемых в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.  
В рамках многостороннего сотрудничества правительства стран, которые 
представляли эти выступавшие, предложили вакцины и другую помощь, 
связанную с реагированием на COVID-19, странам по всему региону и по всему 
миру.  
 
127. Ряд представителей сообщили о национальных инициативах по защите 
прав инвалидов во время пандемии путем расширения социальной защиты, 
распространения информации в доступных форматах, предоставления 
ассистивных устройств, программ профессионального обучения и 
трудоустройства, а также путем обеспечения особых потребностей женщин-
инвалидов и девочек-инвалидов.  
 
128. Несколько государств-членов заявили о своей приверженности 
расширению сотрудничества с ЭСКАТО для содействия реализации прав 
женщин и интеграции инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках 
текущих и планирующихся к осуществлению проектов по наращиванию 
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потенциала.  Один представитель подчеркнул важность принятия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе таких мер по снижению риска бедствий, в которых 
учитываются гендерная проблематика и проблематика инвалидности.  
 
129. На своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 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) и доклад о работе шестой сессии Рабочей 
группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы 
(ESCAP/77/14).  
 
Подпункт e 
Комитет по транспорту 
 
130. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов: Бангладеш; Индии; Китая; Республики Корея; 
Российской Федерации;  и Таиланда.  
 
131. Комиссия подчеркнула тесную взаимосвязь между устойчивым 
транспортом и достижением целей в области устойчивого развития, особенно 
в контексте восстановления после пандемии COVID-19.  Комиссия подтвердила, 
что транспорт является одной из приоритетных областей ее деятельности, и 
призвала к преобразовательным действиям для достижения эффективной и 
устойчивой к потрясениям транспортной связуемости на фоне пандемии, с тем 
чтобы обеспечить наличие экономически жизнеспособных, экологичных и 
инклюзивных с социальной точки зрения транспортных систем, устойчивое 
производство и потребление и бесперебойное функционирование цепочек 
поставок.  В этой связи Комиссия упомянула соответствующие итоги шестой 
сессии Комитета по транспорту и подготовку к четвертой Конференции 
министров по транспорту. 
 
132. Признавая жизненно важную роль регионального сотрудничества, ряд 
представителей напомнили об итогах третьей Конференции министров 
по транспорту, состоявшейся в Москве в декабре 2016 года, включая 
Декларацию министров об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Региональную программу действий по обеспечению 
устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  
этап I (2017–2021 годы).  
 
133. Один представитель упомянул о работе ЭСКАТО, ведущейся 
в сотрудничестве с другими организациями, включая Европейскую 
экономическую комиссию, в сфере укрепления транспортной связуемости 
между Азией и Европой.  
 
134. Комиссия подтвердила, что Межправительственное соглашение по сети 
Азиатских автомобильных дорог, Межправительственное соглашение по сети 
Трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих 
портах» играют важнейшую роль в укреплении устойчивой транспортной 
связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и призвала государства-члены 
продолжать поддерживать реализацию этих соглашений, в том числе путем 
активного участия в деятельности соответствующих межправительственных 
рабочих групп.  Кроме того, один из представителей напомнил о важной роли 
Межправительственного соглашения о международных автомобильных 
перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог в укреплении торгово-
экономических отношений между государствами-членами и попросил 
секретариат продолжать оказывать поддержку реализации этого соглашения.  
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135. Комиссия далее подчеркнула важность непрерывных усилий 
по повышению безопасности дорожного движения и экологичности транспорта 
и признала, что «умные» транспортные технологии и другие инновации могут 
сыграть ключевую роль в создании условий для совершенствования 
устойчивого транспорта и содействия его развитию.  
 
136. В этой связи Комиссия была проинформирована о различных 
национальных инициативах по расширению сетей автомобильных дорог, 
железных дорог и портов, по развитию «зеленых» дорог и разработке 
мультимодальных и устойчивых к потрясениям транспортных систем. 
Представители также особо отметили инвестиции в скоростной общественный 
транспорт и транзитно-ориентированное развитие, интеграцию безопасности 
дорожного движения в национальные транспортные планы и проведение 
аудитов безопасности дорожного движения, а также содействие переходу 
на общественный и немоторизованный транспорт и планы перехода 
на общественные электробусы в рамках транспортных систем.  Комиссия была 
проинформирована об усилиях по содействию обеспечению бесперебойной 
транспортной связуемости посредством двусторонних и многосторонних 
транспортных соглашений, таких как Соглашение по автомобильному 
транспорту между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом и новый протокол 
о его введении в действие, а также посредством текущих инициатив 
по трехсторонним автомагистралям.  
 
137. Что касается подготовки к следующему этапу Региональной программы 
действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, охватывающему период с 2022 по 2026 годы, Комиссия 
призвала разработать концепцию, не ограничивающуюся развитием 
инфраструктуры, для создания экономически жизнеспособных, экологически 
устойчивых и социально инклюзивных транспортных систем.  Один из 
представителей упомянул широкую концепцию связуемости, которая также 
будет охватывать сообщение между городскими населенными пунктами, 
сообщение между городскими и сельскими населенными пунктами и сообщение 
между сельскими населенными пунктами, и подчеркнул важность 
общепризнанных международных норм, благого управления, финансовой 
ответственности, верховенства закона, открытости, прозрачности и равенства.  
 
138. Ряд представителей призвали к продолжению уже давно 
предпринимающихся усилий по введению в действие международных 
транспортных коридоров, гармонизации технических стандартов и правовых 
рамок в целях упрощения процедур трансграничных перевозок, а также усилий 
по содействию развитию мультимодальности, устойчивого городского 
транспорта и обеспечению безопасности дорожного движения.  Представители 
также подчеркнули роль инноваций, цифровизации и «умных» транспортных 
систем как движущих сил устойчивого транспорта и мобильности, особенно 
в контексте городов.  
 
139. В то же время Комиссия выразила надежду на то, что следующий этап 
Региональной программы действий по обеспечению региональной транспортной 
связуемости будет способствовать усилению аспектов, касающихся 
устойчивости, с особым упором на потенциал противодействия потрясениям, 
борьбу с изменением климата и создание «зеленых» транспортных маршрутов, 
укрепление взаимосвязи между устойчивой транспортной связуемостью, 
эффективными и отказоустойчивыми цепочками поставок и инклюзивностью. 
Один из представителей подчеркнул ключевую роль, которую в этом контексте 
играет образование в сфере транспорта.  
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140. Наконец, Комиссия была проинформирована о предстоящих крупных 
мероприятиях, связанных с тематикой транспорта, включая вторую Глобальную 
конференцию по устойчивому транспорту, региональное совещание 
по развитию безопасного, эффективного и устойчивого городского транспорта, 
которое пройдет в июне 2021 года, Форум по устойчивой транспортной 
связуемости между Европой и Азией и международную конференцию 
по вопросам образования в сфере транспорта.  
 
Подпункт f 
Комитет по окружающей среде и развитию 
 
141. В дополнение к документам для рассмотрения в рамках пункта 4 повестки 
дня Комиссии был представлен доклад Совета управляющих Центра 
по устойчивой механизации сельского хозяйства о работе его шестнадцатой 
сессии (ESCAP/77/15).  
 
142. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индонезии;  Китая;  Непала;  Российской 
Федерации;  Таиланда;  и Японии.  
 
143. Комиссия отметила, что пандемия COVID-19 ставит под угрозу 
реализацию Повестки дня на период до 2030 года, и подчеркнула необходимость 
обеспечения экологичного восстановления по принципу «лучше, чем было».  
 
144. В частности, Комиссия подчеркнула необходимость действий по борьбе 
с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Представители 
рассказали о национальных усилиях в области адаптации к изменению климата 
и смягчения его последствий, включая следующее:  установление национальных 
целевых показателей выбросов углерода; инициативы по поиску 
природоориентированных решений; выделение целевых финансовых ресурсов 
из национальных бюджетов; стимулирование энергоэффективности, экологичного 
транспорта и возобновляемых источников энергии; и принятие местных планов 
в области адаптации.  Один из представителей подчеркнул необходимость 
придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности для 
того, чтобы справиться с изменением климата.  
 
145. Комиссия также определила качество воздуха в качестве одного из 
экологических приоритетов Азиатско-Тихоокеанского региона.  Она отметила 
начало работы Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху, целью 
деятельности которого является снижение трансграничного загрязнения воздуха, 
и работу Сети мониторинга кислотных осадков в Восточной Азии, которая 
расширила сферу своей деятельности, включив в нее мониторинг не только 
выпадения кислотных дождей, но и осаждения других загрязнителей воздуха.  
 
146. Ряд представителей подчеркнули важность национальных усилий в области 
охраны окружающей среды и развития, направленных на трансграничное 
взаимодействие в целях эффективного управления биоразнообразием и 
сохранения экосистем, в том числе в охраняемых районах, устойчивого 
управления морскими ресурсами и охраны морской среды.  Представители 
также особо отметили национальные усилия по борьбе с морским мусором и 
загрязнением морской среды, устойчивому управлению водными ресурсами и 
содействию более рациональному потреблению и производству, в том числе 
в отношении обращения с пластиковыми отходами.  
 
147. Комиссия отметила воздействие пандемии COVID-19 
на продовольственную безопасность и устойчивость к потрясениям, включая 
сбои в производстве сельскохозяйственной продукции, сбои в функционировании 
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цепочек распределения и поставок продовольствия и снижение покупательной 
способности. Комиссия также отметила ряд мер, принимаемых для устранения 
этого воздействия.  
 
148. Комиссия подчеркнула необходимость регионального взаимодействия для 
решения экологических проблем и проблем развития Азиатско-Тихоокеанского 
региона, включая проблемы изменения климата, загрязнения воздуха и океана, 
а также подчеркнула необходимость дальнейшего продвижения концепции 
«зеленого» развития и создания более тесного партнерства по вопросам 
«зеленого» развития.  
 
149. Комиссия подчеркнула важность активизации регионального сотрудничества 
по экологическим вопросам в соответствии с положениями ключевых глобальных 
экологических конвенций и Декларации министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года, включая следующие 
вопросы:  устойчивое потребление и производство; сохранение биоразнообразия;  
устойчивое управление охраняемыми территориями, включая океан; борьбу 
с изменением климата;  борьбу с загрязнением воздуха;  борьбу с загрязнением 
морской среды пластиковыми отходами;  и экологизацию сельского хозяйства.  
 
150. Один представитель подчеркнул необходимость того, чтобы партнеры 
по процессу развития оказывали финансовую и техническую поддержку 
инициативам по борьбе с изменением климата, особенно на провинциальном и 
местном уровнях, а также подчеркнул потребность в базе данных по тематике 
изменения климата.  
 
151. Один представитель особо отметил создание на шестой сессии Комитета 
по окружающей среде и развитию Технической группы экспертов по вопросам 
окружающей среды и развития, что будет способствовать активизации 
региональных усилий в области окружающей среды и устойчивого развития.  
 
152. На своем 7-м пленарном заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, 
Комиссия одобрила доклад Совета управляющих Центра устойчивой 
механизации сельского хозяйства о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/15). 
 
153. Также на своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года 
Комиссия в свете исключительных обстоятельств, вызванных пандемией 
COVID-19, постановила перенести выборы Совета управляющих Центра 
по устойчивой механизации сельского хозяйства на семьдесят восьмую сессию 
Комиссии в 2022 году и в порядке исключения продлить срок полномочий 
нынешних членов Совета на один год. 
 
Подпункт g 
Комитет по торговле и инвестициям 
 
154. В дополнение к документам, рассматриваемым в рамках пункта 4 
повестки дня, Комиссии был представлен доклад шестого совещания Временной 
межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 
трансграничной безбумажной торговли (ESCAP/77/16). 
 
155. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индии;  Китая;  Республики Корея;  и 
Российской Федерации. 
 
156. Комиссия отметила, что, несмотря на пандемию COVID-19 и ее 
последствия, в регионе произошли важные события в области торговли, включая 
присоединение Монголии к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению и 
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вступление в силу в феврале 2021 года Рамочного соглашения об упрощении 
процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, что способствовало углублению регионального сотрудничества. 
 
157. В то же время несколько представителей указали, что пандемия COVID-19 
привела к усилению протекционистских мер, что вызвало перебои с доступом 
к товарам и услугам и инвестициям на рынках, и отметили, что пандемия 
не должна привести к появлению новых торговых барьеров. 
 
158. В этой связи несколько государств-членов подтвердили свою приверженность 
основанной на правилах многосторонней торговой системе, ядром которой 
является ВТО, и подчеркнули, что любые ограничительные торговые меры, 
принятые в связи с пандемией COVID-19, должны быть временными и прозрачными 
и соответствовать правилам и нормам ВТО.  Один из представителей призвал 
ЭСКАТО отслеживать и помогать предотвращать негативное воздействие таких 
мер на торговое и инвестиционное сотрудничество в регионе. 
 
159. Было заявлено, что для преодоления тенденций к протекционизму 
необходимо уделять больше внимания роли механизмов и организаций 
региональной интеграции и сотрудничества, таких как АСЕАН и Евразийский 
экономический союз. 
 
160. Комиссия отметила важность электронной коммерции и цифровой 
торговли в контексте восстановления после пандемии COVID-19 и являющийся 
результатом цифровизации потенциал для создания новых экономических 
возможностей, в том числе в сфере торговли и инвестиций.  В связи с этим для 
преодоления цифрового разрыва в регионе необходимы инвестиции в цифровую 
инфраструктуру и развитие навыков и совершенствование нормативно-правовой 
базы в области цифровой торговли, в частности в наименее развитых странах.  
С этой целью ряд представителей призвали секретариат обеспечить 
наращивание потенциала членов и ассоциированных членов в регионе при 
поступлении от них соответствующих запросов, а один представитель 
предложил создать региональную платформу для обмена идеями и передовым 
опытом.  В этом контексте было заявлено об исключительной важности 
принципов технологической нейтральности и цифрового суверенитета и защиты 
персональных данных в контексте разработки международных правил, 
регулирующих цифровую торговлю. 
 
161. Один представитель призвал к более широкому участию в Рамочном 
соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и оказанию секретариатом более 
эффективной поддержки странам в наращивании потенциала для его принятия и 
осуществления.  Другой представитель призвал к открытому формату 
реализации Рамочного соглашения, позволяющему обеспечить возможность 
участия в содержательных дискуссиях экспертов из стран, которые еще 
не являются его участниками. 
 
162. Комиссия призвала к созданию прозрачных инвестиционных режимов, 
способствующих увеличению притока прямых иностранных инвестиций 
в интересах устойчивого развития.  Один представитель выразил мнение, 
что проверка инвестиций должна соответствовать правилам ВТО. 
 
163. В этом контексте один из представителей призвал ЭСКАТО оказывать 
учитывающую потребности конкретных стран поддержку в разработке 
показателей устойчивых инвестиций и наращивать потенциал в области 
поощрения как исходящих, так и входящих прямых иностранных инвестиций. 
 



ESCAP/77/29 
 

B21-00359 29 

164. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению отчет о шестом заседании Временной 
межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 
трансграничной безбумажной торговли (ESCAP/77/16). 
 
Подпункт h 
Комитет по энергетике 
 
165. В дополнение к документам, рассматриваемым в рамках пункта 4 
повестки дня, Комиссии была представлена записка секретариата об укреплении 
энергетической безопасности в контексте пандемии коронавирусной болезни 
для повышения экологичности, потенциала противодействия и инклюзивности 
региональной энергетики в будущем (ESCAP/77/17). 
 
166. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш; Китая; Российской Федерации; и Таиланда. 
 
167. Комиссия отметила, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать 
негативное воздействие не только на системы общественного здравоохранения 
стран региона, но и на экономическую деятельность.  Деловая и социальная 
активность снизилась из-за остановки предприятий, что привело 
к естественному снижению спроса на основные источники энергии.  Это 
снижение спроса, в свою очередь, негативно сказалось на производстве 
первичных энергоресурсов и на топливно-энергетическом комплексе в целом. 
 
168. Комиссия признала важность укрепления энергетической безопасности 
в качестве стратегии восстановления после пандемии COVID-19.  Комиссия 
отметила усилия государств-членов по увязке энергетической безопасности 
с восстановлением после пандемии путем разработки стратегий и политики 
энергетического перехода, которые включают элементы, связанные с решением 
проблем изменения климата, диверсификацией ископаемого топлива, 
инвестициями в чистую энергию и использованием возобновляемых источников 
энергии в построении конкурентоспособного устойчивого энергетического 
будущего.  Комиссия также была проинформирована о прогрессе в достижении 
цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
169. Комиссия далее отметила усилия государств-членов по поощрению 
использования «чистой» энергии в контексте энергетического перехода, 
интеллектуальных энергетических сетей, возобновляемых источников энергии и 
возможностей подключения, признав при этом важность регионального 
сотрудничества в области «чистой» энергии в рамках усилий по восстановлению 
после пандемии. 
 
170. Потенциал трансграничной связуемости энергосистем также был отмечен 
в качестве меры укрепления энергетической безопасности, подтверждением 
чему служат некоторые инициативы по многосторонней торговле 
электроэнергией в регионе.  Комиссия признала некоторые из связанных с этим 
проблем, включая необходимость обеспечения устойчивого топливного баланса, 
интеграции крупных электростанций, трансграничной торговли электроэнергией 
и инвестиций в энергетический сектор.  Один из представителей подчеркнул 
сохраняющуюся важность природного газа в качестве долгосрочного варианта 
в контексте глобального перехода к новым источникам энергии. 
 
171. Что касается третьего Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, 
который запланирован на 2023 год, Комиссия отметила необходимость начать 
раннюю и тщательную подготовку с привлечением экспертов из 
государственных учреждений и делового сектора, а также других 
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заинтересованных участников для формирования предметной основы для 
совещания министров энергетики, которая будет согласована государствами-
членами на взаимной основе. 
 
172. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению записку секретариата об укреплении энергетической 
безопасности в контексте пандемии коронавирусной болезни для повышения 
экологичности, потенциала противодействия и инклюзивности региональной 
энергетики в будущем (ESCAP/77/17). 
 
Подпункт i 
Комитет по уменьшению опасности бедствий 
 
173. В дополнение к документам, рассматриваемым в рамках пункта 4 
повестки дня, Комиссии был представлен доклад Совета управляющих 
Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о 
бедствиях о работе его пятой сессии (ESCAP/77/18) и записка секретариата под 
названием «Способы управления системными рисками в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  региональные и субрегиональные подходы» (ESCAP/77/19). 
 
174. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индии;  Китая;  и Таиланда. 
 
175. Комиссия признала важность интеграции управления биологическими 
опасными явлениями и рисками для здоровья для достижения прогресса 
в реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы и Повестки дня на период до 2030 года и приветствовала 
предпринятые в этой связи усилия по отражению Бангкокских принципов 
в системах управления здравоохранением.  Комиссия далее подчеркнула 
важную роль космической науки, технологий и геопространственной 
информации в наращивании потенциала противодействия и снижении риска 
бедствий в мире после СOVID-19 и в точном мониторинге и раннем 
предупреждении, и в этой связи выразила признательность членам и 
ассоциированным членам за обмен техническим опытом по линии 
Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и раннему 
предупреждению засухи и Региональной программы применения космической 
техники в целях устойчивого развития. 
 
176. Комиссия подчеркнула неотложность интеграции проблематик 
здравоохранения и управления рисками бедствий, отметив сходство COVID-19 
с другими бедствиями, такими как циклоны и наводнения.  Она отметила усилия 
по расширению масштабов деятельности в сфере науки, техники и инноваций 
для решения проблемы расширяющегося ландшафта риска бедствий в регионе и 
подчеркнула необходимость создания комплексных сценариев риска для учета 
конвергенции опасных явлений и оказания морским государствам помощи 
в борьбе с последствиями как биологических, так и океанических опасных 
явлений. 
 
177. Комиссия, отметив растущую сложность и взаимосвязанность бедствий, 
заявила о своей неизменной приверженности укреплению регионального и 
субрегионального сотрудничества в области управления рисками бедствий, 
в том числе в вопросах, касающихся многоаспектных систем раннего 
предупреждения, потенциала противодействия инфраструктуры, статистики, 
связанной с бедствиями, и геопространственных систем для управления 
бедствиями, причем не только в отношении крупномасштабных бедствий, но и 
в отношении небольших и средних по масштабу бедствий и локальных бедствий. 
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178. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 
управления информацией о бедствиях о работе его пятой сессии (ESCAP/77/18). 
 
179. Также на своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года 
Комиссия приняла к сведению записку секретариата под названием «Способы 
управления системными рисками в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  
региональные и субрегиональные подходы» (ESCAP/77/19). 
 
Подпункт j 
Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 
финансированию развития 
 
180. В дополнение к документам, рассматриваемым в рамках пункта 4 
повестки дня, Комиссии была представлена записка секретариата 
об экономической политике и стратегиях финансирования, направленных 
на построение экономики, характеризующейся потенциалом противодействия, 
инклюзивностью и устойчивостью (ESCAP/77/20). 
 
181. С заявлениями выступили представители Бангладеш и Китая. 
 
182. Комиссия была проинформирована о макроэкономических пакетах мер, 
направленных на поддержку экономического восстановления после кризиса 
COVID-19.  Они включают стратегии фискального стимулирования, предоставление 
кредитных ресурсов банковской системе для поддержки предприятий и расширение 
систем социальной защиты для защиты наиболее уязвимых слоев населения. 
 
183. Комиссия подчеркнула важность приоритетных инвестиций в развитие 
в контексте восстановления после пандемии.  В этой связи к международному 
сообществу был обращен призыв выполнить свои обязательства по предоставлению 
официальной помощи в целях развития и оказать помощь наименее развитым 
странам и развивающимся странам, серьезно пострадавшим от пандемии, в том 
числе путем предоставления льготного финансирования и мер по облегчению 
долгового бремени. 
 
184. Комиссия отметила роль ЭСКАТО в облегчении регионального 
сотрудничества в вопросах макроэкономики, сокращения масштабов нищеты и 
финансирования развития, в том числе посредством проектов сотрудничества 
в области государственно-частного партнерства и финансирования инфраструктуры. 
 
185. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению секретариата об экономической политике и стратегиях 
финансирования, направленных на построение экономики, характеризующейся 
потенциалом противодействия, инклюзивностью и устойчивостью (ESCAP/77/20). 
 
Пункт 5 повестки дня 
Вопросы управления 
 
186. Со вступительным заявлением по вопросам управления выступила 
Исполнительный секретарь. 
 
Подпункт a 
Предлагаемый план работы по программам на 2022 год 
 
187. Комиссии была представлена записка секретариата о предлагаемом плане 
по программам на 2022 год (ESCAP/77/21). 
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188. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила предлагаемый план по программам на 2022 год (ESCAP/77/21). 
 
Подпункт b 
Изменения в программах, включенных в план по программам на 2021 год 
 
189. Комиссии была представлена записка секретариата об изменениях 
в программах, включенных в план по программам на 2021 год (ESCAP/77/22). 
 
190. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
одобрила изменения в программах, включенных в план по программам 
на 2021 год (ESCAP/77/22). 
 
Подпункт c 
Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 
укрепления потенциала 
 
191. Комиссии была представлена записка секретариата об обзоре вопросов, 
касающихся партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала 
(ESCAP/77/23). 
 
192. С заявлениями выступили представители следующих членов и 
ассоциированных членов: Индии; Китая; Республики Корея; Российской 
Федерации;  Таиланда;  и Японии. 
 
193. Представитель Японии поздравил Статистический институт для Азии и 
Тихого океана с пятидесятой годовщиной и поблагодарил государства-члены 
за поздравительные послания.  Правительство Японии, принимающей страны 
Института, объявило о взносе в почти 3 млн долл. США в денежной и 
натуральной форме для поддержки его плана работы на 2021 год. 
 
194. Представитель Республики Корея отметил, что правительство его страны 
намерено объявить о взносе в размере около 4,6 млн долл. США для поддержки 
программы работы ЭСКАТО и региональных учреждений, а также для 
Субрегионального бюро для Восточной и Северо-Восточной Азии, 
Субрегиональной программы природоохранного сотрудничества стран Северо-
Восточной Азии и Фонда сотрудничества Корея–ЭСКАТО. 
 
195. Представитель Таиланда заявила о поддержке правительством ее страны 
ЭСКАТО и ее вспомогательных учреждений и призвала государства-члены 
вносить соответствующие взносы на деятельность ЭСКАТО, в частности 
в Целевой фонд ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению 
готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского 
океана и Юго-Восточной Азии.  Она отметила дополнительный взнос в размере 
30 000 долл. США, внесенный в Фонд в 2020 году.  Правительство Таиланда 
объявило о взносе в размере 54 000 долл. США для региональных институтов и 
Тихоокеанского целевого фонда на 2021 год. 
 
196. Представитель Российской Федерации отметил, что она остается стабильным 
донором ЭСКАТО, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19 
для ее национальной экономики.  Правительство Российской Федерации в 
апреле 2021 года сделало добровольный взнос на общую сумму в 1,2 млн долл. 
США в Фонд Российской Федерации и обязалось выделить 30 000 долл. США 
для поддержки Статистического института для Азии и Тихого океана. 
 
197. Представитель Китая выразил поддержку работе ЭСКАТО и объявил 
о взносе правительства его страны в размере около 2,7 млн долл. США и 1,5 млн 
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юаней на деятельность ЭСКАТО, региональных учреждений, Азиатско-
тихоокеанского десятилетия инвалидов, Субрегиональной программы 
природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и Программы 
сотрудничества Китай-ЭСКАТО. 
 
198. Представитель Индии отметил поддержку правительством его страны 
Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии и призвал 
государства-члены расширить добровольные взносы на деятельность этого 
центра.  Правительство Индии объявило о взносе на общую сумму в 974 000 долл. 
США на поддержку Субрегионального бюро для Южной и Юго-Западной Азии, 
Статистического института для Азии и Тихого океана и Азиатско-
тихоокеанского центра по передаче технологии. 
 
199. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
приняла к сведению записку секретариата об обзоре вопросов, касающихся 
партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала (ESCAP/77/23), 
и выразила свою признательность за взносы на общую сумму около 11,8 млн долл. 
США, объявленные на 2021 год следующими членами и ассоциированными 
членами:  Бангладеш;  Бруней-Даруссаламом;  Индией;  Китаем;  Макао (Китай);  
Мьянмой;  Республикой Корея;  Российской Федерацией;  Таиландом;  и Японией. 
 
Подпункт d 
Доклад об оценке работы Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития 
 
200. Комиссии был представлен доклад об оценке работы Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития (ESCAP/77/24) и информационный документ 
об оценке работы Центра (ESCAP/77/INF/2/Rev.1). 
 
201. 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). 
 
Пункт 6 повестки дня 
Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 
других представителей, назначенных членами Комиссии 
 
202. Комиссии был представлен доклад Консультативного комитета 
постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии (ESCAP/77/25). 
 
203. Постоянный представитель Непала при ЭСКАТО представил доклад 
Консультативного комитета от имени его членов. 
 
204. 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). 
 
Пункт 7 повестки дня 
Сроки, место проведения и главная тема семьдесят восьмой сессии 
Комиссии (2022 год) 
 
205. Комиссии была представлена записка секретариата о сроках, месте 
проведения и главной теме семьдесят восьмой сессии Комиссии (2022 год) 
(ESCAP/77/26). 
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206. 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). 
 
Пункт 8 повестки дня 
Прочие вопросы 
 
207. В соответствии с правилом 12 правил процедуры заместитель 
Председателя сообщил, что Председатель и заместители Председателя 
проверили полномочия представителей, полученные государствами-членами, и 
пришли к выводу, что они находятся в порядке. 
 
Пункт 9 повестки дня 
Утверждение доклада Комиссии 
 
208. На своем седьмом пленарном заседании 29 апреля 2021 года Комиссия 
единогласно приняла доклад о работе своей семьдесят седьмой сессии 
(ESCAP/77/28). 

–––––––––––––– 


