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Специальный орган по наименее развитым странам, 

не имеющим выхода к морю развивающимся странам 

и тихоокеанским островным развивающимся странам 

 

Обзор осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, 

касающихся вспомогательной структуры Комиссии 

 

Вопросы управления 

 

 

Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 

резолюций Комиссии 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе приводится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюций Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана, о котором секретариату надлежит доложить Комиссии на ее семьдесят седьмой 

сессии. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс, представить 

секретариату свои комментарии и дать ему дальнейшие руководящие указания 

относительно эффективного осуществления данных резолюций. 
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I. Специальный орган по наименее развитым странам, не 

имеющим выхода к морю развивающимся странам и 

тихоокеанским островным развивающимся странам 
 

Резолюция 75/1 

Осуществление итогового документа Евро-Азиатского регионального 

среднесрочного обзора Венской программы действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014–2024 годов 

 
1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

1. В пункте 3 своей резолюции 75/1 Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) просила Исполнительного секретаря: 

 

 a) продолжать оказывать помощь в развитии потенциала государствам-

членам в целях обеспечения беспрепятственного осуществления деятельности в 

рамках всех шести приоритетных направлений Венской программы действий; 

 

 b) доложить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

2. Во исполнение положений подпункта 3а секретариат совместно с 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

Международным аналитическим центром для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и Общим фондом для сырьевых товаров организовал 

параллельное мероприятие по вопросам преобразующего инвестирования и 

инновационной мобилизации ресурсов в целях содействия укреплению 

производственного потенциала и проведению структурных экономических 

преобразований в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. 

Мероприятие было проведено в ходе Глобального обзора хода осуществления 

Венской программы действий, который состоялся в Нью-Йорке в декабре 

2019 года. 

 

3. Секретариат подготовил доклад, озаглавленный Asia’s Landlocked 

Developing Countries: Structural Transformation, Poverty Reduction and Financing 

for Development («Развивающиеся страны Азии, не имеющие выхода к морю:  

структурные преобразования, сокращение масштабов бедности и 

финансирование развития»), который был представлен в ходе Глобального обзора 

хода осуществления Венской программы действий.  Основное внимание в 

докладе было уделено структурной экономической перестройке, которая является 

приоритетным направлением деятельности 5 Венской программы действий.  В 

доклад также были включены рекомендации по вопросам политики. 

 

4. Секретариат совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией Объединенных Наций (ФАО), Международной организацией 

труда, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-Женщины»), Программой Организации Объединенных Наций по 
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окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

организовал четвертый Многосторонний форум стран Северной и Центральной 

Азии по реализации целей в области устойчивого развития, который состоялся в 

сентябре 2020 года.  Обсуждения, состоявшиеся в рамках Форума, охватывали 

шесть приоритетных направлений Венской программы действий, а также 

вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 

девочек и молодежи. 

 

5. В сентябре 2020 года было проведено совещание группы экспертов для 

обсуждения рамочной основы, предназначающейся для поддержки государств-

членов из Северной и Центральной Азии в деле определения потенциальных 

движущих сил структурных экономических преобразований, с уделением особого 

внимания преобразованиям в сфере сельского хозяйства и реализации цифрового 

потенциала в субрегионе. 

 

6. Кроме того, ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и в 

целях оказания поддержки государствам-членам в их усилиях по решению новых 

проблем, связанных с этой пандемией, секретариат. 

 

 a) организовал в координации с Европейской экономической комиссией 

(ЕЭК) в ноябре 2020 года Экономический форум Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 2020 года, 

проходивший в режиме онлайн.  Форум укрепил партнерские связи в интересах 

содействия осуществлению Венской программы действий и расширения 

возможностей директивных органов в том, что касается приведения 

принимаемых ими мер по социально-экономическому восстановлению в 

соответствие с целями Программы действий; 

 

 b) подготовил доклады, аналитические записки и разработал веб-

инструмент для отслеживания принимаемых мер политики, с тем чтобы 

предоставлять директивным органам последнюю информацию о мерах политики, 

реализуемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе о мерах политики 

по сдерживанию распространения инфекции, мерах налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политики, мерах по поддержке микро-, малых и средних 

предприятий и мерах в области торговли и перевозок; 

 

 c) в этой связи разработал инструменты макроэкономического 

моделирования и организовал практикумы по укреплению потенциала, с тем 

чтобы помочь директивным органам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

в том числе из не имеющих выхода к морю развивающихся стран, 

проанализировать последствия пандемии COVID-19 и разработать политику 

восстановления, а также подготовил аналитические доклады о возможных 

стратегиях мобилизации ресурсов в не имеющих выхода к морю развивающихся 

странах Азии с учетом пандемией. 
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II. Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

 
Резолюция 75/2 

Обязательство по укреплению связей между последующей 

деятельностью на национальном, региональном и глобальном 

уровнях и обзором хода осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 
1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

7. В пункте 6 своей резолюции 75/2 Комиссия обратилась к Исполнительному 

секретарю с просьбой провести консультации с государствами-членами 

относительно того, как укрепить связи между Азиатско-тихоокеанским форумом 

по устойчивому развитию и Политическим форумом высокого уровня по 

устойчивому развитию, и предложила государствам-членам рассмотреть 

возможность проведения обзора прогресса, достигнутого в реализации 

региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мере необходимости. 

 

8. В пункте 7 своей резолюции 75/2 Комиссия обратилась к Исполнительному 

секретарю с просьбой доложить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

9. Во исполнение положений пункта 6 секретариат провел четыре раунда 

консультаций с государствами-членами в рамках Рабочей группы открытого 

состава по обзору конференционной структуры Комиссии.  Консультации 

проводились в период с декабря 2019 года по март 2020 года. 

 

10. В рамках консультаций были организованы специальная интерактивная 

дискуссия с участием государств-членов и других заинтересованных сторон и 

брифинг, который провел г-н Каха Имнадзе, Постоянный представитель Грузии 

при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в своем качестве 

сокоординатора обзора деятельности Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию и Экономического и Социального Совета. 

 

11. Консультации Рабочей группы открытого состава проводились с учетом 

соответствующего документа, подготовленного секретариатом, и результатов 

обследования, проведенного в январе 2020 года среди государств-членов и других 

заинтересованных сторон в целях оценки эффективности Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию с точки зрения выполнения им 

функций ежегодного и инклюзивного межправительственного форума и 

региональной платформы для поддержки стран, в первую очередь стран с 

особыми потребностями, в деле осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. 

 

12. Резюме обсуждений было представлено на седьмом Азиатско-

тихоокеанском форуме по устойчивому развитию и на семьдесят шестой сессии 

Комиссии.  Государства-члены высказали мнение о том, что для формулирования 

любой конкретной рекомендации в отношении формата Форума необходимо 
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дождаться завершения обзора деятельности Политического форума высокого 

уровня. 

 

13. Несмотря на то, что Рабочая группа открытого состава смогла добиться 

значительного прогресса в плане предоставления государствам-членам 

возможности поделиться своими мнениями и видением в отношении Форума, 

исключительные обстоятельства и беспрецедентные проблемы, вызванные 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не позволили Рабочей группе 

провести углубленные дискуссии и достичь четкого консенсуса в отношении 

конкретных рекомендаций. 

 

III. Информационно-коммуникационные технологии, наука, 

техника и инновации 
 

А. Резолюция 75/6 

Осуществление Декларации министров об использовании 

космических технологий в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанского плана действий 

по использованию космических технологий в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы) 

 
1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

14. В пункте 3 своей резолюции 75/6 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) уделять приоритетное внимание поддержке осуществления 

Декларации министров об использовании космических технологий в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-

тихоокеанского плана действий по использованию космических технологий в 

целях устойчивого развития (2018–2030 годы); 

 

 b) осуществить в 2022 году оценку реализации государствами-членами 

этапа I Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию космических 

технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы) и представить доклад 

с соответствующими рекомендациями четвертой Конференции министров по 

вопросу о применении космической техники в целях устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 c) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

15. Во исполнений положений подпункта 3а секретариат, действуя в рамках 

реализуемой на протяжении длительного времени Региональной программы 

применения космической техники в целях устойчивого развития, оперативно 

реагировал на чрезвычайные ситуации и бедствия в 2019 и 2020 годах, 

предоставив странам более 35 докладов и 15 гигабайт спутниковых снимков и 

информационных продуктов. 
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16. Секретариат уделял приоритетное внимание предусмотренным Планом 

действий программам укрепления потенциала и компонентам, касающимся 

обмена знаниями, делая упор на вопросы снижения риска бедствий и решения 

проблем загрязнения воздуха и загрязнения прибрежной и морской среды 

пластиком:  для этого проводилась интеграция геопространственных данных, 

получаемых в результате наблюдений с земли, с воздуха и из космоса, а также 

при помощи краудсорсинга.  Для реализации этих усилий были мобилизованы 

ресурсы, выделяемые Индией, Индонезией, Китаем, Республикой Корея, 

Российской Федерацией, Таиландом и Японией. 

 

17. Кроме того, секретариат оказал содействие в организации обучения для 

шести молодых сотрудников государственных органов на девятимесячных курсах 

последипломной профессиональной подготовки по тематике использования 

космических технологий.  Курсы проводились на базе Азиатско-тихоокеанского 

регионального центра подготовки в области космической науки и техники. 

Секретариат также спонсировал обучение трех молодых специалистов из стран – 

членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках 

годичной магистерской программы, организованной совместно с Научно-

исследовательским и учебным центром АСЕАН по вопросам космических 

технологий и их применения. 

 

18. Кроме того, была проведена значительная работа в целях поддержки 

усилий, которые предпринимаются в рамках деятельности по подтеме Плана 

действий, касающейcя производства продуктов питания.  Эта работа охватывала 

в том числе поддержку правительств государств Центральной Азии в деле 

разработки аналитических инструментов, включающих в себя платформу, 

методологии и показатели оценки рисков засухи, и интеграцию применения 

статистических и геопространственных данных в интересах учета земельных 

активов. 

 

19. При помощи Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и 

раннему предупреждению засухи секретариат также укрепляет потенциал 

должностных лиц из состава правительств и разрабатывает специальные 

инструменты для использования геопространственной информации в целях 

обеспечения устойчивости сельского хозяйства в бассейне реки Нижний Меконг 

к потрясениям. 

 

20. Кроме того, секретариат содействовал региональному и субрегиональному 

сотрудничеству, организуя обмен опытом, накопленным в области реагирования 

на вспышку COVID-19.  Секретариат провел два вебинара1, в которых приняли 

участие заинтересованные стороны из более чем 30 стран, по тематике путей 

укрепления регионального взаимодействия в интересах картирования очагов 

риска для здоровья и смягчения потенциальных рисков при помощи 

использования геопространственной информации и больших данных.  

Секретариат сотрудничает с Управлением по вопросам развития геоинформатики 

и космической техники Таиланда и Национальным институтом аэронавтики и 

космоса Индонезии:  это сотрудничество направлено на разработку процедур и 

учебных материалов по интеграции геопространственных данных для содействия 

формированию политики. 

 

 
1 Документы и записи вебинаров доступны по ссылке www.un-ggim-ap.org/meeting/webinar-covid-19. 
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21. При непосредственном участии государств-членов и партнеров секретариат 

издал публикацию Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and the 

Pacific 2020: A Compendium («Сборник материалов о практике в области работы 

с геопростраственной информацией в интересах устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год») 2.  Этот сборник представляет 

собой двухгодичный обзор ситуации в регионе в том, что касается работы по всем 

шести тематическим областям Плана действий, и обзор регионального прогресса 

в реализации задач по всем этим шести областям.  Этот сборник, в котором 

собрано более 100 примеров передовой практики, призванных послужить 

отправной точкой для оценки прогресса в осуществлении Плана действий, 

демонстрирует разнообразный и принципиально важный вклад прикладных 

геопространственных технологий в обеспечение устойчивого развития. 

 

В. Резолюция 75/7 

Содействие осуществлению инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали на основе регионального 

сотрудничества 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

22. В пункте 3 своей резолюции 75/7 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) продолжать поддерживать текущие мероприятия по осуществлению 

инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

 b) поддерживать страны-члены, в случаях когда от них поступают 

соответствующие просьбы, при помощи политического консультирования, 

технических исследований и укрепления потенциала в отношении подготовки и 

осуществления субрегиональных планов реализации этой инициативы; 

 

 c) поощрять участие различных заинтересованных сторон, таких как 

органы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 

региональные и субрегиональные организации и международные финансовые 

институты и партнеры, а также частный сектор, гражданское общество, научно-

исследовательские институты и аналитические центры, где уместно, в подготовке 

и осуществлении субрегиональных планов реализации этой инициативы; 

 

 d) продолжать проводить исследования и анализ и укреплять потенциал 

в целях выявления задач и возможностей, связанных с четырьмя основными 

компонентами и субрегиональными планами осуществления инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

 e) представить Комитету по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям на его третьей сессии доклад о ходе 

подготовки и осуществления субрегиональных планов реализации этой 

инициативы; 

 

 f) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

 
2  Издание Организации Объединенных Наций, 2020 год (на английском языке). 
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2. Достигнутый прогресс 

 

23. Во исполнение положений подпункта 3а были проведены предметные 

диалоги по вопросам политики: их целью являлось углубление, достигаемое на 

взаимной основе и на основе межсекторального видения, понимания 

должностными лицами и заинтересованными сторонами из региона вопросов, 

связанных с совместным размещением оптоволоконных кабельных сетей на базе 

пассивной инфраструктуры.  В рамках инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали в июне 2019 года были проведены диалоги по 

вопросам политики в Южной Азии, а в ноябре 2019 года – в Восточной и 

Северо-Восточной Азии. 

 

24. Во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, 

Мьянме и Таиланде, а также в тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах были подготовлены технико-экономические обоснования и 

проведен ряд субрегиональных консультаций с участием многих 

заинтересованных сторон в целях углубления знаний и укрепления потенциала 

должностных лиц в том, что касается эффективного управления интернет-

трафиком и создания общих точек обмена интернет-трафиком.  Заметный 

прогресс был достигнут в Тихоокеанском субрегионе, где технико-

экономическое обоснование позволило подготовить предметные предложения в 

отношении создания точки обмена интернет-трафиком в рамках Тихоокеанского 

субрегиона. 

 

25. Во исполнение положений подпункта 3b было подготовлено семь целевых 

аналитических докладов, которые были направлены соответствующим 

государствам-членам, включая следующие доклады: 

 

 a) четыре доклада об эффективном управлении интернет-трафиком во 

Вьетнаме, в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и 

Мьянме, а также в тихоокеанских островных странах3; 

 

 b) три доклада о совместном развертывании инфраструктуры 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-инфраструктуры) в 

Южной Азии, Монголии и Северной и Центральной Азии4. 

 

26. Во исполнение положений подпункта 3с Руководящий комитет по 

вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали провел два 

заседания, состоявшихся в августе 2019 года и августе 2020 года соответственно, 

 
3 ESCAP, “In-depth study of the Asia-Pacific Information Superhighway in CLMV Countries”, Asia-Pacific 

Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2020); ESCAP, “A study on the 

costing, operational principles and modalities of a proposed South Pacific Internet exchange” (Bangkok, 

2020); and Layer 10 Telecommunications Strategy and Design, Pacific-IX Desktop Feasibility Study: 

Feasibility Study into Subsea Cable Transmission and Establishment of a Pacific Islands Internet Exchange 

(December 2019). 

4  ESCAP, “ICT co-deployment with the electricity infrastructure: the case of Bhutan”, Asia-Pacific 

Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2019); “An in-depth national study 

on ICT infrastructure deployment along road transport and energy infrastructure in Kyrgyzstan: part I”, 

Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2020); “An in-depth 

national study on ICT infrastructure deployment with road transport and energy infrastructure in 

Kazakhstan: part I”, Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 

2020); and “Research report on ICT infrastructure co-deployment with transport and energy infrastructures 

in Mongolia”, Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2020). 
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по итогам которых представилось возможным дать секретариату указания 

относительно субрегиональных приоритетов. 

 

27. В январе 2020 года состоялось двадцать четвертое совещание Региональной 

межучрежденческой рабочей группы по информационно-коммуникационным 

технологиям, организованное совместными силами секретариата, Азиатско-

тихоокеанского сообщества по электросвязи и Международного союза 

электросвязи.  Это совещание послужило цели содействия координации и 

планированию совместных мероприятий международных и региональных 

организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

28. Во исполнение положений подпункта 3d секретариат подготовил семь 

аналитических докладов по вопросам широкополосной связи и качественного 

образования;  по вопросам измерения «цифрового разрыва»;  и по вопросам 

сетевого планирования в контексте четырех основных компонентов инициативы 

по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали5. 

 

29. Во исполнение положений подпункта 3e секретариат доложил Комитету по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

на его третьей сессии, состоявшейся в августе 2020 года, о прогрессе, 

достигнутом в реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали. 

 

3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

30. Комиссия, возможно, пожелает принять участие в разработке плана 

действий в отношении следующего этапа осуществления Генерального плана для 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, охватывающего 

2022–2026 годы. 

 

С. Резолюция 75/8  

Развитие науки, техники и инновационной деятельности в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

31. В пункте 4 своей резолюции 75/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 
 

 a) содействовать повышению информированности среди государств-

членов о диалогах по вопросам науки, техники и инновационной деятельности, 

которые ведутся на различных форумах и в международных, региональных и 

субрегиональных организациях и структурах, выступая в необходимых случаях в 

качестве связующего звена в деле содействия развитию сотрудничества и 

принятию совместных мер; 

 
5 ESCAP, “Inclusive use of broadband connectivity for quality education: insights from Asia and the 

Pacific”, Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2019); 

“Measuring the digital divide in the Asia-Pacific region for the United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific”, Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper 

Series (Bangkok, 2019);  и “Research report on the network planning for the Greater Mekong subregion”, 

Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2020). 
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 b) призвать, опираясь на существующие механизмы, государства-члены 

к содействию установлению, когда это целесообразно, государственных 

партнерств, государственно-частных партнерств и партнерств с участием 

гражданского общества, с тем чтобы мобилизовать потенциал науки, техники и 

инновационной деятельности в интересах обеспечения учитывающего интересы 

и потребности всех слоев населения и устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

 

 c) оказывать в необходимых случаях государствам-членам помощь в 

разработке и принятии «дорожных карт», политики и стратегий по науке, технике 

и инновационной деятельности в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития в сотрудничестве с соответствующими организациями 

системы развития Организации Объединенных Наций и другими организациями 

и структурами. 

 

32. В пункте 6 своей резолюции 75/8 Комиссия обратилась к Исполнительному 

секретарю с просьбой представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии 

доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

33. Во исполнение положений подпункта 4а секретариат согласовал свои 

региональные мероприятия по укреплению потенциала с глобальными 

инициативами, с тем чтобы дать директивным органам из Азиатско-

Тихоокеанского региона возможность пользоваться глобальным опытом и 

знаниями, а также чтобы экспертные знания и опыт, накопленные в регионе, 

могли использоваться глобальным сообществом, занимающимся вопросами 

науки, технологий и инноваций. 

 

34. В этой связи секретариат и Департамент по экономическим и социальным 

вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с 

министерством науки и технологий Китая организовали практикум по 

укреплению потенциала в области науки, технологий и инноваций в интересах 

устойчивого развития, который проводился в Гуйлине, Китай, 9–17 декабря 

2019 года.  К тому же, секретариат и Банк технологий для наименее развитых 

стран совместно организовали региональные консультации по вопросу 

совершенствования работы национальных академий наук наименее развитых 

стран в интересах поддержки деятельности по реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  Консультации состоялись в 

Бангкоке 3–4 февраля 2020 года.  Секретариат также сотрудничал со Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности в организации практикума по 

вопросам партнерства в интересах укрепления потенциала в области инноваций и 

технологий в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Практикум состоялся в Бангкоке 16–18 июля 2019 года. 

 

35. Во исполнение положений подпункта 4b 10–12 июня 2019 года в Тегеране 

был проведен первый Азиатско-тихоокеанский форум по инновациям, 

посвященный теме “Technology Start-ups for Sustainable Development” 

(«Технологические стартап-компании для устойчивого развития»).  Форум 

способствовал активизации и упрощению обмена знаниями и взаимодействия 

между государствами-членами, структурами, входящими в систему Организации 

Объединенных Наций, и соответствующими заинтересованными сторонами. 
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36. Во исполнение положений подпункта 4с в 2019 году секретариат оказал 

поддержку правительству Монголии в разработке инклюзивной национальной 

стратегии развития под названием “Mongolia in a digital age” («Монголия в 

цифровую эпоху»).  Сотрудничество включало проведение исследований по 

вопросу оценки национальной готовности, организацию диалогов с участием 

многих заинтересованных сторон и внесение вклада в разработку Национального 

руководства в отношении стратегий цифровизации Монголии.  Кроме того, в 

2019 году секретариат оказал поддержку правительству Филиппин в подготовке 

и принятии Рамочного плана стимулирования и внедрения инноваций, 

инициированных на низовом уровне. 

 

37. В 2020 году секретариат оказывал поддержку разработке национальных 

политики и стратегий в области науки, технологий и инноваций в Мьянме. 

25 июня 2018 года был принят Закон «О науке, технологиях и инновациях» 

(закон № 22/2018).  Чтобы решить задачи, для выполнения которых предназначен 

этот закон, разрабатывается политика национального уровня в области науки, 

технологий и инноваций, направленная на поддержку инклюзивного и 

устойчивого развития. 

 

38. По просьбе Генерального секретариата Национального совета по науке и 

технологиям, действующего под эгидой Министерства планирования Камбоджи, 

секретариат оказывает этой стране консультационную помощь в разработке плана 

действий, направленного на поддержку реализации Национальной политики 

Камбоджи в области науки, технологий и инноваций на период 2020–2030 годов 

в интересах устойчивого и инклюзивного развития. 

 

39. Секретариат в партнерстве с ЕЭК также оказывает Специальной программе 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии поддержку 

в разработке ее стратегии инновационной деятельности в интересах устойчивого 

развития. 

 

40. Секретариат оказал ряду стран региона, в том числе Бангладеш, Вьетнаму, 

Индонезии, Камбодже, Малайзии, Мьянме, Пакистану, Таиланду, Филиппинам и 

Шри-Ланке, поддержку в разработке стратегий развития социальных 

предприятий. 

 

41. Что касается инклюзивной предпринимательской деятельности, то 

секретариат провел общеструктурные исследования во Вьетнаме, в Камбодже и 

Малайзии с целью получения информации для разработки стратегий поддержки 

инклюзивной предпринимательской деятельности и оказал стратегическую 

консультационную помощь правительствам Индонезии и Филиппин.  Поддержка 

включала организацию национальных практикумов, ведение научно-

исследовательской деятельности и подготовку аналитических исследований. 

 

42. В результате поддержки, оказанной секретариатом, в ходе пятьдесят 

второго Совещания министров экономики стран АСЕАН министры дали высокую 

оценку неустанным усилиям по повышению осведомленности и поощрению 

инклюзивных подходов к предпринимательской деятельности в АСЕАН и 

одобрили региональные Руководящие принципы стимулирования инклюзивной 

предпринимательской деятельности в АСЕАН. 

 

43. В рамках программы секретариата по стимулированию женского 

предпринимательства были проведены национальные консультации на тему 
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создания благоприятных условий для развития женского предпринимательства.  

Эти консультации обеспечили форумы для программного диалога, укрепления 

потенциала и взаимодействия ключевых заинтересованных сторон, 

представляющий государственный сектор и частный сектор.  Форумы послужили 

цели обсуждения потребностей в плане содействия развитию женского 

предпринимательства, факторов, сдерживающих такое развитие, и мер, 

благоприятствующих такому развитию, в странах, где осуществляется 

программа.  Мероприятия странового уровня были проведены в Бангладеш, во 

Вьетнаме, в Непале, Самоа и на Фиджи. 

 

IV. Статистика 

 
Резолюция 74/8 

Ускорение осуществления Региональной основы действий по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

44. В пункте 4 своей резолюции 74/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) продолжать поддерживать членов и ассоциированных членов в 

осуществлении Региональной основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике естественного движения населения, в том 

числе посредством оказания технической помощи по их просьбе; 

 

 b) поддержать, сообразно обстоятельствам, проведение в 2020 году 

второй Конференции министров по регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 

 

 c) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

45. Во исполнение положений подпункта 4a секретариат уделял 

первоочередное внимание осуществлению Региональной основы действий, 

мобилизуя для этой цели усилия специальной группы по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

рамках своей подпрограммы 7 по статистике.  Секретариат продолжал 

взаимодействовать с соответствующими партнерами по процессу развития и 

донорами в целях оказания государствам-членам и ассоциированным членам 

поддержки в совершенствовании их систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения.  Это взаимодействие 

осуществлялось под эгидой Азиатско-тихоокеанского партнерства по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения, участниками которого являются многочисленные учреждения 

Организации Объединенных Наций и партнеры по процессу развития, 

уполномоченные оказывать помощь в совершенствовании регистрации актов 
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гражданского состояния и статистики естественного движения населения на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

 

46. Во исполнение положений подпункта 4b секретариат продолжал оказывать 

поддержку деятельности Региональной руководящей группы по вопросам 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, организуя для этого ежегодные 

совещания и постоянно предпринимая усилия по подготовке основных 

документов для содействия работе этой Группы.  Региональная руководящая 

группа и 15 соорганизаторов второй Конференции министров по регистрации 

актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе провели 24 апреля 2020 года чрезвычайное 

онлайн-заседание для обсуждения последствий пандемии COVID-19 с точки 

зрения организации второй Конференции министров и возможного переноса ее 

сроков на другие даты. 

 

47. С учетом неопределенности, сохраняющейся в отношении ограничений на 

поездки и запретов на проведение крупных общественных мероприятий, а также 

с учетом трудностей, которые пандемия COVID-19 создала для большого числа 

ключевых заинтересованных сторон, вовлеченных в работу систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

Руководящая группа рекомендовала перенести Конференцию министров на 

2021 год.  На своем втором пленарном заседании, состоявшемся 21 мая 2020 года, 

Комиссия приняла к сведению доклад о пятом совещании Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/76/23/Rev.1) и постановила перенести  вторую Конференцию 

министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

2021 год.  Проведение Конференции министров запланировано на 16–19 ноября 

2021 года. 

 

V. Транспорт 

 
Резолюция 73/4 

Осуществление Декларации министров об устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
48. В пункте 3 своей резолюции 73/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) уделить первоочередное внимание осуществлению Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–2021 годы); 

 

 b) провести в 2021 году оценку хода осуществления этапа I Региональной 

программы действий и представить Конференции министров по транспорту на ее 

четвертой сессии доклад с рекомендациями; 

 

 c) налаживать сотрудничество с ЕЭК и другими международными 

организациями и ускорять темпы текущей работы, направленной на создание и 
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обеспечение полномасштабного функционирования межрегионального 

координационного комитета по транспорту между Азией и Европой; 

 

 d) продолжать оказывать поддержку осуществлению 

Межправительственного соглашения о международных автомобильных 

перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, подписанного Китаем, 

Монголией и Российской Федерацией в ходе третьей сессии Конференции 

министров по транспорту; 

 

 e)  представить Комиссии на ее семьдесят пятой и семьдесят седьмой 

сессиях доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

49. Во исполнение положений подпункта 3а секретариат осуществил 

различные мероприятия, касающиеся обеспечения региональной связуемости 

транспортной инфраструктуры.  Например, в 2019 году секретариат организовал 

заседания Рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам, Рабочей 

группы по сети Трансазиатских железных дорог и Рабочей группы по «сухим 

портам».  Рабочие группы приняли ряд поправок к маршрутам сети 

автомобильных дорог, сети железных дорог и к списку «сухих портов».  На 

сегодняшний момент к Межправительственному соглашению по сети Азиатских 

автомобильных дорог присоединилось 30 сторон, к Межправительственному 

соглашению по сети Трансазиатских железных дорог – 21 сторона и к 

Межправительственному соглашению о «сухих портах» – 16 сторон. 

 

50. Что касается транспортной связуемости стран с особыми потребностями, то 

секретариат подготовил материалы регионального уровня, которые были 

использованы для проведения Среднесрочного обзора хода осуществления 

Венской программы действий.  Секретариат также организовал практикумы по 

укреплению потенциала, предназначенные для содействия использованию новых 

технологий в не имеющих выхода к морю развивающихся странах Центральной 

Азии.  Кроме того, секретариат продолжал оказывать поддержку малым 

островным развивающимся государствам в рамках работы по обеспечению 

морской связуемости.  Кроме того, в 2019 и 2020 годах секретариат провел 

специальные заседания по вопросу устойчивой морской связуемости в рамках 

Азиатско-тихоокеанского дня океанов и обозначил факторы уязвимости малых 

островных развивающихся государств в тематическом исследовании, 

подготовленном к семьдесят шестой сессии Комиссии. 

 

51. Секретариат продолжал содействовать улучшению городского транспорта, 

в том числе путем использования индекса устойчивого городского транспорта, 

предоставления консультационных услуг и проведения региональных 

практикумов.  В 20 городах Азиатско-Тихоокеанского региона были проведены 

оценки мобильности с использованием вышеуказанного индекса.  Секретариат 

также актуализировал разработанные им руководящие принципы применения 

индекса, включив в них компоненты по гендерной проблематике, использованию 

возобновляемых источников энергии на общественном транспорте и воздействию 

COVID-19.  В рамках поощрения использования интеллектуальных транспортных 

систем секретариат провел в трех субрегионах консультативные совещания в 

целях разработки региональной «дорожной карты» для Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Секретариат также организовал четыре практикума по укреплению 

потенциала в области снижения объемов выбросов парниковых газов – целевой 
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аудиторией практикумов являлись директивные органы – и совещание группы 

экспертов, задачей которого являлось продвижение новой концепции «умной» 

мобильности.  Кроме того, секретариат издал № 88 публикации Transport and 

Communications Bulletin for Asia and the Pacific («Бюллетень по вопросам 

транспорта и связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), который был посвящен 

теме “Intelligent Transport Systems” («Интеллектуальные транспортные 

системы»). 

 

52. В целях содействия обеспечению транспортной связуемости сельских 

районов секретариат провел в 2019 году совещание группы экспертов по 

укреплению связуемости сельских районов с региональными и международными 

транспортными сетями.  В рамках деятельности по итогам совещания секретариат 

опубликовал серию монографий на тему укрепления связуемости сельских 

районов с региональными и международными транспортными сетями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

53. Что касается безопасности дорожного движения, то секретариат 

опубликовал два доклада-исследования и организовал региональный семинар, 

посвященный работе по решению проблем вождения в состоянии опьянения и 

нарушения скоростного режима в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В целях 

повышения осведомленности о безопасности дорожного движения секретариат 

опубликовал № 89 периодического издания Transport and Communications Bulletin 

for Asia and the Pacific («Бюллетень по транспорту и связи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»), посвященный теме “Improving Road Safety” 

(«Повышение безопасности дорожного движения»).  Секретариат также 

возглавил осуществление проекта по cовершенствованию управления скоростью 

движения на Филиппинах, который финансируется Фондом Организации 

Объединенных Наций по безопасности дорожного движения, и приступил к 

реализации проекта по совершенствованию системы выдачи водительских 

удостоверений в Лаосской Народно-Демократической Республике. 

 

54. Во исполнение положений подпункта 3b секретариат наймет специалиста 

по транспорту для проведения независимой оценки осуществления этапа I 

Региональной программы действий.  Правительствам будет предложено 

назначить национальных координаторов для поддержания связи с 

соответствующими заинтересованными сторонами в процессе оценки.  Оценка 

будет проведена в первом квартале 2021 года. 

 

55. Во исполнение положений подпункта 3с секретариат провел исследование, 

посвященное инициативам по обеспечению транспортной связуемости между 

Азией и Европой, которое включало материалы, представленные секретариатом 

ЕЭК.  Секретариат ЭСКАТО также провел Межрегиональное совещание группы 

экспертов по транспортной связуемости между Азией и Европой и совместные 

консультации между государствами – членами ЕЭК и ЭСКАТО по этой теме. 

 

56. Во исполнение положений подпункта 3d и в рамках деятельности по 

реализации задач, обозначенных в области региональной операционной 

транспортной связуемости, секретариат продолжал содействовать 

осуществлению Межправительственного соглашения о международных 

автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, проведя для 

этой цели серию совещаний групп экспертов.  В рамках реагирования на 

пандемию COVID-19 секретариат также провел три онлайн-совещания для обзора 

соответствующих национальных мер политики, предпринимаемых в рамках сети 
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Азиатских автомобильных дорог и в рамках сети Трансазиатских железных дорог, 

а также в странах – членах АСЕАН. 

 

VI. Окружающая среда и развитие 

 
А. Резолюция 74/4 

Осуществление Декларации министров по окружающей среде и 

развитию 2017 года 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

57. В пункте 3 своей резолюции 74/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) уделять приоритетное внимание осуществлению Декларации 

министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2017 года; 

 

 b) наладить сотрудничество и обеспечить координацию с ЮНЕП и 

другими органами, фондами, программами и специализированными 

учреждениями Организации Объединенных Наций с учетом их соответствующих 

мандатов; 

 

 c) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад об 

осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

58. Во исполнение положений подпункта 3а секретариат уделил приоритетное 

внимание осуществлению Декларации министров6 в рамках своей программы 

работы по окружающей среде и развитию. 

 

59. Секретариат структурировал свою деятельность таким образом, чтобы 

сосредоточить внимание на сотрудничестве в целях устойчивого управления 

природными ресурсами.  В рамках подготовки тематического исследования к 

семьдесят шестой сессии Комиссии Секретариат и ЮНЕП провели анализ 

возможностей для регионального сотрудничества в решении проблем 

загрязнения океанов и совместно возглавляют тематическую коалицию по 

смягчению последствий изменения климата и борьбе с загрязнением воздуха, 

действующую на базе региональной платформы Организации Объединенных 

Наций по взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

60. Кроме того, секретариат содействовал развитию и обеспечению 

функционирования региональных сетей, включая Партнерство стран Северо-

Восточной Азии «За чистый воздух», Группу АСЕАН по ресурсам и Пинангскую 

платформу для устойчивой урбанизации. 

 

61. Кроме того, секретариат разработал аналитические продукты и 

инструменты, включая инструмент моделирования различных сценариев 

эффективности использования ресурсов.  Секретариат провел анализ с целью 

 
6 ESCAP/74/10/Add.1, пункт 21. 
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разработки будущих сценариев, позволяющих повысить степень экологичности, 

устойчивости к потрясениям и равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и 

выявил возможности для такого восстановления после COVID-19, которое будет 

характеризоваться более значительными экологизацией и равенством.  В 

сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) секретариат издал публикацию The Future of 

Asian and Pacific Cities: Transformative Pathways towards Sustainable Urban 

Development («Будущее городов Азиатско-Тихоокеанского региона: 

преобразовательные меры в интересах обеспечения устойчивого городского 

развития»), в которой он определил стратегические направления будущей 

урбанизации. 

 

62. Секретариат также оказывал техническую поддержку и поддержку в 

укреплении потенциала государствам-членам, которые уязвимы для изменения 

климата и деградации окружающей среды.  Такая поддержка оказывалась в том 

числе путем организации мероприятия по профессиональной подготовке по 

вопросам окружающей среды и развития для руководящих кадров.  При 

поддержке правительства Швеции секретариат укрепил потенциал государств-

членов в том, что касается повышения эффективности экологического 

управления.  Секретариат разработал Инструмент планирования и оценки 

вовлеченности заинтересованных сторон и издал публикации Environmental 

Change through Participation («Проведение в жизнь экологических изменений 

благодаря широкой вовлеченности в них») и Partnering for Sustainable 

Development: Guidelines for Multi-stakeholder Partnerships to Implement the 2030 

Agenda in Asia and the Pacific («Партнерства в интересах устойчивого развития: 

руководящие принципы формирования партнерств с участием многих 

заинтересованных сторон в целях осуществления Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  При поддержке правительства 

Российской Федерации секретариат осуществляет проект, призванный 

содействовать постановке государствами-членами более масштабных задач в 

отношении борьбы с изменением климата в рамках определяемых на 

национальном уровне вкладов.  При поддержке правительства Китая секретариат 

оказывает государствам-членам поддержку в прогнозировании и регулировании 

воздействия урбанизации на ресурсы.  При поддержке правительства Республики 

Корея секретариат разрабатывает методологии и планы действий по сокращению 

масштабов загрязнения воздуха в городах и использованию спутниковых данных 

для мониторинга качества воздуха и формирования политики, направленной на 

повышение чистоты воздуха.  Кроме того, при поддержке правительства Японии 

секретариат осуществляет проект по применению технологических решений для 

борьбы с загрязнением морской среды пластиковыми отходами, которые 

формируются в городах.  При поддержке правительства Республики Корея 

секретариат осуществляет функции принимающей стороны Сети Сеульской 

инициативы по «зеленому» росту, которая содействует укреплению потенциала 

государств-членов в области обеспечения «зеленого» роста.  Кроме того, 

секретариат оказал поддержку правительству Бутана в разработке стратегии под 

названием The Middle Path: National Environment Strategy 2020 

(«Сбалансированный курс: национальная экологическая стратегия – 2020»). 

 

63. На своих пятой и шестой сессиях Комитет по окружающей среде и 

развитию провел обзор прогресса, достигнутого на региональном уровне в 

отношении приоритетов, обозначенных в Декларации министров.  Комитет дал 

секретариату руководящие указания относительно приоритетов в деле 
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активизации регионального и субрегионального сотрудничества по 

экологическим вопросам и доложил Комиссии на ее семьдесят пятой сессии о 

достигнутом прогрессе.  На своей шестой сессии Комитет учредил Техническую 

группу экспертов по вопросам окружающей среды и развития, предназначенную 

для обмена в ее рамках знаниями и региональным опытом в целях дальнейшего 

укрепления регионального сотрудничества и активизации природоохранных 

мероприятий. 

 

64. Во исполнение положений подпункта 3b секретариат, действуя в 

сотрудничестве с различными органами Организации Объединенных Наций, 

проводил мероприятия, включая Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию, Азиатско-тихоокеанскую неделю по вопросам изменения климата, 

Азиатско-тихоокеанский форум по проблемам городов и Азиатско-

тихоокеанский день океанов, а также реализовывал совместные проекты. 

 

В. Резолюция 75/4 

Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с 

проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

65. В пункте 4 своей резолюции 75/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) содействовать добровольному обмену опытом субрегионального и 

регионального сотрудничества, включая поощрение добровольного научно-

технического сотрудничества для решения проблемы загрязнения воздуха в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствовать сбору и распространению 

информации и осуществлять аналитические исследования, связанные с 

загрязнением воздуха в регионе, в целях поддержки соответствующих стратегий 

в надлежащих случаях с учетом внутреннего опыта и мандата Комиссии; 

 

 b) сотрудничать с региональными и субрегиональными программами по 

борьбе с загрязнением воздуха, соответствующими органами Организации 

Объединенных Наций, включая ВОЗ и ЮНЕП, и с многосторонними и 

двусторонними донорами согласно их соответствующим мандатам для решения 

проблем, связанных с загрязнением воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 c) предоставлять по просьбе государств-членов техническую поддержку 

для разработки стратегий по смягчению последствий загрязнения воздуха; 

 

 d) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

66. Во исполнение положений подпункта 4а секретариат провел анализ 

источников загрязнения воздуха и применения решений, включая решения, 

обозначенные в докладе о загрязнении воздуха в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, подготовленном ЮНЕП7.  Этот анализ лег в основу работы шестой 

 
7 Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-lived Climate Pollutants and UNEP, Air Pollution in 

Asia and the Pacific: Science-based Solutions (Bangkok, 2019). 
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сессии Комитета по окружающей среде и развитию, состоявшейся 9–10 декабря 

2020 года, в ходе которой государства-члены обменялись опытом и обсудили 

возможности расширения регионального сотрудничества.  Секретариат работает 

с субрегиональными учреждениями и партнерствами по вопросам борьбы с 

загрязнением воздуха.  При помощи Субрегиональной программы 

природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и Партнерства 

стран Северо-Восточной Азии «За чистый воздух» секретариат содействовал 

обмену информацией о загрязнении воздуха и многостороннему сотрудничеству 

правительств и экспертов.  Секретариат также содействовал принятию на 

двадцать четвертом Совещании старших должностных лиц Субрегиональной 

программы природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, 

которое состоялось в октябре 2020 года, плана работы Партнерства на период 

2021–2025 годов.  Первоочередное внимание в этом плане уделяется содействию 

реализации стратегических мер и технологическому сотрудничеству в интересах 

борьбы с загрязнением воздуха и поддержке диалога по вопросу новейших 

технологий.  Секретариат сотрудничает с АСЕАН в деле создания группы по 

ресурсам, опирающейся в своей работе на научные знания и опыт, которая будет 

давать соответствующие стратегические указания по вопросам борьбы с 

загрязнением воздуха.  В сентябре 2020 года секретариат организовал 

региональный диалог на тему загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, приуроченный к первому Международному дню чистого воздуха для 

голубого неба, который Генеральная Ассамблея провозгласила в своей 

резолюции 74/212. 

 

67. Во исполнение положений подпункта 4b секретариат и ЮНЕП совместно 

возглавили тематическую коалицию по смягчению последствий изменения 

климата и борьбе с загрязнением воздуха в рамках региональной платформы 

Организации Объединенных Наций по взаимодействию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, мобилизовав органы Организации Объединенных 

Наций, включая ВОЗ, Детский фонд Организации Объединенных Наций, ФАО и 

другие организации, в интересах более эффективной координации управления 

региональными активами Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 

укреплять региональное сотрудничество, активизировать наращивание 

потенциала и вести совместную информационно-просветительскую работу по 

вопросам, связанным с загрязнением воздуха.  Эта тематическая коалиция 

сотрудничает с координаторами-резидентами и страновыми группами 

Организации Объединенных Наций в деле определения той поддержки, которую 

система Организации Объединенных Наций может оказывать государствам-

членам. 

 

68. Во исполнение подпункта 4с секретариат осуществляет проект, 

финансируемый правительством Республики Корея, направленный на оказание 

городским властям помощи в разработке планов по снижению уровня загрязнения 

воздуха.  В рамках проекта разрабатываются методологии, использующие 

спутниковые данные и машинное обучение для выявления местных и удаленных 

источников загрязнения воздуха: такие методологии дают городским властям 

возможность определять меры политики, которые они могут внедрять с помощью 

субнациональных и национальных органов.  Секретариат, действуя в 

сотрудничестве с Национальным институтом экологических исследований 

Республики Корея, приступил к осуществлению проекта по созданию 

паназиатского партнерства в области геопространственной информации о 

загрязнении воздуха в странах Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Северо-

Восточной Азии, которые используют геостационарный спектрометр для 
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мониторинга окружающей среды. Целью проекта являются обмен спутниковыми 

данными о качестве воздуха и предоставление технической поддержки и 

поддержки в плане укрепления потенциала для использования таких данных. 

 

VII. Энергетика 
 

Резолюция 74/9 

Осуществление итогов второго Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

69. В пункте 3 своей резолюции 74/9 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) уделять первоочередное внимание осуществлению Декларации 

министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой 

системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к 

внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 b) стремиться к сотрудничеству и обеспечивать координацию усилий с 

органами, фондами, программами и специализированными учреждениями 

Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов; 

 

 c) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и 

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

осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

70. Во исполнение положений подпункта 3а секретариат уделял 

первоочередное внимание осуществлению Декларации министров.  Например, 

секретариат содействовал региональному и субрегиональному сотрудничеству на 

базе уже существующих и новых международных платформ и стимулировал 

обмен передовой практикой и опытом в целях оказания государствам-членам 

помощи в принятии мер и выполнении обязательств, сформулированных в 

Декларации министров.  Был осуществлен обмен передовой практикой и опытом 

в рамках деятельности рабочих групп экспертов, второй сессии Комитета по 

энергетике и различных практикумов. 

 

71. Секретариат оказывал государствам-членам помощь в разработке 

национальных «дорожных карт» по достижению цели 7 в области устойчивого 

развития и в обеспечении отражения глобальных задач, связанных с энергетикой, 

в национальных политике, планах и стратегиях.  Секретариат продолжил усилия 

по разработке и внедрению национального экспертного инструмента по 

энергетическому планированию в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития:  этот инструмент используется для поддержки 

деятельности по разработке «дорожных карт» по достижению ЦУР 7 и 

формулированию стратегических рекомендаций, исходя из национальных 

условий в 10 развивающихся странах. 
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72. Секретариат отслеживал прогресс в выполнении задач цели 7 в области 

устойчивого развития на региональном уровне и проводил обзор такого прогресса 

в ракурсе положений региональной «дорожной карты» по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года.  Секретариат проанализировал ход 

реализации усилий по достижению ЦУР в странах Юго-Восточной Азии и 

Центральной Азии и готовит региональный доклад о ходе этой работы. 

 

73. Секретариат продолжает оказывать поддержку деятельности Рабочей 

группы по вопросам энергетической связуемости и Рабочей группы по вопросам 

всеобщего доступа к современным энергетическим услугам, возобновляемых 

источников энергии, энергоэффективности и более экологичных технологий 

использования ископаемых видов топлива.  Рабочая группа экспертов по 

вопросам энергетической связуемости обобщила опыт, накопленный 

электроэнергетическим сектором в области обеспечения связуемости, и 

извлеченные этим сектором уроки в данной области.  Эти материалы легли в 

основу проекта «дорожной карты» по связуемости энергосистем, который был 

представлен Комитету на его третьей сессии.  Рабочая группа экспертов по 

вопросам всеобщего доступа к современным энергетическим услугам, 

возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и более экологичных 

технологий использования ископаемых видов топлива провела тематические 

заседания в ходе десятого Международного форума по энергетике в интересах 

устойчивого развития, состоявшегося в 2019 году.  Среди вопросов, 

рассмотренных в ходе тематических заседаний Рабочей группы, фигурировали в 

том числе вопросы использования природного газа, экологически чистых видов 

топлива и оборудования для приготовления пищи, доступа к электроснабжению 

и укрепления национального потенциала в плане достижения цели 7 в области 

устойчивого развития и в плане реализации обязательств в рамках определяемых 

на национальном уровне вкладов. 

 

74. Секретариат провел аналитические исследования по вопросам ключевых 

энергетических тенденций и возникающих в этой области вопросов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также провел сбор и обобщение актуальных 

информации и данных в области энергетики, в том числе используя Азиатско-

тихоокеанский энергетический портал, с тем чтобы обеспечить содержательные 

межправительственные дискуссии, в том числе в рамках работы сессий Комиссии 

и Комитета.  Секретариат подготовил аналитический документ по 

международной энергетической безопасности, охватывающий в том числе вопрос 

последствий пандемии COVID-19, для представления Комитету на его третьей 

сессии в 2021 году.  Кроме того, была проведена дополнительная работа по 

наполнению данными и информацией Азиатско-тихоокеанского энергетического 

портала: сейчас на нем размещено более 200 наборов данных и более 

3 000 официальных директивных документов. Портал использовался в качестве 

подспорья для подготовки публикации под названием Regional Energy Trends 

Report 2020: Tracking SDG 7 in the ASEAN Region («Доклад о региональных 

тенденциях в области энергетики в 2020 году:  отслеживание прогресса в 

реализации ЦУР 7 в регионе АСЕАН»). 

 

75. Кроме того, секретариат своевременно приступил к необходимой работе по 

подготовке к проведению третьего Азиатско-тихоокеанского энергетического 

форума. Секретариат подготовил информационный документ о работе по 

подготовке к третьему Азиатско-тихоокеанскому энергетическому форуму, 

который состоится в 2023 году, для представления Комитету на его третьей 

сессии. 
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76. Во исполнение положений подпункта 3b секретариат работал с 

соответствующими субрегиональными организациями, в частности с 

Энергетическим центром АСЕАН и Энергетическим центром Ассоциации 

регионального сотрудничества стран Южной Азии.  Секретариат также работает 

с различными другими партнерами, включая ЮНЕП, Азиатский банк развития, 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международное агентство по 

возобновляемой энергии, инициативу «Устойчивая энергетика для всех», 

Организацию развития и сотрудничества в целях глобального объединения 

энергосистем;  и Международный солнечный альянс. 

 

VIII. Снижение риска бедствий 

 
Резолюция 75/5 

Осуществление Улан-Баторской декларации Азиатской конференции 

министров по снижению риска бедствий 2018 года 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

77. В пункте 6 своей резолюции 75/5 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) продолжать укрепление межучрежденческой координации 

деятельности с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий и другими органами системы Организации Объединенных Наций 

в целях активизации регионального сотрудничества в области осуществления 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы, признавая, что Управление Организации Объединенных Наций 

по снижению риска бедствий служит в системе Организации Объединенных 

Наций центром по координации деятельности в области снижения риска 

бедствий, принимая во внимание План действий на 2018–2020 годы Азиатского 

регионального плана осуществления Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, и вносить вклад в периодическую 

оценку прогресса, достигнутого в деле ее осуществления; 

 

 b) оказывать государствам-членам, в случаях, когда от них поступают 

соответствующие запросы, помощь в укреплении потенциала в интересах 

поддержки их усилий по осуществлению Сендайской рамочной программы, 

принимая во внимание План действий на 2018–2020 годы;  

 

 c) представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

78. Во исполнение положений подпункта 6а секретариат подписал 

меморандумы о договоренности с Управлением Организации Объединенных 

Наций по снижению риска бедствий и Всемирной метеорологической 

организацией (ВМО) в мае и сентябре 2019 года соответственно.  Кроме того, 

секретариат оказал поддержку укреплению многоаспектных систем раннего 

предупреждения и принятию заблаговременных мер в Юго-Восточной Азии, 

проведя с этой целью многочисленные совместные практикумы с ВМО и ФАО в 

феврале 2020 года, а также организовав 5 ноября 2020 года совместно с 
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Управлением ООН по снижению риска бедствий мероприятия в рамках 

Всемирного дня распространения информации о проблеме цунами.  Кроме того, 

в качестве одного из руководителей направления работы по повышению 

устойчивости к изменению климата, осуществляемой в рамках Азиатско-

тихоокеанской тематической коалиции по повышению устойчивости к 

потрясениям,  секретариат участвовал в разработке совместных информационных 

документов, включая подготовленный в 2020 году под руководством ПРООН 

документ “Recovering from COVID-19: Lessons from Past Disasters in Asia and the 

Pacific” («Восстановление после COVID-19:  уроки, извлеченные из прошлых 

бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и директивный документ на тему 

инфраструктуры, устойчивой к изменению климата. 

 

79. Во исполнение положений подпункта 6b секретариат провел ряд различных 

мероприятий по укреплению потенциала.  Например, секретариат издал 

подготовленную совместными силами ЭСКАТО и АСЕАН серию публикаций 

Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia 

(«Готовность к засушливым годам: повышение степени устойчивости к засухам в 

Юго-Восточной Азии»).  Цель этой серии публикаций – поддержать 

государства  – члены АСЕАН в их усилиях по подготовке к будущим засухам.  

Выводы, в том числе содержащиеся во втором издании, которое было 

представлено 27 ноября 2020 года на восьмом Совещании министров АСЕАН по 

вопросам управления бедствиями, помогли сформировать политику на 

субрегиональном и региональном уровнях и обеспечили фактологическую базу 

для принятия Декларации АСЕАН об активизации мер по адаптации к будущим 

засухам.  Затем АСЕАН учла эти выводы при подготовке третьей программы 

работы по реализации Соглашения АСЕАН о преодолении бедствий и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, охватывающей 2021–2025 годы, особенно 

обозначенной в этой программе работы приоритетной программы 1, 

посвященной тематике оценки и мониторинга рисков, и приоритетной 

программы 2, посвященной тематике предотвращения бедствий и смягчения их 

последствий. 

 

80. Кроме того, в 2020 году 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 поступили новые взносы от 

правительств Швейцарии и Таиланда.  В период с мая 2017 года по ноябрь 

2019 года Фонд оказал поддержку проведению во Вьетнаме, в Лаосской Народно-

Демократической Республике, Мьянме, Таиланде и Шри-Ланке обучения по 

тематике скоординированных стандартных операционных процедур, 

применяющихся в отношении многоаспектных систем раннего предупреждения, 

а также оказал поддержку проведению в Индии, Исламской Республике Иран и 

Пакистане мероприятий по укреплению потенциала для служб, занимающихся 

оценкой угрозы локальных цунами и предупреждением о них. 

 

81. Кроме того, секретариат сотрудничал со Специализированным 

метеорологическим центром АСЕАН (принимающей стороной которого является 

правительство Сингапура) и Региональной комплексной системой раннего 

предупреждения о многих видах бедствий для Африки и Азии, с тем чтобы 

укрепить национальный потенциал в регионе для подготовки прогнозов в 

диапазоне от субсезонного до сезонного и их применения для управления 

бедствиями.  Кроме того, при финансовой поддержке в виде взноса правительства 

Канады на деятельность инициативы «Климатические риски и системы 

заблаговременных предупреждений» секретариат взаимодействует с ВМО в деле 
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оказания поддержки, оказываемой Национальной метеорологической и 

гидрологической службе Вьетнама для укрепления ее потенциала в областях 

прогнозирования с учетом риска и предупреждения. 

 

82. Кроме того, секретариат оказывает поддержку Брунейскому секретариату 

по вопросам изменения климата, действующему в рамках Министерства развития 

Брунея-Даруссалама, в укреплении тех компонентов его политики в области 

изменения климата, которые касаются адаптации к этому явлению.  Секретариат 

также сотрудничает с Информационно-исследовательским институтом по 

вопросам метеорологии, гидрологии и окружающей среды Монголии в деле 

укрепления потенциала в области использования данных геостационарного 

спектрометра для мониторинга окружающей среды, оператором которого 

является Республики Корея, для того чтобы повысить точность мониторинга и 

прогнозирования качества воздуха, а также углубить понимание проблемы 

переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния. 

 

IХ. Вопросы управления 

 
Резолюция 75/3 

Укрепление партнерств в регионах и между ними в целях устойчивого 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

83. В пункте 5 своей резолюции 75/3 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) укреплять сотрудничество с субрегиональными, региональными и 

межрегиональными организациями и рамочными механизмами по вопросам 

i) выявления взаимодополняющих сторон их стратегий и приоритетов развития и 

Повестки дня на период до 2030 года;  ii) последующей деятельности в связи с 

Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе;  и iii) выявления и анализа бизнес-моделей, 

передовой практики и национальных подходов для достижения целей в области 

устойчивого развития и обмена ими в субрегионах и регионах и между ними; 

 

 b) рассматривать в консультации с государствами-членами варианты 

создания сетей для укрепления потенциала стран по вопросам осуществления 

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

 

 c) укреплять сотрудничество с другими региональными комиссиями 

Организации Объединенных Наций по вопросам последующей деятельности в 

связи с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления и 

обмена бизнес-моделями, передовой практикой и национальными подходами для 

достижения целей в области устойчивого развития; 

 

 d) в качестве учредителя Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма укреплять и поощрять связи, сотрудничество и 

партнерство с участием соответствующих специализированных учреждений, 

фондов и программ системы Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и других заинтересованных сторон, где уместно, в 

поддержку усилий по достижению целей в области устойчивого развития 
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государствами-членами, в частности наименее развитыми странами, не 

имеющими выхода к морю развивающимися странами и тихоокеанскими 

островными развивающимися странами;  

 

 e) содействовать выполнению в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

рекомендаций резолюции 73/291 Генеральной Ассамблеи с учетом региональных 

и субрегиональных особенностей, в том числе путем задействования людских и 

других ресурсов соответствующих сетей знаний, партнерств, технического и 

научного потенциала на основе обмена опытом по передовой практике в 

отношении вопросов, касающихся устойчивого развития и Повестки дня на 

период до 2030 года, и путем проведения региональных форумов, на которых 

развивающиеся страны могут обмениваться опытом и координировать свои 

собственные инициативы в области сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 

сотрудничества, в том числе путем обсуждения необязательных добровольных 

методологий и использования существующего опыта по вопросам учета и оценки 

сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, 

 

84. В пункте 6 своей резолюции 75/3 Комиссия обратилась к Исполнительному 

секретарю с просьбой представить Комиссии на ее семьдесят седьмой сессии 

доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

85. Во исполнение положений подпункта 5а секретариат далее укрепил свое 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями.  

Ежегодные субрегиональные форумы, проводимые в рамках подготовки к 

Азиатско-тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию, обеспечивают 

платформу для взаимодействия с субрегиональными организациями и обмена 

передовой практикой. 

 

86. Что касается деятельности в Юго-Восточной Азии, то секретариат 

активизировал свое сотрудничество с АСЕАН и принял участие в работе по ряду 

ключевых направлений, включая снижение риска бедствий и природоохранную 

деятельность.  Выступая в своем качестве ведущего координатора деятельности 

Организации Объединенных Наций по экономическому, социально-культурному 

и межсекторальному сотрудничеству c АСЕАН, ЭСКАТО внесла вклад в 

разработку второго Плана действий по осуществлению Совместной декларации о 

всестороннем партнерстве между АСЕАН и Организацией Объединенных Наций 

на период 2021–2025 годов. 

 

87. Что касается деятельности в Северной и Центральной Азии, то секретариат 

возобновил действие меморандумов о взаимопонимании с Евразийской 

экономической комиссией и Евразийским банком развития, а в настоящий момент 

находится в процессе возобновления соглашений с Шанхайской организацией 

сотрудничества и Организацией экономического сотрудничества.  Секретариат 

также поддерживает Специальную программу Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии, которая недавно приняла Бишкекскую 

декларацию, озаглавленную «Укрепление регионального сотрудничества в 

поддержку социально-экономического восстановления после пандемии 

COVID-19». 

 

88. Что касается Северо-Восточной Азии, то секретариат сотрудничает с 

Расширенной Туманганской инициативой в целях укрепления субрегиональной 
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транспортной связуемости и упрощения процедур трансграничной торговли, в 

том числе организуя для этого совместный с Инициативой ежегодный 

Международный семинар по вопросам упрощения процедур торговли в Северо-

Восточной Азии и новый ежегодный семинар по вопросам транспорта в Северо-

Восточной Азии.  Секретариат также сотрудничал с Секретариатом 

трехстороннего сотрудничества в деле проведения в июле 2020 года вебинара для 

распространения информации об опыте, передовой практике и о национальных 

мерах реагирования на COVID-19 Китая, Республики Корея и Японии, а также 

для обсуждения регионального сотрудничества. 

 

89. Что касается Южной и Юго-Западной Азии, то секретариат укрепил свое 

взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества стран Южной 

Азии и Инициативой по многоотраслевому техническому и экономическому 

сотрудничеству стран Бенгальского залива, в том числе путем организации серии 

диалогов и мероприятий, направленных на то, чтобы способствовать 

восстановлению по принципу «лучше, чем было» в рамках реагирования на 

пандемию.  Среди этих мероприятий фигурировал диалог высокого уровня по 

вопросам политики, посвященный тематике COVID-19 и Южной Азии, с упором 

на вопросы социально-экономических последствий, национальных стратегий и 

субрегионального сотрудничества в интересах восстановления по принципу 

«лучше, чем было».  Диалог состоялся 9 июля 2020 года. 

 

90. Что касается деятельности в Тихоокеанском субрегионе, то секретариат 

продолжал укреплять сотрудничество с учреждениями, участвующими в работе 

Совета региональных организаций Тихоокеанского субрегиона, в области 

последующей деятельности в связи с реализацией Повестки дня на период до 

2030 года и обзора хода ее реализации в Тихоокеанском субрегионе, а также 

последующей деятельности в связи с реализацией Программы действий по 

ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь 

САМОА») и обзора хода ее реализации в этом субрегионе. Секретариат Форума 

тихоокеанских островов и Тихоокеанское сообщество являются ключевыми 

партнерами и вносят важный вклад в работу Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию, ежегодно проводимого ЭСКАТО. 

 

91. Во исполнение положений подпункта 5b секретариат оказывал поддержку 

Центру АСЕАН по исследованиям и диалогу в области устойчивого развития в 

деле реализации «дорожной карты» по обеспечению взаимодополняемости на 

2020–2025 годы.  Также осуществляется подготовка рабочего плана совместно с 

Центром исследований АСЕАН Университета им. Чулалангкорна. 

 

92. Во исполнение положений подпункта 5с секретариат ЭСКАТО и 

секретариаты других региональных комиссий организовали «лаборатории» по 

тематике добровольных национальных обзоров в рамках Политических форумов 

высокого уровня по устойчивому развитию в июле 2019 и в июле 2020 года.  В 

работе «лабораторий» участвовали национальные представители, региональные 

организации и заинтересованные стороны из пяти регионов.  Участники 

обменялись опытом и выявили передовую практику, которые можно принять за 

основу в последующей деятельности в связи с добровольными национальными 

обзорами и которые можно использовать для активизации усилий по достижению 

целей в области устойчивого развития.  Кроме того, в июле 2019 года 

секретариаты пяти региональных комиссий и Председатель Экономического и 

Социального Совета организовали в рамках Политического форума высокого 
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уровня обед c участием министров, с тем чтобы предоставить возможность для 

обмена извлеченными уроками и опытом различных регионов. 

 

93. Секретариат также обеспечил платформы для внутрирегионального и 

межрегионального обмена передовой практикой через свою Справочную службу 

по целям в области устойчивого развития8 и Южно-Азиатскую сеть по целям в 

области устойчивого развития9. 

 

94. Во исполнение положений подпункта 5d Исполнительный секретарь, 

изначально в качестве организатора работы Регионального координационного 

механизма, а затем – в качестве сопредседателя заменившего его механизма: 

Региональной платформы по взаимодействию – продолжала способствовать 

осуществлению контактов, сотрудничеству и взаимодействию между 

соответствующими специализированными учреждениями, фондами и 

программами системы Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и другими заинтересованными сторонами в рамках 

оказания государствам-членам поддержки в достижении целей в области 

устойчивого развития.  Секретариат также мобилизовал участие всей системы 

развития Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

как на региональном, так и на национальном уровне, в подготовке к проведению 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, в его обслуживании 

и в последующей деятельности по его итогам. 

 

95. Во исполнение положений подпункта 5е секретариат совместно с 

Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг – Юг, 

правительством Индонезии и Таиландским агентством международного 

сотрудничества провел 25 ноября 2020 года третий Азиатско-тихоокеанский 

форум Генеральных директоров по вопросам сотрудничества Юг – Юг и 

трехстороннего сотрудничества.  Форум предоставил возможность 

руководителям учреждений по сотрудничеству в целях развития и учреждений по 

сотрудничеству Юг – Юг из всего региона обсудить вопрос о том, как лучше 

использовать сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество для 

более эффективного восстановления после пандемии COVID-19 в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

96. В начале 2020 года, до введения ограничений в рамках реагирования на 

пандемию COVID-19, секретариат и Управление Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству Юг – Юг совместно организовали два дополнительных 

мероприятия по укреплению потенциала в области сотрудничества Юг – Юг и 

трехстороннего сотрудничества: семинар по сотрудничеству Юг – Юг и 

трехстороннему сотрудничеству в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, состоявшийся 31 марта 2020 года, и студенческий 

конкурс по сотрудничеству Юг – Юг и трехстороннему сотрудничеству, 

состоявшийся 25 февраля 2020 года.  В конкурсе приняли участие аспиранты и 

студенты шести университетов Таиланда.  Участники конкурса высказали свои 

мнения и поделились своими идеями, особенно в отношении того, каким образом 

 

 
8 Доступ к справочной службе по целям в области устойчивого развития можно получить по ссылке 

http://sdghelpdesk.unescap.org. 

9 Дополнительная информация о Южно-Азиатской сети по целям в области устойчивого развития 

размещена по ссылке www.unescap.org/projects/sans. 
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такое сотрудничество между развивающимися странами может помочь 

определить будущее Азиатско-Тихоокеанского региона и достичь целей в 

области устойчивого развития. 

 

____________________ 


