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Резюме 

В настоящем документе изложены требующие решения Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана или доводимые до ее сведения вопросы, 

проистекающие из итогов работы Комитетов, которые провели свои сессии в период 

после семьдесят шестой сессии Комиссии, а именно итогов работы сессий следующих 

Комитетов:  работы третьей сессии Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям; работы седьмой сессии Комитета по 

статистике; работы шестой сессии Комитета по социальному развитию; работы шестой 

сессии Комитета по транспорту; работы шестой сессии Комитета по окружающей среде 

и развитию; работы седьмой сессии Комитета по торговле и инвестициям; и работы 

третьей сессии Комитета по энергетике. 

Комиссия, возможно, пожелает дать руководящие указания по данным вопросам 

и одобрить рекомендации, доводимые до ее сведения.  

 

 I. Введение 

1. В настоящем документе изложены требующие решения Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и доводимые до ее 

сведения вопросы, проистекающие из итогов работы Комитетов, которые провели 

свои сессии в период после семьдесят шестой сессии Комиссии, а именно итогов 

работы сессий следующих Комитетов: работы третьей сессии Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям; 

работы седьмой сессии Комитета по статистике; работы шестой сессии Комитета 

по социальному развитию; работы шестой сессии Комитета по транспорту; 

работы шестой сессии Комитета по окружающей среде и развитию; работы 

седьмой сессии Комитета по торговле и инвестициям; и работы третьей сессии 

Комитета по энергетике.  
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 II. Итоги работы третьей сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям 

 А. Общий обзор 

2. Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям провел свою третью сессию в смешанном формате: в 

Бангкоке и онлайн – 19–20 августа 2020 года1.  

3. Действуя в соответствии с принципом «никто не будет забыт», Комитет 

обсудил свод руководящих принципов применительно к разработке стратегий в 

области инклюзивных технологий и инноваций в интересах устойчивого развития 

и взял на себя обязательство по формулированию стратегий, стимулирующих 

инклюзивные технологии и инновации, с тем чтобы обеспечить доступность, в 

том числе и ценовую, и актуальность инноваций для всех людей.  

4. Комитет также подчеркнул важность использования 

предпринимательского духа частного сектора для того, чтобы сосредоточить 

внимание на разработке инноваций в интересах решения социальных и 

экологических проблем, а также в интересах предоставления экономических 

возможностей. В рамках реагирования на пандемию коронавирусной инфекции 

COVID-19 социальные новаторы и предприниматели активизировали свою 

деятельность. Как никогда важна работа социальных новаторов и 

предпринимателей в самых разных областях: от предоставления образовательных 

технологий и услуг в области электронного здравоохранения наиболее уязвимым 

группам населения до разработки общинных инициатив по отслеживанию 

распространения инфекции.  

5. В этой связи Комитет признал принципиально важную роль, которую 

инновационные бизнес-модели, такие как социальные предприятия, 

инклюзивные предприятия и преобразующее инвестирование, играют в 

ускорении прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, и 

рекомендовал секретариату оказывать государствам-членам поддержку в их 

усилиях по обеспечению роста этого нового и формирующегося сектора.  

 B. Вопросы, требующие решения Комиссии 

6. До сведения Комиссии на предмет рассмотрения и возможного принятия 

ею решений доводятся следующие рекомендации Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям:  

Рекомендация 1 

Комитет признает, что COVID-19 лишний раз продемонстрировал важность 

цифровой связумости и надежности электронных средств, и рекомендует 

секретариату содействовать активизации регионального сотрудничества в целях 

расширения возможностей в плане широкополосной интернет-связи, с тем чтобы 

эффективным образом использовать технологические инновации. Кроме того, 

Комитет признает важность совместных действий по освоению технологий для 

решения таких важнейших проблем, как COVID-19, и приветствует совместные 

усилия многих заинтересованных сторон, направленные на заключение с этой 

целью технологических альянсов.  

                                                 
1 См. ESCAP/CICTSTI/2020/7.  
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Рекомендация 2 

С обеспокоенностью признавая увеличение цифрового разрыва в регионе, 

Комитет рекомендует наращивать инвестиции в инфраструктурные сети нового 

поколения, отдавая при этом отчет в необходимости активизации исследований 

по вопросу о совместном размещении волоконно-оптических кабелей в рамках 

сетей пассивной инфраструктуры и в необходимости предоставления всем 

сторонам соответствующей информации, в том числе о методологии расчета 

экономической эффективности.  

Рекомендация 3 

Комитет призывает правительства, частный сектор, международные 

организации, региональные учреждения и другие заинтересованные стороны к 

активному участию, сообразно обстоятельствам, в устранении цифрового разрыва.  

Рекомендация 4 

Комитет рекомендует секретариату создать в рамках Руководящего 

комитета по вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали редакционную группу для разработки плана действий в 

отношении следующего этапа осуществления Генерального плана для Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали, охватывающего  

2022–2026 годы, предназначающегося для рассмотрения и принятия Комитетом 

на его четвертой сессии, которая состоится в начале 2022 года.  

Рекомендация 5 

Комитет принял к сведению предложения, касающиеся следующего:  плана 

действий в интересах цифровой трансформации Азиатско-Тихоокеанского 

региона; руководящих принципов для стратегий в области инклюзивных 

технологий и инноваций в интересах устойчивого развития; и руководящих 

принципов разработки стратегий в сфере предпринимательской инновационной 

деятельности. Комитет постановил не приступать на данном этапе к 

рассмотрению этих предложений, что не влияет на возможность Комитета 

рассматривать эти вопросы на любой из своих последующих сессий.  

Рекомендация 6 

Комитет признает, что создание независимых точек обмена интернет-

трафиком может способствовать расширению внутрирегионального обмена 

информационными ресурсами и повышению надежности и качества, а также 

снижению стоимости  интернет-связи, и рекомендует секретариату и впредь изучать 

эти вопросы и содействовать работе над ними с уделением особого внимания 

наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и 

тихоокеанским малым островным развивающимся государствам.  

Рекомендация 7 

Комитет рекомендует секретариату продолжать расширять региональное 

сотрудничество, подчеркивая, что с учетом растущих масштабов использования в 

регионе космической техники и космических технологий и потенциальной 

возможности разработки новых и инновационных способов их применения, это 

поможет правительствам, прежде всего правительствам стран с особыми 

потребностями, более эффективно использовать инновационные технологии, данные 

и инструменты для увеличения вклада, который применение космической техники и 

космических технологий вносит в достижение целей в области устойчивого развития.  
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Рекомендация 8 

Комитет рекомендует секретариату, в частности по линии работы 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития, и впредь способствовать обмену знаниями и 

оказывать поддержку в наращивании потенциала в сфере разработки и 

применения эффективных стратегий и практики в области информационно-

коммуникационных технологий, направленных на противодействие COVID-19. 

Комитет также рекомендует всем государствам-членам рассмотреть возможность 

внесения добровольных финансовых взносов и взносов в натуральной форме для 

повышения эффективности работы Центра и подчеркивает необходимость 

дальнейшего укрепления институционального и кадрового потенциала в области 

цифровых технологий в целях обеспечения развития.  

Рекомендация 9 

Комитет подчеркивает важность науки, техники и инноваций для 

достижения целей в области устойчивого развития и рекомендует секретариату 

уделять первоочередное внимание этой области в качестве одного из ключевых 

средств реализации ЦУР. Комитет также рекомендует секретариату оказывать 

государствам-членам при поступлении от них соответствующих просьб 

поддержку в разработке политики, стратегий и «дорожных карт» в области науки, 

техники и инноваций для достижения ЦУР, с тем чтобы эффективно использовать 

потенциал науки, техники и инноваций в интересах устойчивого развития.  

Рекомендация 10 

Комитет решительно поддерживает работу секретариата по инклюзивным 

стратегиям в области технологий и инноваций, проведенную за предыдущие два 

года: 2018–2020 годы – и рекомендует секретариату и впредь оказывать 

государствам-членам поддержку в разработке инклюзивных стратегий в области 

технологий и инноваций, в том числе путем предоставления консультационных 

услуг; содействия обмену передовым опытом, обучению и региональному 

сотрудничеству; проведения исследований; и предоставления инструментов для 

стимулирования и оценки таких стратегий.  

Рекомендация 11 

Комитет признает, что инновационные бизнес-модели и методы, такие как 

социальные предприятия, инклюзивные предприятия и преобразующее 

инвестирование, являются важными источниками инноваций для достижения 

целей в области устойчивого развития. Что касается национального уровня, то 

Комитет рекомендует секретариату продолжать оказывать государствам-членам в 

случаях, когда от них поступают соответствующие просьбы, поддержку в развитии 

программных инициатив и потенциала. Комитет подчеркивает важность 

разработки, когда это уместно, региональных руководящих принципов содействия 

предпринимательской инновационной деятельности в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития. Комитет также рекомендует секретариату создать 

фактологическую базу для эффективных стратегий и содействовать обмену 

знаниями между директивными органами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Рекомендация 12 

Комитет рекомендует секретариату способствовать обмену знаниями и 

взаимодействию в регионе в сфере науки, техники и инноваций и в необходимых 

случаях увязывать дискуссии ЭСКАТО по вопросам науки, техники и инноваций с 

соответствующими более широкими дискуссиями, в том числе проводимыми в 
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рамках ежегодного многостороннего форума по использованию научно-технических 

достижений и новаторства в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития, который проводится на протяжении всего срока осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Рекомендация 13 

Комитет признает, что поддержка, оказанная Азиатско-тихоокеанским 

центром по передаче технологий в период 2018–2020 годов, способствовала 

укреплению потенциала государств-членов в важнейших областях науки, техники 

и инноваций. Комитет рекомендует Центру и впредь содействовать обмену 

знаниями и оказывать определяемую потребностями поддержку в развитии 

потенциала в том, что касается стратегий в области науки, техники и инноваций, 

благоприятствующих устойчивому развитию. Приоритетные направления 

постоянной работы Центра включают передачу и коммерциализацию технологий, 

управление интеллектуальной собственностью, а также предпринимательскую 

деятельность на основе технологий и вопросы, касающиеся cтартап- предприятий 

на основе технологий, с уделением особого внимания технологиям четвертой 

промышленной революции, возобновляемым источникам энергии, сельскому 

хозяйству, водным ресурсам, а также технологиям смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним. Кроме того, Комитет подчеркивает 

необходимость дальнейшего укрепления институционального и кадрового 

потенциала Центра и рекомендует государствам-членам рассмотреть возможность 

предоставления Центру  внебюджетной финансовой поддержки или увеличения 

объемов такой поддержки и возможность финансирования новых проектов 

технического сотрудничества, с тем чтобы обеспечить широкий диапазон и 

устойчивый характер мероприятий в рамках работы Центра по наращиванию 

потенциала, проведению исследований и оказанию технической помощи.  

 C. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

7. До сведения Комиссии доводятся следующие решения Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям:  

Решение 1 

Комитет приветствует недавнее создание Тематической рабочей группы 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии по инновациям и технологиям для устойчивого развития и 

признает ее вклад в осуществление Генерального плана для Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочного документа о 

региональном сотрудничестве в области Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали.  

Решение 2 

Комитет постановляет расширить масштабы применения космической 

техники и космических технологий для достижения целей в области устойчивого 

развития посредством осуществления  Азиатско-тихоокеанского плана действий 

по использованию космических технологий в целях устойчивого развития  

(2018–2030 годы) и посредством создания регионального портала, 

предназначенного для содействия открытому и систематическому обмену 

комплексными геопространственными данными, инструментами и передовыми 

методами, в соответствии с такими глобальными инициативами, как Комплексная 

система геопространственной информации, разработанная Комитетом экспертов 

по глобальному управлению геопространственной информацией.  
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 III. Итоги работы седьмой сессии Комитета по статистике 

 А. Общий обзор 

8. Комитет по статистике провел свою седьмую сессию в смешанном формате: 

в Бангкоке и онлайн – 26–28 августа 2020 года2.  

9. Комитет обсудил и одобрил проект рамочной системы мониторинга и 

оценки хода реализации общей концепции и рамок действий и Декларации об 

использовании данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, что 

никто не будет забыт, c тем чтобы совершенствовать официальную статистику в 

интересах реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Эта рамочная система будет способствовать более эффективной 

координации деятельности в интересах развития статистики, направленной на 

обеспечение того, что никто не будет забыт.  

10. Комитет признал важность счетов для осуществления Повестки дня до 

2030 года, а также их ценность для принятия решений и разработки политики, 

основанных на данных. Комитет также признал важность использования больших 

данных для формирования официальной статистики и реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и признал, что пандемия COVID-19 различными способами 

придала дополнительный импульс изучению новых источников данных.  

11. Отметив изменяющийся технологический ландшафт, требующий от 

сотрудников современных профессиональных навыков, Комитет признал 

важность регионального и международного сотрудничества для 

совершенствования управления людскими ресурсами, более активного 

совершенствования навыков и повышения эффективности работы учебных 

заведений. В этой связи была признана роль Статистического института для Азии 

и Тихого океана в качестве учреждения, осуществляющего профессиональную 

подготовку специалистов в области статистики.  

 B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

12. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом по статистике:  

Решение 1 

Комитет одобряет проект рамочной системы мониторинга и оценки хода 

реализации общей концепции и рамок действий и Декларации об использовании 

данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт, 

для совершенствования официальной статистики в интересах осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, при условии 

внесения в этот документ предложенных государствами-членами поправок и его 

окончательного рассмотрения и утверждения Комитетом на его седьмой сессии.  

Решение 2 

Комитет постановляет содействовать обеспечению учета гендерной 

проблематики в своей работе. Он просит Бюро предложить в консультации с 

секретариатом и партнерами по процессу развития проект рекомендаций по этому 

вопросу для рассмотрения Комитетом, учитывая при этом необходимость не 

выходить за рамки имеющихся ресурсов регулярного бюджета.  

                                                 
2 См. ESCAP/CST/2020/6.  
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Решение 3 

Комитет постановляет включить в свою будущую работу учет в интересах 

комплексной статистики и анализа с акцентом на обмене информацией об 

исследованиях и опыте стран и содействии оказанию технической помощи. Он 

просит Бюро предложить в консультации с секретариатом проект рекомендаций 

по этому вопросу для рассмотрения Комитетом, учитывая при этом 

необходимость не выходить за рамки имеющихся ресурсов регулярного бюджета.  

Решение 4 

Комитет постановляет включить в свою будущую работу большие данные 

для официальной статистики с акцентом на обмене информацией об исследованиях 

стран, их опыте и эффективных методах работы и на содействии наращиванию 

потенциала. Он просит Бюро предложить в консультации с секретариатом проект 

рекомендаций по этому вопросу для рассмотрения Комитетом, учитывая при этом 

необходимость не выходить за рамки имеющихся ресурсов регулярного бюджета.  

Решение 5 

Комитет постановляет, что укрепление национальных статистических 

служб, которое включает в себя разработку учебных программ и программ 

подготовки инструкторов для устранения пробелов в области профессиональной 

подготовки в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, должно быть 

одним из приоритетов Комитета. Он просит Бюро предложить в консультации с 

секретариатом и соответствующими партнерами по процессу развития проект 

рекомендаций по этому вопросу для рассмотрения Комитетом, учитывая при этом 

необходимость не выходить за рамки имеющихся ресурсов регулярного бюджета.  

 IV. Итоги работы шестой сессии Комитета по социальному 

развитию 

 A. Общий обзор 

13. Комитет по социальному развитию провел свою шестую сессию в 

смешанном формате: в Бангкоке и онлайн – 20 –21 октября 2020 года3.  

14. Комитет отметил последствия пандемии COVID-19 с точки зрения 

занятости, источников средств к существованию, систем здравоохранения и 

институциональной готовности правительств поддерживать наиболее уязвимые 

группы населения. Многие представители подчеркнули важность расширения 

охвата систем социальной защиты в целях содействия восстановлению после 

кризиса и рецессии, вызванных пандемией. Комитет подчеркнул, что всеобщая 

социальная защита может сократить масштабы нищеты и неравенства, расширить 

права и возможности женщин и девочек и способствовать вовлечению уязвимых 

и маргинализированных групп населения в процесс развития. В этой связи 

Комитет утвердил План действий по укреплению регионального сотрудничества 

в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе4.  

15. Комитет также утвердил Азиатско-тихоокеанскую систему показателей для 

добровольного мониторинга прогресса в осуществлении Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию и выполнения 

обязательств, содержащихся в Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

                                                 
3 См. ESCAP/CSD/2020/3.  

4 ESCAP/CSD/2020/3, приложение III.  



ESCAP/77/7 

8 B21-00228 

народонаселении и развитии5. Отметив необходимость в учитывающих 

специфику региона руководящих указаниях и системе мониторинга 

осуществления Программы действий и выполнения обязательств, содержащихся 

в Декларации министров, Комитет вновь заявил о своей приверженности 

осуществлению Программы действий и Декларации как фактора, 

способствующего реализации Повестки дня на период до 2030 года, и о своей 

неослабной поддержке их осуществления в этом качестве.  

 B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

16. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом по социальному развитию:  

Решение 1 

Комитет утверждает План действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе6.  

Решение 2 

Комитет утверждает Азиатско-тихоокеанскую систему показателей для 

мониторинга прогресса в осуществлении Программы действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию и выполнения обязательств, 

содержащихся в Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии7, с учетом следующих уточнений: a) название 

Азиатско-тихоокеанской системы показателей следует изменить на «Азиатско-

тихоокеанская система показателей для добровольного мониторинга прогресса в 

осуществлении Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию и выполнения обязательств, содержащихся в 

Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии»; и 

b) в таблицах 1 и 3 название тематической области С следует изменить на 

«Сексуальное и репродуктивное здоровье и репродуктивные права», c внесением 

надлежащих сносок в соответствии с Программой действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию и Пекинской платформой действий 

и итоговыми документами конференций по обзору хода их осуществления8.  

 V.  Итоги работы шестой сессии Комитета по транспорту 

 A. Общий обзор 

17. Комитет по транспорту провел свою шестую сессию в смешанном формате: 

в Бангкоке и онлайн – 12–13 ноября 2020 года9.  

18. Признавая, что пандемия COVID-19 вызвала широкомасштабные 

социально-экономические последствия и сбои во всем Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Комитет призвал к применению целостного подхода к будущему 

развитию устойчивых транспортной связуемости и мобильности в регионе и 

вновь подтвердил свою поддержку развитию сети Азиатских автомобильных 

дорог, сети Трансазиатских железных дорог и сети «сухих портов» 

международного значения в качестве ключевых компонентов устойчивой 

транспортной инфраструктуры и операционной связуемости в регионе.  

                                                 
5 См. ЕSCAP/CSD/2020/2/Rev.1.  

6 См. ESCAP/CSD/2020/3, приложение III и ЕSCAP/CSD/2020/1 (План действий).  

7 См. ЕSCAP/CSD/2020/2/Rev.1.  

8 См. ESCAP/CSD/2020/3, приложение IV и ЕSCAP/CSD/2020/2/Rev.1 (список показателей).  

9 См. ЕSCAP/ESCAP/CTR/2020/6.  
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19. Комитет приветствовал усилия государств-членов по обеспечению 

бесперебойных поставок товаров во время пандемии COVID-19, отметив, что 

страны-члены, охватываемые сетью Азиатских автомобильных дорог, сохранили 

все свои сухопутные границы или их значительную часть открытыми для 

грузового транспорта, и что в рамках сети Трансазиатских железных дорог 

грузовые перевозки продолжали осуществляться – с лишь незначительными 

перебоями. Комитет подчеркнул необходимость укрепления регионального 

сотрудничества и интеграции, цифровизации и более согласованных правил и 

процедур в области международных перевозок.  

20. Комитет вновь подтвердил важную роль новых технологий в достижении 

целей в области устойчивого развития и отметил, что инновационные технологии 

несут в себе доказанные значительные преимущества для перевозок, 

осуществляемых в условиях пандемии. Комитет отметил цифровизацию как один 

из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта во время пандемий.  

21. Комитет также обсудил направленность следующего этапа Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, охватывающего 2022–2026 годы, с учетом 

необходимости ускорения темпов прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития. Ожидается, что следующий этап Региональной программы 

действий будет включать осуществляемые ускоренными темпами и 

кардинальные преобразования, направленные на придание транспортным 

услугам и услугам по обеспечению мобильности в регионе более 

жизнеспособного, экологически устойчивого и безопасного характера.  

 B. Вопросы, требующие решения Комиссии 

22. До сведения Комиссии на предмет рассмотрения и возможного принятия 

ею решений доводятся следующие рекомендации Комитета по транспорту: 

Рекомендация 1 

Комитет признает, что исключительные обстоятельства, вызванные 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, привели к тому, что 

транспортная связуемость стала неотъемлемой частью мер реагирования на 

пандемию и стратегий восстановления после нее и дальнейшего прогресса в 

реализации целей в области устойчивого развития. Комитет призывает уделить 

особое внимание вопросу железнодорожного транспорта, который 

продемонстрировал свою жизнестойкость во время пандемии COVID-19. Комитет 

вновь подтверждает принципиально важную роль регионального транспортного 

сотрудничества в этих областях и рекомендует, чтобы конкретные инициативы по 

взаимодействию в сфере устойчивых грузовых перевозок и транспортной 

связуемости, направленные на обеспечение эффективности и жизнеспособности 

цепочек поставок, находили отражение в рамках региональных механизмов 

ЭСКАТО, в том числе в рамках разработки проекта Региональной программы 

действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на ее следующем этапе, который подлежит рассмотрению 

на четвертой Конференции министров по транспорту в 2021 году.  

Рекомендация 2 

Комитет полагает, что необходимо активизировать усилия для дальнейшего 

расширения региональной и межрегиональной транспортной связуемости, 

особенно в том, что касается сети Азиатских автомобильных дорог, сети 

Трансазиатских железных дорог, морских портов и сетей и интермодальных 
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коридоров, включающих «сухие порты», учитывая должным образом положение 

стран с особыми потребностями. В этой связи Комитет поддерживает 

дальнейшую гармонизацию технических стандартов в необходимых случаях, 

совершенствование правовых рамок, ускорение темпов цифровизации и 

электронного обмена данными и другие соответствующие меры, а также 

продолжение обмена передовой практикой, которая создает возможности для 

роста масштабов региональной связуемости. В этой связи Комитет рекомендует, 

чтобы четвертая Конференция министров надлежащим образом отразила все эти 

тематические области в проекте Региональной программы действий на ее 

следующем этапе.  

Рекомендация 3 

Комитет вновь подтверждает важность продолжения рассмотрения 

вопросов, касающихся транспортной связуемости между Европой и Азией, 

включая вопрос мультимодальных перевозок, а также решений в сфере 

логистики, в соответствии со своим мандатом. В этой связи Комитет просит 

секретариат изучить, действуя при этом затратоэффективным образом, 

возможность привлечения дополнительных заинтересованных сторон от 

правительств, частного сектора и научного сообщества, а также из других 

регионов к обсуждению вопроса связуемости между Европой и Азией.  

Рекомендация 4 

Рассмотрев стоящие перед транспортным сектором задачи в плане 

экологической устойчивости, включая ограничение выбросов парниковых газов, 

повышение энергоэффективности, переход на устойчивые способы 

осуществления грузовых и пассажирских перевозок, стимулирование развития 

общественного пассажирского транспорта, «умных» транспортных систем и 

«умной» мобильности и стимулирование электромобильности и комплексного 

планирования развития городского транспорта, Комитет, принимая при этом во 

внимание конкретные обстоятельства отдельных стран, рекомендует, чтобы 

четвертая Конференция министров включила соответствующие экологические 

компоненты транспортных систем и услуг в проект Региональной программы 

действий на ее следующем этапе.  

Рекомендация 5 

Рассмотрев вопросы безопасных и инклюзивных транспорта и мобильности, 

Комитет признает настоятельную необходимость повышения безопасности 

дорожного движения и призывает к активизации регионального сотрудничества и 

проведению конкретных мероприятий, с тем чтобы ускорить темпы прогресса в 

достижении соответствующих целей в области устойчивого развития в ходе 

следующего этапа Региональной программы действий. Кроме того, Комитет 

полагает, что в рамках усилий по региональному сотрудничеству мог бы также 

прорабатываться вопрос обеспечения безопасности на других видах транспорта, 

такой как безопасность морского и внутреннего паромного сообщения. В этой 

связи Комитет рекомендует, чтобы члены и ассоциированные члены 

взаимодействовали с секретариатом в деле определения насущных потребностей в 

плане безопасности транспорта, имеющихся в регионе. Комитет также 

рекомендует, чтобы при разработке Региональной программы действий на ее 

следующем этапе четвертая Конференция министров уделила более всестороннее 

внимание вопросам доступности и инклюзивности транспорта и мобильности.  

Рекомендация 6 

Рассмотрев прогресс, достигнутый в ходе осуществления Региональной 



ESCAP/77/7 

B21-00228 11 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–2021 годы), и дав руководящие 

указания в отношении осуществления данного этапа Региональной программы 

действий в течение последнего года срока его реализации (2021 год), приняв к 

сведению предложение секретариата о назначении национальных координаторов 

для проведения оценки хода осуществления данного этапа Региональной 

программы действий в первом квартале 2021 года, как предусмотрено 

резолюцией 73/4 Комиссии, и рассмотрев предложенные приоритетные области 

для включения в проект Региональной программы действий на ее следующем 

этапе в контексте десятилетия действий по достижению целей в области 

устойчивого развития и необходимости ускорить темпы прогресса по этому 

направлению, Комитет рекомендует сохранить на следующем этапе 

Региональной программы действий традиционные ключевые области, такие как 

связуемость инфраструктуры и операционная связуемость, безопасность 

дорожного движения, городской транспорт и цифровизация транспорта, 

рассматривая при этом также возможность применения более комплексного 

подхода, с тем чтобы укрепить экологический и социальный компоненты 

развития транспорта и транспортных операций, при планировании результатов и 

мероприятий, и просит секретариат предпринять надлежащие шаги для 

проведения предметных консультаций с членами и ассоциированными членами 

по вопросам подготовки проекта Региональной программы действий на ее 

следующем этапе в преддверии проведения четвертой Конференции министров.  

 VI. Итоги работы шестой сессии Комитета по окружающей 

среде и  развитию 

 A. Общий обзор 

23. Комитет по окружающей среде и развитию провел свою шестую сессию в 

смешанном формате: в Бангкоке и онлайн – 9–10 декабря 2020 года10.  

24. Комитет отметил взаимосвязь между окружающей средой и развитием и 

между cостоянием окружающей среды и здоровьем человека, а также отметил, 

что пандемия является сигналом к действию и уникальной возможностью 

содействовать по-настоящему преобразующему восстановлению, 

характеризующемуся экологичностью, жизнеспособностью и инклюзивностью, а 

также возможностью добиться более эффективных результатов в плане экологии, 

охраны здоровья, экономики и устойчивости.  

25. Комитет выделил ряд конкретных экологических вопросов, имеющих 

ключевое значение для региона, и обязательств государств-членов по их 

решению. Эти сложные задачи включают борьбу с изменением климата, борьбу с 

морским мусором, борьбу с загрязнением воздуха, защиту биоразнообразия и 

наземных и морских экосистем, развитие «зеленых» городов и «зеленой» 

энергетики, надлежащее обращение с отходами, разработку и освоение 

климатосберегающих сельскохозяйственных технологий, cодействующих 

обеспечению продовольственной безопасности, и локализацию целей в области 

устойчивого развития.  

26. Комитет отметил важность укрепления регионального сотрудничества в 

области окружающей среды и развития и выразил поддержку идее создания 

технической группы экспертов по вопросам окружающей среды и развития, 

которая будет действовать на инклюзивной и прозрачной основе: создание такой 

группы послужит делу повышения эффективности текущего взаимодействия 

                                                 
10  См. ESCAP/CED/2020/4.  
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между государствами-членами, осуществляемого в период между сессиями 

Комитета.  

 B. Вопросы, требующие решения Комиссии 

27. До сведения Комиссии на предмет рассмотрения и возможного принятия 

ею решений доводится следующая рекомендация Комитета по окружающей среде 

и развитию:  

Рекомендация  

Комитет рекомендует, чтобы мероприятия в рамках подпрограммы по 

окружающей среде и развитию по-прежнему осуществлялись исходя из целей и 

приоритетных областей, определенных в Декларации министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года и в Региональной 

«дорожной карте» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и вносили 

вклад в реализацию этих целей и реализацию задач в рамках этих приоритетных 

областей.  

 C. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

28. До сведения Комиссии доводится следующее решение, принятое 

Комитетом по окружающей среде и развитию:  

Решение 

Комитет постановляет учредить в рамках имеющихся ресурсов 

Техническую группу экспертов по вопросам окружающей среды и развития в 

целях повышения эффективности регионального взаимодействия и мобилизации 

технических экспертных знаний в интересах поддержки усилий Комиссии, 

направленных на ускорение реализации природоохранных мероприятий и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение устойчивого развития.  

29. Комитет обращается к секретариату со следующими просьбами: 

а) организовать соответствующую подготовку круга ведения Технической 

группы экспертов по вопросам окружающей среды и развития и представить его 

на рассмотрение государств-членов и b) предложить государствам-членам 

представить кандидатуры экспертов за три недели до первого совещания Группы.  

 VII. Итоги работы седьмой сессии Комитета по торговле и 

инвестициям 

 A. Общий обзор 

30. Комитет по торговле и инвестициям провел свою седьмую сессию в 

смешанном формате: в Бангкоке и онлайн – 27–29 января 2021 года11.  

31. Признавая, что торговля и инвестиции имеют решающее значение для 

быстрого восстановления экономики после пандемии, Комитет вновь подтвердил 

свою приверженность многосторонности, включая многостороннюю торговую 

систему, сохранению глобальных и региональных цепочек создания стоимости и 

активизации регионального сотрудничества в области торговли и инвестиций, с 

тем чтобы взаимодействовать в интересах достижения общих целей, включая 

цели в области устойчивого развития, путем обмена передовой практикой и 

                                                 
11 См. ESCAP/CTI/2021/4.  
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опытом, касающимися обеспечения эффективности торговли и инвестиций в 

период пандемии и путей восстановления после нее.  

32. Комитет признал, что цифровизация, темпы которой ускорились 

вследствие пандемии, может создать новые экономические возможности, в том 

числе в области торговли и инвестиций, и в этой связи отметил необходимость 

активизации усилий по сокращению цифрового разрыва, cуществующего в 

рамках развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона и между ними.  

33. Комитет признал важность как входящих, так и исходящих прямых 

иностранных инвестиций для устойчивого развития, а также тот факт, что 

увеличение объемов инвестиций в cекторы, охватываемые целями в области 

устойчивого развития, играет ключевую роль с точки зрения устойчивого, 

всеохватного и инклюзивного восстановления глобальной экономики после кризиса.  

34. Комитет признал, что частный сектор играет важную роль в создании 

рабочих мест и доходов и сокращении масштабов нищеты при помощи торговли 

и инвестиций и извлекает пользу из многосторонности, и что ввиду этого важно 

привлекать частный сектор к разработке национальных стратегий развития, 

инвестиционной политики и соответствующей правовой и нормативной базы.  

 B. Вопросы, требующие решения Комиссии 

35. До сведения Комиссии на предмет рассмотрения и возможного принятия 

ею решений доводятся следующие рекомендации Комитета по торговле и 

инвестициям:  

Рекомендация 1 

Признавая роль торговли и инвестиций в преодолении последствий 

пандемии COVID-19 и восстановлении после нее, Комитет вновь подтверждает 

свою приверженность многосторонности и региональному сотрудничеству в 

сфере торговли и инвестиций, с тем чтобы гарантировать стабильное движение 

товаров через пункты пересечения национальных границ. В этой связи Комитет 

рекомендует секретариату продолжать свою деятельность в области торговли, 

инвестиций и развития предпринимательства в целях реализации задач Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе при 

помощи активизации и повышения эффективности учрежденных государствами-

членами механизмов регионального сотрудничества, таких как Азиатско-

Тихоокеанское торговое соглашение и другие региональные соглашения о 

торговле и об экономическом партнерстве, принимая во внимание, в частности, 

факторы уязвимости стран с особыми потребностями.  

Рекомендация 2 

Комитет рекомендует включать в будущие региональные cоглашения о 

торговле и сотрудничестве положения, ограничивающие возможность сбоев в 

торговой деятельности, в инвестиционной деятельности и в функционировании 

связанных с ними глобальных цепочек создания стоимости во время пандемий и 

иных кризисов. Комитет далее рекомендует включать в эти соглашения 

положения, направленные на поддержку устойчивого развития.  

Рекомендация 3 

Комитет заявляет о своей поддержке и высокой оценке разработанного 

секретариатом онлайн-инструмента «Консультант по вопросам информации и 

ведения переговоров в области торговли (КИПТ)», предназначенного для 
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содействия государствам – членам ЭСКАТО в ведении переговоров по торговым 

соглашениям, преследуя в конечном итоге цель активизации торговли в интересах 

поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года, и рекомендует 

продолжить эту работу.  

Рекомендация 4 

Признавая важность прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в деле 

восстановления после кризиса и восстановления по принципу «лучше, чем было» 

в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года, Комитет 

рекомендует уделять повышенное внимание роли как входящих, так и исходящих 

ПИИ в стимулировании устойчивого развития и рекомендует странам 

содействовать формированию прозрачных инвестиционных режимов. В этой 

связи Комитет выражает поддержку следующим инициативам секретариата: 

а) инициативе по изучению возможности создания в рамках имеющихся ресурсов 

онлайн-платформы, которая поможет государствам-членам наладить партнерские 

связи между странами, заинтересованными во входящих инвестициях, и 

странами, заинтересованными в исходящих инвестициях; b) инициативе по 

разработке шаблонов для показателей, которые помогут государствам-членам 

оценивать вклад ПИИ в устойчивое развитие.  

Рекомендация 5 

Признавая важную роль микро-, малых и средних предприятий в 

восстановлении после пандемии СOVID-19 и в содействии созданию рабочих 

мест и обеспечению экономического роста, Комитет рекомендует секретариату 

продолжить работу, направленную на поддержку этих предприятий и их 

интеграцию в цепочки создания стоимости. Комитет также подчеркивает 

необходимость уделять особое внимание микро-, малым и средним 

предприятиям, которыми управляют и/или владеют женщины.  

Рекомендация 6 

Признавая роль предпринимательского сектора в осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года, Комитет рекомендует сохранить и далее развивать 

механизмы, которые используются секретариатом для привлечения 

предпринимательских кругов в интересах достижения этой цели, а именно: Сеть 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанский бизнес-

форум, и далее рекомендует секретариату активизировать свои усилия по 

содействию внедрению и применению инновационных бизнес-подходов, которые 

вносят вклад в достижение устойчивости, включая международно признанные 

принципы и стандарты ответственного ведения бизнеса, такие как принципы, 

содержащиеся в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций.  

Рекомендация 7 

Признавая возрастающую важность электронной коммерции и цифровой 

торговли, Комитет рекомендует государствам-членам активизировать в 

соответствующих случаях взаимодействие в области снижения торговых 

барьеров для товаров и услуг, лежащих в основе цифровой торговли, с тем чтобы 

обеспечить бесперебойный и безопасный трансграничный электронный обмен 

торговыми данными и документами, и взаимодействие в области гармонизации 

норм и положений, затрагивающих электронную коммерцию и цифровую 

торговлю. Комитет далее рекомендует задействовать в той мере, в какой это 

возможно, существующие стандарты, международные рамочные механизмы и 

инициативы, включая Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  



ESCAP/77/7 

B21-00228 15 

Рекомендация 8 

Признавая перспективы и сложности, создаваемые четвертой 

промышленной революцией, Комитет рекомендует секретариату провести 

исследование, посвященное последствиям четвертой промышленной революции 

с точки зрения производства, занятости, предпринимательской и торговой 

деятельности, охватывающее в том числе вопрос стратегической и технической 

поддержки, необходимой cтранам с небольшой экономикой и странам с 

формирующейся экономикой для преодоления таких последствий.  

 C. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

36. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом по торговле и инвестициям:  

Решение 1 

Комитет постановляет обратиться к секретариату с просьбой углубить 

проводимый им анализ существующих конвенционных норм и положений, 

существующих норм и положений в области электронной коммерции и 

существующих норм и положений в области цифровой торговли, действуя в 

сотрудничестве с другими соответствующими организациями, с целью 

содействия гармонизации и выявления передовой международной практики.  

Решение 2 

Признавая, что между наименее развитыми странами и другими странами 

по-прежнему сохраняется значительный разрыв в плане потенциала электронной 

коммерции и цифровой торговли, Комитет постановляет обратиться к 

секретариату с просьбой предоставлять странам с менее крупной экономикой и 

наименее развитым странам поддержку, включая поддержку в разработке 

прагматичных рекомендаций по вопросам политики, в укреплении потенциала, в 

передаче технологий и в проведении исследования на тему воздействия, которое 

гармонизация норм и положений в области электронной коммерции и цифровой 

торговли оказывает на эффективность участия этих стран в электронной 

коммерции и цифровой торговле.  

Решение 3 

Комитет постановляет обратиться к секретариату с просьбой организовать, 

действуя в рамках имеющихся ресурсов, региональные консультации по вопросу 

торговли и инвестиций, преследующие конкретную цель оказания наименее 

развитым странам помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19 и 

восстановлении после нее, поддерживая таким образом процесс выхода этих 

стран из категории наименее развитых, особенно в контексте их участия во 

Всемирной торговой организации.  

Решение 4 

Комитет постановляет принять к сведению выводы и рекомендации, 

содержащиеся в следующих документах:  

a) «Последние тенденции и события в области торговой и 

инвестиционной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(ESCAP/CTI/2021/1/Rev.1);  

b) «Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных 

инвестиций в посткоронавирусную эпоху» (ESCAP/CTI/2021/2);  
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c) «Работа секретариата и ее соответствующие результаты и 

приоритеты, касающиеся торговли и инвестиций в рамках подпрограммы по 

торговле, инвестициям и инновациям (ESCAP/CTI/2021/3);  

d) Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2019 («Итоги Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2019 года») (ESCAP/CTI/2021/INF/1);  

e) Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2020 («Итоги Азиатско-

тихоокеанского бизнес-форума 2020 года») (ESCAP/CTI/2021/INF/2).  

VIII. Итоги работы третьей сессии Комитета по энергетике 

 A. Общий обзор 

37. Комитет по энергетике провел свою третью сессию в смешанном формате: 

в Бангкоке и онлайн – 24–26 февраля 2021 года12.  

38. Комитет обсудил энергетический переход к устойчивости в контексте 

пандемии COVID-19, уделив особое внимание стратегическим решениям, 

направленным на обеспечение в будущем более экологичного, жизнеспособного 

и инклюзивного характера энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Комитет констатировал воздействие пандемии COVID-19 на национальное и 

региональное производство энергии, спрос на нее и восстановление и отметил, 

что для обеспечения стабильности энергетического сектора в регионе особое 

внимание следует уделять диверсификации производства энергии. Комитет также 

признал, что текущий кризис может открыть новые возможности для 

энергетического перехода, направленного на обеспечение устойчивости 

энергетики.  

39. Комитет провел обзор прогресса, достигнутого в достижении цели 7 в 

области устойчивого развития в регионе, в частности, в плане расширения 

доступа к энергии, увеличения доли возобновляемых источников энергии и 

повышения энергоэффективности.  

40. Комитет признал важную роль трансграничной связуемости энергосистем 

в поддержании энергетической безопасности и увеличении объемов 

электроэнергоснабжения и масштабов освоения возобновляемых источников 

энергии, а также в укреплении потенциала противодействия при одновременном 

восстановлении экономики на фоне последствий пандемии COVID-19. В этой 

связи Комитет одобрил проект региональной «дорожной карты» по связуемости 

энергосистем: содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической 

связуемости в интересах устойчивого развития.  

41. Комитет также обсудил работу по подготовке к третьему Азиатско-

тихоокеанскому энергетическому форуму, который состоится в 2023 году.  

 B. Вопросы, требующие решения Комиссии 

42. До сведения Комиссии на предмет рассмотрения и возможного принятия 

ею решений доводятся следующие рекомендации Комитета по энергетике:  

Рекомендация 1 

Комитет, вновь подтверждая необходимость осуществления 

энергетического перехода в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах 

устойчивого развития и в связи с восстановлением после пандемии 

                                                 
12 См. ESCAP/CE/2021/6.  
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коронавирусного заболевания COVID-19 на основе регионального 

сотрудничества и признавая в этом контексте работу секретариата, направленную 

на решение вопросов, связанных с энергетической безопасностью и потенциалом 

противодействия в области энергетики, рекомендует секретариату интегрировать 

эти вопросы в свою работу на региональном, субрегиональном и национальном 

уровнях.  

Рекомендация 2 

Комитет, отмечая усилия государств-членов по достижению национальных 

целевых показателей, касающихся доступа к источникам энергии, 

возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, признавая, что 

Азиатско-Тихоокеанский регион все еще далек от реализации концепции 

обеспечения доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех, предлагает своим членам ускорить темпы 

прогресса в реализации цели 7 в области устойчивого развития и продолжать 

поощрять обмен опытом и извлеченными уроками посредством регионального 

сотрудничества в интересах внесения эффективного вклада в достижение цели 7.  

Рекомендация 3 

В контексте подготовки к организации третьего Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума в 2023 году Комитет рекомендует разработать повестку 

дня в консультации с государствами-членами, в том числе по линии 

Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, и подготовить справочные 

документы с учетом рекомендаций Рабочей группы экспертов по вопросам 

энергетической связуемости и Рабочей группы экспертов по вопросам всеобщего 

доступа к современным энергетическим услугам, возобновляемых источников 

энергии, энергоэффективности и более экологичного использования ископаемых 

видов топлива.  

Рекомендация 4 

Комитет рекомендует укреплять национальный потенциал в области 

устойчивой энергетики, в том числе в плане разработки стратегий обеспечения 

экологически чистого приготовления пищи и в интересах достижения цели 7 в 

области устойчивого развития, в том числе на муниципальном уровне, и просит 

секретариат оказывать государствам-членам поддержку в этих усилиях.  

43. Комитет просит секретариат содействовать усилиям государств-членов по 

дальнейшему определению и укреплению энергетической связуемости в 

Тихоокеанском субрегионе в интересах достижения цели 7 в области устойчивого 

развития.  

 C. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

44. До сведения Комиссии доводятся следующие решения, принятые 

Комитетом по энергетике:  

Решение 1 

Комитет высоко оценивает работу, проделанную Рабочей группой 

экспертов по вопросам энергетической связуемости, и одобряет Региональную 

«дорожную карту» по связуемости энергосистем: содействие обеспечению 

трансграничной электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого 

развития. Комитет постановляет, что Рабочая группа экспертов будет продолжать 
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оказывать секретариату консультационную помощь в осуществлении 

Региональной «дорожной карты».  

Решение 2 

Комитет одобряет круг ведения Рабочей группы экспертов по вопросам 

энергетической связуемости и круг ведения Рабочей группы по вопросам 

всеобщего доступа к современным энергетическим услугам, возобновляемых 

источников энергии, энергоэффективности и более экологичного использования 

ископаемых видов топлива с соответствующими поправками.  

––––––––––––––– 


