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Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 Настоящий документ содержит предварительную повестку дня семьдесят 
седьмой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) (раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II). 
 

I. Предварительная повестка дня  
 
1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 
 
2. Главная тема «Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем 

было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе»: 

a) общие прения; 

b) субрегиональные аспекты. 
 
3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода 

к морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 
развивающимся странам. 

 
4. Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, 
касающихся вспомогательной структуры Комиссии: 

a) Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию; 

b) Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 
технике и инновациям; 

c) Комитет по статистике; 

d) Комитет по социальному развитию; 

e) Комитет по транспорту; 

f) Комитет по окружающей среде и развитию; 

g) Комитет по торговле и инвестициям; 
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h) Комитет по энергетике; 

i) Комитет по уменьшению опасности бедствий; 

j) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 
финансированию развития. 

5. Вопросы управления: 

a) предлагаемый план по программам на 2022 год; 

b) изменения в программах, включенных в план по программам 
на 2021 год; 

c) обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 
укрепления потенциала; 

d) Доклад об оценке работы Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития. 

 
6. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

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

Комиссии (2022 год). 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Утверждение доклада Комиссии. 
 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 
 

a) Вступительные заявления 
 
 Подробная программа открытия сессии будет представлена после ее 
окончательной доработки. 
 

b) Выборы должностных лиц 
 
 В соответствии с Правилом 13 своих правил процедуры Комиссия 
ежегодно на первом заседании избирает из числа своих представителей 
Председателя и двух заместителей Председателя, назначаемых в качестве 
первого и второго заместителя Председателя, которые занимают эти должности 
до избрания их преемников.  Они имеют право на переизбрание. 
 

c) Утверждение повестки дня 
 
Документация 
 
Предварительная повестка дня (ESCAP/77/L.1) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/77/L.2) 
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2. Главная тема «Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем 
было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» 
 

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

Укрепление регионального сотрудничества в целях обеспечения 
беспрепятственной торговли и транспортной связуемости во время пандемии 
(ESCAP/77/2) 
 
Резюме исследования по теме «Восстановление после кризисов по принципу 
«лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» (ESCAP/77/1) 
 
 Коронавирусное заболевание (COVID-19) было впервые обнаружено 
в конце 2019 года, с тех пор оно привело к одновременному возникновению 
беспрецедентных глобальных кризисов в сфере здравоохранения и в социальной 
и экономической сферах; эти кризисы угрожают свести на нет достигнутые 
с таким трудом результаты в области развития и осложнить воплощение в жизнь 
целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 В документе ESCAP/77/1 содержится анализ социально-экономических 
последствий пандемии в регионе, описание принятых мер и предназначенные 
для директивных органов рекомендации, посвященные восстановлению 
по принципу «лучше, чем было», которое позволило бы вернуть регион на путь 
своевременного достижения целей в области устойчивого развития и нарастить 
потенциал противодействия будущим пандемиям и аналогичным 
широкомасштабным кризисам. В нем выделяется ряд областей для 
регионального сотрудничества, в частности:  1) обеспечение устойчивого 
экономического восстановления;  2) укрепление механизмов социальной защиты; 
3) укрепление устойчивой региональной связуемости и производственно-
сбытовых цепей;  и 4) защита и восстановление экосистем. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять этот документ к сведению и 
одобрить содержащиеся в нем рекомендации. 
 
Укрепление регионального сотрудничества в целях обеспечения 
беспрепятственной торговли и транспортной связуемости во время 
пандемии (ESCAP/77/2) 
 
 Пандемия COVID-19 привела к серьезным проблемам в международной 
торговле во всем мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что 
подчеркнуло необходимость повышения устойчивости и эффективности 
трансграничной торговли и транспортной связуемости.  Одним из путей 
достижения этих целей может стать расширение регионального сотрудничества. 
«Оптимизация, гармонизация и цифровизация» должны стать руководящими 
принципами мер реагирования в области торговли и транспорта во время и после 
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кризиса при задействовании уже существующих механизмов регионального 
сотрудничества для обеспечения торговой и транспортной связуемости в целях 
ускорения темпов соответствующего прогресса. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять этот документ к сведению и 
одобрить содержащиеся в нем рекомендации. 
 

b) Cубрегиональные аспекты 
 
Документация 
 
Субрегиональное сотрудничество в интересах восстановления после кризисов по 
принципу «лучше, чем было» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/77/3) 
 
 Пандемия COVID-19 затронула субрегионы Азии и Тихого океана 
в различное время и с неодинаковой степенью тяжести.  Это обусловливает 
важность изучения влияния пандемии и мер реагирования на нее 
в субрегиональном контексте и обсуждения ее последствий для регионального 
сотрудничества и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. 
 
 В документе содержится обзор основных последствий COVID-19 в пяти 
субрегионах ЭСКАТО и мер реагирования, осуществляемых на субрегиональном 
уровне, в частности субрегиональными организациями.  В нем также излагаются 
уроки, извлеченные из субрегиональных мер реагирования, и приоритеты 
субрегионального сотрудничества в интересах восстановления по принципу 
«лучше, чем было». 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 
руководящие указания относительно будущей работы секретариата 
на субрегиональном уровне. 
 

3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода 
к морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 
развивающимся странам 
 
 Комиссия рассмотрит проблемы в области развития стран с особыми 
потребностями, в том числе те, которые возникли в результате пандемии 
COVID-19, в контексте регионального обзора Программы действий для 
наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов. 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6: резолюция 75/1) 

Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2021 год: наращивание потенциала противодействия 
наименее развитых стран пандемии коронавирусного заболевания 
(ESCAP/77/4) 
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Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 75/1) 
 
 В документе содержится краткая информация о ходе осуществления 
резолюции 75/1 об осуществлении итогового документа Евро-Азиатского 
регионального среднесрочного обзора Венской программы действий для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–
2024 годов. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 
дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 
Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2021 год: наращивание потенциала 
противодействия наименее развитых стран пандемии коронавирусного 
заболевания (ESCAP/77/4) 
 
 В подготовленном ЭСКАТО документе Asia-Pacific Countries with Special 
Needs Development Report 2021 («Доклад о развитии стран с особыми 
потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год») представлен 
всеобъемлющий обзор прогресса, достигнутого наименее развитыми странами 
региона в осуществлении Программы действий для наименее развитых стран 
на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульской программы действий).  
Учитывая продолжение пандемии COVID-19 и ее беспрецедентные социально-
экономические последствия для наименее развитых стран, в доклад также 
включен анализ того, как пандемия повлияла на перспективы этих стран в плане 
выхода из категории наименее развитых и достижения целей в области 
устойчивого развития к 2030 году. 
 
 В период 2011–2019 годов наименее развитые страны Азиатско-
Тихоокеанского региона добились значительного прогресса в осуществлении 
Стамбульской программы действий:  10 из 12 наименее развитых стран региона 
к 2018 году соответствовали критериям выхода из этой категории.  Тем не менее 
этот процесс не был полноценно завершен. 
 
 Пандемия COVID-19 подчеркнула значительную уязвимость наименее 
развитых стран перед лицом внешних потрясений.  В наименее развитых 
странах повсеместное сокращение рабочих мест, особенно среди 
низкооплачиваемых работников неформального сектора, привело к росту 
бедности, обусловленной низким уровнем доходов, а неблагоприятные 
исходные условия, такие как ограниченный охват механизмами социальной 
защиты и дефицит фискального пространства, способствовали усугублению 
социально-экономических последствий пандемии.  Таким образом, пандемия 
повлекла за собой значительные экономические и социальные потери для 
наименее развитых стран и частично свела на нет их усилия, направленные на 
достижение к 2030 году целей в области устойчивого развития. 
 
 Для предоставления странам ориентиров в их усилиях, направленных 
на то, чтобы положить начало устойчивому социально-экономическому 
восстановлению после пандемии COVID-19 и обеспечить эффективную работу 
по достижению целей в области устойчивого развития, в докладе привлекается 
особое внимание к областям, на которые следует сделать акцент в программе 
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действий для наименее развитых стран на следующее десятилетие.  
Региональное и субрегиональное сотрудничество будет и впредь играть важную 
роль в наращивании потенциала противодействия этих стран таким 
потрясениям, как нынешняя пандемия.  Для стран, выходящих из категории 
наименее развитых стран, дальнейшая поддержка со стороны партнеров 
по процессу развития после выхода из этой категории будет иметь важное 
значение для обеспечения плавности этого процесса. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению стратегические вопросы, 
обсуждаемые в документе, и дать секретариату руководящие указания по ним. 
 

4. Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, 
касающихся вспомогательной структуры Комиссии 
 
 Комиссия проведет обзор докладов вспомогательных органов Комиссии 
(сессии которых состоялись в период после последней сессии Комиссии) и 
деятельности в рамках девяти подпрограмм, включая работу региональных 
учреждений, в контексте последних согласованных на глобальном уровне 
повесток дня в области развития, в частности Повестки дня на период до 2030 года.  
Комиссия также проведет обзор докладов других межправительственных 
органов и прогресса, достигнутого в осуществлении мандатов Комиссии. 
 
 Документы, перечисленные ниже, охватывают работу в рамках 
подпрограмм, и соответствующие разделы каждого из них будут обсуждаться 
в рамках каждого соответствующего подпункта. 
 
Документация 
 
Доклад Совета управляющих Специальной программы для экономик 
Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/5) 

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

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

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to the 
Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 
организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1) 
 
Доклад Совета управляющих Специальной программы для экономик 
Центральной Азии о работе его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/5) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Руководящего совета 
Специальной программы для экономик Центральной Азии и дать секретариату 
руководящие указания относительно будущей работы Специальной программы. 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6) 
 
 В документе содержится резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 
резолюций Комиссии. Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого 
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прогресса и дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюций. 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020-2021 годов (ESCAP/77/7) 
 
Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to 
the Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 
организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1) 
 
 В документе ESCAP/77/7 содержится краткий отчет обо всех заседаниях 
вспомогательных органов Комиссии, состоявшихся с момента проведения 
семьдесят шестой сессии Комиссии, и о направленных этими органами в адрес 
Комиссии вопросах, требующих ее решения или доводимых до ее сведения.  
Краткий отчет охватывает третью сессию Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям;  седьмую 
сессию Комитета по статистике;  шестую сессию Комитета по социальному 
развитию; шестую сессию Комитета по транспорту;  шестую сессию Комитета 
по окружающей среде и развитию;  седьмую сессию Комитета по торговле и 
инвестициям;  и третью сессию Комитета по энергетике. 
 
 В документе ESCAP/77/INF/1 содержится резюме представленных 
Комиссии годовых докладов международных и межправительственных 
организаций, включая доклады Комитета по координации программ геонаучных 
исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии, Комиссии по реке Меконг, 
Группы по тропическим циклонам и Комитета по тайфунам. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклады вспомогательных 
органов, которые провели заседания в период после ее семьдесят шестой сессии;  
определить ключевые вопросы для рассмотрения в рамках заседаний 
вспомогательных органов в 2021 году;  обозначить возникающие вопросы в области 
развития (включая вопросы, проистекающие из Повестки дня на период 
до 2030 года), которые заслуживают обсуждения в рамках стратегического 
диалога; определить достигнутый прогресс и пробелы, требующие 
приоритетного внимания, в плане осуществления мандатов Комиссии и 
последующей деятельности по итогам крупных глобальных конференций;  и 
сформулировать позиции Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам, 
которые будут рассматриваться на основных глобальных форумах в 2021 году. 
 
 В дополнение к вышеперечисленному, Комиссия, возможно, пожелает 
дать секретариату руководящие указания относительно того, каким образом 
работа подпрограмм, включая работу региональных учреждений, может оказать 
дальнейшую поддержку осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, 
например путем определения приоритетов, пробелов в осуществлении и любой 
необходимой технической помощи на субрегиональном или региональном уровне. 
 

a) Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 75/2) 
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Доклад восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию 
(ESCAP/77/8) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 75/2) 
 
 В документе содержится краткая информация о прогрессе, достигнутом 
в осуществлении резолюции 75/2 об обязательстве 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. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 
дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 
Доклад восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 
развитию (ESCAP/77/8) 
 
 Восьмой Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию был 
проведен 23–26 марта 2021 года в Бангкоке и онлайн в качестве 
подготовительного мероприятия к политическому форуму высокого уровня 
по устойчивому развитию Экономического и Социального Совета. 
 
 Страны-члены согласились с тем, что Азиатско-тихоокеанский форум 
по устойчивому развитию играет уникальную роль в качестве катализатора 
решений и площадки для коллегиального обучения по вопросам ускорения 
преобразований в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года 
при одновременном восстановлении после COVID-19. Форум провел 
углубленный обзор целей 1-3, 8, 10, 12, 13, 16 и 17 в области устойчивого развития 
без ущерба для комплексного, неделимого и взаимосвязанного характера этих 
целей. Участники Форума также обсудили региональные процессы последующей 
деятельности и обзора и действующие на региональном уровне механизмы и их 
вклад в глобальные процессы последующей деятельности и обзора. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклад Форума и дать 
секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 

b) Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 
технике и инновациям 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6: резолюции 75/6, 75/7 и 75/8)  

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных 
в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7: доклад Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям о работе его 
третье сессии) 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе его 
пятнадцатой сессии (ESCAP/77/9) 
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Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 
технологии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/10) 

Расширение полноценного и недорогостоящего доступа к широкополосному 
Интернету в интересах инклюзивного развития (ESCAP/77/11) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6: резолюции 75/6, 75/7 и 75/8) 
 
 В документе содержится краткая информация о прогрессе в деле 
реализации резолюции 75/6 об осуществлении 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), резолюции 75/7 о содействии осуществлению инициативы 
по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали на основе 
регионального сотрудничества и резолюции 75/8 о развитии науки, техники и 
инновационной деятельности в интересах осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 
дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления этих резолюций. 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7: доклад Комитета 
по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 
инновациям о работе его третье сессии) 
 
 Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 
технике и инновациям провел свою третью сессию в Бангкоке и онлайн 19 и 
20 августа 2020 года. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 
решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 
Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе 
его пятнадцатой сессии (ESCAP/77/9) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 
Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий для целей развития и дать секретариату руководящие указания 
относительно будущей работы Центра. 
 
Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 
технологии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/10) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 
Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии и дать секретариату 
руководящие указания относительно будущей работы Центра. 
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Расширение полноценного и недорогостоящего доступа к широкополосному 
Интернету в интересах инклюзивного развития (ESCAP/77/11) 
 
 В документе ESCAP/77/11 содержится обзор текущего положения дел 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения широкополосной связуемости 
в контексте растущей цифровизации региона в результате пандемии COVID-19. 
В нем также привлекается внимание к формирующимся государственным 
стратегическим механизмам расширения полноценного и недорогостоящего 
доступа к широкополосному Интернету и ускорения процесса цифровых 
преобразований. Общая зависимость от цифровой связуемости во время 
пандемии COVID-19 подчеркнула важность регионального сотрудничества 
в цифровой сфере, что было учтено в контексте подготовки ко второй фазе 
осуществления инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть соответствующие выводы и 
рекомендации и дать секретариату дальнейшие руководящие указания 
относительно будущей работы в этой области. 
 

c)  Комитет по статистике 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 74/8)  

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных 
в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7: доклад Комитета по статистике 
о работе его седьмой сессии) 

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

Степень полноты картины. Регистрация актов гражданского состояния во время 
пандемии коронавирусного заболевания (ESCAP/77/13) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 74/8) 
 
 В документе содержится краткая информация о прогрессе, достигнутом 
в реализации резолюции 74/8 об ускорении осуществления Региональной 
основы действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике 
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 
дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета 
по статистике о работе его седьмой сессии) 
 

Комитет по статистике провел свою седьмую сессию в Бангкоке и онлайн 
26–28 августа 2020 года.  
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Комитет рассмотрел прогресс, достигнутый в отношении сформулированных 

в 2016 году обязательств, содержащихся в документе «Совершенствование 
официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года:  общая концепция и рамки 
действий статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона» и 
принятой в 2018 году Декларации об использовании данных для разработки 
стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт.  На сессии были 
представлен 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, и 
базовый доклад по этим двум всеобъемлющим региональным соглашениям1 
(общей концепции и Декларации). 

 
Комитет также обсудил три приоритетные темы, отобранные Бюро 

Комитета:  комплексную статистику и анализ, большие данные и управление 
кадровыми ресурсами. 

 
Комитет одобрил проект рамочной системы мониторинга и оценки 

с условием внесения в него предложенных государствами-членами правок. 
Кроме того, Комитет постановил активизировать работу по учету гендерной 
проблематики в его деятельности и включить в свою будущую работу учет 
в интересах комплексной статистики и анализа и большие данные для официальной 
статистики. Комитет также постановил, что в его будущую работу должно быть 
включено укрепление национальных статистических управлений, в том числе 
разработка программ профессиональной подготовки и подготовки инструкторов. 

 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 
решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 
Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и 
Тихого океана о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/12) 
 

Совет управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана 
провел свою шестнадцатую сессию 30 ноября и 1 декабря 2020 года в режиме 
онлайн.  Совет рассмотрел проект стратегии мобилизации ресурсов Института.  
Он приветствовал акцент на партнерствах и высказался в поддержку того 
значения, которое придается партнерствам с частным сектором, особенно в том, 
что касается новых технологий, новых технических навыков и доступа к новым 
источникам данных.  Предполагается, что проект стратегии будет доработан и 
станет более подробным и что потребуется его рассмотрение Советом на его 
следующей сессии. 

 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета 

Статистического института и даст секретариату руководящие указания 
относительно будущей работы Института. 
 
 
 

                                                        
1 ESCAP/CST/2020/1, раздел III. 
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Степень полноты картины. Регистрация актов гражданского состояния 
во время пандемии коронавирусного заболевания (ESCAP/77/13) 
 

В документе ЭСКАТО/77/13 содержится краткий анализ ситуации 
в области регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе среднесрочного 
обзора Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения (2015–2024 годы), 
как это было согласовано в Декларации министров по «получению полной 
статистической картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (резолюция 71/14 
Комиссии).  Системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения играют центральную роль в поддержке 
касающегося COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций мониторинга и мер 
реагирования. Подчеркивается связь между регистрацией актов гражданского 
состояния и статистикой естественного движения населения и Повесткой дня 
на период до 2030 года, особенно в том, что касается принципа «никто 
не должен быть забыт».  

 
 Комиссия, возможно, подтвердит приверженность видению, 
заключающемуся в том, что все люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
смогут пользоваться благами всеобщих и учитывающих конкретные 
потребности систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, способствующих реализации их прав и 
содействующих эффективному управлению, надлежащему качеству услуг 
в области здравоохранения и развитию, соответствующие потребности стали 
особенно актуальны в ходе нынешнего кризиса, связанного с COVID-19. 
Комиссия, возможно, пожелает далее отметить работу Региональной 
руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и прогресс, достигнутый в регионе в первой половине Азиатско-
Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения. 
 

d)  Комитет по социальному развитию 
 
Документация 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных 
в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7: доклад Комитета по социальному 
развитию о работе его шестой сессии) 

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

Доклад о работе шестой сессии Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому 
десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы (ESCAP/77/14) 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета 
по социальному развитию о работе его шестой сессии) 
 

Комитет по социальному развитию провел свою шестую сессию 
в Бангкоке и онлайн 20–21 октября 2020 года.  Комитет одобрил План действий 
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по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом некоторые представители 
подчеркнули важнейшую роль динамичной региональной платформы для 
обмена передовым опытом в области социальной защиты.  Комитет подчеркнул, 
что обеспечение всеобщего доступа к механизмам социальной защиты может 
способствовать сокращению масштабов нищеты и неравенства, расширению 
прав и возможностей женщин и девочек и ускорению вовлечения уязвимых и 
маргинализированных групп населения в процесс развития.  В контексте 
последствий пандемии COVID-19 участники подчеркнули важность расширения 
систем социальной защиты для содействия восстановлению после связанного 
с пандемией кризиса и рецессии. 

 
Комитет также одобрил 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 народонаселении и развитии. 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. 

 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 
Доклад Азиатско-Тихоокеанского регионального обзора осуществления 
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 
(ESCAP/77/27) 
 

Азиатско-тихоокеанский региональный обзор осуществления Глобального 
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции состоялся 10–
12 марта 2021 года.  Участники рассмотрели прогресс, достигнутый в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в осуществлении целей Глобального договора, с учетом 
его всеобъемлющих и взаимосвязанных руководящих принципов и последствий 
пандемии COVID-19 и взаимосвязей между Глобальным договором и Повесткой 
дня на период до 2030 года.  Они также рассмотрели блок целей Глобального 
договора в соответствии с резолюцией 73/326 Генеральной Ассамблеи. 
Участники совещания обменялись опытом и извлеченными уроками 
в отношении принятия стратегий и программ, направленных на реализацию 
целей Глобального договора.  Обсуждения способствовали более глубокому 
пониманию прогресса, передовых методов работы, проблем и возникающих 
вопросов, связанных с осуществлением Глобального договора и 
предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года обязательств в области 
миграции, в том числе в контексте проблем, вызванных пандемией COVID-19. 

 
 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению отраженные в докладе 
обсуждения по вопросу о дальнейшем прогрессе в осуществлении Повестки дня 
на период до 2030 года и Глобального договора. 
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Доклад о работе шестой сессии Рабочей группы по Азиатско-
тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы (ESCAP/77/14) 
 

Рабочая группа по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 
2013–2022 годы, провела свою шестую сессию 24 и 25 сентября 2020 года 
в режиме онлайн.  Она рассмотрела прогресс, достигнутый за последнее время 
в рамках этого Азиатско-тихоокеанского десятилетия, уделив особое внимание 
ряду целей Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая цель 1, касающуюся бедности и 
занятости, цель 6, касающуюся гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, и цель 7, касающуюся уменьшения опасности бедствий 
и борьбы с ними.  Рабочая группа рассмотрела новые инициативы по защите и 
расширению прав и возможностей инвалидов в контексте пандемии COVID-19. 
Она также провела обзор процесса подготовки к завершению этого Азиатско-
тихоокеанского десятилетия. Рабочая группа приняла ряд рекомендаций 
в поддержку осуществления Инчхонской стратегии в контексте Повестки дня 
на период до 2030 года. 

 
 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению содержащиеся 
в докладе решения и рекомендации, сформулированные Рабочей группой, и дать 
секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 

e) Комитет по транспорту 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6: резолюция 73/4) 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных 
в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета по транспорту 
о работе его шестой сессии) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 73/4) 
 
 В документе содержится резюме прогресса, достигнутого в реализации 
резолюции 73/4 об осуществлении Декларации министров об устойчивой 
транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 
дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета 
по транспорту о работе его шестой сессии) 
 

Комитет по транспорту провел свою шестую сессию в Бангкоке и онлайн 
12 и 13 ноября 2020 года.  Комитет обсудил вопросы, имеющие стратегическое 
значение для развития транспорта в регионе, регионального сотрудничества и 
формулирования региональных стратегий, направленных на развитие 
устойчивого транспорта и связуемости с акцентом на преобразующих мерах, 
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призванных обеспечить повышение устойчивости, эффективности и надежности 
региональной транспортной связуемости в условиях пандемии COVID-19. 

 
Комитет также рассмотрел прогресс в осуществлении Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–2021 годы), и принял 
касающиеся следующего этапа Региональной программы действий на 2022–
2026 годы рекомендации, которые будут представлены на рассмотрение четвертой 
Конференции министров по транспорту, запланированной на 2021 год.  Проект 
следующего этапа Региональной программы действий будет разработан 
на основе рекомендаций Комитета в тесной консультации с членами и 
ассоциированными членами Комиссии и представлен на рассмотрение 
четвертой Конференции министров по транспорту. 

 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 

f) Комитет по окружающей среде и развитию 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюции 74/4 и 75/4) 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных в 
период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета по окружающей среде 
и развитию о работе его шестой сессии) 

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

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to the 
Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 
организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1:  доклад Комитета 
по координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-
Восточной Азии и доклад Комиссии по реке Меконг) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюции 74/4 и 75/4) 
 

В документе содержится краткая информация о прогрессе, достигнутом 
в реализации резолюции 74/4 об осуществлении Декларации министров 
по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года, и 
резолюции 75/4 об укреплении регионального сотрудничества в целях борьбы 
с проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления этих резолюций. 
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Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета 
по окружающей среде и развитию о работе его шестой сессии) 
 

Комитет по окружающей среде и развитию провел свою шестую сессию 
в Бангкоке и онлайн 9 и 10 декабря 2020 года.  Комитет изучил воздействие 
пандемии COVID-19 на окружающую среду и возможные меры реагирования, 
направленные на снижение экологического риска и наращивание потенциала 
противодействия, в том числе путем осуществления действий по борьбе 
с изменением климата и обеспечения «зеленого» роста.  Комитет рассмотрел 
экологические решения, призванные помочь ускорить принятие масштабных мер 
по борьбе с изменением климата и загрязнением воздуха, расширить устойчивое 
использование ресурсов и экосистем в интересах благосостояния человека и 
обеспечить развитие устойчивых городов.  Комитет также рассмотрел вопрос о том, 
как усилия по восстановлению могут способствовать достижению в Азиатско-
Тихоокеанском регионе прогресса в осуществлении Повестки дня на период 
до 2030 года и в реализации целей в области устойчивого развития посредством 
перехода к более устойчивым и инклюзивным обществам, характеризующимся 
более высоким потенциалом противодействия.  Комитет учредил Техническую 
группу экспертов по вопросам окружающей среды и развития в целях 
повышения эффективности регионального взаимодействия и мобилизации 
технических экспертных знаний для содействия усилиям Комиссии, 
направленным на ускорение реализации природоохранных мероприятий и 
мероприятий, нацеленных на обеспечение устойчивого развития. 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 
решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 
Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 
хозяйства о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/77/15) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 
Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства и дать секретариату 
руководящие указания относительно будущей работы Центра. 
 
Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to 
the Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 
организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1: доклад 
Комитета по координации программ геонаучных исследований в Восточной 
и Юго-Восточной Азии и доклад Комиссии по реке Меконг) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад Комитета 
по координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-
Восточной Азии и доклад Комиссии по реке Меконг. 
 

g) Комитет по торговле и инвестициям 
 
Документация 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных 
в период 2018–2019 годов (ESCAP/77/7: доклад Комитета по торговле и 
инвестициям о работе его седьмой сессии) 
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Доклад шестого совещания Временной межправительственной руководящей 
группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 
(ЭСКАТО/77/16) 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2018–2019 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета по 
торговле и инвестициям о работе его седьмой сессии) 
 

Комитет по торговле и инвестициям провел свою седьмую сессию 
в Бангкоке и онлайн 27–29 января 2021 года.  В рамках этой сессии был проведен 
обзор последних тенденций и событий, включая последствия нарастающего 
протекционизма и пандемии COVID-19.  Комитет также обсудил вопросы 
поощрения входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций 
в посткоронавирусную эру, а также работу секретариата, ее соответствующие 
результаты и будущую направленность подпрограммы по торговле, 
инвестициям и инновациям. 

 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 
Доклад шестого совещания Временной межправительственной 
руководящей группы по упрощению процедур трансграничной 
безбумажной торговли (ЭСКАТО/77/16) 
 

Шестое совещание Временной межправительственной руководящей 
группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 
состоялось 25– 6 января 2021 года в Бангкоке и онлайн. 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению решения Руководящей 
группы, отраженные в докладе, и дать секретариату дальнейшие руководящие 
указания. 
 

h) Комитет по энергетике 
 
Документация 

Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6: резолюция 74/9) 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных 
в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7:  доклад Комитета по энергетике о работе 
его третьей сессии) 

Укрепление энергетической безопасности в контексте пандемии коронавирусной 
болезни для повышения экологичности, потенциала противодействия и 
инклюзивности региональной энергетики в будущем (ESCAP/77/17) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 74/9) 
 

В документе содержится резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 
резолюции 74/9 об осуществлении итогов второго Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума. 
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Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 
Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 
проведенных в период 2020–2021 годов (ESCAP/77/7: доклад Комитета 
по энергетике о работе его третьей сессии) 
 

Комитет по энергетике провел свою третью сессию в Бангкоке и онлайн 
24–26 февраля 2021 года.  Комитет рассмотрел прогресс в осуществлении 
итогов второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, включая 
обзор прогресса в достижении цели 7 в области устойчивого развития, 
положение дел с национальными «дорожными картами» по достижению цели 7 
и подготовку к проведению третьего Азиатско-тихоокеанского энергетического 
форума, который предполагается организовать в 2023 году, и проект «дорожной 
карты» под названием «Региональная «дорожная карта» по связуемости 
энергосистем:  содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической 
связуемости в интересах устойчивого развития» и круг ведения рабочих групп 
экспертов по вопросам всеобщего доступа к современным энергетическим 
услугам, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и более 
экологичных технологий использования ископаемых видов топлива и 
по вопросам энергетической связуемости. 

 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 
Комитета, и дать секретариату дальнейшие руководящие указания. 
 
Укрепление энергетической безопасности в контексте пандемии 
коронавирусной болезни для повышения экологичности, потенциала 
противодействия и инклюзивности региональной энергетики в будущем 
(ESCAP/77/17) 

 
Документ содержит обзор аналитической работы секретариата 

по вопросам энергетической безопасности и соответствующего потенциала 
противодействия в контексте пандемии COVID-19.  В нем представлен анализ 
текущего положения дел c точки зрения трансформации энергетического 
сектора в регионе и конвергенции новых технологий, платформ и рамочных 
механизмов международного сотрудничества, которые порождают новые 
вызовы в плане безопасности и потенциала противодействия в области 
энергетики. Эта справочная информация была использована в качестве основы 
для выявления возможностей для регионального сотрудничества в целях 
укрепления безопасности и наращивания потенциала противодействия в области 
энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
В соответствии с резолюцией 74/225 Генеральной Ассамблеи Генеральный 

секретарь организует диалог высокого уровня по вопросам энергетики 
на высшем уровне в рамках семьдесят шестой сессии Ассамблеи в сентябре 
2021 года в Нью-Йорке.  Документ ESCAP/77/17 служит связующим звеном 
между дискуссиями на региональном и глобальном уровнях и призван 
содействовать усилиям членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 
по внесению вклада в диалог высокого уровня.  
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Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ ESCAP/77/17 и дать 
руководящие указания относительно будущей работы секретариата. 
 

i) Комитет по уменьшению опасности бедствий 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 75/5) 

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

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

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to the 
Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 
организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1:  доклад Комитета 
по тайфунам и доклад Группы по тропическим циклонам) 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6:  резолюция 75/5) 
 

Документ содержит резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 
резолюции 75/5 об осуществлении Улан-Баторской декларации Азиатской 
конференции министров по снижению риска бедствий 2018 года. 

 
Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 
Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 
управления информацией о бедствиях о работе его пятой сессии 
(ESCAP/77/18) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Азиатско-
тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях и 
дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно будущей 
работы Центра. 
 
Способы управления системными рисками в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе:  региональные и субрегиональные подходы (ESCAP/77/19) 
 

Начавшись как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, 
пандемия COVID-19 переросла в экономический и гуманитарный кризис 
огромных масштабов, имеющий глобальный охват и локальные последствия. 
Для осуществления восстановления по принципу «лучше, чем было» в целях 
того, чтобы после COVID-19 регион стал более равноправным и устойчивым и 
обладал более высоким потенциалом противодействия, необходимо учитывать и 
устранять системные риски, возникающие на пересечении множества 
природных и биологических опасных явлений.  До настоящего времени 
обсуждение этих рисков носило разрозненный характер, что привело 
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к серьезным пробелам с точки зрения экономической и социальной готовности, 
что хорошо заметно в контексте нынешнего кризиса. 

 
Документ ESCAP/77/19 через призму Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы демонстрирует то, как 
системные риски опасных явлений затрагивают все четыре ключевые области 
регионального сотрудничества: восстановление экономики, восстановление и 
укрепление производственно-сбытовых цепей и связуемости, защиту людей и 
защиту и восстановление экосистем. В документе содержится анализ 
дополнительных пробелов в плане готовности и обсуждается вопрос о том, как 
цифровые инструменты и геопространственные технологии могут помочь 
в выявлении, анализе, отслеживании, мониторинге системных рисков и 
управлении ими с самого начального этапа. 

 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть содержащиеся в документе 

ESCAP/77/19 выводы и перечень возможных решений и стратегических 
рекомендаций по наращиванию системного потенциала противодействия 
в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и дать секретариату 
дальнейшие руководящие указания. 
 
Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to 
the Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 
организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/77/INF/1: доклад 
Комитета по тайфунам и доклад Группы по тропическим циклонам) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад Комитета 
по тайфунам и доклад Группы по тропическим циклонам. 
 

j) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 
финансированию развития 
 
Документация 
 
Экономическая политика и стратегии финансирования, направленные 
на построение экономики, характеризующейся потенциалом противодействия, 
инклюзивностью и устойчивостью (ESCAP/77/20) 
 

Пандемия COVID-19 стала поистине беспрецедентным шоком. 
Она привела к резкому экономическому спаду, существенному сокращению 
рабочих мест и значительному росту масштабов нищеты.  Важно отметить, что 
она выявила проблемы, связанные с сохранением неравенства, экологическими 
последствиями чрезмерного акцента на росте валового внутреннего продукта и 
общим дефицитом потенциала противодействия в экономиках по всему миру.  
В связи с этим достижение целей в области устойчивого развития стало еще 
более трудной задачей. 

 
В качестве мер реагирования правительства выделили триллионы 

долларов на экстренную медицинскую помощь и срочные меры 
по предоставлению экстренной помощи домашним хозяйствам и предприятиям.  
Хотя эти расходы являются необходимыми, они привели к значительному 
сужению фискальных возможностей стран в сочетании с существенным ростом 
уровня государственного долга.  Вместе с тем для запуска и поддержания 
процесса восстановления экономики потребуются значительный объем 
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финансовой помощи и масштабные стимулирующие меры, а также другие 
стратегические меры поддержки.  Важно отметить, что прогресс в деле 
достижения целей в области устойчивого развития должен возобновиться, с тем 
чтобы правительства могли построить экономику, характеризующуюся 
потенциалом противодействия, инклюзивностью и устойчивостью. 

 
В этом контексте в документе ESCAP/77/20 обсуждается широкий спектр 

мер экономической политики и стратегий финансирования, которые 
правительства могут рассмотреть и внедрить для обеспечения сохранения 
в ближайшем будущем стратегической поддержки экономического 
восстановления и инвестиций в таких областях, как здравоохранение, 
социальная защита, цифровая инфраструктура и действия по борьбе 
с изменением климата.  Основное внимание в ходе обсуждения уделяется двум 
широким темам:  во-первых, расширению фискального пространства и поиску 
средств для финансирования необходимых государственных расходов 
с минимальными негативными последствиями с точки зрения сохранения 
долговых обязательств на приемлемом уровне и общей макроэкономической 
стабильности и, во-вторых, направлению как государственных, так и частных 
инвестиций на цели устойчивого развития посредством разработки надлежащих 
финансовых инструментов и задействования потенциала соответствующих 
технологий. 

 
 Комиссия, возможно, пожелает обсудить содержащиеся в документе 
стратегические рекомендации и дать секретариату руководящие указания 
относительно дальнейшей работы в этой области. 
 

5. Вопросы управления 
 
 В рамках этого пункта повестки дня секретариат представляет 
на рассмотрение Комиссии документы по ряду касающихся управления 
вопросов, которые актуальны с точки зрения обеспечения неизменной 
эффективности работы ЭСКАТО. 
 
Документация 
 
Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 
(ESCAP/77/6: резолюция 75/3) 
 

В документе содержится резюме прогресса, достигнутого 
в осуществлении резолюции 75/3 об укреплении партнерств в регионах и между 
ними в целях устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 
Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении 
эффективного осуществления резолюции. 
 

a) Предлагаемый план по программам на 2022 год 
 
Документация 
 
Предлагаемый план по программам на 2022 год (ESCAP/77/21) 
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Документ содержит вступительное слово Исполнительного секретаря, 
предлагаемый план по программам на 2022 год и информацию об исполнении 
программ за 2020 год.  В плане по программам представлена общая направленность 
программы работы ЭСКАТО и план работы по каждой подпрограмме.  Каждый 
план работы по подпрограмме состоит из восьми разделов:  цель подпрограммы; 
стратегия;  результат 1 - исполнение программ по выбранной теме за 2020 год;  
результат 2 - исполнение программ за 2020 год и план по программам на 
2022 год для достижения запланированного результата, отраженного в плане 
по программам на 2020 год2;  результат 3 - исполнение программ за 2020 год и 
план по программам на 2022 год для достижения запланированного результата, 
отраженного в плане по программам на 2021 год3; результат 4 - план 
по программам по выбранной теме на 2022 год; мандаты директивных органов;  
и мероприятия на период 2020-2022 годов. 

 
Действуя в своем качестве вспомогательных органов Комиссии, комитеты 

дали секретариату руководящие указания в отношении будущей направленности 
подпрограмм, находящихся в их ведении. Кроме того, предложенный план 
по программам был рассмотрен Консультативным комитетом постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии.  

 
Документ представляется Комиссии на ее рассмотрение и утверждение. 

 
b) Изменения в программах, включенных в план по программам на 2021 год 

 
Документация 
 
Изменения в программах, включенных в план по программам на 2021 год 
(ESCAP/77/22) 
 

В период после одобрения Комиссией плана по программам на 2021 год 
на ее семьдесят шестой сессии Экономическим и Социальным Советом, 
Генеральной Ассамблеей и глобальными и региональными межправительственными 
форумами были определены новые глобальные и/или региональные 
приоритеты, затронутые кризисами, включая пандемию COVID-19, в связи 
с чем, возможно, возникнет необходимость внесения изменений в план 
по программам на 2021 год. 

 
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемые изменения с целью 

их одобрения, с тем чтобы отразить их в плане по программам на 2021 год. 
 

c) Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 
укрепления потенциала 
 
Документация 
 
Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и укрепления 
потенциала (ESCAP/77/23) 

 
В документе содержится обзор партнерств секретариата в 2020 году, в том 

числе партнерств с региональными и субрегиональными межправительственными 
                                                        

2  A/74/6 (Sect. 19). 
3  A/75/6 (Sect. 19). 
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организациями, которые содействовали усилиям Организации Объединенных 
Наций по обеспечению слаженности ее деятельности на региональном уровне 
в интересах поддержки ее работы по укреплению потенциала. 

 
В документе также приводится обзор внебюджетных ресурсов, 

мобилизованных для осуществления программы работы.  Также в документе 
обсуждается выполнение работы Комиссии по укреплению потенциала в 2020 году. 

 
Отдельные члены и ассоциированные члены, возможно, пожелают 

объявить о взносах, которые они предполагают внести в 2021 году. 
 
Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении развития 
партнерств и мобилизации дополнительных ресурсов. 
 

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

Evaluation of the Asian and Pacific Training Centre for Information and 
Communication Technology for Development («Оценка работы Азиатско-
Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития») (ESCAP/77/INF/2) 
 

В своей резолюции 71/1 Комиссия постановила рассматривать каждые 
пять лет вопрос о сохранении существенной актуальности деятельности и 
финансовой жизнеспособности каждого из региональных учреждений.  
Для формирования информационной основы для этого обзора секретариат 
поручил провести независимую оценку Азиатско-тихоокеанского учебного 
центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития. 
Основные выводы, рекомендации и ответ секретариата приводятся в документе 
ESCAP/77/24.  

 
Комиссия, возможно, пожелает одобрить рекомендации, содержащиеся 

в документе ESCAP/77/24, и принять к сведению оценку Центра, приводимую 
в документе ESCAP/77/INF/2. 
 

6. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 
других представителей, назначенных членами Комиссии 
 
Документация 
 
Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии (ESCAP/77/25) 
 

В докладе содержится краткая информация об основной деятельности, 
осуществленной Консультативным комитетом постоянных представителей и 
других представителей, назначенных членами Комиссии, с момента проведения 
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семьдесят шестой сессии Комиссии, включая поддержку, оказанную Комитетом 
Исполнительному секретарю по вопросам, связанным с планированием, 
реализацией и мониторингом реализации программ. 

 
Комиссия, возможно, пожелает прокомментировать роль 

Консультативного комитета и сформулировать дальнейшие руководящие 
указания относительно его работы. 
 

7. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят восьмой сессии 
Комиссии (2022 год) 
 
Документация 
 
Сроки и место проведения и главная тема семьдесят восьмой сессии Комиссии 
(2022 год) (ESCAP/77/26) 
 
 Комиссия, возможно, пожелает принять решение о сроках, месте 
проведения и главной теме своей семьдесят восьмой сессии 
 

8. Прочие вопросы 
 
 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, доводимые 
до ее сведения. 
 

9. Утверждение доклада Комиссии 
 
 Комиссия рассмотрит и утвердит доклад о работе своей семьдесят седьмой 
сессии. В соответствии с пунктом 7 приложения II под названием 
«Конференционная структура Комиссии» к Годовому докладу ЭСКАТО за 
период с 20 мая 2016 года по 19 мая 2017 года (Е/2017/39–Е/ЕSCAP/73/40), 
содержание Доклада Комиссии будут составлять ее решения и резолюции. 
Проект отчета о работе сессии Комиссии, подготовленный секретариатом, будет 
распространен среди членов и ассоциированных членов в течение 15 дней после 
завершения работы сессии с тем, чтобы они могли высказать свои замечания. 
 

_______________ 


