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резолюции 73/1 

Записка секретариата 

 I. История вопроса и введение 

1. Текущая конференционная структура Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) была создана Комиссией с 

принятием резолюции 64/1 на ее шестьдесят четвертой сессии, состоявшейся в 

апреле 2008 года.  

2. Впоследствии в нее были внесены изменения в соответствии с резолюцией 

71/1, принятой в мае 2015 года, в рамках которой Комиссия учредила Комитет по 

энергетике и Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технике и инновациям и Комитет по макроэкономической политике, 

Резюме 

В своей резолюции 73/1 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана постановила провести обзор своей конференционной структуры на своей 

семьдесят восьмой сессии в 2022 году и провести среднесрочный обзор на своей семьдесят 

пятой сессии в 2019 году и попросила Исполнительного секретаря представить в обоих 

случаях доклад, предусматривающий уделение первоочередного внимания программным 

областям деятельности Комиссии, который послужит основой для такого обзора.  

В настоящем документе содержатся рекомендации, имеющие отношение к 

конференционной структуре Комиссии, касающиеся вспомогательных органов Комиссии, 

включая круги ведения комитетов, области, которые должны быть включены в их работу, 

и перечень основных вопросов, которые должны рассматриваться каждым из них.  

Рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, отражают мнения, 

высказанные государствами-членами в ходе серии неофициальных консультаций, 

проведенных в период с ноября 2021 года по март 2022 года.  

Комиссии предлагается рассмотреть содержащиеся в настоящем документе 

рекомендации и дать указания относительно любых изменений, требующихся в 

конференционной структуре.  
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борьбе с нищетой и финансированию развития взамен Комитета по 

информационной и коммуникационной технологии и Комитета по 

макроэкономической политике, уменьшению бедности и открытому развитию, 

соответственно.  

3. В соответствии с резолюцией 73/1, принятой в мае 2017 года, Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию вошел в состав вспомогательной 

структуры Комиссии, и был учрежден Азиатско-тихоокеанский центр по 

развитию управления информацией о бедствиях в качестве одного из 

региональных учреждений, действующих под эгидой Комиссии. В этой же 

резолюции Комиссия постановила провести обзор своей конференционной 

структуры на своей семьдесят восьмой сессии в 2022 году и провести 

среднесрочный обзор на своей семьдесят пятой сессии в 2019 году и просила 

Исполнительного секретаря представить в обоих случаях доклад, 

предусматривающий уделение первоочередного внимания программным 

областям деятельности Комиссии, который послужит основой для такого обзора.  

4. В ходе среднесрочного обзора в 2019 году Комиссия в своем решении 75/17 

призвала учредить рабочую группу открытого состава для дальнейшего 

рассмотрения вопросов, касающихся обзора конференционной структуры 

Комиссии, в соответствии со своими резолюциями 71/1 и 73/1, и просила рабочую 

группу сообщить о своих выводах и рекомендациях Комиссии на ее семьдесят 

шестой сессии1.  

5. На заседаниях в конце 2019 и начале 2020 года рабочая группа открытого 

состава обсудила связи между Азиатско-тихоокеанским форумом по 

устойчивому развитию и политическим форумом высокого уровня по 

устойчивому развитию, а также обновленную информацию о вопросах, которые 

будут рассматриваться комитетами. Однако эти обсуждения были прерваны 

пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), и рабочая группа 

рекомендовала продолжить обсуждение вопроса об обзоре конференционной 

структуры Комиссии в контексте окончательного обзора на семьдесят восьмой 

сессии Комиссии в 2022 году.  

6. В период с ноября 2021 года по март 2022 года была организована серия 

неофициальных консультаций между государствами-членами в целях обмена 

мнениями об обзоре конференционной структуры Комиссии и достижения 

общего понимания того, что должно быть обновлено. Всего было проведено 

шесть сессий2. Г-жа Миллисент Крус-Паредес, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол и Постоянный представитель Филиппин при ЭСКАТО, и г-жа Джулия 

Фини, Посланник и заместитель Главы миссии, и Постоянный представитель 

Австралии при ЭСКАТО, выступили в качестве председателя и заместителя 

председателя консультаций.  

7. В настоящем документе содержатся рекомендации, имеющие отношение к 

конференционной структуре Комиссии, касающейся ее вспомогательных 

органов, включая круги ведения комитетов, области, которые должны быть 

включены в их работу, и перечень основных вопросов, которые должны 

рассматриваться каждым из них. Эти рекомендации отражают мнения, 

высказанные государствами-членами в ходе неофициальных консультаций.  

                                                 
1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2019 год, Дополнение № 19 

(E/2019/39–ESCAP/75/35), глава I, раздел B.  

2 Консультации проводились 9 и 23 ноября и 7 декабря 2021 года, а также 27 января, 16 февраля и 

4 марта 2022 года.  
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 II. Рекомендации, касающиеся конференционной структуры 

Комиссии 

8. В конференционной структуре Комиссии подробно описаны 

вспомогательные органы Комиссии3. Кроме того, в ней содержится информация 

об организационных аспектах работы сессии, таких как ее продолжительность и 

некоторые повторяющиеся пункты повестки дня.  

9. Комиссии предлагается пересмотреть свою конференционную структуру, 

чтобы обеспечить ее дальнейшую актуальность, в частности, с точки зрения 

соответствия Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и приоритетам восстановления после пандемии COVID-19, а также 

отразить резолюции и решения, принятые после последнего обзора в 2017 году.  

10. В связи с этим на рассмотрение государств-членов выносятся следующие 

вопросы.  

 A. Вспомогательные органы Комиссии 

 1. Обновление вопросов, которые предстоит рассмотреть комитетам 

11. Вспомогательная структура Комиссии включает следующие девять 

комитетов: 

a) Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития;  

b) Комитет по торговле и инвестициям;  

c) Комитет по транспорту;  

d) Комитет по окружающей среде и развитию; 

e) Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технике и инновациям;  

f) Комитет по уменьшению опасности бедствий;  

g) Комитет по социальному развитию;  

h) Комитет по статистике;  

i) Комитет по энергетике.  

12. В конференционной структуре определены круги ведения комитетов4, а 

также области, которые должны быть включены в работу всех комитетов5. В ней 

также приводится перечень основных вопросов, которые должны быть 

рассмотрены каждым из комитетов6. За исключением Комитета по энергетике, 

они были сформулированы до принятия Повестки дня на период до 2030 года.  

13. Находясь на середине пути реализации Повестки дня на период до 

2030 года и после пандемии COVID-19, Комиссии предлагается пересмотреть и 

обновить вопросы, которые должны находиться на рассмотрении комитетов, а 

также вопросы, которые должны быть включены в работу всех комитетов для 

того, чтобы обеспечить их соответствие достижению целей в области 

                                                 
3 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 19 

(E/2017/39-E/ESCAP/73/40), приложение II.  

4 Там же, пп. 12 и 13.  

5 Там же, п. 14.  

6 Там же, приложение I.  
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устойчивого развития и цели обеспечения устойчивого и продолжительного 

восстановления после пандемии.  

14. Соответствующее предложение содержится в приложении к настоящему 

документу. Цель предложения состоит в том, чтобы лучше согласовать вопросы, 

которые будут рассматриваться комитетами, с Повесткой дня на период до 

2030 года и реальностью, сложившейся после пандемии COVID-19, а также 

отразить резолюции и решения Комиссии с момента последнего обновления 

вопросов.  

 2. Обновление списка региональных учреждений под эгидой Комиссии с 

учетом преобразования Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства в организацию вне системы Организации 

Объединенных Наций 

15. Конференционная структура также включает в себя перечень региональных 

учреждений, находящихся в настоящее время под эгидой Комиссии:  

a) Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии;  

b) Статистический институт для Азии и Тихого океана;  

c) Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства;  

d) Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационных технологий в целях развития;  

e) Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления 

информацией о бедствиях.  

16. В своей резолюции 74/5 Комиссия постановила преобразовать Центр по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства в организацию 

вне системы Организации Объединенных Наций, и просила Исполнительного 

секретаря отразить изменения, связанные с вышеуказанными решениями, в ее 

докладе Комиссии на ее семьдесят пятой сессии в 2019 году по среднесрочному 

обзору конференционной структуры.  

17. Учитывая, что Центр больше не является вспомогательным органом 

Комиссии, ссылки на Центр должны быть исключены из конференционной 

структуры Комиссии.  

 B. Организация работы сессии Комиссии 

 1. Переориентация Специального органа по наименее развитым странам, не 

имеющим выхода к морю развивающимся странам и тихоокеанским 

островным развивающимся странам 

18. В соответствии с конференционной структурой Комиссии сессии 

Специального органа по наименее развитым странам, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам проводятся в течение максимум одного дня на этапе заседаний на уровне 

старших должностных лиц, причем его статус сопоставим со статусом комитетов 

полного состава.  

19. Учитывая, что более половины членов Комиссии относятся, по крайней 

мере, к одной из категорий стран, находящихся в центре внимания Специального 

органа, его обсуждения предлагается проводить в рамках этапа заседаний на 

уровне министров сессий Комиссии. Соответственно, Комиссии предлагается 

удалить ссылку на этап заседаний на уровне старших должностных лиц.  
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20. Кроме того, учитывая, что не все малые островные развивающиеся 

государства, являющиеся членами ЭСКАТО, находятся в Тихоокеанском 

субрегионе, Комиссии предлагается переименовать Специальный орган в 

Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся и малым островным развивающимся государствам.  

 2. Система ротации должности Председателя сессии 

21. В своем решении 75/16 Комиссия постановила в качестве общего принципа 

и без ущерба для правила 13 своих правил процедуры, что должность 

Председателя ротируется по пяти субрегионам Комиссии7.  

22. Это решение должно быть отражено в конференционной структуре 

Комиссии.  

 III. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

23. Комиссии предлагается рассмотреть содержащиеся в настоящем документе 

рекомендации и дать указания в отношении любых изменений в конференционной 

структуре, которые могут потребоваться. В связи с этим Комиссии предлагается 

рассмотреть возможность подготовки резолюции об обновлении конференционной 

структуры в соответствии с рекомендациями настоящего документа.  

                                                 
7 Пятью субрегионами Комиссии, как указано в документе A/62/708, являются Восточная и Северо-

Восточная Азия, Северная и Центральная Азия, Южная и Юго-Западная Азия, Юго-Восточная 

Азия, и Тихоокеанский субрегион.  
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Приложение 

Предлагаемые изменения общего круга ведения и вопросов, которые должны рассматриваться 

вспомогательными комитетами Комиссии 

Комитет Текущий круг ведения Предлагаемые обновления Обоснование 

Все комитеты (общие 

круги ведения) 

12. В своих соответствующих сферах 

деятельности комитеты: 

a) рассматривают и анализируют 

региональные тенденции; 

b) выявляют в консультации с 

государствами-членами их приоритеты и новые 

вопросы и консультируются по региональным 

подходам с учетом субрегиональных аспектов; 

c) содействуют региональному диалогу, 

включая его субрегиональные синергии, а также 

обмену опытом в области политики и программ; 

d) рассматривают общие региональные 

позиции в качестве вклада в глобальные 

процессы и способствуют осуществлению 

обусловленной ими последующей деятельности 

на региональном уровне; 

e) выносят вопросы на рассмотрение 

Комиссии в качестве основы для возможных 

резолюций; 

f) контролируют осуществление 

резолюций Комиссии;  

g) содействуют подходу, 

основывающемуся на сотрудничестве, в целях 

решения задач развития региона, где это 

уместно, между правительствами и гражданским 

обществом, частным сектором и Организацией 

Объединенных Наций и другими 

13. В своих соответствующих сферах 

деятельности комитеты: 

a) рассматривают и анализируют 

региональные тенденции в контексте 

осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 

b) выявляют в консультации с 

государствами-членами их приоритеты и новые 

вопросы в области жизнестойкого, 

инклюзивного и устойчивого развития и 

консультируются по региональным подходам с 

учетом субрегиональных аспектов; 

c) содействуют региональному и, если 

необходимо, межрегиональному диалогу, 

включая его субрегиональные синергии, а также 

обмену опытом в области политики и программ; 

d) рассматривают общие региональные 

позиции в качестве вклада в глобальные 

процессы и способствуют осуществлению 

обусловленной ими последующей деятельности 

на региональном уровне; 

e) выносят вопросы на рассмотрение 

Комиссии в качестве основы для возможных 

резолюций; 

f) контролируют осуществление 

резолюций Комиссии;  

g) содействуют подходу, 

основывающемуся на сотрудничестве, в целях 

 Повестка дня на период до 2030 года 

задает основное направление работы 

Организации Объединенных Наций, 

включая Экономическую и 

социальную комиссию для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), и на нее 

можно прямо ссылаться. 

 Восстановление после крупных 

потрясений (например, пандемии 

коронавирусного заболевания 

(COVID-19)) как сквозной вопрос. 

 Наука, техника и инновации, в 

частности цифровые технологии, как 

сквозной вопрос. Учитывая 

ускоренную цифровую 

трансформацию, произошедшую во 

время пандемии и повлиявшую на все 

стороны жизни общества и 

экономики, включение этого вопроса 

будет отражать реальный контекст, в 

котором работают отделы ЭСКАТО. 
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международными учреждениями на 

региональном и субрегиональном уровнях. 

13. Кроме того, в своих соответствующих 

сферах деятельности комитеты направляют 

работу секретариата, включая его региональные 

учреждения, по обзору предлагаемых 

стратегических рамок и программ работы. 

14. В работе всех комитетов актуализируются 

следующие области: 

a) осуществление и мониторинг 

достижения соответствующих согласованных на 

международном уровне целей в области 

развития; 

b) сокращение масштабов нищеты и 

обеспечение сбалансированной интеграции трех 

составляющих устойчивого развития; 

c) гендерное равенство; 

d) первоочередные потребности наименее 

развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств. 

решения задач развития региона, где это 

уместно, между правительствами и гражданским 

обществом, частным сектором и Организацией 

Объединенных Наций и другими 

международными организациями на 

региональном и субрегиональном уровнях. 

14. Кроме того, в своих соответствующих 

сферах деятельности комитеты направляют 

работу секретариата, включая его региональные 

учреждения, по обзору предлагаемых 

стратегических рамок и программ работы. 

15. В работе всех комитетов актуализируются 

следующие области: 

a) осуществление и мониторинг 

достижения согласованных на международном 

уровне целей в области развития, в частности 

целей в области устойчивого развития, и 

сбалансированная интеграция трех 

составляющих устойчивого развития; 

b) сокращение масштабов нищеты и 

устойчивое восстановление после крупных 

потрясений в интересах построения более 

справедливого Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

c) гендерное равенство; 

d) первоочередные потребности наименее 

развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств. 

e) наука, техника и инновации, в 

частности цифровые технологии, для 

безопасной и инклюзивной цифровой 

трансформации.  
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Комитет по 

макроэкономической 

политике, борьбе с 

нищетой и 

финансированию 

развития 

Приложение I 

1. a) опыт и методы разработки и 

осуществления макроэкономических стратегий, 

направленных на уменьшение масштабов 

нищеты и неравенства, а также достижение 

целей устойчивого и инклюзивного развития; 

b) стратегии и варианты регионального 

экономического развития; 

c) финансирование развития, включая 

увеличение объема внутренних налогово-

бюджетных ресурсов; увеличение объема 

социально значимых инвестиций со стороны 

частного сектора; задействование региональных 

финансовых компаний, механизмов и фондов;  

d) опыт и методы разработки положений и 

инструментов для углубления и укрепления 

рынков капитала региона; 

e) анализ рассчитанных на малоимущее 

население стратегий экономического роста, 

прежде всего в странах с особыми 

потребностями;  

f) альтернативные стратегии и программы 

уменьшения масштабов нищеты в сельских 

районах, включая стратегии и программы, 

учитывающие гендерные аспекты, на основе 

развития устойчивого сельского хозяйства. 

Приложение I 

1. a) макроэкономические стратегии, 

направленные на поддержку осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и уменьшение масштабов 

нищеты; 

b) региональное сотрудничество по 

макроэкономическим вопросам и вопросам 

финансирования развития, а также выработка 

общих региональных позиций в качестве вклада 

в глобальные процессы при обеспечении 

обусловленной ими последующей деятельности 

на региональном уровне; 

c) финансирование развития, включая 

стратегии финансирования для достижения 

целей в области устойчивого развития, такие как 

использование внутренних налогово-бюджетных 

ресурсов, инновационных, устойчивых и 

цифровых инструментов и механизмов 

финансирования, а также развитие рынка 

капитала.  

 Формулировки приведены в 

соответствие с результатами работы 

предыдущих сессий Комитета.  

 Необходимость поддержки тех 

аспектов регионального 

экономического сотрудничества, 

которые относятся к экономическим и 

финансовым вопросам, отражена в 

итоговых документах первой и 

второй Конференций министров по 

региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 Рынки капитала [ранее подпункт (d)] 

теперь включены в подпункт (c). 

 Вопросы, относящиеся к странам с 

особыми потребностями [бывший 

подпункт (e)], включая вопросы, 

связанные с экономическим ростом в 

интересах малоимущих слоев 

населения, экономическими 

стратегиями и финансированием 

развития, учитываются в работе всех 

комитетов. Соответственно, 

конкретная ссылка на страны с 

особыми потребностями была 

удалена. 

 Ссылка на вопрос нищеты в сельских 

районах и устойчивое сельское 

хозяйство [бывший подпункт (f)] 

была удалена, поскольку Центр по 

уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства 

вышел из состава ЭСКАТО, а работа 

Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства находится в 

ведении Комитета по окружающей 

среде и развитию. 
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Комитет по торговле и 

инвестициям 

2. a) региональные совместные механизмы и 

соглашения по торговле и инвестициям, 

включая Азиатско-тихоокеанское торговое 

соглашение; 

b) альтернативные стратегии, касающиеся 

торговли, инвестиционной деятельности, а 

также развития предприятий малого и среднего 

бизнеса;  

c) альтернативные стратегии и программы 

упрощения процедур торговли. 

Переименован в Комитет по торговле, 

инвестициям, предпринимательству и бизнес-

инновациям 

2. a) международная торговля и инвестиции 

как одна из движущих сил развития, включая 

региональные механизмы сотрудничества и 

соглашения по торговле и упрощению процедур 

торговли, такие как Азиатско-тихоокеанское 

торговое соглашение и Рамочное соглашение об 

упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

b) государственно-частные партнерства на 

национальном и международном уровнях, 

деловые партнерства, инвестиции, развитие и 

финансирование малых и средних предприятий; 

c) инновации, включая цифровую 

экономику, инклюзивный бизнес, социально 

значимые инвестиции, а также инновационные 

стратегии и положения;  

d) разработка, передача, адаптация и 

применение технологий, актуальных для 

региона. 

 Было выбрано более развернутое 

название Комитета, чтобы отразить 

работу в рамках подпрограммы и 

широту вопросов, выносимых на его 

рассмотрение. 

 Вопросы поделены на три блока, 

отражающие работу секций внутри 

отдела. 

 Частный сектор был добавлен в 

ведение Комитета для обеспечения 

связи с Сетью устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО и 

другой работой по инновациям в 

частном секторе. 

 Формулировки соответствуют Аддис-

Абебской программе действий 

третьей Международной 

конференции по финансированию 

развития: «международная торговля 

как одна из движущих сил развития» 

и «частный бизнес и финансирование 

на национальном и международном 

уровнях». 

 Новый текст [подпункт (d)] отражает 

работу Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологий. 

Комитет по 

транспорту 

3. a) альтернативные стратегии и программы 

в области транспорта, включая формирующуюся 

повестку дня в области развития на период 

после 2015 года, и региональные соглашения и 

мандаты; 

b) сети Азиатских автомобильных дорог и 

Трансазиатских железных дорог и прочие 

инициативы, включая межостровные морские 

перевозки и морской транспорт, развитию 

которых содействует Комиссия в интересах 

планирования и финансирования комплексных 

3. a) эффективный и устойчивый транспорт, 

логистика, мобильность и связуемость, в том 

числе в рамках международных транспортных 

соглашений, таких как Межправительственное 

соглашение по сети Азиатских автомобильных 

дорог, Межправительственное соглашение по 

сети Трансазиатских железных дорог и 

Межправительственное соглашение о «сухих 

портах», а также судоходство и морской 

транспорт; 

b) устойчивые, эффективные и 

экологически безопасные транспортные 

 Согласование с Региональной 

программой действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 

годы), которая была принята на 

четвертой Конференции министров 

по транспорту, состоявшейся в 

декабре 2021 года. 
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интермодальных транспортно-логистических 

систем; 

c) меры по повышению безопасности 

дорожного движения и эффективности 

транспортных операций и логистики; 

d) содействие в присоединении к 

международным транспортным соглашениям и 

их осуществлении; 

e) согласование транспортных стандартов 

и документов; 

f) применение новых транспортных 

технологий, включая интеллектуальные 

транспортные системы; 

g) участие частного сектора в 

финансировании и эксплуатации 

инфраструктуры, в том числе на основе 

государственно-частных партнерств. 

системы и услуги, а также политика и стратегии, 

устойчивая городская мобильность и 

применение интеллектуальных транспортных 

технологий; 

c) безопасный и инклюзивный транспорт и 

мобильность, включая политику и стратегии 

повышения безопасности дорожного движения, 

учитывающий гендерные аспекты транспорт и 

повышение инклюзивности и всеобщей 

доступности транспортных систем; 

d) согласование транспортных стандартов 

и документов; 

Комитет по 

окружающей среде и 

развитию 

4. a) политика и стратегии, направленные на 

повышение экологической устойчивости 

экономического и социального развития, 

включая ослабление последствий изменения 

климата и адаптацию к нему; 

b) политика и стратегии устойчивого 

управления природными ресурсами, включая 

водные ресурсы; 

c) политика и стратегии, направленные на 

содействие инклюзивному и устойчивому 

развитию городов. 

4. a) повышение экологической 

устойчивости развития на комплексной и 

всесторонней основе, в том числе за счет 

принятия мер по борьбе с изменением климата и 

загрязнением воздуха, устойчивого 

использования ресурсов океанов и морей и 

рационального управления водными ресурсами; 

b) содействие рациональному 

использованию природных ресурсов; 

c) содействие инклюзивному и 

устойчивому городскому развитию; 

d) содействие рациональному 

производству и потреблению, в том числе за 

счет устойчивой механизации сельского 

хозяйства и передачи технологий для 

достижения согласованных на международном 

уровне целей в области развития. 

 Комитет руководствуется в своей 

работе резолюцией 74/4 Комиссии об 

осуществлении Декларации 

министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 2017 года; 

 Текст изменен с учетом резолюций 

Комиссии по изменению климата, 

океанам и загрязнению воздуха 

следующим образом: 

 72/8: содействие развитию 

регионального сотрудничества и 

партнерства в целях решения 

проблемы изменения климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 72/9: региональное 

сотрудничество в целях 

содействия сохранению и 

рациональному использованию 

океанов, морей и морских 
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ресурсов в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 76/1: укрепление сотрудничества в 

целях содействия сохранению и 

рациональному использованию 

океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-

тихоокеанском регионе 

 73/5: укрепление поддержки, 

оказываемой Азиатско-

Тихоокеанским регионом работе 

Конференции Организации 

Объединенных Наций по 

содействию достижению Цели 14 

в области устойчивого развития 

 75/4: укрепление регионального 

сотрудничества в целях борьбы с 

проблемами загрязнения воздуха в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 70/12: укрепление усилий, 

касающихся населенных пунктов и 

устойчивого городского развития, 

в интересах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

 Резолюция 71/256 Генеральной 

Ассамблеи о Новой программе 

развития городов. 

 Новый текст [подпункт (d)] для 

отражения работы Центра по 

устойчивой механизации сельского 

хозяйства. 

Комитет по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям, науке, 

технике и инновациям 

5. a) учет вопросов, касающихся 

информационно-коммуникационной 

технологии, в политике, планах и программах в 

области развития; 

5. a) доступ к информационно-

коммуникационным и цифровым технологиям и 

инновациям, в частности посредством 

всеобщего подключения к Интернету и развития 

цифрового общества, цифровых преобразований 

и инклюзии, в том числе в рамках инициативы 

 Текст подпункта (a) изменен с 

учетом резолюций Комиссии о 

реализации инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали 

(резолюции 75/7, 73/6 и 71/10). 
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b) передача и применение 

информационно-коммуникационной технологии 

на региональном и субрегиональном уровнях; 

c) использование информационно-

коммуникационной технологии, в том числе 

космической техники, для уменьшения 

опасности бедствий; 

d) развитие человеческого и 

организационного потенциала в деле 

использования информационно-

коммуникационной технологии, а также 

достижений науки и техники в интересах 

новаторской деятельности; 

e) альтернативные подходы и стратегии 

расширения сотрудничества в обеспечении 

доступа к достижениям науки и техники и 

инновациям и стимулировании их применения в 

интересах устойчивого развития, включая 

региональные механизмы передачи технологии; 

f) уделение повышенного внимания 

вопросам науки, техники и инноваций в 

политике, стратегиях и планах развития. 

по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали; 

b)  применение космических технологий и 

комплексной геопространственной информации 

в интересах устойчивого развития; 

c) развитие человеческого и 

организационного потенциала в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий и применения 

цифровых технологий в цифровую эпоху в 

поддержку устойчивого развития. 

 Текст подпункта (b) изменен в 

соответствии с резолюцией 75/6 

«Осуществление Декларации 

министров об использовании 

космических технологий в целях 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Азиатско-

тихоокеанского плана действий по 

использованию космических 

технологий в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы)»; 

 Новый текст в подпункте (с) 

отражает работу Азиатско-

тихоокеанского учебного центра 

информационно-

коммуникационных технологий в 

целях развития. 

Комитет по 

уменьшению 

опасности бедствий  

6. a) альтернативные подходы и стратегии, 

касающиеся уменьшения опасности различных 

видов бедствий и смягчения их последствий; 

b) региональные механизмы 

сотрудничества для уменьшения опасности 

бедствий, включая космические и другие 

технические вспомогательные системы; 

c) оценка вероятности различных видов 

стихийных бедствий, обеспечение готовности к 

ним, раннее предупреждение и реагирование на 

их угрозу. 

6. a) региональное сотрудничество для 

уменьшения опасности различных видов 

бедствий и смягчения их последствий, 

адаптации к изменению климата и повышения 

устойчивости к потрясениям; 

b) механизмы регионального 

сотрудничества для укрепления системы 

управления рисками бедствий и повышения 

устойчивости к потрясениям; 

c) комплексная оценка вероятности 

различных видов стихийных бедствий, 

обеспечение готовности к ним, раннее 

предупреждение и реагирование на их угрозу, 

включая уменьшение многоуровневых рисков, 

связанных с биологическими и другими 

природными опасными явлениями, в том числе с 

 работа по смягчению последствий 

стихийных бедствий рассматривается 

в Комитете по энергетике и в 

Комитете по окружающей среде и 

развитию. 

 Согласование с итогами седьмой 

сессии Комитета по уменьшению 

опасности бедствий в 2021 году. 

 Новый текст [подпункт (d)] отражает 

работу Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления 

информацией о бедствиях. 
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использованием инновационных 

технологических инструментов; 

d) управление информацией о стихийных 

бедствиях и раннее оповещение о различных 

видах бедствий, в том числе о песчаных и 

пыльных бурях. 

Комитет по 

социальному развитию  

7. a) обзор осуществления в регионе 

согласованных на международном уровне целей 

и обязательств относительно социального 

развития; 

b) оценка тенденций в динамике 

народонаселения и развитии, включая 

международную миграцию и ее последствия для 

развития; 

c) решение проблем неравенства и 

содействие социальной интеграции молодежи, 

людей с инвалидностью, престарелых и других 

социально незащищенных групп населения; 

d) содействие гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин; 

e) укрепление систем социальной защиты 

и здравоохранения. 

7. a) обзор осуществления в регионе 

согласованных на международном уровне целей 

и обязательств относительно социального 

развития; 

b) оценка тенденций в динамике 

народонаселения и развитии, включая 

международную миграцию и старение 

населения и их последствия для развития; 

c) решение проблем неравенства и 

укрепление систем социальной защиты и 

здравоохранения; 

d) содействие гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин;  

e) содействие социальной интеграции 

пожилых людей, инвалидов и других социально 

незащищенных групп населения. 

 Незначительные редакционные 

изменения для улучшения 

согласованности. 

Комитет по статистике 8. a) обеспечение того, чтобы к 2020 году во 

всех странах региона был создан потенциал для 

производства согласованного основного перечня 

показателей демографической, экономической, 

социальной и экологической статистики; 

b) создание для национальных 

статистических управлений более адаптивной и 

экономически эффективной среды для 

управления информацией посредством более 

тесного сотрудничества. 

8. a) обеспечение возможностей и 

укрепление потенциала национальных 

статистических систем для руководства 

разработкой и предоставления инновационных, 

надежных и своевременных продуктов и услуг, 

признавая важность неотложных и меняющихся 

статистических требований Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 

года, принимая во внимание области действий 

документа под названием «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». 

 В 2016 году Комитет по статистике 

одобрил общую концепцию и рамки 

действий для совершенствования 

официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. Это изменение 

приводит вопросы, которыми 

занимается Комитет по статистике, в 

соответствие с обязательствами 

государств-членов, 

предусмотренными общей 

концепцией и рамками действий. 
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Комитет по энергетике  9. a) варианты политики, стратегии, диалоги по 

вопросам политики и платформы 

распространения знаний для поощрения 

преобразования энергетической системы в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в 

частности Целью 7 в области устойчивого 

развития, включая поощрение энергетической 

соединяемости, инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру и более экологически 

безопасные энергетические технологии; 

b) региональные диалоги в целях 

поощрения доступа к недорогому, надежному, 

устойчивому и современному энергоснабжению 

для всех с упором на энергетическую 

соединяемость, возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность и передовые и 

более экологичные технологии использования 

ископаемых видов топлива; 

c) обсуждения в рамках Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума и его 

итоговые документы и другие региональные 

соглашения и мандаты, исполнению которых 

содействует Комиссия для обеспечения 

регионального сотрудничества в целях 

повышения энергетической безопасности и 

устойчивого использования энергии. 

9. a) энергетический переход в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, в частности целью 7 в 

области устойчивого развития, и Парижским 

соглашением; 

b) региональное сотрудничество для 

содействия доступу к доступным, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии 

для всех, в том числе за счет обеспечения 

энергетической связуемости; 

c) региональное сотрудничество для 

повышения энергетической безопасности и 

устойчивого использования источников энергии 

в рамках региональных соглашений и мандатов, 

включая Азиатско-тихоокеанский 

энергетический форум; 

d) оценка и анализ последствий 

энергетического перехода. 

 Использование термина 

«энергетический переход» в 

соответствии с резолюцией 74/225 

Генеральной Ассамблеи. 


