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Сроки, место проведения и главная тема семьдесят девятой 

сессии Комиссии (2023 год) 

Записка секретариата** 

 I Введение 

1. В настоящем документе изложены предложения, выдвинутые 

секретариатом на рассмотрение Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) на ее семьдесят восьмой сессии, включая сроки, место 

проведения и главную тему ее семьдесят девятой сессии, которая состоится в 

2023 году.  

 II. Сроки и место проведения 

2. Правило 1 правил процедуры Комиссии предусматривает требование о том, 

чтобы Комиссия рекомендовала сроки и место проведения своей очередной 

сессии при условии их одобрения Экономическим и Социальным Советом и по 

консультации с Генеральным секретарем.  

3. Кроме того, в правиле 1 правил процедуры указано, что сессии Комиссии 

обычно проводятся в отделении Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, если Комиссия не вынесет иной рекомендации.  

Резюме 

В настоящем документе содержится информация о предлагаемых сроках и месте 

проведения семьдесят девятой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, которая состоится в 2023 году, и предложение относительно главной темы 

этой сессии.  

Комиссии предлагается вынести решение по этим вопросам.  
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4. Семьдесят девятую сессию предлагается провести в Бангкоке  

15–19 мая 2022 года с учетом основных заседаний и праздничных дней в апреле 

и мае 2023 года, которые могут повлиять как на обслуживание сессии, так и на 

участие в ней.  

 III. Главная тема 

5. Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, на своей 393-й сессии, 

состоявшейся 15 марта 2022 года, рассмотрел предложение относительно главной 

темы семьдесят восьмой сессии Комиссии и ориентировочный перечень вопросов, 

которые будут затронуты в предлагаемом тематическом исследовании. Ниже 

приводится описание предлагаемой главной темы «Общая повестка дня для 

содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 

ориентировочный план предлагаемого тематического исследования.  

Активизация действий по борьбе с изменением климата в Азиатско-

Тихоокеанском регионе до 2030 года и на последующий период 

6. В последние десятилетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается 

значительный социально-экономический прогресс. Высокие и быстрые темпы 

экономического роста, предшествовавшие пандемии коронавирусной болезни 

(COVID-19), привели к значительному улучшению благосостояния людей и 

сокращению масштабов нищеты. Тем не менее, это создало значительные 

экологические и климатические проблемы для региона, многие из которых носят 

трансграничный характер.  

7. Возросшая изменчивость погоды, повышение температуры и более частые и 

интенсивные гидрометеорологические катастрофы, такие как тепловые волны, 

наводнения и засухи, привели к перемещению людей, негативным последствиям 

для здоровья и гибели людей, а также к серьезным негативным последствиям для 

продовольственных систем, экосистем и экономики. Изменение климата также 

усугубляет основные факторы риска бедности и неравенства – в том числе между 

поколениями - в порочном круге.  

8. В ближайшие годы изменение климата продолжит преобразовывать картину 

рисков бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изменение климата замедлит 

прогресс, достигнутый в борьбе с бедностью, и уже обращает вспять с трудом 

достигнутые успехи в развитии. В городских и сельских районах некоторые группы 

населения особенно уязвимы, в частности женщины, дети, пожилые люди и люди 

с ограниченными возможностями. Сочетание стихийных бедствий и изменения 

климата, усугубляемое пересекающимися социальными процессами, также 

увеличивает гендерное неравенство. Изменение климата также является частью 

целого комплекса взаимосвязанных проблем, связанных с ценами на 

энергоносители и безопасностью, продовольственной безопасностью и нехваткой 

воды.  

9. Анализ, проведенный секретариатом перед двадцать шестой сессией 

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, 

показал, что обязательства, содержащиеся в определенных на национальном 

уровне вкладах стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и в частности 

региональных членов Группы 20 и 10 крупнейших региональных эмитентов, были 

слишком низкими и, по прогнозам, приведут к увеличению выбросов на 

34 процента к 2030 году по сравнению с 2010 годом, вместо необходимого  

45-процентного сокращения.  
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10. Обязательства и действия по борьбе с изменением климата должны быть 

значительно усилены, чтобы достичь углеродной нейтральности в десятилетие 

2051–2060 годов, выполнить обязательства по достижению нетто-нулевых 

показателей, взятые многими азиатскими странами, и восстановиться после 

пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было» путем принятия подхода, 

учитывающего климатические и экологические факторы, немедленного 

ограничения выбросов парниковых газов и достижения устойчивых моделей 

потребления и производства1.  

11. Учитывая многогранный характер изменения климата, его причины, 

последствия и потенциальные решения, многосекторальный подход является 

обязательным. Более того, изменение климата – это многосторонний вопрос, 

который не может быть решен  только отдельными странами. Для эффективного 

решения этой проблемы и ускорения необходимого перехода требуется 

инклюзивная (участие всех стран) и сетевая (различные институты используют 

свой опыт) многосторонность с учетом межпоколенческого характера этой 

проблемы (климатическая чрезвычайная ситуация влияет на будущее поколение 

больше, чем на нынешнее).  

12. В этом контексте и с учетом обсуждений, проведенных Комиссией на ее 

семьдесят седьмой сессии по теме «Восстановление после кризисов по принципу 

«лучше, чем было» на основе регионального сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» и на ее предстоящей семьдесят восьмой сессии по теме 

«Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» предлагаемая тема будет посвящена преобразованиям, 

которые необходимы для того, чтобы возглавить переход к более эффективному 

восстановлению и сделать страны готовыми к нетто-нулевому будущему.  

13. Во-первых, необходимо изменить способ измерения прогресса. Большинство 

параметров и показателей, используемых сегодня для измерения успеха, 

сосредоточены на экономических и финансовых показателях. Это позволило 

бесконтрольно разрушать окружающую среду и увеличивать социальное 

неравенство. Существует настоятельная необходимость выйти за рамки 

расширения экономического производства, измеряемого валовым внутренним 

продуктом, и финансового капитала в качестве критериев успеха и разработать 

показатели и альтернативные подходы к измерению, которые дают более полную 

картину процветания. Необходимо усилить управление данными и увеличить 

инвестиции, чтобы страны могли рассчитывать и использовать такие показатели. 

Система эколого-экономического учета обеспечивает основу для содействия 

интеграции экологической и экономической статистики в соответствии с Системой 

национальных счетов.  

14. Во-вторых, необходимо изменить способы производства, распределения и 

использования энергии. Азиатско-Тихоокеанский регион, как никакой другой, 

сильно зависит от ископаемого топлива. Переход от ископаемых видов топлива 

станет ключевым вопросом для региона и всего мира в ближайшие годы в свете 

нынешнего и будущего воздействия на климат и преимуществ устойчивого 

развития, возможных благодаря энергетическому переходу. Региону необходимо 

постепенно отказаться от субсидий на ископаемое топливо, разработать цены на 

выбросы углекислого газа и принять ключевые передовые стратегии для 

увеличения доли переменных возобновляемых источников энергии и увеличения 

инвестиций – особенно в ветровую и солнечную энергетику, а также в 

энергоэффективность.  

                                                 
1 Резолюция 77/1 Комиссии.  
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15. В-третьих, необходимо преобразовать транспортные системы и цепочки 

поставок. Транспортный сектор является ключевым фактором экономического 

роста, но остается одним из основных источников выбросов парниковых газов и 

загрязнения окружающей среды. Как основной потребитель ископаемого топлива, 

выбросы в транспортном секторе, как ожидается, будут расти более быстрыми 

темпами, чем в других секторах. Декарбонизация региональных цепочек поставок 

подразумевает сочетание подходов, которые варьируются от снижения объема 

выбросов углерода с помощью политики, ориентированной на конкретные виды 

транспорта, до содействия переходу на более устойчивые виды транспорта, такие 

как железнодорожный и водный транспорт, и достижения оптимальной интеграции 

различных видов транспорта при реализации интермодальных транспортных и 

логистических решений.  

16. В-четвертых, необходимо изменить то, чем торгуют и как торгуют. Хотя 

транспорт и рост экономической активности в результате торговли, как правило, 

увеличивают выбросы парниковых газов, торговля также имеет решающее 

значение для распространения «зеленых» технологий. Либерализация торговли 

экологическими товарами и услугами, обеспечение инфраструктуры и адекватной 

институциональной структуры для трансграничной торговли, установление 

стандартов выбросов и устранение расточительных субсидий могут помочь в 

разработке климатически разумных рамок торговли и инвестиций.  

17. Наконец, финансовые системы и механизмы финансирования, как 

государственные, так и частные, должны быть преобразованы для продвижения 

экономики с низким уровнем выбросов. Финансовые системы, в которых 

учитывается важность этого перехода, и инновационные и цифровые стратегии 

финансирования могут способствовать направлению финансовых ресурсов 

непосредственно на действия в области климата и достижение Целей устойчивого 

развития, в том числе посредством «зеленых» или устойчивых облигаций, обмена 

долга на климат и раскрытия финансовыми учреждениями информации о рисках, 

связанных с климатом.  

18. Эти преобразования позволят странам более устойчиво восстановиться после 

пандемии, выйти на путь достижения целей в областиустойчивого развития к 

2030 году и перейти на путь устойчивого развития после 2030 года, к углеродной 

нейтральности. Опираясь на сценарии политики, передовую практику и опыт 

региона, предложенная тема позволит государствам-членам обсудить варианты 

политики и области регионального сотрудничества, необходимые для ускорения 

борьбы с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2030 года и в 

последующий период.  

 IV. Главные темы предыдущих сессий 

19. Для справки в приложении к настоящей записке приводится перечень 

главных тем предыдущих сессий Комиссии.  

 V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

20. Комиссии предлагается рассмотреть сроки и место проведения ее семьдесят 

девятой сессии, которая состоится в 2023 году, и вынести в адрес секретариата 

рекомендации на этот счет.  

21. Комиссии предлагается также рассмотреть предлагаемую главную тему 

«Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» и ориентировочный план предлагаемого тематического 

исследования.  
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Приложение 

Перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии 

Сессияa Год Главная тема 

40 1984 Техника для развития 

41 1985 Техника для развития 

42 1986 Развитие людских ресурсов 

43 1987 Развитие людских ресурсов 

44 1988 Развитие людских ресурсов 

45 1989 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 90-е годы 

46 1990 Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО в 90-е годы 

47 1991 Перестройка промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

частности, в целях укрепления регионального сотрудничества 

48 1992 Региональное экономическое сотрудничество в регионе ЭСКАТО:  

перспективы, приоритетные задачи и варианты политики 

49 1993 Расширение инвестиционной деятельности и внутрирегиональной 

торговли как средство активизации регионального экономического 

сотрудничества и развития 

50 1994 Развитие инфраструктуры как ключевой фактор экономического роста и 

регионального экономического сотрудничества 

51 1995 Укрепление регионального сотрудничества в области развития людских 

ресурсов с учетом особых социальных последствий устойчивого 

экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

52 1996 Устойчивое развитие и борьба с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

53 1997 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: возможности и 

задачи ЭСКАТО 

54 1998 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: ход и перспективы 

социального развития 

55 1999 Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: информационная 

технология, глобализация, экономическая безопасность и развитие 

56 2000 Развитие на основе глобализации и партнерства в XXI веке: Азиатско-

Тихоокеанская перспектива интеграции развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой в международную торговую систему на 

справедливой и равноправной основе 

57 2001 Сбалансированное развитие городов, сельских районов и областей в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

58 2002 Устойчивое социальное развитие в период быстрой глобализации:  

задачи, возможности и направления политики 

59 2003 Учет экономических и социальных проблем, особенно проблем 

ВИЧ/СПИДа, в деле удовлетворения потребностей региона 

60 2004 Решение задач в эпоху быстрой глобализации путем укрепления 

регионального сотрудничества в области развития 
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Сессияa Год Главная тема 

61 2005 Выполнение рекомендаций Монтеррейского консенсуса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе:  обеспечение согласованности и совместимости 

62 2006 Активизация регионального сотрудничества в области развития 

инфраструктуры, включая сотрудничество в области борьбы с бедствиями 

63 2007 Развитие систем здравоохранения в контексте активизации 

экономического роста в интересах достижения целей развития, 

провозглашенных в Декларации тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

64 2008 Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

65 2009 На пути к устойчивому сельскому хозяйству и продовольственной 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

66 2010 Решение задач в ходе достижения Целей развития тысячелетия: 

содействие устойчивой и поддерживающей финансовой системе; и 

«зеленый рост», или экологически устойчивый экономический рост, в том 

числе на основе технологии и финансирования 

67 2011 После кризисов: долгосрочные перспективы в отношении социальной 

защиты и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68 2012 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

69 2013 Возможности для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и 

крупным экономическим кризисам 

70 2014 Региональная взаимосвязанность для общего процветания 

71 2015 Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого 

развития: от интеграции к осуществлению 

72 2016 Использование научно-технических достижений и новаторства в целях 

устойчивого развития 

73 2017 Региональное сотрудничество в целях обеспечения устойчивого 

энергоснабжения 

74 2018 Неравенство в эпоху осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

75 2019 «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего 

охвата и равенства» 

76 2020 Поощрение экономического, социального и экологического 

сотрудничества по вопросам океанов в целях устойчивого развития 

77 2021 Восстановление после кризисов по принципу «лучше, чем было» на 

основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

78 2022 Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

a С сороковой по семьдесят шестую сессию.  

––––––––––––––– 


