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Пункт 1 повестки дня 

Открытие сессии 

 

1. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) избрала Председателем своей семьдесят восьмой сессии 23 мая 

2022 года г-на Виджавата Исарабхакди (Таиланд), и он председательствовал на 

открытии сессии. С заявлением выступил г-н Абдулла Шахид, Председатель 

семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи. Прозвучали видеообращения 

г-на Коллена Виксена Келапиле, семьдесят седьмого Председателя 

Экономического и Социального Совета; генерала (в отставке) Праюта Чан-оча, 

премьер-министра Таиланда; г-на Ван И, государственного советника и министра 

иностранных дел Китая; и Генерального секретаря. Исполнительный секретарь 

выступила с приветственным словом и программным заявлением. 

 

2. По случаю семьдесят пятой годовщины Комиссии с видеообращением 

выступили следующие главы государств: г-н Джоко Видодо, президент 

Индонезии; г-жа Саломе Зурабишвили, президент Грузии; и г-н Эмомали Рахмон, 

президент Таджикистана. 

 

3. По случаю семьдесят пятой годовщины Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана перед Комиссией с видеообращениями 

выступили следующие главы правительств и заместители глав правительств:  

г-жа Шейх Хасина, премьер-министр Бангладеш; г-н Хун Сен, премьер-министр 

Камбоджи и председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 

2022 год; г-н Джосайя Вореке Байнимарама, премьер-министр Фиджи и 

председатель Форума тихоокеанских островов на 2021–2022 годы; г-жа Фиаме 

Наоми Матаафа, премьер-министр Самоа; г-н Хуакавамейлику Сиаоси Совалени, 

премьер-министр Тонги; г-н Минуте Алапати Таупо, исполняющий обязанности 

премьер-министра Тувалу; г-н Боб Лафман Вейбур, премьер-министр Вануату; и 

г-н Сардор Умурзаков, заместитель премьер-министра и министр инвестиций и 

внешней торговли Узбекистана. 
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4. Г-н Ву Дык Дам, заместитель премьер-министра Вьетнама, выступил перед 

Комиссией по случаю ее семьдесят пятой годовщины лично. 

 

Вступительные заявления по случаю семьдесят пятой годовщины Комиссии 

 

5. Председатель семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи 

подчеркнул значительные успехи в развитии, достигнутые странами региона за 

последние десятилетия, но отметил, что пандемия коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в сочетании с ухудшением состояния окружающей среды, 

изменением климата и стихийными бедствиями ставит эти успехи под угрозу. 

Кризис на Украине нарушил работу мировых товарных и продовольственных 

рынков, прямо и косвенно затронув страны региона. Несоразмерно больше от 

пандемии пострадали страны, находящиеся в особой ситуации. В этом контексте 

Председатель Ассамблеи отметил важность темы сессии «Общая повестка дня 

для содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 

определил четыре ключевых предложения для преодоления многочисленных 

проблем, с которыми сталкиваются страны региона. Во-первых, обеспечить 

реализацию принципа «никто не должен быть забыт» в плане доступа к вакцинам, 

финансовым средствам или технологиям с особым акцентом на странах, 

находящихся в особой ситуации. Во-вторых, инвестировать в те области, которые 

способствуют охране окружающей среды и действиям по борьбе с изменением 

климата, и направлять больше средств для решения проблемы изменения климата 

в развивающихся страны. В-третьих, облегчить долговое бремя стран региона в 

сочетании с инновационными пакетами стимулов, такими как учет расходов на 

охрану природы в счет погашения долга, учет расходов на адаптацию к 

изменению климата в счет погашения долга и облигации для достижения целей в 

области устойчивого развития. В-четвертых, интегрировать новые технологии в 

планы и стратегии, направленные на ускорение прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития. ЭСКАТО призвана сыграть важную роль в 

содействии реализации этих предложений. 

 

6. Семьдесят седьмой Председатель Экономического и Социального Совета 

подчеркнул, что государства все еще работают над устранением последствий 

пандемии COVID-19 и одновременно изучают варианты восстановления 

общества и экономики на более инклюзивной и устойчивой основе. Для 

обеспечения полного восстановления после пандемии необходимо обеспечить 

равенство в распределении вакцин и доступе к ним. В то же время правительствам 

приходится бороться с трояким планетарным кризисом, связанным с изменением 

климата, потерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды. 

Председатель Совета отметил последствия нынешней сложной геополитической 

ситуации для цен на продовольствие, энергоносители и удобрения: ожидается, 

что из-за войны объем валового внутреннего продукта мировой экономики 

снизится на один процентный пункт. В этой связи он привлек внимание к 

важности темы семьдесят восьмой сессии Комиссии, которая отмечает свою 

семьдесят пятую годовщину, и признал предоставленную ЭСКАТО возможность 

определить механизмы наращивания потенциала противодействия стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечения позитивного с точки зрения 

окружающей среды экономического роста и инклюзивности обществ. Совет 

вместе со своими вспомогательными органами продолжает работать над тем, 

чтобы более эффективно увязывать свою деятельность с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Основной платформой для обзора 

хода реализации Повестки дня на период до 2030 года является политический 

форум высокого уровня по устойчивому развитию, и в 2022 году в рамках этого 
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форума будут представлены добровольные национальные обзоры семи 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

7. Премьер-министр Таиланда подчеркнул важную роль, которую ЭСКАТО с 

момента своего создания играет в содействии диалогу и сотрудничеству между 

государствами и в поощрении инклюзивного развития. Пандемия COVID-19 

привела к замедлению реализации усилий по достижению целей в области 

устойчивого развития, и решающую роль в преодолении этой проблемы должны 

сыграть Организация Объединенных Наций и ЭСКАТО. Поскольку государства 

региона переходят от восстановления после COVID-19 к устойчивому развитию, 

необходимо уделять приоритетное внимание поощрению сбалансированного, 

устойчивого, всеобъемлющего и инклюзивного роста. Это означает постепенный 

переход к экологически рациональному развитию, наращивание потенциала для 

преодоления потрясений и развитие связуемости во всех аспектах. В этом 

контексте премьер-министр отметил, что Таиланд продолжает придерживаться 

философии экономики достаточности в качестве пути устойчивого развития, и 

что такие инициативы, как Восточный экономический коридор и Таиландская 

цифровая долина в рамках Восточного экономического коридора инноваций, 

способствуют и поддерживают развитие низкоуглеродных отраслей и цифровых 

предприятий, которые потенциально могут распространиться по всему региону. 

Таиланд поощряет и расширяет доступ к основным государственным услугам в 

рамках своего механизма всеобщего медицинского страхования. Таиланд 

рассматривает ЭСКАТО в качестве главного аналитического центра региона и 

подтверждает свою приверженность работе Комиссии. 

 

8. В своем программном заявлении Исполнительный секретарь изложила 

состоящий из пяти пунктов план по содействию осуществлению общей повестки 

дня для реализации устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Во-первых, поощрять участие и расширение прав и возможностей женщин и 

девочек, молодежи и людей с инвалидностью для реализации принципа «никто 

не должен быть забыт» в соответствии с Планом действий по укреплению 

регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Во-вторых, активизировать деятельность по борьбе с 

изменением климата, расширить поддержку разработки и реализации 

национальных «дорожных карт» по цели 7 в области устойчивого развития и 

региональной энергетической связуемости, содействовать рациональному 

природопользованию и принять меры для преодоления проблемы загрязнения 

воздуха. В-третьих, сформулировать эффективные стратегии, нормативно-

правовую базу и конкретные решения для использования цифровых технологий 

и инноваций, в том числе в рамках инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали. В-четвертых, принять климатически 

рациональные торговые и инвестиционные стратегии и рамочные основы, в связи 

с чем всем государствам – членам ЭСКАТО рекомендуется присоединиться к 

Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В-пятых, гарантировать 

инвестиции, направленные на достижение целей в области устойчивого развития 

посредством приоритизации мобилизации внутренних ресурсов, обеспечения 

устойчивости долга и использования инновационных инструментов для 

мобилизации дополнительных средств на расходы, связанные с развитием. В 

заключение Исполнительный секретарь выразила признательность 

государствам-членам и партнерам за их неизменную поддержку ЭСКАТО в ее 

усилиях по продвижению многосторонности и устойчивого развития в регионе. 
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9. В своем выступлении государственный советник и министр иностранных 

дел Китая напомнил о выдающихся успехах, достигнутых в регионе с момента 

создания ЭСКАТО в Шанхае, Китай, в 1947 году, выразив при этом 

обеспокоенность проблемами, с которыми сталкивается регион в настоящее 

время. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает видное место в мире, однако 

общее благополучное будущее возможно только при условии расширения 

сотрудничества в интересах устойчивого развития. Государства должны 

поддерживать мир и стабильность, содействовать экономическому развитию, 

строить открытую экономику и использовать взаимодополняющие 

преимущества. Важное значение имеют свободная торговля и расширение 

региональных торговых цепочек поставок и интегрированной связуемости. 

Кроме того, государства региона должны активно способствовать усилиям по 

экономическому развитию, характеризующемуся совместным участием и 

совместным извлечением пользы, для содействия сокращению масштабов 

бедности, продовольственной безопасности, «зеленому» развитию и 

инклюзивной цифровой экономике. Китай будет твердо стоять на страже мира в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействовать региональному развитию, 

участвовать в региональном сотрудничестве и поддерживать работу ЭСКАТО. 

 

10. В своем выступлении президент Индонезии отметил многочисленные 

кризисы, охватившие регион, которые привели к усилению воздействия 

климатических факторов, высокому уровню безработицы, неравному доступу к 

вакцинам от COVID-19 и возвращению крайней нищеты. Снижение темпов 

экономического роста и рост инфляции свидетельствуют о дефиците прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития, которые при нынешних 

темпах будут достигнуты только в 2065 году. Существуют новые источники 

роста, которые могут создать возможности для региона при условии 

соответствующей поддержки в плане новых технологий, цифровой торговли и 

охвата малых и средних предприятий финансовыми услугами. Усилия по 

восстановлению должны быть направлены на обеспечение «зеленого» роста и 

расширение доходов от использования налогов на выбросы углерода и 

повышение эффективности региональных цепочек поставок. ЭСКАТО следует 

расширить свою поддержку в плане достижении целей в области устойчивого 

развития посредством приоритизации финансирования частным сектором, 

содействия финансовой инклюзивности и обеспечения перехода к «зеленым» 

источникам энергии. 

 

11. В своем заявлении президент Грузии отметила, что глобальная пандемия в 

сочетании с увеличением числа бедствий, вызванных изменением климата, стала 

испытанием для потенциала противодействия региона. В результате российской 

военной интервенции на Украине, которая нарушила работу транспортной и 

энергетической инфраструктуры между Европой и Азией, также отмечается 

снижение продовольственной безопасности и рост бедности. Связи в сфере 

развития между Грузией и азиатскими экономиками имеют большое значение, и 

отмечается необходимость скорейшего развития транспортных и энергетических 

связей между Европой и Азией. Грузия активно сотрудничает с государствами 

субрегионов Центральной Азии, Южной и Юго-Западной Азии в развитии новых 

трансграничных партнерств для создания более эффективных и устойчивых 

энергетических, транспортных и логистических систем. 

 

12. В своем выступлении президент Таджикистана выразил обеспокоенность 

тем, что пандемия COVID-19 привела к резкому снижению темпов 

экономического роста и негативно повлияла на социально-экономическое 
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развитие его страны. Была отмечена необходимость расширения масштабов 

партнерских отношений с частным сектором для увеличения объема инвестиций 

в регион в интересах устойчивого восстановления. Для Таджикистана ключевыми 

приоритетами в его усилиях по достижению целей в области устойчивого 

развития являются повышение уровня жизни, энергетическая самодостаточность, 

продовольственная и водная безопасность, интеллектуальный транспорт и 

индустриализация. 

 

13. В своем выступлении премьер-министр Камбоджи подчеркнул важность 

обеспечения общего мира, социальной стабильности и экономического 

процветания для реализации принципа «никто не должен быть забыт» при 

достижении устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Вызывают беспокойство последствия войны на Украине, которые препятствуют 

социально-экономическому восстановлению и могут иметь долгосрочные 

последствия. Важно обеспечить справедливый доступ к вакцинам COVID-19 для 

развивающихся стран для восстановления после пандемии COVID-19, которая 

негативно сказалась на усилиях по достижению целей в области устойчивого 

развития. Для поощрения более экологически рационального и инклюзивного 

роста государства региона должны заново открыть свои экономики, 

содействовать свободной торговле и обеспечить связуемость. Будучи 

председателем АСЕАН в 2022 году, премьер-министр Камбоджи призвал к 

укреплению многосторонности и регионального сотрудничества между 

субрегиональными учреждениями и Организацией Объединенных Наций для 

обеспечения более активных усилий по достижению целей в области устойчивого 

развития. 

 

14. В своем выступлении премьер-министр Фиджи отметил, что 

восстановление перспектив региона означает совместное преодоление 

последствий кризисов, связанных со здравоохранением, экономикой и климатом, 

посредством комплексных мер реагирования. Он подчеркнул хрупкость малых 

островных развивающихся государств, которые сильно зависят от импорта и 

одновременно подвергаются рискам, связанным с последствиями изменения 

климата, особенно с повышением уровня моря и сопутствующими бедствиями. 

Для Фиджи ключевыми приоритетами являются расширение торговли и 

наращивание «зеленых» и «голубых» инвестиций в тесном сотрудничестве с 

частным сектором. Правительство пересмотрело свои планы экономического 

развития для приведения их в соответствие с принципами устойчивого развития, 

и при этом смогло задействовать механизм «голубых» облигации для 

наращивания устойчивости прибрежных сообществ перед лицом изменения 

климата. Премьер-министр призвал к разработке всеобъемлющего глобального 

плана, который позволит правительствам продолжать добиваться прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития по мере восстановления после 

нынешних кризисов, и призвал уделять в рамочной основе финансирования 

климатических программ на период после 2025 года приоритетное внимание 

финансовой поддержке малых островных развивающихся государств. 

 

15. В своем заявлении премьер-министр Бангладеш с обеспокоенностью 

отметила последствия войны на Украине в контексте того, что Азиатско-

Тихоокеанский регион все еще не оправился от социальных и экономических 

последствий пандемии COVID-19. Бангладеш включил цели в области 

устойчивого развития в свою долгосрочную стратегию развития по поощрению 

сокращения масштабов нищеты, социальной интеграции, продовольственной 

безопасности, охраны окружающей среды, информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ) и экономического развития для всех. Кроме того, Бангладеш 

активно сотрудничает с ЭСКАТО по вопросам трансграничной безбумажной 

торговли, возобновляемых источников энергии и связуемости. Была отмечена 

важность содействия посредством созданной сети инноваций в сфере 

государственной службы развитию механизмов обмена Юг – Юг для 

распространения знаний и опыта по реализации целей в области устойчивого 

развития для обеспечения общего процветания. ЭСКАТО должна поддерживать 

обмен знаниями и инновации в государствах, которые вышли из категории 

наименее развитых стран, и содействовать доступу уязвимых стран к 

расширенному и надлежащему финансированию усилия адаптации к изменению 

климата. 

 

16. В своем выступлении премьер-министр Самоа подчеркнула, что 

региональное сотрудничество и коллективные усилия имеют решающее значение 

для повышения эффективности усилий по достижению целей в области 

устойчивого развития. Многие малые островные развивающиеся государства 

находятся в одной и той же ситуации и сталкиваются с одними и теми же 

проблемами, связанными с изменением климата, стихийными бедствиями, 

транспортом и связуемостью в сфере ИКТ, что требует коллективных мер 

реагирования и трансграничных подходов. Для достижения общего процветания 

на основе экономического, социального и экологического компонента 

устойчивого развития, сформулированных в рамках целей в области устойчивого 

развития, необходимо более широкое региональное сотрудничество. Все 

сообщества должны иметь возможности для преодоления потрясений и 

негативных факторов и поощряться к участию в процессах принятия решений для 

повышения потенциала противодействия и обеспечения процветания. ЭСКАТО 

следует и далее развивать сети для обмена инновационными решениями, 

направленными на достижение более высокого уровня благосостояния, 

содействие устойчивому развитию в развивающихся странах и предоставление 

людям в различных субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона доступа к 

возможностям и механизмам совместной работы для поиска решений. 

 

17. В своем выступлении премьер-министр Тонга с озабоченностью отметил, 

что на социально-экономические последствия пандемии COVID-19 наложилась 

катастрофа извержения вулкана, которая негативно сказалась на занятости, 

деловой активности, коммуникациях и связуемости в его стране. Правительство 

приняло меры реагирования в экономической сфере для преодоления этих 

последствий, особенно в плане уязвимых групп общества. Была отмечена 

необходимость выделения достаточных ресурсов для преодоления как кризиса, 

связанного с изменением климата, так и долгового кризиса. Хорошим примером 

являются инициативы по учету расходов на адаптацию к изменению климата в 

счет погашения долга, поскольку они способствуют повышению эффективности 

управления океаническими ресурсами и защиты океана. 

 

18. В своем заявлении исполняющий обязанности премьер-министра Тувалу 

отметил, что его страна по-прежнему в значительной степени подвержена 

влиянию изменения климата, которое приводит к более экстремальным погодным 

явлениям и многочисленным климатическим опасностям. Изменение климата 

представляет собой экзистенциальную угрозу, и для преодоления его 

многоаспектных проблем в духе солидарности необходимо региональное 

сотрудничество. Для нахождения долгосрочных решений в области развития 

большое значение имеет отражение культурных традиций в мерах реагирования, 

например путем вовлечения общин в процессы управления ресурсами океана и 
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землепользования. Преобразующую роль в решении проблемы изменения 

климата играют наука и технологии, расширение торговли и коммуникационные 

услуги. Для преодоления дополнительных социальных и экономических 

последствий пандемии COVID-19 необходимо принять меры внешней поддержки 

для восполнения дефицита национального финансирования и наладить более 

прочные партнерские отношения с существующими региональными и 

субрегиональными организациями для реализации принципа «никто не должен 

быть забыт». Необходимо совершенствовать многосторонние и региональные 

подходы для формирования у государств возможностей противостоять этим 

разнообразным вызовам, в том числе посредством реализации Программы 

действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 

(«Путь Самоа»). 

 

19. В своем заявлении премьер-министр Вануату отметил, что прогрессу в 

развитии региона угрожают как пандемия COVID-19, так и изменение климата, 

так как стихийные бедствия происходят все чаще и становятся все более 

интенсивными. Кризис в Украине привел к дальнейшему осложнению усилий по 

достижению устойчивого развития в связи с его далеко идущими социально-

экономическими последствиями, в особенности повышением цен на 

продовольствие и топливо, при этом особенно высокому риску подвергаются 

женщины и инвалиды. Вануату вышла из категории наименее развитых стран, 

несмотря на то что на последствия пандемии COVID-19 дополнительно 

наложились тропические циклоны, которые привели к разрушительным 

оползням и другим бедствиям. Приоритетом правительства было восстановление, 

реконструкция и повышение устойчивости всех сообществ к таким потрясениям. 

Для обеспечения надлежащего финансирования усилий по адаптации к 

изменению климата в наиболее уязвимых малых островных развивающихся 

государствах и содействия инклюзивному и устойчивому экономическому 

восстановлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе государства должны 

достичь цели по выделению 100 миллиардов долларов США в год на 

финансирование мер по борьбе с изменением климата в поддержку Парижского 

соглашения. 

 

20. В своем выступлении заместитель премьер-министра Вьетнама рассказал о 

возросших многоаспектных рисках, с которыми сталкиваются развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона и которые угрожают подорвать 

прогресс в достижении целей в области устойчивого развития. Для достижения 

устойчивого и совместного восстановления после многочисленных кризисов 

важно обеспечить, чтобы в центре всех стратегических решений находились 

интересы людей. Также важно укреплять региональное сотрудничество в области 

деятельности по борьбе с изменением климата и устойчивой транспортной 

связуемости, обеспечивая тем самым переход на «зеленые» источники энергии и 

инклюзивную цифровую трансформацию в интересах формирования потенциала 

противодействия. ЭСКАТО следует продолжать укреплять региональные 

партнерства и техническое сотрудничество между государствами в этих областях 

в интересах устойчивого восстановления региона. 

 

21. В своем выступлении заместитель премьер-министра и министр 

инвестиций и внешней торговли Узбекистана подчеркнул важность ЭСКАТО как 

инклюзивной межправительственной платформы, целью которой является 

содействие устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди 

ключевых областей, в которых правительство Узбекистана укрепило партнерские 

отношения с ЭСКАТО и другими многосторонними партнерами, можно 
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отметить: реализацию, последующую деятельность и обзор целей в области 

устойчивого развития, сопредседательство в Специальной программе 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и несколько 

мероприятий по наращиванию потенциала на региональном уровне. У 

Узбекистана есть стратегия ускорения достижения устойчивого развития 

посредством концентрации на следующих приоритетах: а) поддержке 

благоприятных условий для взаимной торговли, устранения торговых барьеров и 

цифровизации таможенных процедур; b) поощрении продовольственной 

безопасности, в том числе посредством партнерства с Центром по устойчивой 

механизации сельского хозяйства; c) укреплении транспортной связуемости в 

качестве движущей силы для расширения коридоров для связи Центральной Азии 

с другими регионами, такими как Южная и Юго-Западная Азия и Европа; и 

d) использовании потенциала туризма для обеспечения взаимосвязей между 

деятельностью по всем целям в области устойчивого развития. 

 

22. Во время открытия сессии Комиссия была проинформирована о кончине 

г-на Минуте Алапати Таупо, исполняющего обязанности премьер-министра 

Тувалу. Комиссия почтила память покойного г-на Таупо минутой молчания. 

 

Пункт 2 повестки дня 

Главная тема: «Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

 

Подпункт а 

Общие прения 

 

23. Комиссии была представлена записка секретариата о резюме исследования 

по главной теме «Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/78/1). 

 

24. Исполнительный секретарь выступила с кратким докладом об 

исследовании по главной теме. 

 

Тематический круглый стол высокого уровня по укреплению мер 

реагирования и готовности в области здравоохранения 

 

25. В роли координатора тематического круглого стола высокого уровня 

выступила Исполнительный секретарь. Со вступительным словом выступил 

Председатель Экономического и Социального Совета. С основным докладом 

выступила г-жа Ретно Лестари Приансари Марсуди, министр иностранных дел 

Индонезии. С заявлениями выступили г-жа Хелен Кларк, сопредседатель 

Независимой комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности 

ответных мер, и д-р Сумья Сваминатан, Всемирная организация 

здравоохранения. 

 

26. Участники круглого стола отметили, что пандемия COVID-19 имела 

разрушительные последствия и привела к обострению неравенства и 

непропорционально сильно затронула представителей малообеспеченных слоев 

населения, пожилых людей, женщин, мигрантов, детей и молодежь. Пожилые 

люди, люди с врожденными заболеваниями и те, кто не был привит, по-прежнему 

уязвимы к COVID-19, при этом отмечается сохранение пробелов в плане 

вакцинации. Участники круглого стола призвали к обеспечению всеобщего 

доступа к медицинскому обслуживанию и доступа к вакцинам и признали роль 
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ЭСКАТО в укреплении регионального сотрудничества между государствами-

членам для обеспечения их более высокой степени готовности к будущим 

пандемиям. 

 

Тематический круглый стол высокого уровня по обеспечению 

жизнестойкости цепочек поставок и связуемости 

 

27. В роли модератора тематического круглого стола высокого уровня 

выступил заместитель Исполнительного секретаря. С основным докладом 

выступил г-н Пан Сорасак, министр торговли Камбоджи. С заявлениями 

выступили г-н Альберт Парк, Азиатский банк развития, г-н Ен Тхе Ким, 

Международный транспортный форум, и г-жа Дебора Элмс, Азиатская деловая 

торговая ассоциация. 

 

28. Участники круглого стола рассмотрели основные проблемы в плане 

повышения устойчивости цепочек поставок и наметили варианты стратегических 

мер, направленных на поддержку устойчивости, инклюзивности и 

эффективности цепочек поставок при одновременной защите уязвимых групп 

населения и окружающей среды. Открытая и либерализованная торговля и 

инвестиции имеют важное значение для региональных цепочек поставок. 

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на производство и распределение 

критически важных товаров, таких как медицинские принадлежности и продукты 

питания. Также важно и дальше содействовать развитию торговли, включая 

безбумажную торговлю, и цифровой связуемости. Была отмечена ценность 

работы ЭСКАТО по созданию возможностей для торговли во время кризисов. 

Кроме того, участники круглого стола отметили важность декарбонизации для 

транспортной связуемости. 

 

Тематический круглый стол высокого уровня по осуществлению 

деятельности по борьбе с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 

29. В роли модератора тематического круглого стола высокого уровня 

выступила г-жа Соня Лейтон-Коне, исполняющая обязанности заместителя 

Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП). С основным докладом выступила г-жа Хёын 

Дженни Ким, посол и заместитель министра по вопросам изменения климата, 

Министерство иностранных дел Республики Корея. С заявлениями выступили 

г-н Петтери Таалас, Всемирная метеорологическая организация, г-н Питер 

Томсон, Специальный посланник Генерального секретаря по океану, г-жа Сунита 

Нараин, Центр науки и окружающей среды, и г-жа Фен Чан, Bank of America. 

 

30. Участники круглого стола подчеркнули роль Азиатско-Тихоокеанского 

региона как лидера в достижении перехода к низкоуглеродной экономике. Было 

отмечено важное значение международного сотрудничества для инновационных 

мер по борьбе с изменением климата, в том числе посредством технологических 

достижений с участием всех слоев общества, всех секторов и всех регионов, для 

достижения прогресса в реализации целей, поставленных в Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижском 

соглашении. В рамках усилий по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к ним необходимо защищать, сохранять и восстанавливать 

экосистемы, в том числе морские экосистемы, а финансовые потоки должны 

соответствовать цели формирования пути к снижению выбросов парниковых 
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газов и устойчивому к изменению климата развитию. Для надежных 

международных мер по борьбе с изменением климата необходимы прочные 

региональные партнерства. ЭСКАТО является катализатором для достижения 

регионального сотрудничества и мобилизации многосторонней поддержки для 

государств-членов. 

 

Заявления 

 

31. Представители следующих членов и ассоциированных членов выступили с 

заявлениями или представили письменные заявления: Армении; Бангладеш; 

Бруней-Даруссалама; Бутана; Гонконга, Китай; Индии; Индонезии; Ирана 

(Исламской Республики); Камбоджи; Китая; Лаосской Народно-

Демократической Республики; Макао, Китай; Малайзии; Мальдивских островов; 

Маршалловых Островов; Микронезии (Федеративных Штатов); Монголии; 

Непала; Нидерландов; Новой Зеландии; Пакистана; Папуа – Новой Гвинеи; 

Республики Корея; Российской Федерации; Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии; Соединенных Штатов Америки; 

Таиланда; Тимора-Лешти; Туркменистана; Филиппин; Франции; Шри-Ланки; и 

Японии. 

 

32. С заявлениями выступили представители ЮНЕП, Международного 

агентства по атомной энергии и Международной федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

 

33. Комиссия подчеркнула, что достижению прогресса в реализации Повестки 

дня на период до 2030 года мешает продолжающаяся пандемия COVID-19 и 

связанный с ней экономический кризис, который накладывается на общую 

слабость экономических показателей. В 2022 году восстановлению 

дополнительно стали препятствовать высокая инфляция и резкий рост цен на 

продукты питания и энергоносители, обусловленные войной на Украине. В 

результате всех этих кризисов миллионы людей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе были вновь ввергнуты в нищету. В этой связи несколько представителей 

подчеркнули важность солидарности, а также необходимость поощрения 

многосторонних подходов, включая сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее 

сотрудничество, для решения общих проблем и достижения более инклюзивного 

и устойчивого будущего. 

 

34. Комиссия была проинформирована о ряде инициатив, предпринятых 

правительствами для преодоления последствий пандемии и других проблем 

путем повышения эффективности мер реагирования и обеспечения готовности в 

области здравоохранения. Например, правительства взяли на вооружение 

предполагающий мобилизацию всего общества подход к претворению в жизнь 

принципа «никто не должен быть забыт»; расширили запасы медикаментов, в том 

числе для обеспечения доступа к вакцинам; признали, что никто не находится в 

безопасности, пока все не будут в безопасности; укрепили механизмы социальной 

защиты, улучшили ситуацию с денежными переводами и добились ускорения 

прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения; устранили 

пробелы в контексте продовольственной безопасности и социального развития; и 

способствовали реализации программ обучения женщин лидерским навыкам для 

совершенствования стратегий снижения риска бедствий. Была подчеркнута 

актуальность целей в области устойчивого развития в решении проблем нищеты 

и неравенства. Представители также призвали к инклюзивному восстановлению 

с акцентом на интересах людей и окружающей среде. 
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35. Комиссия подчеркнула, что пандемия COVID-19 привела к обострению 

существующих проблем, и согласилась с тем, что для преодоления кризиса и 

достижения более инклюзивного и устойчивого восстановления крайне 

необходимы совместные региональные действия. Для минимизации ущерба 

окружающей среде и обеспечения экономического роста на основе модели, 

учитывающей потребности, связанные с окружающей средой и изменением 

климата, необходимы соответствующие стратегии и региональные меры в 

области развития. 

 

36. Несколько представителей подтвердили готовность своих правительств 

выполнять Парижское соглашение путем достижения целевых показателей по 

определяемым на национальном уровне вкладам и целей по углеродной 

нейтральности, в том числе путем снижения зависимости от ископаемого 

топлива, ускорения внедрения возобновляемых источников энергии, сокращения 

выбросов во всех секторах, повышения эффективности использования ресурсов, 

совершенствования основанных на экосистемах решений, инвестиций в 

инновации и технологии, обмена знаниями и опытом и расширения доступа к 

финансированию борьбы с изменением климата. 

 

37. Комиссия обратила внимание на негативные последствия изменения 

климата, в частности на экзистенциальные угрозы для малых островных 

развивающихся государств и городов в прибрежных районах. В этой связи один 

из представителей призвал к усилиям по поддержке уязвимых государств в 

вопросах финансирования, технологий и наращивания потенциала для 

осуществления мер по борьбе с изменением климата и смягчения негативного 

воздействия бедствий на достижение целей в области устойчивого развития и 

реализацию Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы. Комиссия отметила настоятельную необходимость 

финансирования мер по борьбе с изменением климата в соответствии с 

изложенным в Глазговском климатическом пакте и с обязательствами, 

принятыми государствами – членами ЭСКАТО в контексте Пакта. 

 

38. Несколько представителей выступили за необходимость управления 

морскими и наземными ресурсами, биоразнообразием и экосистемами региона и 

их защиты, отметив проблемы, связанные с открытым захоронением отходов, 

загрязнением пластиком и использованием не отвечающих санитарным 

требованиям свалок, опустыниванием, растущей нехваткой сырья и 

энергоресурсов, необходимостью модернизации сельского хозяйства, 

отсутствием продовольственной и водной безопасности, которые угрожают 

источникам средств к существованию людей. 

 

39. Несколько представителей выразили обеспокоенность пандемией 

COVID-19 и пагубным воздействием изменения климата на городские районы, 

особенно на прибрежные города. Для устранения этих рисков правительства ряда 

стран региона предприняли усилия по повышению устойчивости городов в таких 

областях, как безопасное, адекватное и доступное жилье, экологически 

рациональная городская мобильность и устойчивое обращение с твердыми 

отходами. 

 

40. Некоторые представители добавили, что увеличение частоты и 

интенсивности стихийных бедствий, таких как песчаные и пыльные бури, и 

деградация окружающей среды требуют всестороннего планирования 

соответствующих стратегий, создания жизнестойкой инфраструктуры, 
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согласованного регионального сотрудничества и развития цифрового 

взаимодействия. 

 

41. Комиссия отметила, что пандемия COVID-19 привела к сбоям в глобальных 

и региональных цепочках поставок, международной торговле и инвестиционных 

потоках. В этой связи были подчеркнуты особые потребности наименее развитых 

стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 

развивающихся государств. Эти страны сталкиваются с особыми 

институциональными проблемами и проблемами развития, связанными с их 

географической удаленностью, высокими торговыми издержками и 

ограниченностью экономики масштаба, что вынуждает их в значительной 

степени полагаться на многосторонние механизмы и региональное 

сотрудничество в том, что касается поддержки мер по восстановлению после 

экономических и экологических потрясений. 

 

42. Некоторые представители отметили недавние позитивные сигналы, 

указывающие на восстановление торговли товарами, важность усилий по 

упрощению процедур торговли в регионе и решений по безбумажной торговле 

для упрощения процедур торговли и перевозок во время пандемии. Некоторые 

представители сообщили о прогрессе в ратификации Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В этой связи один из представителей выразил 

признательность за инициативы ЭСКАТО в области регионального 

экономического сотрудничества и интеграции, направленные на поддержку 

устойчивых цепочек поставок. 

 

43. Комиссия признала важность открытых и прозрачных инвестиционных 

режимов для стимулирования и облегчения потоков прямых иностранных 

инвестиций. Признавая важность высококачественных и всеобъемлющих 

соглашений о свободной торговле для стимулирования региональной торговли, 

инвестиций и цепочек поставок, один из представителей сообщил о намерении 

представляемой им территории присоединиться к Соглашению о региональном 

всестороннем экономическом партнерстве. 

 

44. Комиссия отметила важность инвестирования в цифровую связуемость, 

использования цифровых технологий и содействия цифровой трансформации 

микро-, малых и средних предприятий. Один из представителей отметил активное 

участие правительства его страны в разработке плана действий для Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–20026 годы и призвал 

к активному участию государств – членов ЭСКАТО в Азиатско-Тихоокеанской 

конференции на уровне министров по вопросам цифровых технологий, которая 

состоится в ноябре 2022 года, для укрепления сотрудничества в цифровой сфере 

и сокращения цифрового разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

45. Комиссия напомнила о достижениях в развитии транспортной 

инфраструктуры и связуемости, в том числе реализованных благодаря 

расширению сети Азиатских автомобильных дорог и сети Трансазиатских 

железных дорог. Укрепление регионального сотрудничества необходимо для 

того, чтобы поддерживать деятельность основных цепочек поставок и 

эффективно обеспечивать функционирование международных транспортных 

коридоров для полного использования транзитного потенциала развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю. 
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46. Комиссия подчеркнула важность бесперебойной транспортной связуемости 

для устранения сбоев, вызванных пандемией COVID-19, и укрепления 

международных цепочек поставок. Кроме того, Комиссия признала 

дополнительные проблемы, с которыми сталкиваются не имеющие выхода к 

морю развивающиеся страны в плане транзитных перевозок и трансграничной 

связуемости, а также повышенную уязвимость малых островных развивающихся 

государств, на которых сказываются рост тарифов на грузоперевозки и 

неадекватная инфраструктура. 

 

47. Комиссия отметила, что цифровая трансформация является ключевым 

фактором, способствующим восстановлению экономики. Представители 

признали решающую роль инноваций и новейших технологий, включая «умные» 

системы управления дорожным движением, искусственный интеллект и 

автономные транспортные средства, в повышении мобильности и темпов 

экономического роста. Развитие «умных», «зеленых» и жизнестойких 

транспортных систем было отмечено как возможность смещения спроса в 

сторону возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных транспортных 

средств в интересах решения проблемы изменения климата и достижения 

углеродной нейтральности. 

 

48. Комиссия выступила за разработку новых стратегий, призванных 

остановить утрату с таким трудом достигнутых успехов в области развития в 

интересах реализации Повестки дня на период до 2030 года и целей в области 

устойчивого развития, и подчеркнула важность стратегий, обеспечивающих 

включение мер по активизации деятельности по достижению ЦУР в 

национальные планы развития. 

 

49. Ряд представителей подчеркнули, что для достижения прогресса в 

реализации целей в области устойчивого развития потребуются дополнительные 

финансирование и инвестиции, особенно в условиях ограниченного фискального 

пространства. В контексте реализации этой задачи решающее значение придается 

разработке инновационных финансовых инструментов, таких как «зеленые» 

облигации или облигации для достижения целей в области устойчивого развития, 

а также мобилизации частного финансирования. Комиссия отметила 

необходимость решения проблем сбора налогов, решения проблем устойчивости 

долга в отдельных странах и продолжения оказания финансовой поддержки 

развивающимся странам в интересах достижения ЦУР. 

 

50. Ряд представителей обратились к развитым странам с просьбой оказать 

развивающимся странам поддержку в области наращивания потенциала, 

финансирования и технологий, особенно в интересах обеспечения глобальных 

общественных благ, в том числе в интересах принятия мер по борьбе с 

изменением климата. Ряд представителей признали роль ЭСКАТО как наиболее 

инклюзивной межправительственной платформы и призвали ЭСКАТО 

координировать региональное сотрудничество в интересах решения 

экологических проблем и содействия устойчивому развитию, принимая во 

внимание принцип общей, но дифференцированной ответственности. 

 

51. Комиссия признала важность коллективных действий и региональных 

подходов для достижения устойчивого восстановления и призвала к укреплению 

многосторонности для преодоления глобальных кризисов. 
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52. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия приняла резолюцию78/1 «Бангкокская декларация в ознаменование 

семьдесят пятой годовщины Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана: общая повестка дня для содействия устойчивому развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

 

53. Перед принятием резолюции представитель США заявила, что ее делегация 

рада присоединиться к консенсусному мнению по данному документу, и это 

подчеркивает, как много общего у региона. Она подтвердила приверженность 

своего правительства полномасштабному осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года и признала важнейшую роль ЭСКАТО в оказании странам 

помощи в достижении их целей в области развития. В то же время она отметила, 

что резолюция не имеет обязательной силы, что она не создает новых и не 

затрагивает существующих прав или обязательств по международному праву и 

что она не влечет за собой никаких новых финансовых обязательств. Она также 

отметила, что формулировки, касающиеся торговли, обсуждаемые или 

принимаемые Экономическим и Социальным Советом или под его эгидой, в том 

числе региональными комиссиями, не имеют отношения к торговой политике 

Соединенных Штатов, их торговым обязанностям или обязательствам, или к 

повестке дня Всемирной торговой организации, включая обсуждения или 

переговоры, проводимые в рамках этого форума. В заключение она поздравила 

ЭСКАТО с семидесятипятилетней успешной работой и заявила, что 

правительство ее страны надеется на продолжение сотрудничества в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и других общих приоритетов. 

 

54. Также перед принятием резолюции представитель Исламской Республики 

Иран подтвердил, что его делегация придает большое значение реализации 

устойчивого развития на национальном, региональном и международном уровнях 

на основе принципов справедливости, инклюзивности, партнерства, 

сотрудничества, ответственности стран, общей, но дифференцированной 

ответственности и исторической ответственности развитых стран. К сожалению, 

окончательный текст резолюции не отражает должным образом проблемы и 

приоритеты развивающихся стран региона, и, в частности, в нем не нашла 

надлежащего отражения тематика средств осуществления, необходимых для 

достижения устойчивого развития. Кроме того, подчеркивая добровольный и не 

имеющий обязательной юридической силы характер целей в области устойчивого 

развития, представитель Исламской Республики Иран подтвердил, что в качестве 

основных ориентиров на национальном уровне должны рассматриваться 

национальные законы и правила, приоритеты развития и национальная политика 

директивного уровня Исламской Республики Иран. 

 

Подпункт b 

Субрегиональные аспекты 

 

55. Комиссии были представлены доклад Совета управляющих Специальной 

программы экономик Центральной Азии о работе его шестнадцатой сессии 

(ESCAP/78/2), записка секретариата о субрегиональном сотрудничестве в 

интересах содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/78/3) и записка секретариата под названием «Азиатско-Тихоокеанский 

ландшафт рисков при глобальном потеплении на 1,5ºC: субрегиональные пути 

адаптации и повышения жизнестойкости» (ESCAP/78/13). 
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56. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Индонезии, Китая, Соединенных Штатов 

Америки и Таиланда.  

 

57.  Со вступительными заявлениями выступили Исполнительный секретарь и 

Председатель Экономического и Социального Совета. Состоялся диалог, в 

котором приняли участие следующие представители субрегиональных 

организаций и групп: г-н Эсала Руван Виракун, Генеральный секретарь 

Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК); 

г-н Чжан Мин, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества; 

г-н Михаил Мясникович, Председатель Коллегии Евразийской экономической 

комиссии; г-н Тензин Лекпелл, Генеральный секретарь Инициативы по 

многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству стран 

Бенгальского залива; г-н Хусрав Нозири, Генеральный секретарь Организации 

экономического сотрудничества; г-жа Оу Боцянь, Генеральный секретарь 

Секретариата трехстороннего сотрудничества; г-н Сатвиндер Сингх, заместитель 

Генерального секретаря АСЕАН; г-н Филимон Манони, заместитель 

Генерального секретаря секретариата Форума тихоокеанских островов; и 

г-н Андрей Смородин, Директор секретариата Расширенной Туманганской 

инициативы. 

 

58. Представители подчеркнули необходимость региональной и 

субрегиональной общей повестки дня, которая позволит согласовать усилия по 

социально-экономическому восстановлению с Повесткой дня на период до 

2030 года. Существует целый ряд субрегиональных и многосторонних инициатив 

и стратегий, направленных на мониторинг, реализацию и достижение 

устойчивого развития, таких как Чрезвычайный фонд СААРК по борьбе с 

COVID-19, Стратегические направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года, Ашхабадский консенсус для действий, Концепция 

трехстороннего сотрудничества на следующее десятилетие, Всеобъемлющая 

рамочная основа АСЕАН для восстановления и Второй четырехгодичный доклад 

об устойчивом развитии Тихоокеанского региона (2022 год). Кроме того, 

проводятся диалоги и координация усилий по приоритетным для каждого 

субрегиона областям. 

 

59. Ряд представителей согласились с необходимостью регионального и 

субрегионального сотрудничества в области обмена знаниями и наращивания 

потенциала для реализации Повестки дня на период до 2030 года. Они отметили 

ключевую роль, которую играет ЭСКАТО в консолидации мнений государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона по важным региональным вопросам, в 

укреплении связей между субрегионами посредством проведения совместных 

консультаций и тематических совещаний и в продолжении коллективных 

действий в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

60. Генеральный секретарь СААРК заявил, что из-за пандемии COVID-19 в 

Южной Азии наблюдается регресс в работе по достижению многих целей в 

области устойчивого развития и, следовательно, Южная Азия в срочном порядке 

ищет способ активизации достижения ЦУР. СААРК разработала стратегию, 

которая позволит смягчить угрозы, связанные с пандемией, с помощью таких 

инициатив, как платформа обмена информацией о COVID-19, и путем содействия 

трансграничному распространению вакцин по доступным ценам. Для того чтобы 

содействовать реализации общей повестки дня в интересах устойчивого развития, 

ЦУР необходимо сгруппировать по широким темам, имеющим межсекторальные 
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последствия. Среди этих тем – диверсификация экономики, увеличение объемов 

инвестиций, обучение, здравоохранение и питание, укрепление мер социальной 

защиты и чистая энергетика. Южноазиатская сеть по достижению целей в области 

устойчивого развития помогает государствам в реализации ЦУР. ЭСКАТО 

должна взять на себя ведущую роль в создании региональной архитектуры для 

содействия более глубокому и широкому региональному сотрудничеству. 

 

61. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сообщил 

Комиссии, что его организация включает Повестку дня на период до 2030 года в 

свои планы и мероприятия. Он остановился на теме текущего партнерства между 

Шанхайской организацией сотрудничества и ЭСКАТО по новым приоритетным 

направлениям совместной работы, которые включают цифровую экономику, 

торговлю и инвестиции, транспорт и улучшение транзитного потенциала, 

управление энергетикой и экологией, промышленность, развитие устойчивого 

сельского хозяйства и туризм, а также искоренение нищеты, безработицы и 

неграмотности. Он приветствовал взаимодействие с неправительственными 

структурами Шанхайской организации сотрудничества, такими как Деловой 

совет, Межбанковское объединение, Консорциум экономических аналитических 

центров, Молодежный совет и Университет Шанхайской организации 

сотрудничества. 

 

62. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии отметил, 

что в результате скоординированных действий в государствах – членах Комиссии 

зафиксирован восстановительный рост. Рекордные показатели взаимной 

торговли между государствами-членами также продемонстрировали 

значительный рыночный потенциал Евразийского экономического союза. Однако 

нынешние геополитические вызовы будут иметь негативные последствия и могут 

привести к ослаблению глобальной продовольственной безопасности, задержке в 

реализации «зеленой» повестки дня и сбоям в международных логистических и 

производственных цепочках. Приветствуются конструктивные предложения по 

всестороннему налаживанию и практической реализации Большего евразийского 

партнерства. 

 

63. Генеральный секретарь Инициативы по многоотраслевому техническому и 

экономическому сотрудничеству стран Бенгальского залива подчеркнул 

необходимость расширения регионального взаимодействия для достижения 

целей в области устойчивого развития. Было выделено семь секторов 

сотрудничества: торговля, инвестиции и развитие; окружающая среда и борьба с 

изменением климата; безопасность; сельское хозяйство и продовольственная 

безопасность; расширение контактов между людьми; наука, технологии и 

инновации; и связуемость – которые будут способствовать реализации ЦУР. Он 

также проинформировал Комиссию о принятии Генерального плана обеспечения 

транспортной связуемости и плана его реализации. Сбои в глобальных цепочках 

поставок означают необходимость совершенствования мер по упрощению 

процедур торговли. Кроме того, необходимо сотрудничать по вопросам 

общественного здравоохранения, в том числе в области исследований, 

наращивания потенциала и использования технологий. Изменение климата и 

снижение риска бедствий также являются приоритетными областями. 

 

64. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества 

подчеркнул взаимодополняющую роль региональных и субрегиональных 

организаций в содействии социально-экономическому восстановлению и в 

достижении прогресса в реализации целей в области устойчивого развития. Он 



ESCAP/78/35 

 

B22-00689  17 

отметил стратегическое партнерство и долгосрочное взаимодействие между 

Организацией экономического сотрудничества и ЭСКАТО, которое было 

возобновлено путем подписания в ноябре 2021 года нового меморандума о 

взаимопонимании. Для достижения общих целей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе необходимо более комплексное и долгосрочное партнерство с ЭСКАТО 

по инфраструктурным проектам и социально-экономическому развитию. 

 

65. Генеральный секретарь Секретариата трехстороннего сотрудничества 

подчеркнула, что субрегиональный диалог имеет важное значение для 

пропаганды сотрудничества в целях устойчивого развития. Государства – члены 

Секретариата трехстороннего сотрудничества тесно взаимодействуют в целях 

обеспечения регионального устойчивого развития в области охраны окружающей 

среды, предотвращения бедствий и ликвидации их последствий, 

здравоохранения, сельского хозяйства, лесного хозяйства и водных ресурсов. 

Секретариат трехстороннего сотрудничества также работает с 

правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами по 

вопросам содействия обмену знаниями и сотрудничеству между молодежными 

группами, научно-академическими кругами, аналитическими центрами и 

средствами массовой информации. ЭСКАТО показала себя ценным партнером в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, и приветствуется дальнейшее 

сотрудничество в областях, связанных со здравоохранением. Секретариат 

трехстороннего сотрудничества участвует в мероприятиях по достижению 

углеродной нейтральности и совместно с ЭСКАТО и Канцелярией Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций провел в 2021 году Форум по 

вопросам углеродной нейтральности; второй Форум будет проведен в 2022 году. 

 

66. Заместитель генерального секретаря АСЕАН отметил, что усилия по 

восстановлению по принципу «лучше, чем было», предпринимаемые в странах 

Юго-Восточной Азии, укоренены в принципах инклюзивного и устойчивого 

развития. АСЕАН определила следующие пять стратегических областей работы, 

направленной не только на то, чтобы обеспечить восстановление по принципу 

«лучше, чем было», но и на то, чтобы сократить разрыв в развитии, 

существующий внутри государств – членов АСЕАН и между ними: системы 

здравоохранения, безопасность человека, экономическая интеграция, 

инклюзивная цифровая трансформация и основы для устойчивого и 

низкоуглеродного будущего. Кроме того, ключевыми областями для сокращения 

разрыва в развитии являются четвертая промышленная революция, гендерная и 

социальная интеграция, а также экологическая устойчивость. Новые области 

сотрудничества, которые следует развивать АСЕАН, включают устойчивое 

финансирование и устойчивое экономическое развитие, переход к циркулярной и 

низкоуглеродной экономике и сотрудничество с участием многих 

заинтересованных сторон. 

 

67. Заместитель Генерального секретаря секретариата Форума тихоокеанских 

островов отметил совместные усилия, предпринятые государствами – членами 

Форума для локализации и достижения целей в области устойчивого развития и 

подготовки отчетности по их достижению – усилия, которые отражают принципы 

концепции «Голубые воды Тихого океана» и принципы солидарности. Изменение 

климата остается самой большой угрозой для субрегиона. В 2021 году Форум 

принял Декларацию о сохранении морских зон в условиях повышения уровня 

моря, связанного с изменением климата, в которой подтверждается 

необходимость решительных действий для ограничения роста температуры 

уровнем в 1,5oC. Пандемия COVID-19 усугубила уровень задолженности и 
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сократила возможности тихоокеанских островных стран в плане обслуживания 

долга. Для решения проблем, связанных с факторами уязвимости в субрегионе, а 

также для обеспечения адекватного финансирования для реализации приоритетов 

Тихоокеанского субрегиона, которые также соотносятся и с Повесткой дня на 

период до 2030 года, необходимо уделить первоочередное внимание 

восстановлению экономики и партнерствам. К вышеозначенным приоритетам 

относятся возможности финансирования и технической помощи в рамках 

инициатив, реализуемых под эгидой сотрудничества Юг – Юг, с 

воспроизводством решений, актуальных для малых островных развивающихся 

государств, посредством коллегиального обучения. Цифровая экономика 

обладает потенциалом, и для устранения пробелов необходимо использовать 

преимущества новых и доступных технологий в рамках Тихоокеанской стратегии 

«Помощь в торговле» на 2020–2025 годы. Долгосрочная Cтратегия для «Голубого 

тихоокеанского континента» на период до 2050 года является подтверждением 

приверженности государств – членов Форума тихоокеанских островов 

использованию энергии, кроющейся в коллективной воле и жизнестойкости 

субрегиона. 

 

68. Директор секретариата Расширенной Туманганской инициативы заявил, 

что пандемия COVID-19 требует адаптации к новым реалиям, и признал, что 

государства-члены продолжают эффективно реагировать на новые вспышки 

COVID-19. Большое значение имеет устойчивое и инклюзивное восстановление 

после пандемии. Недавно была создана Ассоциация бизнеса Северо-Восточной 

Азии, которая, как ожидается, станет платформой для развития партнерских 

отношений между представителями частного сектора. Одной из стратегических 

целей Инициативы является укрепление партнерских отношений с другими 

международными организациями: Инициатива готова проводить совместные 

мероприятия в таких областях, как торговля, транспорт и энергетика, а также в 

других межсекторальных областях. 

 

69. Комиссия отметила текущее сотрудничество между секретариатом и 

субрегиональными организациями, направленное на содействие обмену 

передовой практикой и опытом в области развития. К числу важных областей 

работы, обозначенных в ходе обсуждений, относятся борьба с изменением 

климата и повышение жизнестойкости; инновационное финансирование и 

цифровизация в Тихоокеанском субрегионе; и углеродная нейтральность и 

межсекторальная координация в сферах торговли, транспорта и энергетики в 

Восточной и Северо-Восточной Азии. Другие направления включают 

экономические преобразования и диверсификацию экономики; торговую и 

транспортную cвязуемость; обеспечение жизнестойкости цепочек поставок; 

цифровизацию в Северной и Центральной Азии; снижение риска бедствий; 

борьбу с нищетой и отсутствием продовольственной безопасности; устойчивый 

выход государств Южной и Юго-Западной Азии из категории наименее развитых 

стран; и связуемость в области торговли, транспорта и энергетики, 

природоохранную деятельность и меры по борьбе с изменением климата, а также 

всесторонний учет целей в области устойчивого развития в работе, ведущейся в 

Юго-Восточной Азии. Кроме того, важно углублять субрегиональное 

сотрудничество, а также укреплять связи и взаимодействие между 

субрегиональными организациями. 

 

70. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия одобрила доклад Совета управляющих Специальной программы для 

экономик Центральной Азии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/78/2) и 
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приняла к сведению записку секретариата о субрегиональном сотрудничестве в 

интересах содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/78/3). 

 

Пункт 3 повестки дня 

Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 

развивающимся странам 

 

71. На рассмотрении Комиссии находилась записка секретариата, 

озаглавленная «Резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год «Финансирование устойчивого 

восстановления после COVID-19 и на перспективу»» (ESCAP/78/4). 

 

72. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Камбоджи, Китая, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Мальдивских Островов, Непала, Палау, 

Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Тимора-Лешти, Тонги, 

Туркменистана, Шри-Ланки и Японии.  

 

73. С заявлениями выступили представители следующих региональных и 

межправительственных организаций: Азиатского банка развития и 

Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю. 

 

74. Исполнительный секретарь представила ключевые выводы Доклада о 

развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2022 год «Финансирование устойчивого восстановления после COVID-19 и на 

перспективу». С основными докладами выступили Председатель 

Экономического и Социального совета и представитель Канцелярии Высокого 

представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. 

 

75. Комиссия подчеркнула беспрецедентные социально-экономические 

последствия пандемии COVID-19 для региона, которые сильнее всего сказались 

на странах с особыми потребностями: наименее развитых странах, 

развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных 

развивающихся государствам – и усугубили уже существовавшие ранее факторы 

уязвимости. В частности, пандемия оказала непропорционально сильное 

воздействие на следующие категории стран: наименее развитые страны, которые 

уже страдали от недостаточного производственного потенциала и проблем, 

связанных со структурными преобразованиями; развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю, которые сталкиваются с проблемами более высоких 

издержек и более длительных сроков реализации торговли ввиду особенностей их 

географического положения – проблемами, которые усугубляются 

ограничениями в плане как материальной, так и нематериальной 

инфраструктуры; и малые островные развивающиеся государства, которые 

продолжают испытывать значительную подверженность изменению климата, 

бедствиям и деградации окружающей среды, а также остаются весьма уязвимыми 

для этих явлений. 

 

76. Комиссия отметила, что страны с особыми потребностями и до пандемии 

не выдерживали темпов, необходимых для достижения целей в области 
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устойчивого развития к 2030 году, и что их перспективы в этом смысле еще более 

ухудшились. Несмотря на первые признаки восстановления, возвращение к 

допандемийным темпам развития по-прежнему продвигается в этих странах 

медленно, а особо острой проблемой для наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств является изменение климата. 

 

77. Комиссия отметила, что меры национальной политики по противодействию 

последствиям пандемии привели к истощению резервов и росту уровня 

задолженности, что подчеркивает важность мобилизации дополнительных 

ресурсов. В этой связи несколько представителей упомянули традиционные 

меры, такие как укрепление систем налогового администрирования за счет 

использования технологий, увеличение объемов официальной помощи в целях 

развития и улучшение условий ведения бизнеса, в качестве практических 

способов повышения мобилизации ресурсов. Помимо этих традиционных мер, 

представители также подчеркнули важность изучения инновационных 

источников финансирования и конкретных инструментов, таких как «зеленые» 

облигации, «голубые» облигации и облигации социального воздействия, а также 

облигации для достижения целей в области устойчивого развития и свопы 

«долг – развитие» для достижения устойчивого развития и перехода на «зеленый» 

путь восстановления. 

 

78. Комиссия подтвердила многоаспектные проблемы, с которыми 

сталкиваются страны с особыми потребностями, такие как низкий 

производственный потенциал, узкая экономическая база, географическая 

изоляция и факторы уязвимости, связанные с климатом, в результате чего этим 

странам требуется постоянная поддержка со стороны партнеров по процессу 

развития, системы Организации Объединенных Наций и многосторонних 

учреждений. Несколько представителей подчеркнули потенциальные проблемы, 

с которыми могут столкнуться государства, выходящие из категории наименее 

развитых стран, такие как более высокие тарифы и более строгие требования к 

правилам происхождения товаров. 

 

79. Представители наименее развитых стран заявили, что их правительства 

находятся в процессе разработки стратегий плавного выхода из категории 

наименее развитых стран. Один представитель сообщил Комиссии, что недавно 

принятая Дохинская программа действий для наименее развитых стран будет 

включена в процесс национального планирования, чтобы заложить основу для 

плавного и устойчивого выхода страны из категории наименее развитых. Другой 

представитель обратил внимание на все более сложные условия, связанные с 

удовлетворением требований для получения финансирования, и призвал 

партнеров по процессу развития пересмотреть свою политику и практику. Хотя 

Комиссия отметила как положительный тот факт, что 10 из 11 наименее развитых 

стран региона по крайней мере один раз удовлетворили критериям выхода из 

категории наименее развитых стран, она заявила, что существуют веские 

основания для продолжения применения, в числе прочих форм поддержки, 

стимулирующих мер международной поддержки стран, выходящих и вышедших 

из категории наименее развитых, с тем чтобы сделать их экономический переход 

плавным, устойчивым и необратимым. Один из представителей подчеркнул 

необходимость расширения охвата широкополосной связи, а также создания и 

укрепления многоаспектной системы раннего предупреждения. 

 

80. Комиссия призвала к расширению многостороннего сотрудничества, 

солидарности и партнерств, а также к возобновлению обязательств 
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международного сообщества по оказанию поддержки странам с особыми 

потребностями в преодолении последствий текущего кризиса и будущих 

кризисов. Несколько представителей подчеркнули необходимость большего 

объема льготного финансирования деятельности по борьбе с изменением климата 

и большего числа инновационных вариантов финансирования мер по адаптации 

к изменению климата и смягчению его последствий. Один представитель отметил 

важность укрепления институционального потенциала для доступа к 

финансированию устойчивого развития, особенно в малых островных 

развивающихся государствах, и подчеркнул необходимость корректировки 

финансовых структур для реагирования на бедствия и восстановления после них, 

поскольку бедствия стали более частыми, а их последствия – более серьезными, 

если рассматривать такие факторы, как гибель людей и повреждения 

инфраструктуры. Ещё один представитель подчеркнул необходимость 

расширения поддержки для укрепления частного сектора, который может 

выделить столь необходимые инвестиции и способствовать увеличению 

внутринациональных доходов. 

 

81. Представители партнеров по процессу развития выразили свою готовность 

продолжать оказывать помощь странам с особыми потребностями в решении их 

проблем развития, которые усугубились пандемией COVID-19, климатическим 

кризисом и растущей угрозой для продовольственной безопасности, а также в 

содействии устойчивому развитию. В этой связи они подчеркнули ряд 

приоритетов, включая укрепление многосторонности, увеличение объемов 

инвестиций, упрощение процедур торговли, использование цифровых 

технологий, обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету по 

приемлемой цене и реализацию комплексных программ здравоохранения, 

социальной помощи и экономической помощи. 

 

82. Представители региональных и межправительственных организаций 

подчеркнули сохраняющуюся необходимость оказывать странам с особыми 

потребностями поддержку в преодолении последствий COVID-19 и достижении 

целей в области устойчивого развития, и призвали партнеров по процессу 

развития помочь мобилизовать ресурсы, в том числе посредством инновационных 

механизмов финансирования, на нужды ключевых с точки зрения развития 

областей, таких как укрепление глобальных цепочек поставок и международной 

торговли, развитие связуемости инфраструктуры, активизация мер по борьбе с 

изменением климата и совершенствование общественных систем 

здравоохранения и социальной защиты. Оперативные, комплексные и 

скоординированные меры политики на всех уровнях власти в сочетании с 

увеличением расходов являются необходимыми условиями для того, чтобы 

страны с особыми потребностями смогли достичь ЦУР к 2030 году. 

 

83. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия приняла к сведению резюме Доклада о развитии стран с особыми 

потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год «Финансирование 

устойчивого восстановления после COVID-19 и на перспективу» (ESCAP/78/4). 

 

Пункт 4 повестки дня 

Обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

84. На рассмотрении Комиссии находились записка секретариата, содержащая 

резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 



ESCAP/78/35 

 

22  B22-00689 

(ESCAP/78/5), и записка секретариата, содержащая краткий отчет о заседаниях 

вспомогательных органов Комиссии, проведенных в период 2021–2022 годов 

(ESCAP/78/6), а также годовые доклады международных и 

межправительственных организаций, представленные Комиссии 

(ESCAP/78/INF/1). 

 

85. Заместитель Исполнительного секретаря выступил со вступительной 

презентацией по данному пункту повестки дня. 

 

86. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия утвердила вопросы, требующие ее решения или доведенные до ее 

сведения по итогам заседаний ее вспомогательных органов, проведенных в 

период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6). 

 

87. На этом же заседании Комиссия приняла к сведению записку секретариата, 

содержащую резюме прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/78/5), и годовые доклады международных и 

межправительственных организаций, представленные Комиссии 

(ESCAP/78/INF/1). 

 

Подпункт a 

Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

 

88. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад девятого Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (ESCAP/78/7). 

 

89. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Индии, Китая, Республики Корея, 

Российской Федерации и Таиланда. 

 

90. Председатель девятого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию представил доклад Форума. 

 

91. Комиссия отметила роль Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию как ведущей региональной платформы для последующей 

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

осуществления. Форум сыграл очень важную роль в содействии реализации целей 

в области устойчивого развития, позволив проводить достоверный обзор 

регионального прогресса и признав необходимость солидарности и 

сотрудничества. В то же время Комиссия с обеспокоенностью отметила 

медленный прогресс, достигнутый регионом в достижении ЦУР, и обратила 

внимание, в частности, на ЦУР 12 и 13. 

 

92. Ряд представителей подчеркнули, что Азиатско-Тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию является платформой для содержательного диалога и 

создания синергического эффекта между работой субрегиональных организаций 

и системы Организации Объединенных Наций. Различные представители 

призвали Форум к дальнейшему привлечению молодежи, частного сектора и 

гражданского общества. Ряд представителей попросили секретариат продолжать 

развивать партнерства с участием многих заинтересованных сторон и оказывать 

поддержку реализации обязательств в области устойчивости и жизнестойкости, 
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связуемости и сотрудничества в интересах достижения инклюзивности вместо 

игры с нулевой суммой. 

 

93. Комиссия подчеркнула важность Форума в поддержке взаимного обучения. 

Один из представителей отметил важность подготовительных субрегиональных 

форумов для углубленных обсуждений и обмена опытом по вопросам 

последующей деятельности и обзора. 

 

94. Комиссия была проинформирована об усилиях, предпринимаемых 

государствами-членами для создания инклюзивных «зеленых» обществ и 

содействия низкоуглеродному развитию. 

 

95. Комиссия признала преимущества принятия рамочных механизмов 

достижения целей в области устойчивого развития на национальном уровне, 

подчеркнув, что институциональные механизмы мониторинга на национальном 

уровне ведут к гармонизации систем мониторинга хода осуществления ключевых 

приоритетов развития. 

 

96. Ряд представителей подчеркнули взаимосвязь между инновациями и 

технологиями и признали важность укрепления в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе сотрудничества по ключевым вопросам для решения общих задач, в том 

числе связанных с мобилизацией ресурсов и передачей технологий. Эти 

проблемы не являются непреодолимыми, если международное сообщество 

укрепит механизмы обмена опытом и знаниями для построения экологически 

устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого будущего, которое обеспечит учет 

интересов всех людей. 

 

97. Один из представителей отметил, что усилия по достижению устойчивого 

развития будут тщетными, если не будет мира и стабильности, и что прогресс в 

достижении целей в области устойчивого развития зависит от глобальной, 

региональной и национальной безопасности. 

 

98. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия одобрила доклад девятого Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию (ESCAP/78/7). 

 

Подпункт b 

Социальное развитие 

 

99. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии была представлена записка секретариата по 

ключевым вопросам социального развития для рассмотрения в 2022 году 

(ESCAP/78/8) и доклад о работе седьмой сессии Рабочей группы по Азиатско-

тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы (ESCAP/78/9). 

 

100. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индонезии; Китая; и Таиланда. 

 

101. Комиссия отметила, что пандемия COVID-19 усугубила существующее 

неравенство, в результате чего незащищенные группы населения оказались в еще 

более неблагоприятном положении. Представители подтвердили свою 

приверженность делу реализации прав человека среди групп населения, 

находящихся в уязвимом положении, в частности женщин и девочек, инвалидов 
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и пожилых людей. Один из представителей отметил, что страны Азиатско-

Тихоокеанского региона столкнулись с проблемой быстрого старения населения 

и что важно выполнить Мадридский международный план действий по 

проблемам старения 2002 года. 

 

102. Комиссия подчеркнула, что восстановление после пандемии COVID-19 

должно осуществляться на основе инклюзивного и ориентированного на нужды 

и интересы людей подхода, в основе которого лежат принципы солидарности и 

справедливости, и подчеркнула важную роль социальной защиты. Несколько 

представителей подчеркнули, что расширение охвата систем социальной защиты 

в соответствии с Планом действий по укреплению регионального сотрудничества 

в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет важное 

значение для построения жизнестойкого общества, в котором никто не останется 

без внимания, и для содействия реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

103. Комиссия была проинформирована об инициативах ряда правительств по 

поощрению и защите прав инвалидов в контексте пандемии COVID-19, в том 

числе посредством мер, способствующих обеспечению большей социальной 

интеграции инвалидов, и инициатив по поддержке трудящихся-мигрантов. 

Представители отметили усилия, которые были предприняты для обеспечения 

социальной защиты групп населения, находящихся в уязвимом положении, и для 

расширения доступа к образованию. Некоторые представители подчеркнули 

важность совершенствования систем сбора данных и механизмов доставки 

электронных платежей. 

 

104. Некоторые представители выразили признательность ЭСКАТО за работу 

по проведению диалогов по вопросам политики и развитию потенциала, включая 

проведение региональных консультаций по гендерным вопросам и устойчивому 

развитию в рамках подготовки к шестьдесят шестой сессии Комиссии по 

положению женщин, а также за техническую поддержку, оказанную в проведении 

Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, и в 

выполнении Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения, 2002 год. 

 

105. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия приняла к сведению записку секретариата по ключевым вопросам 

социального развития для рассмотрения в 2022 году (ESCAP/78/8) и доклад о 

работе седьмой сессии Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому 

десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы (ESCAP/78/9). 

 

Подпункт с 

Окружающая среда и развитие 

 

106. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад Совета управляющих 

Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства о работе его 

семнадцатой сессии (ESCAP/78/10) и записка секретариата о возможностях для 

достижения углеродной нейтральности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/78/11). 

 

107. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индонезии; Китая; и Японии. 
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108. Председатель семнадцатой сессии Совета управляющих Центра по 

устойчивой механизации сельского хозяйства представила доклад Совета 

управляющих. 

 

109. С заявлениями выступили представители ЮНЕП и Комиссии по реке 

Меконг. 

 

110. Комиссия отметила, что изменение климата стало одной из самых больших 

угроз для устойчивого развития, и подчеркнула необходимость действий в 

области климата и «зеленых» преобразований в масштабах всей экономики. 

Представители рассказали о национальных обязательствах по смягчению 

последствий изменения климата, направленных на достижение более 

амбициозных и обновленных определяемых на национальном уровне вкладов, 

обязательствах в области углеродной нейтральности, планах по достижению пика 

выбросов углерода и амбициозных целях по сокращению выбросов. Комиссия 

была проинформирована о национальных усилиях по борьбе с изменением 

климата, включая инициативы по постепенному отказу от угля и переходу на 

возобновляемые источники энергии, созданию национальных механизмов 

финансирования борьбы с изменением климата и разработке политики 

ценообразования на выбросы углерода. В качестве важных мер по борьбе с 

изменением климата и обеспечению устойчивого и обладающего потенциалом 

противодействия изменению климата развития были упомянуты также усилия по 

развитию «зеленых» отраслей производства, безотходная экономика, решения в 

области управления отходами и природосберегающие решения, в том числе в 

области рационального управления земельными ресурсами и восстановления 

экосистем. 

 

111. Комиссия подчеркнула, что Азиатско-Тихоокеанскому региону 

необходимо срочно решать проблему пластикового загрязнения, в том числе в 

морской среде. Один из представителей выразил поддержку резолюции 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

направленной на борьбу с пластиковым загрязнением, охватывающую полный 

цикл жизни пластика, и создание международного юридически обязывающего 

документа к концу 2024 года. Представитель указал на важность сотрудничества 

в ходе переговоров, которые пройдут во второй половине 2022 года, и отметил 

проект «Голубой океан: видение из Осаки». 

 

112. Некоторые представители отметили необходимость учета соображений 

устойчивости, включая устойчивое управление природными ресурсами, в 

процессе экономического развития. Один представитель сообщил о деятельности 

по использованию потенциала морских ресурсов и управлению «голубой» 

экономикой для добычи полезных ископаемых, туризма, прибрежного 

судоходства, морской безопасности и разведки на устойчивой основе. 

 

113. Некоторые представители подчеркнули важность перехода к устойчивым 

продовольственным системам, в том числе путем укрепления продовольственной 

безопасности, перестройки продовольственных систем на основе принципов 

безотходной экономики, продвижения устойчивого сельского хозяйства и 

сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов. Один представитель 

высоко оценил усилия Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 

по содействию устойчивому развитию сельского хозяйства и обеспечению 

продовольственной безопасности в регионе. 
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114. Комиссия подчеркнула, что региональное сотрудничество имеет решающее 

значение в борьбе с проблемами, связанными с изменением климата, утратой 

биоразнообразия, загрязнением и деградацией земель, а также с отсутствием 

продовольственной, водной и энергетической безопасности, и что все эти 

вопросы являются общими для государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Один представитель подчеркнул, что развивающимся странам необходима 

поддержка, в том числе финансовая и технологическая, для реагирования на 

изменение климата и продвижения по пути устойчивого развития после 

пандемии. 

 

115. Представитель ЮНЕП подчеркнул важность рационального управления 

химическими веществами и отходами и предотвращения загрязнения, включая 

загрязнение воздуха, которое является одним из наиболее значительных 

экологических рисков для здоровья человека в регионе. 

 

116. Представитель Комиссии по реке Меконг сообщил об усилиях по работе с 

партнерами для оказания помощи странам бассейна реки Меконг и 

государствам – членам АСЕАН в решении проблем трансграничной водной 

безопасности и совершенствовании систем прогнозирования и мониторинга 

наводнений и засух, мониторинга пластикового загрязнения рек, ирригации, 

управления засухами и устойчивого развития гидроэнергетики. 

 

117. На своем десятом пленарном заседании, состоявшемся 27 мая 2022 года, 

Комиссия одобрила доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства о работе его семнадцатой сессии 

(ESCAP/78/10). 

 

118. На том же заседании Комиссия приняла к сведению записку секретариата о 

возможностях для достижения углеродной нейтральности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/11). 

 

Подпункт d 

Снижение риска бедствий 

 

119. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о 

бедствиях о работе его шестой сессии (ESCAP/78/12), региональный план 

действий по борьбе с песчаными и пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/78/12/Add.1) и записка секретариата под названием «Азиатско-

Тихоокеанский ландшафт рисков при глобальном потеплении на 1,5ºC: 

субрегиональные пути адаптации и повышения жизнестойкости» (ESCAP/78/13). 

 

120. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индонезии; Ирана (Исламской 

Республики); Китая; Монголии; и Таиланда. 

 

121. Председатель седьмой сессии Комитета по уменьшению опасности 

бедствий представила доклад Комитета. Заместитель председателя шестой сессии 

Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях представил доклад Совета управляющих. 
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122. Комиссия признала важность учета проблематики снижения риска 

бедствий в качестве неотъемлемой части достижения целей в области 

устойчивого развития. Комиссия обратила внимание на рост экономических и 

человеческих потерь от усиливающихся последствий изменения климата, таких 

как наводнения, песчаные и пыльные бури, деградация земель и опустынивание. 

 

123. Комиссия отметила необходимость активизации усилий по сотрудничеству 

на региональном и глобальном уровнях для мониторинга различных угроз, 

разработки механизмов прогнозирования и раннего оповещения для борьбы с 

песчаными и пыльными бурями в рамках Регионального плана действий по 

борьбе с песчаными и пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

для смягчения последствий трансграничных угроз, таких как наводнения и 

засухи, особенно через региональные платформы для систем раннего оповещения 

о различных угрозах. Комиссия призвала приложить усилия для 

совершенствования оценки риска возникающих бедствий и активизации 

упреждающих действий по снижению риска бедствий. Комиссия подчеркнула 

необходимость инклюзивных мер по снижению риска бедствий с акцентом на 

гендерное равенство, а также необходимость более активного осуществления 

медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы, в том числе с помощью Бангкокских 

принципов. 

 

124. Комиссия признала вклад применения космической и геопространственной 

технической информации и больших данных в совершенствование систем 

мониторинга и раннего оповещения о бедствиях. Один из представителей 

проинформировал Комиссию о том, что ее правительство продолжает оказывать 

поддержку региону, предоставляя данные и продукты дистанционного 

зондирования и спутниковые данные; оказывая поддержку в рамках 

регионального сотрудничества в области мониторинга засух и раннего 

оповещения, в том числе через Региональный механизм сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засух, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; и оказывая поддержку реализации проектов на местах, объединяющих 

пространственные и временные данные для снижения риска бедствий. 

 

125. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях о работе его шестой сессии 

(ESCAP/78/12), а также Региональный план действий по борьбе с песчаными и 

пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/12/Add.1). 

 

126. Также на своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата под названием «Азиатско-

Тихоокеанский ландшафт рисков при глобальном потеплении на 1,5ºC: 

субрегиональные пути адаптации и повышения жизнестойкости» (ESCAP/78/13). 

 

Подпункт е 

Энергетика 

 

127. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии была представлена записка секретариата по 

реализации глобальной дорожной карты ускоренных действий по достижению 

цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/78/14). 
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128. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индии; Индонезии; Китая; Российской 

Федерации; Соединенных Штатов Америки; и Таиланда. 

 

129. Комиссия отметила, что переход на возобновляемые источники энергии 

повлиял на усилия по восстановлению после пандемии COVID-19 и на решение 

таких проблем, как нехватка энергоресурсов. Комиссия также отметила 

необходимость ускорения энергетического перехода для достижения целей в 

области устойчивого развития и прогресса в направлении обеспечения 

углеродной нейтральности в регионе. Комиссия также отметила прогресс, 

достигнутый в плане повышения целевых показателей и поддержки внедрения 

возобновляемых источников энергии. Также была отмечена необходимость 

наращивания потенциала и финансирования. Один из представителей отметил 

важную роль, которую играют местные заинтересованные стороны в 

энергетическом переходе, включая города, а также малые и средние предприятия. 

 

130. Комиссия признала важность энергетической безопасности, в том числе для 

реализации целей в области устойчивого развития. Один из представителей 

отметил роль, которую могут играть международные агентства в предоставлении 

технической, правовой, институциональной и финансовой поддержки для 

обеспечения энергетической безопасности. 

 

131. Некоторые представители отметили роль, которую ископаемое топливо 

играет в существующих энергетических системах и в энергетическом переходе, а 

также то, что некоторые государства продолжают инвестировать в проекты, 

связанные с ископаемым топливом, включая нефтеперерабатывающие заводы и 

трубопроводы, для удовлетворения растущего спроса. Некоторые представители 

отметили роль природного газа, угля и биомассы в виде торфа в качестве 

переходных видов топлива, поскольку государства стремятся достичь чистого 

нулевого баланса выбросов. 

 

132. Комиссия была проинформирована об усилиях по повышению 

трансграничной интеграции энергетических систем и торговли, о новых 

инициативах по поддержке повышения трансграничной интеграции 

энергетических систем, связанной с внедрением возобновляемых источников 

энергии как на региональном, так и на субрегиональном уровнях, а также об 

усилиях по расширению многосторонней торговли энергоресурсами. 

 

133. Комиссия отметила важность расширения доступа к электроэнергии, 

повышения качества доступа и обеспечения ценовой доступности энергии. Один 

представитель отметил роль чистых видов топлива, таких как сжиженный 

нефтяной газ, в обеспечении более широкого доступа к экологически чистым 

способам приготовления пищи и в расширении прав и возможностей женщин. 

Некоторые представители также отметили важность усилий по повышению 

энергоэффективности. 

 

134. Некоторые представители отметили роль Азиатско-Тихоокеанского 

энергетического форума как важной платформы для укрепления регионального 

сотрудничества. Один из представителей предложил сделать энергетическую 

безопасность ключевой темой третьего Форума, который состоится в 2023 году. 

 

135. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

к сведению записку секретариата по реализации глобальной дорожной карты 
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ускоренных действий по достижению цели 7 в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/14). 

 

Подпункт f 

Транспорт 

 

136. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад четвертой 

Конференции министров по транспорту (ESCAP/78/15), Декларация министров о 

развитии устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/78/15/Add.1), Региональная программа действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) 

(ESCAP/78/15/Add.2) и записка секретариата по эффективной и жизнестойкой 

транспортно-логистической сети в поддержку связуемости цепочек поставок 

(ESCAP/78/16). 

 

137. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Азербайджана; Бангладеш; Китая; Республики Корея; 

Российской Федерации; Таиланда; и Японии. 

 

138. Председатель четвертой Конференции министров по транспорту 

представил итоги Конференции министров. 

 

139. Комиссия приветствовала Декларацию министров о развитии устойчивого 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональную программу 

действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (2022–2026 годы), которые были приняты на четвертой Конференции 

министров по транспорту в Бангкоке и в формате видеоконференции 

14–17 декабря 2021 года. 

 

140. Комиссия выразила поддержку реализации Региональной программы 

действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (2022–2026 годы) и признала, что ее семь приоритетных направлений 

работы имеют большое значение для реализации Повестки дня на период до 

2030 года. 

 

141. Комиссия приветствовала прогресс, достигнутый государствами-членами в 

укреплении региональной транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, что будет способствовать восстановлению после пандемии и усилиям по 

реализации принципа «сделать лучше, чем было». Несколько представителей 

отметили, что Межправительственное соглашение по сети Азиатских 

автомобильных дорог, Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственное соглашение о «сухих 

портах» продолжают служить основой для развития инфраструктурных связей в 

регионе, и подтвердили, что рабочие группы, созданные в рамках этих 

соглашений, являются основными платформами для обсуждения сохраняющихся 

и возникающих вопросов в области развития регионального транспортного 

сотрудничества. 

 

142. Государства – члены Комиссии сообщили об изменениях, направленных на 

дальнейшее укрепление региональных сетей транспортной инфраструктуры, 

включая строительство новых дорог и мостов вдоль маршрутов Азиатских 

автомобильных дорог, продвижение технических решений в поддержку более 



ESCAP/78/35 

 

30  B22-00689 

устойчивой и взаимосвязанной мультимодальной инфраструктуры, а также 

планирование и строительство новых «сухих портов». Комиссия отметила 

инициативы по укреплению системы международных железнодорожных 

перевозок за счет строительства недостающих железнодорожных линий, усилий 

по введению в эксплуатацию транспортных коридоров «Восток-Запад» и 

«Север-Юг», электронного отслеживания контейнеров, перевозимых по железной 

дороге, строительства высокоскоростных железнодорожных сетей, прокладки 

вторых путей в рамках железнодорожных сетей и увеличения скорости движения 

грузовых поездов. 

 

143. Комиссия также была проинформирована о развитии наземных 

транспортных коридоров, соединяющих страны региона, таких как 

Транскаспийский международный транспортный маршрут, Транспортный 

коридор «Восток-Запад» и Международный транспортный коридор «Север-Юг», 

а также о развитии объектов инфраструктуры и укреплении координационных 

механизмов для функционирования таких коридоров. 

 

144. Комиссия подчеркнула важность морского сообщения для поддержки 

региональных и межрегиональных цепочек поставок и приветствовала приоритет, 

отданный морскому и межрегиональному транспортному сообщению в 

Региональной программе действий по развитию устойчивого транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). Несколько представителей 

подчеркнули роль порто-ориентированной интегрированной логистической сети 

в обеспечении общей эффективности глобальной цепи поставок и в устойчивом 

развитии транспорта, отметив, что можно развивать новые морские маршруты, 

такие как Северный морской путь. 

 

145. Комиссия признала, что цифровизация приобретает все большее значение 

для успешного развития устойчивого, жизнестойкого и более экологичного 

транспорта в регионе. В этой связи Комиссия отметила прогресс, достигнутый в 

регионе в плане внедрения инновационных и комплексных цифровых решений в 

области транспортного сообщения, мобильности и логистики. Среди этих 

решений – искусственный интеллект, большие данные и интеллектуальные 

транспортные системы, цифровизация транспортной документации и рабочих 

процессов, разработка системы портового сообщества для эффективного обмена 

информацией между заинтересованными сторонами, применение систем 

автоматической идентификации транспортных средств для минимизации 

задержек на пунктах взимания дорожных сборов в часы пик и систем спутниковой 

связи для мониторинга транспортной деятельности. В этой связи Комиссия 

подчеркнула необходимость укрепления сотрудничества в области разработки и 

внедрения соответствующих технологических стратегий и правил, а также 

достаточного финансирования для содействия интеграции технологий в 

транспортный сектор. 

 

146. Признавая настоятельную необходимость решения проблемы изменения 

климата и связанных с этим проблем в области развития транспорта, с которыми 

сталкиваются государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Комиссия 

подтвердила, что особое внимание следует уделять продвижению экологически 

устойчивых вариантов транспорта, особенно в городских районах. Комиссия 

приняла к сведению прогресс, достигнутый рядом государств-членов в 

выполнении своих обязательств по сокращению выбросов, в том числе путем 

разработки долгосрочных стратегий и дорожных карт для ускорения перехода на 

электрическую мобильность в поддержку действий по защите климата. 
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147. Комиссия признала, что безопасный и инклюзивный транспорт является 

приоритетом, и была проинформирована о национальных стратегических планах 

по развитию устойчивого транспорта. 

 

148. Комиссия была проинформирована о финансовых взносах правительств 

Китая, Республики Корея и Российской Федерации на проекты технического 

сотрудничества по устойчивому развитию транспорта и об их неизменной 

готовности оказывать поддержку реализации Региональной программы действий 

по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регион 

(2022–2026 годы). 

 

149. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

резолюцию 78/3 об осуществлении Декларации министров о развитии 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

150. На том же заседании Комиссия утвердила доклад четвертой Конференции 

министров по транспорту (ESCAP/78/15). 

 

151. Также на том же заседании Комиссия приняла к сведению записку 

секретариата по эффективной и жизнестойкой транспортно-логистической сети в 

поддержку связуемости цепочек поставок (ESCAP/78/16). 

 

Подпункт g 

Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития 

 

152. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии была представлена записка секретариата по 

экономическим стратегиям для инклюзивного восстановления и развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/17). 

 

153. С заявлениями выступили представители Бангладеш и Китая. 

 

154. Председатель третьей сессии Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития представил доклад Комитета. 

 

155. Комиссия была проинформирована о негативном влиянии пандемии 

COVID-19 и связанных с ней социально-экономических кризисов на экономику 

региона, особенно в плане нищеты. В этой связи международное сообщество 

призвали работать над укреплением координации фискальной и монетарной 

политики для обеспечения глобальной и региональной экономической и 

финансовой стабильности, ослабления инфляционного давления и снижения 

международных финансовых рисков. 

 

156. Комиссия отметила, что пандемия COVID-19 также создала возможности 

для социально-экономических преобразований, которые могут продвинуть 

повестку дня в области развития. Важно включить цели в области устойчивого 

развития в планы развития и экономического восстановления, а для поддержки 

экономического восстановления необходимо развивать сотрудничество по линии 

Юг – Юг. Комиссия призвала развитые страны выполнить свои обязательства по 

оказанию помощи в целях развития и поддержать развивающиеся страны в 

снижении рисков задолженности и ликвидности. 
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157. Комиссия отметила роль ЭСКАТО в содействии региональному 

сотрудничеству в вопросах макроэкономики, борьбы с нищетой и 

финансирования развития, в том числе посредством реализации проектов 

сотрудничества в области государственно-частных партнерств и финансирования 

инфраструктуры. 

 

158. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

к сведению записку секретариата по экономическим стратегиям для 

инклюзивного восстановления и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/78/17). 

 

Подпункт h 

Торговля и инвестиции 

 

159. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад Совета управляющих 

Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологий о работе его 

семнадцатой сессии (ESCAP/78/18), доклад Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли о работе ее седьмого совещания (ESCAP/78/19), доклад Совета по 

безбумажной торговле Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе о 

работе его первой сессии (ESCAP/78/20) и записки секретариата по 

использованию торговли и инвестиций для борьбы с изменением климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/21) и по стратегиям создания 

возможностей для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития (ESCAP/78/22). 

 

160. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индии; Индонезии; Китая; и Таиланда. 

 

161. Председатель семнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологий представил доклад Совета 

управляющих. Председатель Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО 

проинформировал Комиссию о работе Сети. 

 

162. Комиссия признала, что цифровая и устойчивая торговля и инвестиции 

необходимы для реализации Повестки дня на период до 2030 года. Комиссия 

отметила особую важность упрощения процедур трансграничной торговли за счет 

цифровизации и устранения барьеров для торговли и инвестиций. Некоторые 

представители подчеркнули важность содействия созданию условий, 

благоприятствующих устойчивым прямым иностранным инвестициям. Один из 

представителей добавил, что усилия по содействию торговле и инвестициям 

могут способствовать увеличению объемов торговли и потоков прямых 

иностранных инвестиций. Другой представитель подчеркнул важность 

обеспечения экологически чистой, низкоуглеродной торговли и инвестиций, 

чтобы помочь странам повысить свою устойчивость к бедствиям и изменению 

климата. 

 

163. Комиссия признала важность сотрудничества по линии Юг – Юг и 

трехстороннего сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. 

Комиссия также признала, что Азиатско-тихоокеанская сеть научно-

исследовательских и учебных учреждений по политике в области науки, 
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технологий и инноваций является важной платформой для обмена знаниями 

между исследователями и лицами, ответственными за разработку политики, для 

поддержки разработки политики на основе фактических данных. Комиссия также 

услышала призыв к дальнейшему наращиванию потенциала представителей 

директивных органов для содействия развитию инклюзивной и цифровой 

торговли. 

 

164. Комиссия отметила важность многостороннего подхода и международного 

сотрудничества в области торговли и инвестиций для достижения целей в области 

устойчивого развития. В этой связи несколько представителей отметили важность 

Всемирной торговой организации. Один из представителей отметил, что 

Соглашение о региональном всестороннем экономическом партнерстве вступило 

в силу в 2022 году и что оно придаст новый импульс росту торговли и инвестиций 

в регионе. 

 

165. Один представитель признал необходимость бизнес-инноваций для 

инклюзивного и устойчивого развития, важность корпоративной социальной 

ответственности и необходимость для частного сектора интегрировать 

социальные и экологические факторы в бизнес-операции. Другой представитель 

признал необходимость ускорения трансформации бизнеса и продвижения 

передовой практики устойчивого ведения бизнеса и подчеркнул важность 

инвестиций, соответствующих глобальным и национальным принципам 

устойчивого развития. 

 

166. Некоторые представители выразили признательность за работу Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологий по поддержке и укреплению 

потенциала государств-членов и содействию региональному технологическому 

сотрудничеству по целям 3, 7, 9, 13 и 17 в области устойчивого развития. 

Комиссия была проинформирована о проведении в сентябре 2022 года 

региональной конференции, посвященной обеспечению энергетической 

устойчивости путем внедрения децентрализованных электростанций с 

интеллектуальными системами энергоснабжения. 

 

167. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по 

передаче технологий о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/78/18). 

 

168. На том же заседании Комиссия приняла к сведению доклад Временной 

межправительственной руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли о работе ее седьмого совещания 

(ESCAP/78/19), доклад Совета по безбумажной торговле Рамочного соглашения 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе о работе его первой сессии (ESCAP/78/20) и записки 

секретариата по использованию торговли и инвестиций для борьбы с изменением 

климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/21) и по стратегиям 

создания возможностей для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития (ESCAP/78/22). 

 

 

 

 

 

 



ESCAP/78/35 

 

34  B22-00689 

Подпункт i 

Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации 

 

169. В дополнение к документам, представленным для рассмотрения по 

пункту 4 повестки дня, Комиссии был представлен доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/78/23) и 

записки секретариата по цифровому сотрудничеству в интересах инклюзивного 

цифрового общества (ESCAP/78/24) и по стратегиям создания возможностей для 

бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития 

(ESCAP/78/22). 

 

170. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш; Индонезии; Казахстана; Китая; Республики 

Корея; Таиланда; и Филиппин. 

 

171. Председатель шестнадцатой сессии Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития представил доклад Совета управляющих. 

 

172. Комиссия отметила, что ИКТ, а также наука, техника и инновации являются 

основными средствами осуществления Повестки дня на период до 2030 года, и 

что пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала необходимость ускорения 

цифровых преобразований и развития цифровой экономики в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития. 

 

173. Комиссия признала, что обмен знаниями о передовом опыте и развитие 

цифровых навыков для укрепления человеческого и институционального 

потенциала являются ключом к продвижению цифровой трансформации и 

достижению целей в области устойчивого развития в сфере 

ИКТ-инфраструктуры, цифровой связуемости, применения цифровых 

технологий, цифровых данных, цифрового доверия и кибербезопасности, а также 

для решения проблем, связанных с изменением климата, и построения надежной 

цифровой экономики и общества. 

 

174. Комиссия подчеркнула важность регионального цифрового сотрудничества 

и партнерства и выразила поддержку плану действий для следующего этапа 

реализации Генерального плана для Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы, который будет рассмотрен и вынесен на 

утверждение Комитетом по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технике и инновациям на его четвертой сессии в августе 2022 года. 

Комиссия признала, что план действий будет способствовать преодолению 

цифрового разрыва, укреплению цифрового доверия и безопасности и ускорению 

цифровой трансформации путем содействия совместному использованию новых 

технологий, обмену знаниями и передовым опытом, наращиванию потенциала и 

извлечению уроков среди государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

175. Комиссия была проинформирована о том, что Республика Корея в 

сотрудничестве с секретариатом проведет Азиатско-Тихоокеанскую 

конференцию на уровне министров по вопросам цифровых технологий в Сеуле 

9 и 10 ноября 2022 года. 
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176. Комиссия признала важную роль Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития в 

наращивании потенциала, региональном сотрудничестве и обмене опытом в 

области кибербезопасности и цифрового развития и преобразования. Один 

представитель выразил признательность Центру за его усилия по укреплению 

потенциала государств-членов и политиков в области цифрового развития и 

призвал государства-члены к сотрудничеству и обмену опытом, передовой 

практикой и ресурсами для дальнейшего прогресса и содействия укреплению 

потенциала в области цифровых технологий. 

 

177. Один из представителей проинформировал Комиссию о предстоящем 

запуске нового модуля по наращиванию потенциала в области ИКТ, в котором 

будут рассматриваться проблемы и возможности, возникающие в связи с 

появлением таких технологий, как искусственный интеллект, Интернет вещей и 

технология блокчейн. 

 

178. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

утвердила доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития о 

работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/78/23). 

 

179. На том же заседании Комиссия приняла к сведению записки секретариата 

по цифровому сотрудничеству в интересах инклюзивного цифрового общества 

(ESCAP/78/24) и по стратегиям создания возможностей для бизнес-инноваций в 

интересах инклюзивного и устойчивого развития (ESCAP/78/22). 

 

Подпункт j 

Статистика 

 

180. В дополнение к документам для рассмотрения, общим для пункта 4 

повестки дня, Комиссия имела в своей распоряжении доклад Совета 

управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его 

семнадцатой сессии (ESCAP/78/25), доклад второй Конференции министров по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/26), Декларацию 

министров о построении более жизнеспособного будущего при помощи 

инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения (ESCAP/78/26/Add.1) и записку секретариата 

под названием «От валового внутреннего продукта к благополучию и 

устойчивости: средства и механизмы измерения» (ESCAP/78/27). 

 

181. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Вьетнама, Индонезии, Китая, Таиланда, 

Филиппин и Японии. 

 

182. Заместитель Председателя второй Конференции министров по регистрации 

актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе представил итоги Конференции министров. 

Председатель семнадцатой сессии Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана представил доклад Совета управляющих. 

 

183. Комиссия признала важность качественных данных для оценки прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития. Один из представителей 
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подчеркнул важность технической помощи и отметил поддержку, полученную 

для разработки трекера целей в области устойчивого развития, а также 

поддержку, полученную от Статистического отдела Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата в рамках инициативы 

«Актуальные данные». 

 

184. Комиссия подтвердила свою приверженность укреплению систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения и Декларации министров о построении более жизнеспособного 

будущего при помощи инклюзивной регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения населения, отметив, что, несмотря на 

достигнутый прогресс, многое еще предстоит сделать. 

 

185. Комиссия подчеркнула важную роль Статистического института для Азии 

и Тихого океана в укреплении статистического потенциала. Некоторые 

представители призвали Институт проводить больше занятий по подготовке 

инструкторов, чтобы государства могли в будущем проводить больше 

собственных учебных мероприятий. 

 

186. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

резолюцию 78/4 о выполнении Декларации министров о построении более 

жизнеспособного будущего при помощи инклюзивной регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения. 

 

187. На том же заседании Комиссия одобрила доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его семнадцатой 

сессии (ESCAP/78/25) и доклад второй Конференции министров по регистрации 

актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/26). 

 

188. Также на том же заседании Комиссия приняла к сведению записку 

секретариата под названием «От валового внутреннего продукта к благополучию 

и устойчивости: средства и механизмы измерения» (ESCAP/78/27). 

 

Пункт 5 повестки дня 

Вопросы управления 

 

189. Со вступительным заявлением по вопросам управления выступила 

Исполнительный секретарь. 

 

Подпункт а 

Предлагаемый план по программам на 2023 год 

 

190. Комиссии была представлена записка секретариата о предлагаемом плане 

по программам на 2023 год (ESCAP/78/28). 

 

191. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

утвердила предлагаемый план по программам на 2023 год (ESCAP/78/28). 
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Подпункт b 

Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 

укрепления потенциала 

 

192. Комиссии имела в своем распоряжении записку секретариата об обзоре 

вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и укрепления 

потенциала (ESCAP/78/29). 

 

193. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Индии, Китая, Республики Корея и Японии. 

 

194. Представитель Китая выразил поддержку работе ЭСКАТО и объявил об 

обещании правительства выделить около 2,7 млн долл. США и около 

1,7 млн юаней на нужды ЭСКАТО, региональных учреждений, Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов и Программы сотрудничества Китай-

ЭСКАТО. Представитель выразил надежду, что эти взносы будут использованы 

секретариатом, который сможет усовершенствовать управление проектами, 

повысить эффективность капитала и добиться конкретных результатов, в 

интересах устойчивого развития и восстановления после пандемии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

195. Представитель Республики Корея заявил, что его правительство намерено 

выделить 4,8 млн долл. США для поддержки программ технического 

сотрудничества ЭСКАТО, Субрегионального отделения для Восточной и Северо-

Восточной Азии и региональных учреждений. 

 

196. Представитель Японии, которая является принимающей страной 

Статистического института для Азии и Тихого океана, заявил об обещании 

выделить около 3 млн долл. США в виде взносов в денежной и натуральной 

форме для поддержки плана работы Института на 2022 год. 

 

197. Представитель Индии отметила поддержку ее правительством Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологии и Субрегионального отделения 

для Южной и Юго-Западной Азии. Правительство Индии объявило о своем 

обещании выделить 994 000 долл. США на поддержку Субрегионального 

отделения для Южной и Юго-Западной Азии, Статистического института для 

Азии и Тихого океана, Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития и Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологии. 

 

198. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

к сведению записку секретариата об обзоре вопросов, касающихся партнерств, 

внебюджетных взносов и укрепления потенциала (ESCAP/78/29) и выразила свою 

признательность за объявленные взносы на 2022 год на сумму около 

10,6 млн долл. США от следующих членов: Брунея-Даруссалама, Вьетнама, 

Индии, Китая, Республики Корея и Японии. 

 

Подпункт c 

Доклад о мероприятиях Комиссии по проведению оценки в двухгодичный 

период 2020–2021 годов 

 

199. Комиссия имела в своем распоряжении доклад о деятельности Комиссии по 

оценке за двухгодичный период 2020–2021 годов (ESCAP/78/30). 
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200. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

к сведению доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 

2020–2021 годов (ESCAP/78/30). 

 

Пункт 6 повестки дня 

Обзор конференционной структуры Комиссии во исполнение резолюции 73/1 

 

201. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата об обзоре 

конференционной структуры Комиссии во исполнение резолюции 73/1 

(ESCAP/78/31). 

 

202. Постоянный представитель Филиппин при ЭСКАТО представил доклад об 

итогах неофициальных консультаций по конференционной структуре в своем 

качестве Председателя этих консультаций. 

 

203. Представитель Китая отметил, что итоговый документ обзора отражает 

предыдущую работу Комиссии, при этом он соответствует Повестке дня на 

период до 2030 года и учитывает приоритеты восстановления после пандемии. Он 

призвал Комиссию выполнять свои функции в рамках новой конференционной 

структуры в соответствии со своим мандатом путем содействия региональному 

диалогу по вопросам политики, укрепления сотрудничества, содействия 

коммуникации, координации политики и расширения технической помощи для 

обеспечения возможностей для устойчивого восстановления после пандемии при 

одновременном содействии устойчивому развитию. 

 

204. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

резолюцию 78/2 о конференционной структуре Комиссии для содействия 

устойчивому развитию. 

 

Пункт 7 повестки дня 

Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначаемых членами Комиссии 

 

205. Комиссия имела в своем распоряжении доклад Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначаемых членами 

Комиссии (ESCAP/78/32). 

 

206. Доклад Консультативного комитета от имени его членов представил 

Постоянный представитель Шри-Ланки при ЭСКАТО. 

 

207. Представитель Китая отметил работу, проделанную Консультативным 

комитетом, несмотря на пандемию, и выразил признательность за 

конструктивную деятельность его членов. Он подтвердил приверженность Китая 

дальнейшему укреплению сотрудничества с членами Консультативного комитета 

и содействию роли Консультативного комитета как площадки для общения и 

сотрудничества между его членами в поддержку мандата ЭСКАТО по 

содействию устойчивому развитию в регионе. 

 

208. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия приняла 

к сведению доклад Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначаемых членами Комиссии (ESCAP/78/32). 
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Пункт 8 повестки дня 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят девятой сессии Комиссии 

(2023 год) 

 

209. Комиссия имела в своем распоряжении записку секретариата о сроках, 

месте проведения и главной теме семьдесят девятой сессии Комиссии (2023 год) 

(ESCAP/78/33). 

 

210. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

постановила, что ее семьдесят девятая сессия пройдет в Бангкоке с 15 по 19 мая 

2023 года. Комиссия также постановила, что главной темой ее семьдесят девятой 

сессии станет «Активизация действий по борьбе с изменением климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого развития» 

(ESCAP/78/33). 

 

Пункт 9 повестки дня 

Прочие вопросы 

 

211. В соответствии с правилом 12 правил процедуры Комиссии Председатель и 

заместители Председателя проверили полномочия представителей государств-

членов и доложили о них Комиссии. Полномочия 50 государств-членов оказались 

в порядке. Бюро постановило отложить любые действия в отношении 

полномочий представителей Мьянмы на семьдесят восьмой сессии Комиссии до 

принятия Генеральной Ассамблеей решения о представительстве Мьянмы и в 

соответствии с резолюцией 396 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1950 года и принимая к сведению доклад Комитета по проверке полномочий 

Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят шестой сессии. 

 

212. Комиссия приняла к сведению отчет Председателя и заместителей 

Председателя о полномочиях. 

 

213. С заявлениями выступили представители Российской Федерации и 

Соединенных Штатов. 

 

214. Представитель Российской Федерации воспользовался правом на ответ в 

связи с заявлениями относительно ситуации на Украине, сделанными в ходе 

сессии некоторыми делегациями. Он отметил, что его делегация отвергает 

обвинения, касающиеся специальной военной операции, проводимой на Украине, 

и истоков нынешнего глобального дефицита продовольственной безопасности, и 

вновь изложил позицию Российской Федерации по этим вопросам. Делегация его 

страны считает неприемлемыми попытки политизировать работу Комиссии. 

Несмотря на различные политические события и факторы напряженности, 

Комиссии удавалось продолжать свою работу и выполнять свой мандат на 

протяжении 75 лет своего существования, и она будет продолжать работать на 

благо всего региона беспристрастно, невзирая на любые факторы политической 

напряженности. 

 

215. Представитель Соединенных Штатов воспользовалась правом на ответ в 

связи с заявлениями об односторонних принудительных мерах, заявив, что 

санкции являются надлежащим, эффективным, мирным и законным 

инструментом для устранения угроз миру и безопасности. В случаях, когда ее 

правительство применяет санкции, оно делает это для достижения конкретных 

целей, в том числе для поощрения демократических систем, верховенства закона 
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и уважения прав человека и основных свобод и для реагирования на угрозы 

безопасности, и регулярно принимает меры для минимизации любых 

непреднамеренных негативных последствий. Более того, санкции являются 

законным способом достижения целей внешней политики, национальной 

безопасности и других национальных и международных целей, и правительство 

ее страны не является единственным субъектом, который придерживается такого 

мнения или следует такой практике. 

 

Выборы членов Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях 

 

216. В дополнение к Исламской Республике Иран, являющейся принимающей 

страной, Комиссия выбрала в состав Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях на 

период 2022–2025 годов следующих членов и ассоциированных членов: 

Бангладеш, Камбоджу, Индию, Макао, Китай, Микронезию (Федеративные 

Штаты), Монголию, Таджикистан и Турцию. 

 

Выборы членов Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития 

 

217. В дополнение к Республике Корея, являющейся принимающей страной, 

Комиссия выбрала в состав Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития на период 2022–2025 годов следующих членов и ассоциированных 

членов: Бангладеш, Индию, Индонезию, Казахстан, Камбоджу, Российскую 

Федерацию, Таиланд и Филиппины. 

 

Выборы членов Совета управляющих Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства 

 

218. В дополнение к Китаю, являющемуся принимающей страной, Комиссия 

выбрала в состав Совета управляющих Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства на период 2022–2025 годов следующих членов и 

ассоциированных членов: Бангладеш, Вьетнам, Индию, Камбоджу, Малайзию, 

Пакистан, Таиланд и Шри-Ланку. 

 

Выборы членов Совета управляющих Статистического института для Азии 

и Тихого океана 

 

219. В дополнение к Японии, являющейся принимающей страной, Комиссия 

выбрала в состав Совета управляющих Статистического института для Азии и 

Тихого океана на период 2022–2025 годов следующих членов и ассоциированных 

членов: Бангладеш, Вьетнам, Индию, Китай, Малайзию, Республику Корея, 

Таиланд и Филиппины. 

 

Пункт 10 повестки дня 

Утверждение доклада Комиссии о работе ее семьдесят восьмой сессии 

 

220. На своем десятом пленарном заседании 27 мая 2022 года Комиссия 

единогласно утвердила доклад о работе своей семьдесят восьмой сессии 

(ESCAP/78/34). 

____________________ 


