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Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении 

резолюций Комиссии 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В настоящем документе приводится краткий обзор прогресса, достигнутого 

в осуществлении резолюций Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, о котором секретариату надлежит доложить Комиссии на ее семьдесят 

восьмой сессии. 

 

 Комиссии предлагается рассмотреть достигнутый прогресс, представить 

секретариату свои замечания и вынести в его адрес рекомендации относительно 

эффективного осуществления этих резолюций.  

 

 

I. Обзор хода осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 
A. Резолюция 74/10 

Осуществление Декларации министров об активизации 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в целях 

поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

1. В пункте 2 своей резолюции 74/10 Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) просила Исполнительного секретаря: 
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 a) уделять приоритетное внимание осуществлению Декларации 

министров; 

 

 b) продолжать уделять приоритетное внимание укреплению 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в рамках программы работы Комиссии и посредством ее 

конференционной структуры; 

 

 c) продолжать содействовать усилиям государств-членов в области 

регионального экономического сотрудничества и интеграции таким образом, 

чтобы способствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года; 

 

 d) поддержать, сообразно обстоятельствам, созыв третьей Конференции 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году; 

 

 e) представить Комиссии на ее семьдесят шестой и семьдесят восьмой 

сессиях доклад об осуществлении резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

2. Что касается подпункта 2а, то секретариат осуществил специальный 

межсекторальный проект, финансируемый за счет одиннадцатого транша Счета 

развития Организации Объединенных Наций под названием «Решение проблем, 

связанных с трансграничными аспектами Повестки дня на период до 2030 года, 

на основе регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе». Проект способствовал укреплению 

стратегического сотрудничества и механизмов содействия развитию транспорта, 

энергетики, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

трансграничных инфраструктурных связей в контексте Повестки дня на период 

до 2030 года. Казахстан, Кыргызстан и Монголия были основными странами-

бенефициарами, в то время как другие страны Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии также 

смогли извлечь из этого пользу. Было разработано более 39 аналитических 

информационных продуктов и проведено 17 семинаров по наращиванию 

потенциала. Были также разработаны три интерактивных онлайн-инструмента 

для поддержки определения экономически целесообразных интегрированных 

коридоров и мониторинга электронной устойчивости.  

 

3. Секретариат также разработал инструменты для анализа состояния дел в 

области цифровой и устойчивой региональной интеграции, включая индекс в 

сотрудничестве с другими региональными комиссиями и онлайновый инструмент 

анализа цепочки создания стоимости в сотрудничестве с Азиатским банком 

развития. 

 

4. Секретариат продолжал поддерживать реализацию региональных 

рамочных документов, включая Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которое вступило в силу в феврале 2021 года. К тому же, секретариат разработал 

инструменты и программы по наращиванию потенциала в поддержку торговых 

переговоров во время кризиса и в интересах устойчивого развития. 
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5. Что касается подпункта 2b, то секретариат содействует региональному и 

субрегиональному сотрудничеству и способствует обмену передовыми методами 

и опытом, чтобы помочь странам повысить уровень объединения энергосистем, в 

частности в энергетическом секторе. Для обмена информацией о передовых 

методах и опыте использовались рабочие группы экспертов, а также третья сессия 

Комитет по энергетике и семинары. Региональная «дорожная карта» по 

связуемости энергосистем: содействие обеспечению трансграничной 

электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития, 

подготовленная Рабочей группой экспертов по вопросам энергетической 

связуемости, была одобрена государствами-членами на семьдесят седьмой сессии 

Комиссии. В настоящее время секретариат работает с государствами-членами над 

реализацией девяти стратегий «дорожной карты» и достижением 

соответствующих намеченных результатов. К тому же, секретариат повысил 

потенциал контрольно-надзорных органов и коммунальных предприятий в Юго-

Восточной Азии для поддержки и повышения устойчивости проектов 

объединения энергосистем.  

 

6. Что касается мобилизации внутренних ресурсов, то секретариат подготовил 

технический документ о налоговых проблемах цифровой экономики, который 

наполнил содержанием работу регионального семинара по мобилизации ресурсов 

для устойчивого развития в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

находящихся в особой ситуации, в декабре 2021 года. В документе представлен 

обзор последних достижений международного сотрудничества в области 

глобальных реформ, касающихся налогового режима цифровой экономики, и 

обсуждаются потенциальные возможности мобилизации государственных 

доходов для развивающихся стран. Секретариат также выступил одним из 

организаторов Азиатско-Тихоокеанских региональных консультаций высокого 

уровня с Группой высокого уровня по международной финансовой 

подотчетности, прозрачности и добросовестности на международном уровне в 

интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года, которые 

состоялись 12 ноября 2020 года и были посвящены сотрудничеству по налоговым 

вопросам. 

 

7. Кроме того, в 2018 году секретариат осуществил проект по наращиванию 

потенциала в области укрепления мобилизации субнациональных 

государственных доходов с упором на городские финансы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на основе итогов регионального обзора. Проект включал 

три углубленных тематических исследования по налогово-бюджетной политике 

и мобилизации доходов в трех крупных городах региона – Пекине, Мумбаи и 

Маниле - и учебный семинар, который состоялся в Бангкоке в ноябре 2018 года.  

 

8. К тому же, в Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards 

Post-COVID-19 Resilient Economies («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год: на пути к созданию 

жизнеспособной экономики после пандемии COVID-19») секретариат 

подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) повысит риск 

возникновения проблем с государственным долгом в регионе во многих, 

особенно менее развитых, странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

9. Учитывая потребности наименее развитых стран, развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств, в ходе 

регионального семинара по мобилизации ресурсов для устойчивого развития в 

азиатско-тихоокеанских странах, находящихся в особой ситуации, участники 
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обсудили накопленный опыт и стратегические рекомендации по развитию рынка 

капитала, цифровому финансированию и климатическому финансированию. К 

семинару было также приурочено специальное мероприятие по мобилизации 

ресурсов для поддержки стран в плавном выходе из категории наименее развитых 

стран.  

 

10. Для поддержки дискуссий о решении проблемы приобретающего все более 

острый характер долгового кризиса в развивающихся странах в ходе семьдесят 

седьмой сессии Комиссии секретариат провел параллельное мероприятие по 

вопросу о том, как региональные диалоги могут помочь в облегчении долгового 

бремени после пандемии с участием министров и высокопоставленных 

должностных лиц из Пакистана, Мальдивских островов, Монголии и 

Таджикистана.  

 

11. Что кается подпункта 2с, то секретариат подготовил несколько изданий, 

касающихся финансовых потребностей и стратегий. В их числе: издание 

Financing the SDGs to Build Back Better from the COVID-19 Pandemic in Asia and 

the Pacific («Финансирование ЦУР для более восстановления на более 

качественном уровне после Пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»), выпущенное в октябре 2021 года; издание Green and Climate Finance 

Options to Support the Post COVID-19 Pandemic Recovery and Climate Action 

(«Варианты зеленого и климатического финансирования для поддержки 

восстановления после пандемии COVID-19 и климатических действий»), 

подготовленное в сотрудничестве с Глобальным институтом зеленого роста и 

запущенное в режиме онлайн во время двадцать шестой сессии Конференции 

сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата в ноябре 2021 года; издание An introduction to issuing thematic bonds 

Financing for Development in Asia and the Pacific: Highlights in the Context of the 

Addis Ababa Action Agenda – 2019 Edition («Начала выпуска адресных облигаций" 

и Финансирование развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе: основные 

моменты в контексте Аддис-Абебской программы действий – издание 

2019 года»).  

 

12. Секретариат также реализовал несколько инициатив по инвестиционным 

потребностям для достижения целей в области устойчивого развития, включая: 

a) проведение страновых тематических исследований в Индонезии и на 

Филиппинах по учету Целей в процессах планирования и бюджетирования; 

b) подготовка и издание A Guidebook for Assessing SDG Investment Needs 

(«Руководство по оценке инвестиционных потребностей в достижении ЦУР»), а 

также онлайновой базы данных о тенденция инвестирования в достижение целей; 

c) представление основных выводов на курсах субрегиональной подготовки по 

интегрированным национальным финансовым структурам для Северной и 

Центральной Азии; и d) оказание технической поддержки в области расчета 

расходов на достижение целей национальному агентству по планированию 

Индонезии, правительственному аналитическому центру Казахстана и офису 

резидента – координатора Организации Объединенных Наций в Таиланде. 

 

13. Комиссия и Департамент по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата в партнерстве с Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и Учебным и научно-исследовательским институтом 

Организации Объединенных Наций провели начальные субрегиональные 

учебные практикумы по комплексным национальным финансовым механизмам 
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для стран Северной и Центральной Азии в январе 2021 года и для Азиатско-

Тихоокеанского региона в марте 2021 года.  

 

14. Что касается государственно-частных партнерств, то секретариат 

опубликовал аналитическую записку под названием “Enhancing the policy 

environment for public-private partnerships” («Улучшение нормативно-правовой 

среды для государственно-частных партнерств»), а также рабочий документ под 

названием “Public-private partnerships for cross-border infrastructure development” 

(«Государственно-частные партнерства для развития трансграничной 

инфраструктуры»). Секретариат также провел ряд тематических семинаров по 

наращиванию потенциала для решения проблем, возникающих в ходе реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Первый семинар прошел в 

режиме онлайн 15 декабря 2020 года и был посвящен устойчивому 

государственно-частному партнерству для развития инфраструктуры в целях 

восстановления, чтобы обсудить социально-экономические последствия 

COVID-19 в регионе. Второй семинар состоялся 10 марта 2021 года и был 

посвящен подготовке и оценке устойчивых и жизнеспособных инфраструктурных 

проектов государственно-частного партнерства, чтобы помочь государствам-

членам подготовить приемлемые для банков инфраструктурные проекты 

государственно-частного партнерства с акцентом на сектора здравоохранения и 

возобновляемой энергетики.  

 

15. Что касается стратегий инновационного финансирования, то в 2020 году 

секретариат подготовил доклад, содержащий анализ факторов, влияющих на 

управление экологическими и социальными рисками финансовых учреждений в 

отдельных развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и 

предложил альтернативные стратегии улучшения интеграции инновационного 

финансирования в регионе. Отчет охватывал Афганистан, Бангладеш, 

Индонезию, Камбоджу, Малайзию, Мьянму, Непал, Пакистан, Таиланд, 

Филиппины и Шри-Ланку. Кроме того, в 2021 году было опубликовано технико-

экономическое обоснование выпуска облигаций устойчивого развития на 

тихоокеанских островах.  

 

16. Секретариат также провел в 2019 году национальные рабочие совещания по 

развитию рынка капитала в Бутане, Индонезии и Шри-Ланке и консультации по 

наращиванию потенциала в области экологически ответственной банковской 

деятельности в Бангладеш, Индонезии, Пакистане и Шри-Ланке. Аналогичным 

образом, в 2020 году был проведен вебинар по вопросам устойчивого 

финансирования и финансирования целей в области устойчивого развития в Юго-

Восточной Азии. Вебинар был совместной инициативой ЭСКАТО и Глобальной 

инициативы по отчетности, Всемирного фонда дикой природы и Ассоциации 

учреждений по финансированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

17. Для укрепления постоянного участия заинтересованных сторон в 

инновационном финансировании секретариат также разработал модули и 

инструменты электронного обучения по устойчивому финансированию, чтобы 

заинтересованные стороны могли продолжать использовать продукты и 

стратегии инновационного финансирования. 

 

18. Что касается рынков капитала, то секретариат сотрудничает с Форумом 

рынков капитала Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по 

вопросам развития рынков зеленых облигаций и таксономии, а также укрепления 

регионального сотрудничества и интеграции в целях устойчивого развития. 
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Секретариат также продолжает оказывать консультационные услуги по выпуску 

государственных «зеленых» облигаций и облигаций, связанных с целями в 

области устойчивого развития. В 2021 году секретариат также провел 

программный диалог по устойчивому и инновационному финансированию 

Повестки дня на период до 2030 года в Юго-Восточной Азии для обмена 

мнениями и опытом между потенциальными инвесторами и финансовыми 

учреждениями о потенциале «зеленых» облигаций, выпущенных странами Юго-

Восточной Азии, для доступа на рынок Европейского союза. 

 

19. В контексте COVID-19 секретариат внес вклад в борьбу с пандемией за счет 

подготовки анализа последствий пандемии и изучения потенциальной роли 

инновационных финансовых инструментов для восстановления на более 

качественном уровне. В 2020 и 2021 годах секретариат провел серию 

региональных дискуссий высокого уровня о том, как Азиатско-Тихоокеанский 

регион может восстановиться на более качественном уровне после пандемии 

COVID-19 на основе регионального сотрудничества. В 2021 году секретариат 

также провел рабочее совещание по инновационным инструментам 

финансирования климата и поддержке восстановления после пандемии 

COVID-19 в малых островных развивающихся государствах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Участники рассмотрели потенциал «зеленых» 

облигаций и облигаций для достижения целей в области устойчивого развития и 

обмена долга на средства для адаптации к климату в борьбе с последствиями 

пандемии и в поддержку достижения Целей. 

 

20. Что касается финансового участия и финансирования микро-, малых и 

средних предприятий, секретариат опубликовал результаты национальных 

исследований по Бангладеш, Камбодже, Непалу и Самоа в серии, посвященной 

финансированию микро-, малых и средних предприятий. Кроме того, ЭСКАТО 

участвует в глобальной инициативе, направленной на возрождение сектора 

микро-, малых и средних предприятий в период после COVID-19, под 

руководством Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) и при участии Департамента по экономическим и 

социальным вопросам и пяти региональных комиссий, которые опубликовали 

издание по этой теме с рекомендациями, иллюстрирующими новые и 

потенциальные пути вмешательства для расширения доступа к финансированию 

микро-, малых и средних предприятий в регионе.  

 

21. В 2021 году ЭСКАТО также реализовала проект технического 

сотрудничества по поддержке адаптации микро-, малых и средних предприятий 

во время и после пандемии COVID-19 к цифровизации в Камбодже и Лаосской 

Народно-Демократической Республике. Проект предусматривал подготовку двух 

технических докладов – по одному для каждой страны – и проведение 

обследования об использовании инструментов цифровой экономики. Оба доклада 

и результаты обследования были представлены на встрече по наращиванию 

потенциала, которая проходила одновременно в Пномпене, Вьентьяне и в режиме 

онлайн.  

 

22. Что касается подпунктов 2а и b, то секретариат провел первый Азиатско-

Тихоокеанский региональный обзор выполнения Глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и регулярной миграции с 10 по 12 марта 2021 года. 

Региональный обзор был проведен при поддержке Региональной сети 

Организации Объединенных Наций по миграции для Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В нем приняли участие представители более 30 членов и 
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ассоциированных членов Комиссии, Секретариата и других подразделений 

Организации Объединенных Наций, а также более 40 заинтересованных групп. 

Участники подтвердили свою приверженность осуществлению Глобального 

договора о миграции. Отчет о заседании, включая резюме Председателя и 

предсессионные документы, будет направлен Обзорному форуму по 

международной миграции в мае 2022 года. В рамках подготовки к региональному 

обзорному совещанию 21 государство-член заполнило добровольный опросник о 

выполнении Глобального договора о миграции, и было проведено пять 

консультаций с заинтересованными сторонами. К тому же, ЭСКАТО при 

поддержке Региональной сети Организации Объединенных Наций по миграции 

для Азиатско-Тихоокеанского региона выпустила Asia-Pacific Migration Report 

2020: Assessing Implementation of the Global Compact for Migration («Азиатско-

Тихоокеанский миграционный доклад 2020: оценка реализации Глобального 

договора о миграции»).  

 

23. Что касается гендерного равенства, то секретариат провел ряд 

аналитических работ, региональных диалогов и оказал техническую помощь, 

чтобы поощрить и поддержать государства-члены в продвижении гендерного 

равенства и выявлении и устранении препятствий для всестороннего 

экономического участия женщин, особенно с учетом последствий пандемии 

COVID-19. Секретариат подготовил региональный доклад COVID-19 and the 

Unpaid Care Economy in Asia and the Pacific («COVID-19 и неоплачиваемая 

«экономика домашнего труда» в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в котором 

содержатся рекомендации по учитывающим гендерные факторы и «экономику 

домашнего труда» стратегиям, а также субрегиональный доклад Addressing 

Unpaid Care Work in ASEAN («Решение проблемы неоплачиваемого труда по 

уходу в АСЕАН»). В режиме онлайн 23 и 24 ноября 2021 года был проведен 

региональный форум для содействия обмену знаниями, опытом и идеями и 

изучения потенциальных партнерств между государствами-членами и 

заинтересованными сторонами в регионе, связанных с «экономикой домашнего 

труда». Субрегиональный отчет для АСЕАН был представлен на четвертой 

встрече министров АСЕАН по делам женщин, что еще больше укрепило 

сотрудничество между ООН-АСЕАН в обеспечении установочного ориентира 

для членов АСЕАН в этой области. Секретариат продолжает добиваться 

прогресса в реализации программы по стимулированию предпринимательства 

среди женщин. Программа успешно способствовала пересмотру национального 

законодательства Вьетнама, содержащего конкретные положения для женщин-

предпринимателей. К тому же, в октябре и ноябре 2021 года были проведены два 

раунда региональных консультации для содействия обмену мнениями и диалогу 

по масштабируемым решениям и инновациям для поддержки 

предпринимательства среди женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе во 

время и после пандемии. 

 

24. Секретариат оказывал поддержку странам, находящимся в особой ситуации 

(включая наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю, и малые островные развивающиеся государства), посредством 

эффективного использования межправительственных платформ. Например, 

секретариат провел в сентябре 2021 года в сотрудничестве с Канцелярией 

Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся 

государствам и правительством Бангладеш Азиатско-тихоокеанское 

региональное совещание высокого уровня по осуществлению Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран. Министры наименее 
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развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их партнеры по развитию 

обсудили опыт, полученный в ходе реализации Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, и подчеркнули 

необходимость активизации глобального партнерства и укрепления 

регионального сотрудничества, особенно в области финансирования развития в 

этих странах, в том числе с помощью новых и инновационных механизмов 

финансирования. 

 

25. Оказываемая развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 

поддержка секретариата ориентирована на ускорение осуществления Венской 

программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014–2024 годов. Участники межправительственных совещаний, 

таких как среднесрочный обзор Венской программы действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на высоком уровне в декабре 

2019 года, предоставили правительствам, партнерам по развитию и другим 

заинтересованным сторонам уникальную возможность обсудить реализацию 

первоочередных задач конкретных групп.  

 

26. Для малых островных развивающихся государств в докладе Asia-Pacific 

Countries with Special Needs Development Report 2020: Leveraging Ocean Resources 

for the Sustainable Development of Small Island Developing States («Доклад о 

развитии стран с особыми потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2020 год: использование океанических ресурсов для устойчивого развития малых 

островных развивающихся государств») содержится оценка того, как эти 

государства могут использовать свои обширные океанические ресурсы для 

устойчивого развития.  

 

27. Что касается решения общих проблем, связанных с уязвимостью, рисками 

и вызовами, с помощью разработки систем раннего предупреждения о многих 

видах опасностей, инновационных инструментов и институциональных 

механизмов для смягчения последствий бедствий, деградации окружающей 

среды и последствий изменения климата, секретариат ежегодно проводит серию 

региональных учебных мероприятий. Серия посвящена удовлетворению стоящих 

на очереди потребностей существующих систем раннего предупреждения в 

контексте «горячих точек» трансграничных бедствий в регионе, связанных с 

рисками различных опасностей. Серия мероприятий 2021 была проведена для 

понимания природы каскадных опасностей и системных рисков. Помимо обмена 

передовым опытом, учебная платформа представляет инновационные 

инструменты и подходы, такие как интегрированные системы информации об 

опасностях и рисках, интегрированные платформы раннего оповещения о 

различных опасностях и интегрированная аналитика для поддержки процесса 

восстановления на более качественном уровне после COVID-19.  

 

28. Что касается подпункта 2c, то в рамках Азиатско-Тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию субрегиональные подготовительные совещания 

предусматривали специальные заседания по региональному экономическому 

сотрудничеству, на которых страны-члены и другие заинтересованные стороны 

обменивались мнениями и опытом о том, как укрепить региональное 

экономическое сотрудничество. 

 

29. Секретариат оказал поддержку государствам-членам путем содействия 

распространению знаний и наращиванию потенциала, разработав три 

интерактивных онлайн-инструмента, а именно: «Рабочую панель мониторинга 
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электронной устойчивости» и методические пособия к ней, «Портал партнерства 

по совместному развертыванию инфраструктуры» и «Модель инфраструктурного 

коридора» для поиска перспективных коридоров развития инфраструктуры. 

 

30. Что касается подпункта 2d, то третья Конференция министров по 

региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе будет проводиться с 28 по 30 сентября 2022 года в 

Бангкоке и онлайн во исполнении решения 77/14 Комиссии о переносе 

конференции с 2021 на 2022 год.  

 

B. Резолюция 77/1 

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

основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 

31. В пункте 14 своей резолюции 77/1 Комиссия призвала государства-члены 

проводить работу на региональном и межрегиональном уровнях в целях 

восстановления по принципу «лучше, чем было» в соответствии с Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и при поддержке 

Исполнительного секретаря, сообразно обстоятельствам, и в сотрудничестве с 

другими заинтересованными органами Организации Объединенных Наций и 

соответствующими заинтересованными сторонами, в частности путем: 

 

 a) содействия обсуждению вопросов, связанных с осуществлением 

медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы, в том числе посредством принятия к сведению 

Бангкокских принципов осуществления медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы и других соответствующих региональных и 

субрегиональных рамочных механизмов и инициатив, посредством созыва 

тематического совещания, приуроченного к седьмой сессии Комитета по 

снижению риска бедствий и представления доклада о итогах данного совещания 

на этой сессии Комитета, с тем чтобы повысить устойчивость к потрясениям и 

готовность к бедствиям в регионе в период после COVID-19; 

 

 b) поощрения стратегий и политики восстановления после COVID-19 на 

национальном уровне в интересах поддержки реализации задач и целей Повестки 

дня на период до 2030 года и, в частности Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения, 

сообразно обстоятельствам, в том числе посредством оптимального 

использования преимуществ различных подходов, концепций, моделей и 

инструментов, имеющихся в распоряжении каждой страны, в соответствии с 

национальными условиями и приоритетами, а также посредством обмена опытом, 

передовой практикой и информацией о подходах к развитию, инициируемых на 

местном уровне; 

 

 c) дальнейшего совершенствования национальных систем социальной 

защиты, в том числе при помощи осуществления Плана действий по укреплению 

регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 
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 d) содействия региональному сотрудничеству в области торговли и 

инвестиций, туризма и креативной экономики, связуемости и энергетики и 

стимулирования цифровой экономики, в том числе при помощи механизмов, 

рамочных основ и соглашений Комиссии в области регионального 

сотрудничества; 

 

 e) предоставления всем странам возможности всеобщего, справедливого, 

своевременного доступа к качественным, безопасным, эффективным и 

доступным по цене диагностике, терапии, медикаментам, вакцинам, а также 

основным медицинским технологиям и их компонентам, равно как и 

оборудованию, для принятия мер реагирования на COVID-19. 

 

32. В пункте 15 своей резолюции 77/1 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря оказывать государствам-членам при поступлении от них 

соответствующих просьб помощь в дальнейшем совершенствовании 

национальных систем социальной защиты, в том числе при помощи 

осуществления Плана действий по укреплению регионального сотрудничества в 

области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

33. В пункте 16 своей резолюции 77/1 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря содействовать осуществлению резолюции и представить Комиссии на 

ее семьдесят восьмой сессии доклад о достигнутом в этой работе прогрессе. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

34. Что касается подпункта 14a и в связи с проведением седьмой сессии 

Комитета по уменьшению опасности бедствий 25–27 августа 2021 года, то 

24 августа 2021 года ЭСКАТО провела тематическое совещание экспертов по 

обеспечению устойчивости к бедствиям и изменению климата и устойчивости 

системы здравоохранения. Комитет принял к сведению рекомендацию 

тематического совещания экспертов по реализации Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы в части ее аспектов 

здравоохранения об организации консультаций с государствами-членами и 

совещаний экспертов для формирования соответствующих стратегических 

инструментов/руководств, которые будут способствовать реализации 

Сендайской рамочной программы в части ее аспектов здравоохранения с учетом 

Бангкокских принципов. 

 

35. К тому же, секретариат провел серию учебных практикумов по 

использованию геопространственной информации, получаемой из 

многочисленных источников, для выявления очагов пандемии в Юго-Восточной 

Азии в сотрудничестве с Научно-исследовательским и учебным центром АСЕАН 

по космической технике и ее применению, а также с сообществом космических 

агентств региона. Кроме того, для Камбоджи, Таиланда и Шри-Ланки была 

разработана специализированная платформа для повышения способности многих 

заинтересованных сторон принимать решения на основе фактических данных при 

картировании и мониторинге «горячих точек» риска для здоровья, внедрении 

вакцин и снижении потенциальных рисков.  

 

36. Что касается подпункта 14b, то секретариат обеспечивал техническое 

консультирование и наращивание потенциала применительно к решению 

ключевых экологических проблем, включая меры по борьбе с изменением 

климата, охрану здоровья экосистем, чистый воздух и устойчивое городское 
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развитие. Эта деятельность осуществлялась в рамках различных мероприятий, 

включая обучение руководящих кадров по вопросам окружающей среды и 

развития, которое обеспечило наращивание потенциала старших должностных 

лиц директивных органов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках 

пяти тем, а именно: a) изменение климата; b) охрана здоровья экосистем; 

c) чистый воздух; d) устойчивое городское развитие в партнерстве с Программой 

Организации Объединённых Наций по населенным пунктам и Фондом 

капитального развития Организации Объединённых Наций; и e) экологическое 

управление. 

 

37. Секретариат также разработал следующие информационные продукты и 

курсы электронного обучения: аналитическая записка по комплексным подходам 

к устранению факторов, вызывающих зоонозы под названием «Исправление 

нарушенных отношений с природой: решение проблемы взаимосвязи 

биоразнообразия, экосистем, здоровья и изменения климата после COVID-19»; 

региональный курс электронного обучения по комплексным действиям в области 

биоразнообразия/экосистем, здоровья и климата, разработанный при поддержке 

Посольства Франции в Таиланде; аналитическая записка под названием «ЦУР 6 и 

COVID-19: ускорение прогресса в достижении ЦУР 6 в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в контексте восстановления после COVID-19»; и доклад The Future of 

Asian and Pacific Cities: Transformative Pathways Towards Sustainable Urban 

Development in the Post COVID-19 Era («Будущее городов Азиатско-

Тихоокеанского региона: трансформационные пути к устойчивому городскому 

развитию в эпоху после COVID-19»). 

 

38. Кроме того, секретариат сотрудничал с заинтересованными сторонами для 

наращивания потенциала государственных служащих в Центральной Азии в 

области мониторинга засухи, картирования очагов лесных пожаров и управления 

землепользованием путем интеграции геопривязанных данных, получаемых из 

космоса и с земли, с применением открытых и простых в использовании моделей 

и аналитических инструментов.  

 

39. Что касается подпункта 14c и для поддержки реализации Плана действий 

по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, то секретариат разрабатывает онлайновую 

динамическую платформу под названием Social Protection Online Toolbox 

(«Онлайн инструментарий по социальной защите»). Этот инструментарий будет 

запущен в 2022 году и будет включать удобный для пользователя инструмент 

моделирования для оценки того, как расширение льгот по социальной защите 

может снизить уровень нищеты и неравенства при одновременном увеличении 

потребления домохозяйств в сельских и городских районах, а также для 

различных составов домохозяйств. Он также поможет оценить необходимые для 

этого инвестиции. С его помощью будут показаны примеры схем социальной 

защиты в странах и представлен широкий спектр полезной информации для 

разработки инклюзивных систем социальной защиты. Кроме того, издание 

2022 года флагманской серии Social Outlook for Asia and the Pacific («Социальные 

перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона») будет посвящено важности 

социальной защиты для создания здоровой, защищенной и производительной 

рабочей силы. 

 

40. Что касается подпункта 14d, то в январе 2022 года состоялось двадцать 

шестое заседание Региональной межведомственной рабочей группы по 

информационно-коммуникационным технологиям, организованное совместно 
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секретариатом, Азиатско-Тихоокеанским сообществом электросвязи и 

Международным союзом электросвязи. Оно содействовало координации и 

планированию совместной деятельности международных и региональных 

организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

41. Секретариат содействовал разработке государствами-членами плана 

действий по реализации Генерального плана для Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали на 2022–2026 годы, принятого на пятой 

сессии Руководящего комитета по вопросам Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали 25 ноября 2021 года. План действий 

представляет собой план совместных действий по обеспечению подключения 

всех к цифровым каналам связи, перехода на цифровые технологии и более 

инклюзивного цифрового общества и поддерживает рекомендации по развитию 

глобального цифрового сотрудничества, содержащиеся в докладе Генерального 

секретаря «Дорожная карта по цифровому сотрудничеству: осуществление 

рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству», и 

направлениях деятельности Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества. 

 

42. Секретариат оказывал поддержку в разработке национальных «дорожных 

карт» для девяти стран, которые предусматривают, в частности, анализ 

возможностей сотрудничества в выполнении задач Цели 7 в области устойчивого 

развития (недорогостоящее и экологически чистое энергоснабжение) и 

восстановлении после пандемии. Совместно с учреждением-партнером было 

завершено аналитическое исследование воздействия пандемии на энергетический 

сектор в регионе, включая потенциальные ответные меры сектора в контексте 

ряда сценариев во время и после восстановления после пандемии. 

 

43. Кроме того, секретариат провел специальные совещания групп экспертов 

по сохранению транспортного сообщения вдоль сетей Азиатских автомобильных 

дорог и Трансазиатских железных дорог, на которых страны обменялись 

информацией о своих ответных мерах на пандемию и определили области для 

возможных совместных действий. Комитет по транспорту на своей шестой сессии 

в ноябре 2020 года признал развитие транспортных сообщений неотъемлемой 

частью стратегий реагирования на пандемию и восстановления и рекомендовал 

конкретные совместные инициативы по развитию транспортных сообщений для 

создания эффективных и устойчивых сетей поставок. В 2021 году стороны 

Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог 

договорились начать работу над новым приложением по электронному обмену 

данными между железными дорогами, а также между железными дорогами и 

службами пограничного контроля для дальнейшего повышения эффективности и 

устойчивости железнодорожного транспорта. Региональная программа действий 

по устойчивому развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы), принятая в декабре 2021 года на четвертой Конференции 

министров по транспорту, предусматривает деятельность и мероприятия, 

направленные на достижение большей устойчивости грузоперевозок. 

 

44. Что касается подпункта 14e, то секретариат провел 30 ноября 2021 года 

региональную беседу по вопросам справедливого доступа к вакцинам, а также 

диагностическим и терапевтическим препаратам. В мероприятии приняли 

участие государства-члены, региональные банки развития, партнеры системы 

Организации Объединённых Наций, региональные и глобальные 

межправительственные организации и представители гражданского общества. 
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Вакцинация, диагностика и терапия были признаны известными и экономически 

эффективными мероприятиями в области общественного здравоохранения для 

профилактики, лечения и искоренения заболеваний, и они имеют решающее 

значение для обеспечения здоровья и благополучия для всех. Инвестиции в 

здравоохранение и природоохранную деятельность являются важными 

элементами любой стратегии, направленной на учет интересов и потребностей 

всех и каждого, включая проактивное, последовательное и стратегическое 

информирование о преимуществах вакцин. Пандемия COVID-19 предоставила 

возможность начать считать и сделать вакцины глобальным общественным 

благом и укрепить всеобщее здравоохранение с конечными целями обеспечения 

хорошего здоровья и благополучия для всех в любом возрасте и восстановления 

на более качественном уровне. 

 

45. Кроме того, секретариат внес свой вклад в проведение ПРООН двух 

практикумов в августе и сентябре 2021 года для укрепления потенциала стран 

Азии по реализации программ вакцинации на национальном уровне, в том числе 

путем расширения использования цифровых технологий, улучшения логистики, 

обучения медицинских работников и решения проблемы «вакцинной 

нерешительности». Работая с Международной организацией труда и другими 

партнерами системы Организации Объединенных Наций в рамках тематической 

коалиции по обеспечению участия и расширению прав и возможностей, ЭСКАТО 

внесла вклад в презентацию 7 декабря 2021 года регионального доклада под 

названием “Extending Social Health Protection: Accelerating progress towards 

Universal Health Coverage in Asia and the Pacific” («Расширение медицинского 

страхования в рамках системы социальной защиты: ускорение прогресса на пути 

к всеобщему охвату услугами здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»). Доклад охватывает 27 стран региона. 

 

46. В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения 

секретариат инициировал исследовательский проект под названием From Lab to 

Jab: Improving Asia-Pacific’s Readiness to Produce and Deliver Vaccines («От 

лаборатории к вакцинации: повышение готовности Азиатско-Тихоокеанского 

региона к производству и поставке вакцин»). Цель заключалась в том, чтобы 

лучше понять процесс производства и доставки вакцин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с акцентом на вопросы, связанные с трансграничным 

сотрудничеством, торговлей, инвестициями, финансированием и 

транспортировкой. Цель также заключалась в оказании развивающимся странам 

региона помощи в оценке своей готовности стать частью процесса поголовной 

вакцинации, выработке принципиальных стратегий улучшения торговли 

вакцинами, транспортировки, логистики и исследовательского потенциала, чтобы 

лучше подготовиться к следующей пандемии, а также бороться с другими 

инфекционными заболеваниями. 

 

47. Что касается пункта 15, то секретариат начал консультации с несколькими 

государствами-членами в поддержку выполнения ими Плана действий по 

укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в результате будут 

подготовлены содержательные программные доклады о текущей ситуации и 

будущих масштабных планах по расширению охвата социальной защитой, а затем 

пройдут национальные практикумы. Секретариат в сотрудничестве с другими 

структурами Организации Объединённых Наций будет отслеживать 

национальный прогресс и пробелы в реализации Плана действий. 
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48. В ходе третьей сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе 

с нищетой и финансированию развития секретариат при финансовой поддержке 

правительства Китая и в сотрудничестве с правительством Узбекистана провел в 

октябре 2021 года параллельное мероприятие, посвященное стратегическому 

опыту региона по перспективному и целенаправленному сокращению масштабов 

нищеты в целях восстановления после COVID. Для обмена знаниями и взаимного 

обучения были также подготовлены три страновых тематических исследования 

по последнему опыту осуществления стратегии сокращения масштабов нищеты в 

Бангладеш, Китае и на Филиппинах. 

 

49. Секретариат в сотрудничестве с Сетью зеленой бюджетно-налоговой 

политики провел в сентябре 2021 года региональный практикум по роли 

бюджетно-налоговой политики в зеленом восстановлении после COVID-19: опыт, 

передовая практика и последующие шаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Практикум способствовал повышению информированности и развитию 

программного диалога о возможностях зеленой бюджетно-налоговой политики 

для поддержки стран в мобилизации внутренних ресурсов и стимулировании 

зеленого восстановления. 

 

50. В рамках текущего глобального проекта по финансовым вопросам 

пандемии COVID-19, который должен быть завершен в начале 2022 года, 

секретариат в сотрудничестве с ЮНКТАД, Экономической комиссией для 

Латинской Америки и Карибского бассейна и Экономической комиссией для 

Африки оказывает поддержку Кыргызстану, Пакистану и Самоа. Цель работы – 

оценить бюджетно-налоговое воздействие программ восстановления и вынести 

рекомендации по их возможной структуре для более успешного восстановления 

после пандемии. Секретариат внес свой вклад в эту работу путем проведения 

аналитических исследований и мероприятий по наращиванию потенциала для 

национальных директивных органов. 

 

51. На третьей сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе с 

нищетой и финансированию развития, созванной в октябре 2021 года, 

обсуждались альтернативные стратегии инклюзивного, жизнеспособного и 

устойчивого восстановления экономики после пандемии COVID-19. 

 

52. В Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-

COVID-19 Resilient Economies («Обзор экономического и социального положения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год: на пути к устойчивой экономике 

после COVID-19») подчеркивается необходимость использования потенциала 

стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона для того, чтобы их 

стратегические меры по восстановлению после COVID-19 в большей степени 

способствовали социальной интеграции и экологической устойчивости, и 

предлагается примерный пакет стратегических мер для более активного 

восстановления путем обеспечения доступа к социальным услугам, устранения 

цифрового разрыва и стимулирования зеленого развития. 

 

53. Секретариат подготовил для Камбоджи и Лаосской Народно-

Демократической Республики технические доклады о цифровых 

государственных переводах физическим лицам как инструменте реагирования на 

пандемию COVID-19, а результаты были обсуждены на практикуме по 

наращиванию потенциала для директивных органов из обеих стран в декабре 

2020 года. Последующий доклад по Афганистану, Бангладеш, Бутану, Камбодже, 

Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме, Непалу и 
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Тимору-Лешти включал меры по укреплению потенциала этих стран. В декабре 

2021 года был проведен семинар, посвященный мерам по расширению масштабов 

этих инициатив.  

 

54. В июне 2021 года секретариат совместно с секретариатом Форума 

тихоокеанских островов провел рабочее совещание по инновационным 

инструментам климатического финансирования для поддержки восстановления 

после пандемии COVID-19 в малых островных развивающихся государствах 

Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения различных источников 

инновационных инструментов финансирования, включая облигации 

устойчивости и конверсию долговых обязательств на цели адаптации к климату. 

 

55. К тому же, в октябре 2021 года секретариат ЭСКАТО опубликовал доклад 

под названием Financing the SDGs to Build Back Better from the COVID-19 Pandemic 

in Asia and the Pacific («Финансирование ЦУР для восстановления на более 

качественном уровне после пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»). В публикации представлен обзор ряда финансовых инструментов, 

стратегий и механизмов, призванных помочь экономикам Азиатско-

Тихоокеанского региона восстановиться после пандемии и эффективно 

реализовать цели в области устойчивого развития.  

 

56. Секретариатом был подготовлен и опубликован доклад Rethinking MSME 

Finance in Asia and the Pacific: A Post-Crisis Policy Agenda («Переосмысление 

финансирования ММСП в Азиатско-Тихоокеанском регионе: повестка дня 

посткризисной политики»). Последние две главы содержат конкретные 

рекомендации и выводы, которые иллюстрируют новые и потенциальные пути 

вмешательства для расширения доступа к финансированию микро-, малых и 

средних предприятий в регионе. 

 

57. В октябре 2021 года был проведен региональный разговор о 

финансировании развития в эпоху после COVID-19. Он предоставил 

директивным органам и экспертам платформу для обмена мнениями о том, как 

повысить доступность финансирования для устойчивого развития и действий по 

борьбе с изменением климата, а также решить проблему долговых рисков в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот разговор был построен на основе итогов 

мероприятия высокого уровня по облегчению долгового бремени после 

пандемии, которое состоялось в ходе семьдесят седьмой сессии Комиссии и 

дополнило обсуждения на третьей сессии Комитета по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. 

 

II. Социальное развитие 

 
A. Резолюция 68/7 

Азиатско-тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013–2022 годы 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 
58. В пункте 4 своей резолюции 68/7 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря оказать поддержку членам и ассоциированным членам по их просьбе, в 

том числе посредством наращивания потенциала и технической помощи, в 

разработке и реализации национальных программ и международного 
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сотрудничества в ходе предстоящего Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы. 

 

59. В пункте 5 своей резолюции 68/7 Комиссия также просила 

Исполнительного секретаря представить Комиссии доклад на ее шестьдесят 

девятой сессии и раз в три года после этого до конца Десятилетия о прогрессе в 

деле осуществления резолюции. 

 
B. Резолюция 74/7 

На пути к устойчивому развитию с учетом интересов инвалидов: 

осуществление Пекинской декларации, включая План действий по 

ускорению осуществления Инчхонской стратегии 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 
60. В пункте 4 своей резолюции 74/7 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) уделять первоочередное внимание оказанию членам и 

ассоциированным членам поддержки в осуществлении Пекинской декларации и 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

 

 b) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам Комиссии 

техническую помощь для обеспечения учета касающихся инвалидности аспектов 

и активизации усилий, связанных с развитием, отражающим интересы и 

потребности инвалидов, и направленных на осуществление Повестки дня на 

период до 2030 года; 

 

 c) представить Комиссии на ее семьдесят шестой, семьдесят восьмой и 

семьдесят девятой сессиях доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

резолюции и резолюции 69/13. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

61. Выполнение резолюций 68/7 и 74/7 тесно взаимосвязано и подкрепляет 

друг друга для стимулирования развития с учетом интересов инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому резюме прогресса, достигнутого по 

обеим резолюциям, представлено комплексно.  

 

62. Что касается подпункта 4а резолюции 74/7, то секретариат провел в 

сентябре 2020 года и декабре 2021 года шестую и седьмую сессии Рабочей группы 

по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы, для 

обзора прогресса в осуществлении Инчхонской стратегии обеспечения реальных 

прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Пекинской декларации, 

включая План действий по ускорению реализации Инчхонской стратегии, и 

обсуждения процесса подготовки к завершению Десятилетия. Рабочая группа 

приняла решения и рекомендации для действий членов и ассоциированных 

членов по поддержанию и продвижению прав инвалидов в регионе. Для сбора 

информации о реализации целей и задач, поставленных в Инчхонской стратегии, 

секретариат начал добровольное национальное обследование для окончательного 

обзора реализации Десятилетия. Результаты исследования будут способствовать 
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аналитическому обзору состояния инклюзивного развития с учетом интересов и 

потребностей инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 

Десятилетия. Секретариат провел неофициальные консультации с участием 

государств-членов по окончательному обзору, предложив брифинг о процессе 

обзора и руководство по заполнению национального обследования. 

 

63. Для расширения базы технических знаний членов и ассоциированных 

членов по целям Инчхонской стратегии для разработки стратегий и программ, 

учитывающих интересы инвалидов, секретариат разработал информационные 

продукты и способствовал обмену информацией о передовом опыте и 

инновационных подходах. Что касается цели 1 Инчхонской стратегии по 

уменьшению масштабов бедности и улучшению перспектив трудоустройства и 

занятости, то секретариат выпустил издание под названием Disability at A Glance 

2021: The Shaping of Disability-Inclusive Employment in Asia and the Pacific 

(«Краткий обзор проблем инвалидности: начертание контуров занятости с учетом 

потребностей инвалидов») и программный документ под названием “Employment 

of persons with disabilities in Asia and the Pacific: trends, strategies and policy 

recommendations” («Занятость инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

тенденции, стратегии и программные рекомендации»). Они представили собой 

региональный обзор состояния занятости инвалидов с широким спектром 

рекомендаций по устранению барьеров, препятствующих трудоустройству и 

поддержанию занятости инвалидов. К тому же, в июле 2021 года секретариат 

созвал совещание группы экспертов по содействию социально интегрированной 

занятости инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для анализа разработки 

и реализации мероприятий по содействию занятости с учетом потребностей 

инвалидов, и изучения рекомендаций по дальнейшему расширению прав и 

возможностей инвалидов в меняющемся мире труда. 

 

64. Секретариат совместно с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Детским фондом Организации 

Объединённых Наций разработал программный документ под названием “Early 

intervention and quality education of children with disabilities in Asia and the Pacific” 

(«Раннее вмешательство и качественное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Азиатско-Тихоокеанском регионе») для расширения 

доказательной базы в отношении цели 5 Инчхонской стратегии расширения услуг 

по своевременному оказанию помощи детям с инвалидностью и образовательных 

услуг. Для содействия обсуждению на сессиях Рабочей группы были 

распространены тематические документы по целям Инчхонской стратегии, 

охватывающие сферы занятости (цель 1), участия в политической жизни (цель 2), 

раннего вмешательства и социально-интегрированного образования (цель 5), 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (цель 6), 

уменьшения опасности бедствий с учетом проблем инвалидности (цель 7) и 

приведения национальных законов в соответствие с Конвенцией о правах 

инвалидов (цель 9). Секретариат также подготовил ряд программных документов 

по политике и стратегиям в области инвалидности, а также тематические 

исследования по реализации Конвенции о правах инвалидов. 

 

65. Для поддержки членов и ассоциированных членов в реализации 

Инчхонской стратегии и Пекинской декларации, включая План действий по 

ускорению реализации Инчхонской стратегии, в контексте пандемии COVID-19, 

секретариат подготовил аналитическую записку под названием “Ensuring 

disability rights and inclusion in the response to COVID-19” («Обеспечение прав 

инвалидов и социальной интеграции в ответ на COVID-19») и провел вебинар по 
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разработке учитывающих интересы инвалидов стратегических решений и мер 

реагирования на пандемию. Кроме того, секретариат создал специальную веб-

страницу по COVID-19 и социальной интеграции инвалидов, размещенную на 

портале ЭСКАТО “Make the Right Real” («Предоставление реальных прав»), 

содержащую подборку информации о правительственных мерах по поддержке и 

расширению прав и возможностей инвалидов во время пандемии. На веб-

странице представлено более 240 ресурсов по вопросам инвалидности, созданных 

правительствами, организациями гражданского общества и подразделениями 

Организации Объединенных Наций, включая ресурсы в доступных форматах. 

Кроме того, секретариат наладил тесное сотрудничество с правительствами и 

организациями инвалидов в разработке экспериментальных инициатив в 

Бангладеш, Индии, Китае, Малайзии и Таиланде для продвижения прав 

инвалидов и социальной интеграции в условиях пандемии и после нее. После 

реализации инициатив секретариат будет документировать достижения, 

передовые методы и накопленный опыт для наполнения содержанием процесса 

разработки стратегий реализации будущих ответных антикризисных мер во время 

пандемии. 

 

66. В ознаменование Международного дня инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе секретариат провел в декабре 2021 года Региональный 

форум по содействию учитывающему интересы и потребности инвалидов 

развитию: на пути к инклюзивному, доступному и устойчивому миру после 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Форум углубил понимание 

глобальной кампании по расширению связанных с разработкой стратегий услуг 

для инвалидов с учетом их возможностей, и его участники поделились 

информацией о соответствующих инициативах в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Кроме того, были представлены национальные и местные инициативы 

по расширению прав и возможностей инвалидов в контексте пандемии для 

демонстрации передового опыта эффективного участия инвалидов и 

представляющих их организаций в борьбе с COVID-19 и восстановлении. 

 

67. Что касается пункта 4 резолюции 68/7 и подпункта 4b резолюции 74/7, то 

секретариат оказывал членам и ассоциированным членам техническую помощь 

для укрепления институционального потенциала в области разработки стратегий 

и программ с учетом интересов инвалидов. Секретариат оказывает помощь 

правительству Бутана в обеспечении учета проблем инвалидности в его системах, 

стратегиях и программах, касающихся социальной защиты, технического и 

профессионального образования и обучения, а также занятости. Секретариат 

также оказывает поддержку Лаосской Народно-Демократической Республике в 

сборе дезагрегированных по инвалидности данных и анализе состояния 

социально-интегрированного развития с учетом потребностей инвалидов для 

заключительного обзора реализации Десятилетия, ускоряя прогресс в 

достижении задачи 17.18 целей в области устойчивого развития по увеличению 

доступности высококачественных, своевременных и достоверных данных. 

 

68. В поддержку выполнения задачи 1.3 целей в области устойчивого развития 

по внедрению систем социальной защиты и достижению существенного охвата 

малоимущих и социально не защищенных слоев населения секретариат оказывает 

техническую помощь правительству провинции Батангас, Филиппины, в 

реализации экспериментального проекта по оценке положения инвалидов. 

Проект направлен на совершенствование разработки и применения инструментов 

оценки положения инвалидов для облегчения выдачи удостоверений инвалида и 

расширения доступа инвалидов к программам и услугам с учетом потребностей 
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инвалидов. К тому же, секретариат оказал поддержку правительству Таиланда в 

разработке механизма государственных закупок, учитывающего интересы 

инвалидов, что способствовало достижению Цели 11 в области устойчивого 

развития (Устойчивые города и общины). 

 

69. Секретариат оказал техническую помощь секретариату АСЕАН в 

разработке “Results-Based Monitoring and Evaluation Framework for the ASEAN 

Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities” 

(«Рамочная программа контроля за достижением конкретных результатов для 

Генерального плана АСЕАН 2025 по обеспечению возможностей: учет прав 

инвалидов»), которую государства-члены АСЕАН будут использовать для 

отслеживания своего прогресса в реализации Инчхонской стратегии и Повестки 

дня на период до 2030 года с упором на интеграцию инвалидов. Благодаря 

участию в тематических онлайн-форумах, проводимых АСЕАН, Комиссия 

повысила информированность директивных органов о развитии с учетом 

интересов инвалидов, доступности цифровых технологий и предпринимательстве 

с учетом интересов инвалидов 

 

III. Окружающая среда и развитие 
 

Резолюция 76/1 

Укрепление сотрудничества в целях содействия сохранению и 

рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 
70. В пункте 4 своей резолюции 76/1 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) и далее укреплять существующие партнерства и формировать новые 

партнерства, когда это целесообразно, в интересах сохранения и рационального 

использования океанов, морей и морских ресурсов, в том числе при помощи 

платформ для диалога с участием широкого круга заинтересованных сторон; 

 

 b) и далее укреплять национальный потенциал и содействовать его 

укреплению и предоставлять – при поступлении соответствующих просьб и в 

рамках имеющихся ресурсов – техническую помощь в интересах эффективного 

осуществления соответствующих согласованных на международном уровне 

конвенций, имеющих целью сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов, действуя в сотрудничестве с соответствующими 

органами и специализированными учреждениями Организации Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными организациями, сообразно их 

действующим мандатам; 

 

 c) и далее оказывать поддержку странам, особенно наименее развитым 

странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и малым 

островным развивающимся государствам, а также развивающимся странам со 

средним уровнем доходов, в деле обмена опытом, а также в деле активизации 

сотрудничества в сфере сохранения и рационального использования морских 

ресурсов, в том числе восстановления экосистем и рациональной организации 

рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма, и в рамках усилий по 
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восстановлению прибрежных ареалов, с учетом положений Региональной 

дорожной карты по осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 d) и далее укреплять национальный потенциал и содействовать его 

укреплению, в том числе посредством взаимодействия с Глобальным 

партнерством по счетам океанических активов, на добровольной основе, в 

интересах количественного измерения и учета прогресса в обеспечении 

устойчивого развития океанов, в соответствии с положениями документа под 

названием «Совершенствование официальной статистики в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года: общая концепция и рамки действий статистического сообщества 

Азиатско-Тихоокеанского региона» , одобренного Комитетом по статистике на 

его пятой сессии; 

 

 e) и далее поддерживать систематический региональный диалог по 

вопросам устойчивой морской связуемости, действуя в тесном сотрудничестве с 

ключевыми заинтересованными сторонами глобального и регионального уровня 

и в рамках работы Комиссии по содействию обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в регионе. 

 

71. В пункте 5 своей резолюции 76/1 Комиссия также просила 

Исполнительного секретаря представить Комиссии на ее семьдесят восьмой 

сессии доклад о ходе выполнения резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

72. Что касается подпункта 4a, то 29 октября 2020 года и 27 октября 2021 года 

секретариат провел третий и четвертый Азиатско-тихоокеанский день океана в 

целях поддержки государств-членов и основных заинтересованных сторон 

посредством проведения систематического и всестороннего диалога по 

приоритетным областям и проблемам в регионе. В каждом мероприятии приняли 

участие более 400 человек из всех субрегионов, в том числе немалое число 

представителей заинтересованных сторон из Тихоокеанского региона. 

 

73. Секретариат сотрудничал с научно-исследовательскими институтами и 

организациями гражданского общества в Восточной и Северо-Восточной Азии в 

рамках Сети по морским охраняемым районам Северо-Восточной Азии, 

запущенной в 2013 году Субрегиональной программой природоохранного 

сотрудничества стран Северо-Восточной Азии. Секретариат опубликовал доклад 

Management Plans, Monitoring and Assessment of Marine Protected Areas («Планы 

управления, мониторинг и оценка состояния морских охраняемых районов»), 

посвященный отдельным морским охраняемым районам в Китае, Республике 

Корея, Российской Федерации и Японии. Основные выводы и рекомендации были 

представлены на практикуме Сети по морским охраняемым районам Северо-

Восточной Азии, который состоялся в режиме онлайн 15 июля 2021 года. 

Участники практикума предложили провести тематические диалоги, в том числе 

по вопросам изменения климата, морских экосистем, «голубого углерода» и 

редких морских видов. Секретариат и Центр сотрудничества по устойчивому 

управлению прибрежными районами «Китай-Партнерства в экологическом 

управлении для морей Восточной Азии» совместно провели 13 и 14 октября 

2021 года дополнительное мероприятие Конгресса стран восточноазиатских 

морей 2021 года, призванное способствовать улучшению возможностей 
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управления охраняемыми морскими территориями и укреплению партнерских 

отношений между охраняемыми морскими территориями.  

 

74. Кроме того, секретариат наладил партнерство с секретариатом 

Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде для 

сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, в целях 

обслуживания малых островных развивающихся государств и наименее развитых 

стран Тихоокеанского региона, и подписал меморандум о взаимопонимании. 

 

75. Что касается подпунктов 4b и d, то секретариат оказал Палау поддержку в 

планировании создания ее первого счета океанических активов. Эта техническая 

помощь предусматривала, в частности, обучение и обсуждения, связанные с 

предполагаемым использованием и применением счетов океанических активов, а 

также процессом сбора данных и статистики океанических активов, необходимых 

для счета океанических активов. Секретариат поддержал первое обсуждение 

вопросов океанических активов заинтересованными сторонами в Палау в декабре 

2021 года, в котором приняли участие соответствующие правительственные 

министерства и неправительственные организации Палау для обсуждения и 

согласования последующих шагов. Секретариат оказал поддержку в обучении по 

вопросам учета океанических активов в Индонезии, Самоа и Фиджи и участвовал 

в обсуждениях в каждом из этих государств-членов по вопросам применения 

счетов океанических активов в процессе реализации стратегий.  

 

76. К тому же, в 2020 и 2021 годах секретариат провел две программы обучения 

руководящих кадров для высокопоставленных государственных служащих. Эти 

программы предусматривали, в частности, развитие потенциала в вопросах 

защиты океана, в том числе использование модуля по сохранению здоровья 

экосистем с акцентом на загрязнении морской среды и модуля с акцентом на 

взаимодействии в деятельности по охране океана и борьбе с изменением климата. 

Дополнительные мероприятия по развитию потенциала включали разработку 

курса электронного обучения по водным ресурсам, океаническим ресурсам и 

целям в области устойчивого развития. 

 

77. Что касается подпункта 4c, то секретариат в партнерстве с ЮНЕСКО и 

Программой Организации Объединённых Наций по окружающей среде и в 

координации с многосторонним отделением Организации Объединённых Наций 

в Самоа представил совместное предложение под названием “Building Forward 

Better by Safeguarding Natural Capital and Ecosystem Services” («Повышение 

качественного уровня будущего строительства путем сохранения природного 

капитала и экосистемных услуг») в Совместный фонд для реализации целей в 

области устойчивого развития. В рамках проекта, направленного на достижение 

целей 14 и 15 в области устойчивого развития, будет оказана поддержка в 

разработке стратегий и планов, сборе данных и оценке экосистемных услуг для 

разработки сценариев и обоснования инвестиций в экосистемные услуги для 

обеспечения благосостояния человека. Это предложение было одобрено на 

предмет его реализации в 2022–2023 годах. 

 

78. Что касается подпункта 4d, то секретариат продолжает продвигать 

внедрение счетов океанических активов в сотрудничестве с Глобальным 

партнерством по счетам океанических активов. В апреле 2021 года в режиме 

онлайн состоялся второй Глобальный диалог по учету океанских активов, в 

котором приняли участие представители государств-членов, научные работники 

и другие заинтересованные стороны для обмена информацией об опыте и 
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стратегиях, связанных с разработкой счетов океанических активов. В целях 

содействия более широкому распространению практики учета океанических 

активов секретариат внес вклад в проведение двухдневного регионального 

учебного семинара, организованного в ноябре 2021 года Глобальным 

партнерством по счетам океанических активов, с участием представителей 

государств-членов и других заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации учета океанических активов. Секретариат сотрудничает с 

Глобальным партнерством по счетам океанических активов и Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам над 

разработкой глобального руководства по учету океанических активов, который 

вобрал в себя региональный опыт, и ЭСКАТО провела успешное параллельное 

мероприятие на пятьдесят второй сессии Статистической комиссии в 2021 году, 

которое привело к одобрению такой работы Статистической комиссией. 

 

79. Текущая работа в Самоа, которая началась с диагностического 

исследования областей, требующих особого внимания, и потребностей страны, 

переросла в исследование по учету вклада туризма в экономику и увязке этого 

вклада с вопросами образования и удаления отходов. В 2022 году ожидается 

дальнейшая работа, направленная на поддержку конкретных приоритетов 

Океанической стратегии Самоа и соответствующих национальных инициатив и 

инициатив по достижению целей в области устойчивого развития. Эта работа 

будет поддержана новым проектом, о котором говорится в подпункте 4с. 

Дополнительные экспериментальные мероприятия по учету океанических 

активов на Фиджи и Палау (как описано в подпункте 4b) запланированы на 

2022 год, и текущие обсуждения с властями способствуют определению объема 

работ. 

 

80. Что касается подпункта 4e, то секретариат расширил масштабы 

осуществления межправительственных и аналитических мероприятий и 

мероприятий по наращиванию потенциала в области развития устойчивого 

морского сообщения. Секретариат мобилизовывал внебюджетные средства, 

задействовав давние партнерские отношения с соответствующими учреждениями 

Организации Объединённых Наций, такими как Международная морская 

организация (ИМО) и ЮНКТАД, и использовал существующие платформы для 

сотрудничества, такие как Азиатско-тихоокеанский день океана, Комитет по 

транспорту и Конференция министров по транспорту. Секретариат заложил 

основу для своей деятельности, включив морское и межрегиональное 

транспортное сообщение в качестве одной из семи ключевых областей 

Региональной программы действий по устойчивому развитию транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), принятой на четвертой 

Конференции министров по транспорту, проходившей с 14 по 17 декабря 

2021 года. Соответствующие мероприятия включают следующее: подготовку 

новых аналитических продуктов, касающихся устойчивого морского сообщения; 

проведение онлайн-семинаров и встреч экспертов в тесном сотрудничестве с 

ИМО, ЮНКТАД и другими партнерами; и подготовку материалов для 

соответствующих сессий Азиатско-Тихоокеанского дня океана, Комитета по 

транспорту и Конференции министров по транспорту в 2021 году и проведение 

дискуссий по устойчивому транспорту в ходе пятого Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию на Фиджи. 

 

____________________ 


