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B22-00419  (R)  TP130522 Просьба отправить на вторичную переработку  

Аннотированная предварительная повестка дня 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня семьдесят 

восьмой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) (раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II).  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии:  

a) выборы должностных лиц;  

b) утверждение повестки дня;  

c) вступительные заявления по случаю семьдесят пятой годовщины 

Комиссии.  

2. Главная тема: «Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе»:  

a) общие прения;  

b) субрегиональные аспекты.  

3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 

развивающимся странам.  

4. Обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

a) Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию;  

b) социальное развитие;  

c) окружающая среда и развитие;  

d) снижение риска бедствий;  

e) энергетика;  

f) транспорт;  

g) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития;  

h) торговля и инвестиции;  
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i) информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации;  

j) статистика.  

5. Вопросы управления:  

a) предлагаемый план по программам на 2023 год;  

b) обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 

укрепления потенциала;  

c) доклад о мероприятиях Комиссии по проведению оценки в 

двухгодичный период 2020–2021 годов.  

6. Обзор конференционной структуры Комиссии во исполнение 

резолюции 73/1.  

7. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначаемых членами Комиссии.  

8. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят девятой сессии 

Комиссии (2023 год).  

9. Прочие вопросы.  

10. Утверждение доклада Комиссии.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 a) выборы должностных лиц 

В соответствии с Правилом 13 своих правил процедуры Комиссия ежегодно 

на первом заседании избирает из числа своих представителей Председателя и 

двух заместителей Председателя, назначаемых в качестве первого и второго 

заместителя Председателя, которые занимают эти должности до избрания их 

преемников. Они имеют право на переизбрание.  

Если на пленарном заседании будет принято соответствующее решение, 

правило может быть применено иначе, чтобы позволить Комиссии избрать более 

двух заместителей Председателя, как это практиковалось на предыдущих сессиях, 

и в этом случае Комиссия может избрать бюро должностных лиц, в состав 

которого войдут Председатель и несколько заместителей Председателя.  

 b) утверждение повестки дня 

Документация 

Предварительная повестка дня (ESCAP/78/L.1/Rev.2) 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/78/L.2/Rev.1) 

 c) вступительные заявления по случаю семьдесят пятой годовщины Комиссии 

C вступительными заявлениями по случаю семьдесят пятой годовщины 

Комиссии выступят Исполнительный секретарь и другие высокие должностные лица.  
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Подробная программа открытия сессии будет доступна после ее 

окончательной доработки.  

 2. Главная тема: «Общая повестка дня для содействия устойчивому развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

 a) общие прения 

Документация 

Резюме исследования по главной теме «Общая повестка дня для содействия 

устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ESCAP/78/1) 

За последние два десятилетия миллионы людей в регионе избавились от 

нищеты, и у граждан большинства стран появилось гораздо больше возможностей 

жить дольше, а также вести более здоровый, продуктивный и безопасный образ 

жизни. Однако за быстрый экономический рост пришлось заплатить высокую 

цену. Более высокие уровни производства и потребления были достигнуты ценой 

растущего неравенства как внутри стран, так и между ними, и имели 

разрушительные экологические последствия. Пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19 самым наглядным образом высветила эти проблемы. Она 

ухудшила участь тех жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, которые и так 

являлись наиболее обездоленными: приблизительно 89 миллионов человек вновь 

оказались ввергнутыми в крайнюю нищету, то есть живут на cумму, 

составляющую 1,90 доллара США в день или менее. Региональная 

скоординированная политика позволит членам и ассоциированным членам 

Комиссии совместно работать над устранением или смягчением комплексных и 

каскадных рисков, возникающих в результате крупномасштабных кризисов.  

Документ ESCAP/78/1 содержит описание путей и средств достижения 

более инклюзивного и устойчивого восстановления и постпандемического 

развития посредством регионального сотрудничества для содействия реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в соответствии с общими целями, сформулированными 

государствами-членами в резолюции 75/1 Генеральной Ассамблеи. В документе 

изложено масштабное видение общей повестки дня для нынешнего и будущих 

поколений и подчеркивается необходимость предусматривающих готовность к 

кризисам мер политики и новых партнерств в интересах заключения 

обновленного, основанного на ценностях доверия и солидарности, 

общественного договора, который может ускорить выполнение существующих 

соглашений, сохраняя при этом всеобщее достояние и обеспечивая важнейшие 

общественные блага.  

Комиссия, возможно, пожелает принять этот документ к сведению и 

одобрить содержащиеся в нем рекомендации.  

 b) субрегиональные аспекты 

Документация 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

Центральной Азии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/78/2) 

Cубрегиональное сотрудничество в интересах содействия устойчивому развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/3) 

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

субрегиональные пути адаптации и повышения жизнестойкости (ESCAP/78/13) 
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Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

Центральной Азии о работе его шестнадцатой сессии (ESCAP/78/2) 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Руководящего совета 

Специальной программы для экономик Центральной Азии и дать секретариату 

руководящие указания относительно будущей работы Специальной программы.  

Cубрегиональное сотрудничество в интересах содействия устойчивому 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/3) 

В Повестке дня на период до 2030 года и изданном в 2021 году докладе 

Генерального секретаря, озаглавленном «Наша общая повестка дня», однозначно 

признается важность субрегиональных аспектов устойчивого развития. 

Региональные и субрегиональные рамочные механизмы могут способствовать 

эффективному претворению стратегий устойчивого развития в конкретные 

действия на национальном уровне. В своей резолюции 75/3 Комиссия также 

признала важность партнерств внутри субрегионов и между ними для 

эффективного осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Документ ESCAP/78/3 содержит краткий обзор состояния прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития в каждом из пяти субрегионов 

ЭСКАТО. В нем также изложены основные рекомендации субрегиональных 

форумов по устойчивому развитию и обозначены возможности для продвижения 

вперед по пути реализации целей, изложенных в «Нашей общей повестке дня», в 

каждом субрегионе.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и дать 

руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата.  

Азиатско-Тихоокеанский ландшафт рисков при глобальном потеплении на 

1,5ºC: субрегиональные пути адаптации и повышения жизнестойкости 

(ESCAP/78/13) 

Темпы повышения рисков в регионе по-прежнему продолжают опережать 

темпы повышения жизнестойкости, особенно на той части территорий каждого 

субрегиона, которые отличаются уязвимостью. В порядке признания того факта, 

что каждая доля градуса потепления приводит к дополнительным рискам, в 

документе ESCAP/78/13 представлен актуализированный региональный 

ландшафт рисков. В соответствии с резолюцией 77/1 Комиссии и итоговым 

документом седьмой сессии Комитета по уменьшению опасности бедствий, в 

которых рекомендуется расширить масштабы стратегий регионального и 

субрегионального сотрудничества, направленных на решение проблемы 

множественных налагающихся один на другой кризисов, предлагаются пять 

субрегиональных совместных мер для сокращения разрывов в деятельности по 

адаптации. Учитывая конкретные субрегиональные условия, связанные с 

усилением подверженности тропическим циклонам тихоокеанских малых 

островных развивающихся государств, низменности Сундарбан, расположенной 

в дельте, образуемой слиянием рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна, и бассейна реки 

Нижний Меконг, с катастрофой Аральского моря и с коридорами песчаных и 

пыльных бурь в Юго-Западной, Северной и Восточной Азии, инвестирование в 

субрегиональные инициативы, способствующие развитию цифровых 

инструментов и геопространственных прикладных программ, интеграции систем 

раннего предупреждения о многих видах угроз, созданию устойчивой к 

потрясениям критически важной инфраструктуры и совершенствованию 

сельского хозяйства в засушливых районах с помощью природосберегающих 

решений, дает значительные экономические, социальные и экологические 

выгоды и может помочь ускорить адаптацию к изменению климата.  
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Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть содержащиеся в документе 

выводы, возможные решения и стратегические рекомендации и дать секретариату 

руководящие указания в этом отношении.  

 3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 

развивающимся странам 

Комиссия рассмотрит проблемы развития стран с особыми потребностями, 

включая проблемы, обусловленные пандемией COVID-19.  

Документация 

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) 

Согласно данным Доклада о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона за 2022 год «Финансирование устойчивого 

восстановления после COVID-19 и на перспективу», у наименее развитых стран, 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных 

развивающихся государств имеются значительные финансовые потребности и 

пробелы в  усилиях по восстановлению после COVID-19 и в плане достижения 

целей в области устойчивого развития. В Докладе изучаются варианты политики 

по мобилизации финансовых ресурсов в странах с особыми потребностями для 

этой цели. Документ ESCAP/78/4 содержит резюме Доклада.  

Еще до вспышки COVID-19 страны с особыми потребностями не 

выдерживали темпов, необходимых для своевременного достижения 17 целей в 

области устойчивого развития. Из-за серьезных негативных экономических и 

социальных последствий пандемии перспективы достижения ЦУР ухудшились. 

Более того, существующие пробелы в финансировании деятельности по 

достижению целей в области устойчивого развития значительно увеличились 

после вспышки COVID-19 из-за сочетания значительного снижения 

государственных доходов и принятия существенных мер налогово-бюджетного и 

денежно-кредитного стимулирования, направленных на смягчение негативных 

последствий. Следовательно, обеспечение финансирования для восстановления 

после COVID-19 в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года стало 

неотложной задачей для стран и их партнеров по процессу развития.  

В Докладе подчеркивается, что внутренние налоговые поступления, 

внутренние и внешние займы и официальная помощь в целях развития будут 

оставаться основными источниками финансирования развития во многих 

странах. Для дополнения национальных усилий по мобилизации финансирования 

в целях развития необходимо укрепление сотрудничества на субрегиональном, 

региональном и глобальном уровнях, направленное на поддержку стран.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть документ ESCAP/78/4 и дать 

указания относительно будущей работы секретариата в области финансирования 

устойчивого восстановления в странах с особыми потребностями.  

 4. Обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Этот пункт повестки дня посвящен следующим вопросам: 1) работа девяти 

подпрограмм, включая работу региональных учреждений, в контексте 

согласованных в последнее время на глобальном уровне повесток дня в области 
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развития, включая Повестку дня на период до 2030 года и цели в области 

устойчивого развития; 2) доклады вспомогательных органов Комиссии, которые 

провели сессии в период после семьдесят седьмой сессии Комиссии; (3) доклады 

других межправительственных органов; и 4) прогресс, достигнутый в 

осуществлении мандатов Комиссии.  

Для целей обсуждения подпункты сгруппированы в соответствии с 

вспомогательной структурой Комиссии и тематическими областями, 

обозначенными в Региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе1 – начиная с итогов девятого Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию.  

Документы, перечисленные ниже, охватывают работу в рамках 

подпрограмм, и соответствующие разделы каждого из них будут обсуждаться в 

рамках каждого соответствующего подпункта.  

Документация 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/78/5: резолюции 74/10 и 77/1) 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных в 

период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to the 

Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 

организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/78/INF/1) 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/78/5: резолюции 74/10 и 77/1) 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 74/10 Комиссии об осуществлении Декларации 

министров об активизации регионального экономического сотрудничества и 

интеграции в целях оказания поддержки реализации Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюции 77/1 Комиссии о 

восстановлении после кризисов по принципу «лучше, чем было» на основе 

регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении эффективного 

осуществления данных резолюций.  

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 

проведенных в период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to 

the Commission («Годовые доклады международных и 

межправительственных организаций, представленные Комиссии») 

(ESCAP/78/INF/1) 

В документе ESCAP/78/6 содержится краткий отчет о всех заседаниях 

вспомогательных органов Комиссии, состоявшихся с момента проведения ее 

семьдесят седьмой сессии, и о направленных этими органами в адрес Комиссии 

                                                 
1 E/ESCAP/73/31, приложение II.  
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вопросах, требующих ее решения или доводимых до ее сведения. Этот краткий 

отчет охватывает седьмую сессию Комитета по уменьшению опасности бедствий 

и третью сессию Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой 

и финансированию развития.  

В информационном документе ESCAP/78/INF/1 содержится резюме 

представленных Комиссии годовых докладов международных и 

межправительственных организаций, включая доклад Комитета по координации 

программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии, доклад 

Комиссии по реке Меконг, доклад Группы по тропическим циклонам и доклад 

Комитета по тайфунам.  

Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклады вспомогательных 

органов, которые провели заседания в период после ее семьдесят седьмой сессии; 

определить ключевые вопросы для рассмотрения в рамках заседаний 

вспомогательных органов в 2022 – 2023 годах; определить возникающие вопросы 

в области развития, включая вопросы, проистекающие из Повестки дня на период 

до 2030 года, которые заслуживают обсуждения в рамках стратегического 

диалога; определить достигнутый прогресс и пробелы, требующие приоритетного 

внимания, в плане осуществления мандатов Комиссии и последующей 

деятельности по итогам крупных глобальных конференций; и сформулировать 

позиции Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам, которые будут 

рассматриваться на основных глобальных форумах в 2022 году.  

Кроме того, Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату 

руководящие указания относительно того, каким образом работа подпрограмм, 

включая работу региональных учреждений, может оказать дальнейшую 

поддержку осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, например, 

путем определения приоритетов, пробелов в осуществлении и любой 

необходимой технической помощи на субрегиональном или региональном 

уровне.  

 a) Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

Документация 

Доклад девятого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 

(ESCAP/78/7) 

Девятый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию был 

проведен 28–31 марта 2022 года в Бангкоке и онлайн в качестве 

подготовительного мероприятия к политическому форуму высокого уровня по 

устойчивому развитию Экономического и Социального Совета.  

Члены и ассоциированные члены согласились, что Азиатско-

тихоокеанский форум по устойчивому развитию играет уникальную роль в 

выработке решений и взаимном обучении тому, как восстановиться по принципу 

«лучше, чем было» после COVID-19, способствуя при этом активизации 

полномасштабного осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Форум провел углубленный обзор целей 4, 5, 14, 15 и 17 в  области 

устойчивого развития без ущерба для комплексного, неделимого и 

взаимосвязанного характера ЦУР. Участники Форума также обсудили 

региональные процессы последующей деятельности и обзора и действующие на 

региональном уровне механизмы и их вклад в глобальные процессы 

последующей деятельности и обзора.  
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Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклад Форума и дать 

секретариату дальнейшие указания по реализации Повестки дня на период до 

2030 года, последующей деятельности в связи с ее реализацией и обзору хода ее 

реализации.  

 b) социальное развитие 

Документация 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/78/5: резолюции 68/7 и 74/7) 

Ключевые вопросы социального развития для рассмотрения в 2022 году 

(ESCAP/78/8) 

Доклад о работе седьмой сессии Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому 

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

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/78/5: резолюции 68/7 и 74/7) 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 68/7 Комиссии об Азиатско-тихоокеанском 

десятилетии инвалидов, 2013–2022 годы, и резолюции 74/7 Комиссии, 

озаглавленной «Устойчивое развитие, отражающее интересы и потребности 

инвалидов: осуществление Пекинской декларации, содержащей План действий 

по ускорению осуществления Инчхонской стратегии».  

Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении эффективного 

осуществления данных резолюций.  

Ключевые вопросы социального развития для рассмотрения в 2022 году 

(ESCAP/78/8) 

Документ служит для освещения ключевых вопросов социального развития, 

предназначающихся для рассмотрения в контексте четвертого обзора Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года, завершения 

Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, обзора реализации 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и седьмой сессии Комитета по социальному развитию.  

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 

секретариату руководящие указания в отношении поднятых в этом документе 

вопросов.  

Доклад о работе седьмой сессии Рабочей группы по Азиатско-

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

Комиссии для информации представляется доклад о работе седьмой сессии 

Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов,  

2013–2022 годы, состоявшейся 8–9 декабря 2021 года. В данном докладе 

содержатся резюме обсуждений по различным пунктам повестки дня и 

рекомендации Рабочей группы, направленные на содействие реализации 

Инчхонской стратегии.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и дать 

руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата.  



ESCAP/78/L.2/Rev.1 

B22-00419 9 

 c) окружающая среда и развитие 

Документация 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/78/5: резолюция 76/1) 

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/78/10) 

Возможности для достижения углеродной нейтральности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/11) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to the 

Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 

организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/78/INF/1, reports of the 

Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and South-East Asia and 

of the Mekong River Commission (ESCAP/78/INF/1: доклад Комитета по 

координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной 

Азии и доклад Комиссии по реке Меконг) 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций 

Комиссии (ESCAP/78/5: резолюция 76/1) 

В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюции 76/1 Комиссии об укреплении сотрудничества в целях 

содействия сохранению и рациональному использованию океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и 

дать секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении эффективного 

осуществления данной резолюции.  

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/78/10) 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства и дать секретариату 

руководящие указания относительно будущей работы Центра.  

Возможности для достижения углеродной нейтральности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/11) 

В документе ESCAP/78/11 подробно рассматривается важность проведения 

критического обзора региональных задач на период до 2030 года по сокращению 

выбросов парниковых газов, начиная с 2022 года,  c тем чтобы сократить объемы 

глобальных выбросов на 45 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 

2010 года в соответствии с рекомендациями Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата и одним из ключевых согласованных итогов 

двадцать шестой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. Кроме того, документ служит для 

определения возможностей в плане мер по борьбе с изменением климата  в ключевых 

секторах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые могут стимулировать 

долгосрочное развитие при одновременном сохранении низкого уровня выбросов 

парниковых газов и достижения синергического эффекта в сочетании с экологичным 

восстановлением после COVID-19. В документе рассматриваются отправные точки 

для продвижения вперед на пути выполнения других ключевых рекомендаций 
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двадцать шестой сессии Конференции Сторон, включая ускорение поэтапного отказа 

от такого использования угля, которое не предусматривает использования 

технологий улавливания и хранения углерода, и от неэффективных субсидий на 

ископаемое топливо; удвоение к 2025 году инвестиций, направленных на адаптацию 

к изменению климата в развивающихся странах, в том числе на разработку и 

внедрение природосберегающих решений; поддержку регионального диалога по 

вопросам подходов к решению проблемы потерь и ущерба, которые изменение 

климата наносит развивающимся странам; и продвижение вперед по пути 

использования инновационных инструментов климатического финансирования, 

включая создание рынков для введения платы за выбросы углерода и компенсации 

выбросов углерода. Документ завершается призывом к укреплению регионального 

сотрудничества в интересах более масштабных мер по борьбе с изменением климата 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и дать 

руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата.  

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to 

the Commission («Годовые доклады международных и 

межправительственных организаций, представленные Комиссии») 

(ESCAP/78/INF/1: доклад Комитета по координации программ геонаучных 

исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии и доклад Комиссии по 

реке Меконг) 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад Комитета по 

координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной 

Азии и доклад Комиссии по реке Меконг.  

 d) снижение риска бедствий 

Документация 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных в 

период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6: доклад Комитета по уменьшению 

опасности бедствий о работе его седьмой сессии) 

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) 

Азиатско-Тихоокеанский ландшафт рисков при сценарии глобального 

потепления на 1,5ºC: субрегиональные пути адаптации и повышения 

жизнестойкости (ESCAP/78/13) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to the 

Commission («Годовые доклады международных и межправительственных 

организаций, представленные Комиссии») (ESCAP/78/INF/1: доклад Комитета по 

тайфунам и доклад Группы по тропическим циклонам) 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 

проведенных в период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6: доклад Комитета по 

уменьшению опасности бедствий о работе его седьмой сессии) 

Комитет по уменьшению опасности бедствий провел свою седьмую сессию 

в Бангкоке 25–27 августа 2021 года. В работе сессии Комитета приняли участие 

представители 36 членов и ассоциированных членов Комиссии.  
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Признавая риски, возникающие в результате взаимосвязи между 

бедствиями, здоровьем и климатом, Комитет рекомендовал расширить 

региональные и субрегиональные стратегии сотрудничества, которые 

объединяют вопросы бедствий, включая климатические бедствия, и связанные с 

ними аспекты здравоохранения, в дополнение к национальным усилиям по 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Принимая к сведению усилия 

Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям, Комитет 

рекомендовал дальнейшие мероприятия по наращиванию потенциала для 

управления каскадными рисками и их смягчения с использованием 

инновационных технологических инструментов.  

Комитет также подчеркнул важность выводов, представленных в докладе 

Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic 

Risks from Biological and Other Natural Hazards («Азиатско-Тихоокеанский доклад 

о бедствиях, 2021 год “Потенциал противодействия потрясениям в мире, где все 

больше рисков – управление системными рисками биологических угроз и других 

опасных природных явлений”»), и обратился к секретариату с просьбой еще 

больше углубить проводимые им аналитические исследования в этом 

направлении.  

Комитет далее подчеркнул необходимость продолжения анализа политики 

и исследований, направленных на поддержку регионального сотрудничества с 

акцентом на восстановление по принципу «лучше, чем было», в целях управления 

каскадными рисками.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 

Комитета по уменьшению опасности бедствий, и дать секретариату дальнейшие 

руководящие указания.  

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его шестой сессии 

(ESCAP/78/12) 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о 

бедствиях, одобрить содержащиеся в нем рекомендации и дать секретариату 

руководящие указания в отношении дальнейшей деятельности Центра.  

Региональный план действий по борьбе с песчаными и пыльными бурями в 

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

На своей пятой сессии Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях был проинформирован 

о том, что в области регионального сотрудничества по вопросу трансграничных 

опасных явлений Центр провел оценку риска песчаных и пыльных бурь в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе для того, чтобы обозначить долгосрочный 

горизонт риска, а также потенциальные социально-экономические потери и 

последствия, связанные с песчаными и пыльными бурями. Исходя из результатов 

оценки и в соответствии с резолюцией 75/222 Генеральной Ассамблеи и 

резолюцией 72/7 Комиссии, Центр провел обстоятельную субрегиональную и 

тематическую консультацию с наиболее пострадавшими странами с целью 

выработки регионального плана действий по борьбе с песчаными и пыльными 

бурями.  

На шестой сессии, состоявшейся 8 февраля 2022 года, Совет управляющих 

одобрил проект предложения, касающегося регионального плана действий по 
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борьбе с песчаными и пыльными бурями, и рекомендовал провести 

дополнительные консультации с государствами-членами с целью представления 

проекта регионального плана действий Комиссии на ее семьдесят восьмой сессии 

для рассмотрения и возможного одобрения.  

Документ ESCAP/78/12/Add.1 содержит Региональный план действий по 

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

предназначенный для рассмотрения Комиссией. Комиссия, возможно, пожелает 

одобрить проект регионального плана действий.  

Азиатско-Тихоокеанский ландшафт рисков при сценарии глобального 

потепления на 1,5ºC: субрегиональные пути адаптации и повышения 

жизнестойкости (ESCAP/78/13) 

Темпы повышения рисков в регионе по-прежнему продолжают опережать 

темпы повышения жизнестойкости, особенно на той части территорий субрегиона, 

которые отличаются уязвимостью. В знак признания того, что каждая доля градуса 

потепления приводит к дополнительным рискам, в документе ESCAP/78/13 

представлен актуализированный региональный ландшафт рисков. В соответствии с 

резолюцией 77/1 Комиссии и итоговым документом седьмой сессии Комитета по 

уменьшению опасности бедствий, в которых рекомендуется расширить масштабы 

региональных и субрегиональных стратегий сотрудничества, направленных на 

решение проблемы множественных налагающихся один на другой кризисов, 

предлагаются пять субрегиональных совместных мер для сокращения разрывов в 

деятельности по адаптации. Учитывая конкретные субрегиональные условия, 

связанные с усилением воздействия тропических циклонов в малых островных 

развивающихся государствах Тихого океана, в низменности Сундарбан, 

расположенной в дельте, образуемой слиянием рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна, и в 

бассейне реки Нижний Меконг, с катастрофой Аральского моря и с коридорами 

песчаных и пыльных бурь в Юго-Западной, Северной и Восточной Азии, 

инвестирование в субрегиональные инициативы, способствующие развитию 

цифровых инструментов и геопространственных прикладных программ, интеграции 

систем раннего предупреждения о многих видах угроз, созданию устойчивой к 

потрясениям критически важной инфраструктуры и совершенствованию сельского 

хозяйства в засушливых районах с помощью природосберегающих решений, дает 

значительные экономические, социальные и экологические выгоды и может помочь 

ускорить адаптацию к изменению климата.  

Комиссия, возможно, пожелает обсудить содержащиеся в документе 

выводы, возможные решения и стратегические рекомендации и дать секретариату 

руководящие указания в этом отношении.  

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided to 

the Commission («Годовые доклады международных и 

межправительственных организаций, представленные Комиссии») 

(ESCAP/78/INF/1: доклад Комитета по тайфунам и доклад Группы по 

тропическим циклонам) 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад Комитета по 

тайфунам и доклад Группы по тропическим циклонам.  

 e) Энергетика 

Документация 

Реализация глобальной «дорожной карты» ускоренных действий по достижению цели 

7 в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/14) 
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В ноябре 2021 года Генеральный секретарь опубликовал глобальную 

«дорожную карту» ускоренных действий по достижению цели 7 в области 

устойчивого развития в интересах поддержки реализации Повестки дня на период 

до 2030 года и Парижского соглашения, с тем чтобы добиться к 2030 году 

кардинального преобразования доступа к энергии и энергетического перехода, 

одновременно способствуя при этому достижению к 2050 году чистого нулевого 

баланса выбросов. Поскольку он является крупнейшим в мире регионом –
потребителем энергии, Азиатско-Тихоокеанский регион будет играть ключевую 

роль в реализации глобальной «дорожной карты». Основные сложности, 

связанные с выполнением задач в рамках ЦУР 7 к 2030 году и выходом региона 

на траекторию достижения чистого нулевого баланса выбросов к 2050 году, 

изложены в документе ESCAP/78/14.  

В документе обозначается ряд решительных действий, которые 

потребуются от государств-членов для реализации глобальной «дорожной карты» 

в регионе в партнерстве с другими заинтересованными сторонами, а также для 

мониторинга прогресса в достижении основных вех. Предлагается, чтобы 

участники третьего Азиатско-тихоокеанского энергетического форума, 

запланированного на 2023 год, рассмотрели прогресс в региональной реализации 

глобальной «дорожной карты», оценили основные вызовы и возможности и 

обсудили варианты политики. В документе также содержится описание 

предлагаемых мер по организации процесса подготовки к Форуму.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и дать 

руководящие указания в отношении дальнейшей работы секретариата.  

 f) Транспорт 

Документация 

Доклад четвертой Конференции министров по транспорту (ESCAP/78/15) 

Декларация министров об 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) 

Эффективная и жизнестойкая транспортно-логистическая сеть в поддержку 

связуемости цепочек поставок (ESCAP/78/16) 

Доклад четвертой Конференции министров по транспорту (ESCAP/78/15) 

Декларация министров об 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) 

Четвертая Конференция министров по транспорту прошла в Бангкоке и в 

режиме онлайн с 14 по 17 декабря 2021 года, в ней приняли участие 

представители 41 члена и ассоциированного члена Комиссии. Конференция 

министров приняла Декларацию министров о развитии устойчивого транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/15/Add.1) и Региональную 

программу действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) (ESCAP/78/15/Add.2).  
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В Декларации министров освещаются темы, представляющие общий 

интерес для государств-членов в плане содействия развитию устойчивого 

транспорта. В ней министры приняли Региональную программу действий  

(2022–2026 годы) и одобрили Сеть транспортных исследований и образования. В 

Декларации также признаются приоритетные области общей работы государств-

членов по развитию регионального сотрудничества.  

Региональная программа действий включает в себя семь тематических 

направлений: 1) региональная сухопутная транспортная связуемость и логистика; 

2) морская и межрегиональная транспортная связуемость; 3) цифровизация 

транспорта; 4) низкоуглеродная мобильность и логистика; 5) городской 

транспорт; 6) безопасность дорожного движения; и 7) инклюзивные транспорт и 

мобильность. Эти семь тематических направлений работы сгруппированы в 

рамках трех главных задач, которыми являются 1) эффективные и жизнестойкие 

транспортно-логистические сети и мобильность в интересах обеспечения 

экономического роста; 2) экологически устойчивые транспортные системы и 

услуги; и 3) безопасные и инклюзивные транспорт и мобильность.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить Декларацию 

министров и Региональную программу действий и дать руководящие указания по 

их реализации.  

Эффективная и жизнестойкая транспортно-логистическая сеть в поддержку 

связуемости цепочек поставок (ESCAP/78/16) 

В документе представлены основные характеристики транспортно-

логистической сети региона и положение дел в сфере региональной транспортной 

связуемости, а также описание перспектив развития грузового транспорта в 

отдельных частях региона и обсуждение возможных будущих достижений в 

области устойчивости, особенно в плане декарбонизации грузового транспорта. 

В документе рассказывается о том, как Региональная программа действий по 

развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

(2022–2026 годы) будет способствовать повышению жизнестойкости и 

устойчивости цепочек поставок.  

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению данный документ и 

дать секретариату руководящие указания по обозначенным в нем вопросам.  

 g) Макроэкономическая политика, сокращение бедности и финансирование 

развития 

Документация 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, проведенных в 

период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6, доклад Комитета по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития о работе его третьей сессии) 

Экономические стратегии для инклюзивного восстановления и развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/17) 

Краткий отчет о заседаниях вспомогательных органов Комиссии, 

проведенных в период 2021–2022 годов (ESCAP/78/6, доклад Комитета по 

макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития о работе его третьей сессии) 

Комитет по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития провел свою третью сессию в Бангкоке и в режиме 

онлайн 20–22 октября 2021 года.  
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Комитет рассмотрел макроэкономические последствия пандемии  

COVID-19 и обсудил программу трансформационного восстановления и 

различные инновационные и цифровые стратегии финансирования, призванные 

возродить экономический динамизм региона и вернуть его на путь достижения 

целей в области устойчивого развития.  

Комитет обратился к секретариату с просьбой активизировать проводимую 

им исследовательскую работу и техническую помощь государствам-членам; 

продолжать проводить аналитическую работу и содействовать обмену передовой 

практикой и информацией об извлеченных уроках, с тем чтобы расширять 

фискальное пространство и оптимальным образом использовать инновационные, 

«зеленые» и цифровые финансовые решения в интересах поддержки целей в 

области устойчивого развития. и продолжать поддерживать многостороннее 

сотрудничество и сотрудничество в целях развития, партнерские отношения и 

обмен опытом. Комитет также постановил учредить в рамках имеющихся 

ресурсов Консультативную группу по вопросам стратегий финансирования 

деятельности по достижению целей в области устойчивого развития, c тем чтобы 

способствовать более регулярным и предметным контактам между Комитетом, 

секретариатом и соответствующими министерствами государств.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доводимые до ее сведения вопросы, которые изложены в докладе 

Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития, и дать секретариату руководящие указания в этой 

связи.  

Экономические стратегии для инклюзивного восстановления и развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/17) 

Азиатско-Тихоокеанский регион на протяжении последних нескольких 

десятилетий является мировым лидером по темпам экономического роста. Вместе 

с тем снижение темпов экономического роста после мирового финансово-

экономического кризиса 2008 года, социально-экономический кризис  

2020–2021 годов, вызванный пандемией COVID-19, и высокий и возрастающий 

уровень неравенства вывели проблему инклюзивности на передний план 

экономической политики. В настоящее время широко признано, что высокий и 

возрастающий уровень неравенства и отсутствие инклюзивности негативно 

сказываются на будущих экономических перспективах региона и более широких 

перспективах развития. Дополнительное внимание к проблеме инклюзивности 

привлек призыв Генерального секретаря к заключению нового общественного 

договора, содержащийся в документе «Наша общая повестка дня». Поэтому 

сейчас самое подходящее время для свежего и всестороннего анализа политики 

по созданию более равных экономик и обществ.  

В документе ESCAP/78/17, посвященном роли экономических стратегий 

в поддержке инклюзивного восстановления и развития, анализируется важность 

эффективных действий правительства и роль фискальных, 

монетарных/финансовых и структурных стратегий в достижении большей 

инклюзивности. Учитывая, что во многих развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона фискальное пространство сокращается, документ также 

содержит обсуждение путей расширения этого пространства посредством 

повышения эффективности расходов и поиска новых механизмов 

финансирования для поддержки инклюзивного развития. Что касается 

монетарных/финансовых стратегий, необходимо найти баланс между цифровым 

финансированием и защитой прав потребителей, расширением использования 

финансовых инструментов, имеющих прямые социальные выгоды, и 

повышением степени финансового благополучия малообеспеченных и уязвимых 
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групп населения. Что касается структурных стратегий, то государства-члены, 

находящиеся на различных этапах развития, могут заблаговременно использовать 

отраслевые стратегии, стратегии в области рынка труда и ориентированные на 

интересы людей стратегии, чтобы смягчить последствия структурных изменений 

и сделать эти изменения нацеленными на нужды людей.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть стратегические 

рекомендации, содержащиеся в документе, и дать руководящие указания 

относительно будущей работы секретариата.  

 h) Торговля и инвестиции 

Документация 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/78/18) 

Доклад седьмого совещания Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли 

(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) 

Использование торговли и инвестиций для борьбы с изменением климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/21) 

Стратегии создания возможностей для бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития (ESCAP/78/22) 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/78/18) 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии и дать секретариату 

руководящие указания относительно будущей работы Центра. 

Доклад седьмого совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной 

торговли (ESCAP/78/19) 

Седьмое заседание Временной межправительственной руководящей 

группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли прошло 

в Бангкоке и в режиме онлайн 25 и 26 апреля 2022 года. Руководящая группа 

обсудила положение дел и дальнейшие шаги в области упрощения процедур 

цифровой торговли и реализации Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению решения Руководящей 

группы, отраженные в докладе, и дать секретариату руководящие указания в этой связи.  

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) 

Первая сессия Совета по безбумажной торговле Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе прошла в Бангкоке и в режиме онлайн  

с 27 по 29 апреля 2022 года.  

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению решения Совета, 

отраженные в докладе, и дать секретариату руководящие указания в этой связи.  

Использование торговли и инвестиций для борьбы с изменением климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/21) 

Связи между торговлей, инвестициями и изменением климата носят 

комплексный характер. Ключевым моментом является обеспечение 

максимального положительного эффекта от торговли и инвестиций, например 

посредством содействия торговле и инвестициям в возобновляемые источники 

энергии и низкоуглеродные технологии, при одновременной минимизации 

неблагоприятных последствий, например посредством цифровизации торговых и 

транспортных систем. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 

наибольший объем выбросов парниковых газов в абсолютном выражении, и у 

всех экономик региона есть значительные возможности для перехода к более 

климатически рациональным формам торговли и инвестиций. В этом документе 

освещаются рекомендации, содержащиеся в Asia-Pacific Trade and Investment 

Report 2021: Accelerating Climate-smart Trade and Investment («Докладе о торговле 

и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год: ускорение 

климатически рациональной торговли и инвестиций»), подготовленном 

совместно секретариатом, Конференцией Организации Объединённых Наций по 

торговле и развитию и Программой Организации Объединённых Наций по 

окружающей среде.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть стратегические рекомендации, 

содержащиеся в документе, и дать руководящие указания относительно будущей 

работы секретариата.  

Стратегии создания возможностей для бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития (ESCAP/78/22) 

Цели в области устойчивого развития во все большей степени изменяют 

методы работы частного сектора. Корпорации начинают перестраивать свои 

приоритеты в соответствии с этими целями. Появляются инновационные бизнес-

модели, такие как социальные предприятия и инклюзивные предприятия, которые 

целенаправленно стремятся решать социальные и экологические проблемы с 

помощью рыночных подходов и предоставлять возможности для получения 

средств к существованию, продукты и услуги тем, кто находится у подножья 

экономической пирамиды. Кроме того, новая волна инвесторов переходит от 

инвестирования ради прибыли к социально значимому инвестированию.  

Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно 

осуществляют стратегии, направленные на внедрение таких бизнес-инноваций. В 

документе представлен обзор формирующихся стратегических вариантов 

содействия инновациям в бизнесе в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития, основанный на стратегиях, реализуемых государствами-членами.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть стратегические рекомендации, 

содержащиеся в документе, и дать руководящие указания относительно будущей 

работы секретариата в этой связи.  
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 i) Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации 

Документация 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе его 

шестнадцатой сессии (ESCAP/78/23) 

Цифровое сотрудничество в интересах инклюзивного цифрового общества 

(ESCAP/78/24) 

Стратегии создания возможностей для бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития (ESCAP/78/22) 

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе 

его шестнадцатой сессии (ESCAP/78/23) 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития и дать секретариату руководящие указания 

относительно будущей работы Центра.  

Цифровое сотрудничество в интересах инклюзивного цифрового общества 

(ESCAP/78/24) 

Пандемия наглядно продемонстрировала важнейшую роль цифровой 

связуемости в смягчении последствий проблем, возникших в результате  

COVID-19. Однако пандемия продолжается уже третий год, и цифровой разрыв 

приводит к углублению социально-экономического неравенства. Необходимость 

наращивания инвестиций в цифровую инфраструктуру и обеспечение того, чтобы 

благами цифровых и новейших технологий, особенно связанных с 

геопространственными приложениями, пользовался каждый, стали ключевыми 

предпосылками достижения целей в области устойчивого развития.  

С этой целью и в соответствии с резолюцией 77/1, в которой Комиссия признала 

важность цифрового сотрудничества на региональном уровне, члены и 

ассоциированные члены разработали проект плана действий для Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали на период 2022–2026 годов. В нем 

изложен план совместных региональных действий по укреплению цифрового 

сотрудничества. Они включают наращивание цифрового потенциала, в том числе с 

помощью Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий в целях развития. Ожидается, что проект плана 

действий будет рассмотрен и одобрен Комитетом по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям на его четвертой сессии.  

В связи с этим в документе ESCAP/78/24 содержится краткая оценка 

основных тенденций в области цифровых и новейших технологий и освещаются 

события в области регионального сотрудничества по цифровым и новейшим 

технологиям, произошедшие после семьдесят седьмой сессии Комиссии. В нем 

также содержатся предлагаемые стратегические рекомендации по преодолению 

цифрового разрыва и ускорению цифровой трансформации в интересах 

инклюзивного цифрового общества.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, освещенные в документе, 

и дать секретариату соответствующие руководящие указания в этой связи.  
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Стратегии создания возможностей для бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития (ESCAP/78/22) 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть стратегические рекомендации, 

содержащиеся в документе, и дать руководящие указания относительно будущей 

работы секретариата в этой связи.  

 j) Статистика 

Документация 

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) 

Декларация министров о построении более жизнеспособного будущего при 

помощи инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и статистики 

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

От валового внутреннего продукта к благополучию и устойчивости: средства и 

механизмы измерения (ESCAP/78/27) 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/78/25) 

Совет управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана 

провел свою семнадцатую сессию в режиме онлайн 2 и 3 декабря 2021 года. Совет 

обратился к Институту с просьбой о наращивании объема качественных 

методологии разработки курсов электронного обучения, которые могут активно 

распространяться среди государств-членов, включая использование 

практических занятий в рамках обучения на основе веб-технологий. Он также 

попросил изучить возможность выделения ресурсов для перевода курсов 

электронного обучения на некоторые другие официальные языки Организации 

Объединенных Наций и организовать программы подготовки инструкторов для 

наращивания потенциала сотрудников национальных статистических служб в 

области проведения учебных мероприятий на национальном уровне, и включить 

в такие программы обучение навыкам координаторской работы.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть доклад Совета Института и 

даст секретариату руководящие указания относительно будущей работы 

Института.  

Доклад второй Конференции министров по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/78/26) 

Декларация министров о построении более жизнеспособного будущего при 

помощи инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения (ESCAP/78/26/Add.1) 

Вторая Конференция министров по регистрации актов гражданского 

состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе прошла в Бангкоке и в режиме онлайн  

с 16 по 19 ноября 2021 года.  
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В Декларации министров о построении более жизнеспособного будущего 

при помощи инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, принятой по итогам 

Конференции, с учетом прогресса, достигнутого с начала Азиатско-

тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения (2015–2024 годы), и 

наблюдавшейся в последнее время динамики в области регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 

сформулированы четкие действия, направленные на ускорение прогресса на пути 

к реализации общего регионального видения, заключающегося в том, что  

к 2024 году все люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе смогут пользоваться 

благами всеобщих и учитывающих конкретные потребности систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить Декларацию 

министров и дать указания по ее реализации.  

От валового внутреннего продукта к благополучию и устойчивости: 

средства и механизмы измерения (ESCAP/78/27) 

В связи с призывом Генерального секретаря измерять и ценить то, что имеет 

значение для людей и планеты, отраженном в его докладе под названием «Наша 

общая повестка дня», в документе ESCAP/78/27 представлен обзор глобальных и 

региональных инициатив по поддержке измерения устойчивого развития не 

только критериями экономического роста, в том числе инициатив, относящихся к 

эколого-экономическому учету, учету океанических активов и статистике, 

связанной с бедствиями. Документ содержит обзор текущих инициатив в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и преимуществ и проблем, связанных с 

расширением механизмов измерения устойчивого развития. В нем также в общем 

виде изложены подходы к дальнейшему развитию и внедрению механизмов 

измерения роста, выходящих за рамки валового внутреннего продукта, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть стратегические рекомендации, 

содержащиеся в документе, и дать руководящие указания относительно будущей 

работы секретариата.  

 5. Вопросы управления 

В рамках этого пункта повестки дня секретариат представляет на 

рассмотрение Комиссии документы по ряду касающихся управления вопросов, 

которые актуальны с точки зрения обеспечения неизменной эффективности 

работы ЭСКАТО.  

 a) Предлагаемый план по программам на 2023 год 

Документация 

Предлагаемый план по программам на 2023 год (ESCAP/78/28) 

Документ содержит вступительное слово Исполнительного секретаря, 

предлагаемый план по программам на 2023 год и информацию об исполнении 

программ за 2021 год. В плане по программам представлена общая 

направленность программы работы ЭСКАТО, мандаты директивных органов и 

план работы по каждой подпрограмме. План по  каждой подпрограмме состоит из 

семи разделов: цель подпрограммы; стратегия; исполнение программ по 

выбранной теме за 2021 год; результат 1 – исполнение программ за 2021 год и 
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план по программам на 2023 год для достижения запланированного результата, 

отраженного в плане по программам на 2021 год2; результат 2 – исполнение 

программ за 2021 год и план по программам на 2023 год для достижения 

запланированного результата, отраженного в плане по программам на 2022 год3; 

результат 3 – план по программам по выбранной теме на 2023 год; и мероприятия 

на период 2021–2023 годов.  

Действуя в своем качестве вспомогательных органов Комиссии, комитеты 

дали секретариату руководящие указания в отношении будущей направленности 

подпрограмм, находящихся в их ведении. Кроме того, предложенный план по 

программам был рассмотрен Консультативным комитетом постоянных 

представителей и других представителей, назначаемых членами Комиссии.  

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить этот план по 

программам.  

 b) Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 

укрепления потенциала 

Документация 

Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и укрепления 

потенциала (ESCAP/78/29) 

В документе содержится обзор партнерств секретариата в 2021 году, в том 

числе партнерств с региональными и субрегиональными 

межправительственными организациями, которые содействовали усилиям 

Организации Объединенных Наций по обеспечению слаженности ее 

деятельности на региональном уровне при оказании государствам-членам 

поддержки в наращивании потенциала.  

В документе также приводится обзор внебюджетных ресурсов, 

мобилизованных для осуществления программы работы Комиссии.  

Отдельные члены и ассоциированные члены, возможно, пожелают 

объявить о взносах, которые они предполагают внести в 2022 году.  

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении развития 

партнерств и мобилизации дополнительных ресурсов.  

 c) Доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период  

2020–2021 годов 

Документация 

Доклад о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период  

2020–2021 годов (ESCAP/78/30) 

Цель доклада о деятельности Комиссии по оценке за двухгодичный период 

заключается в укреплении подотчетности ЭСКАТО государствам-членам и 

облегчении организационного совершенствования путем предоставления 

основанной на фактических данных информации о работе и результатах 

деятельности Комиссии. В докладе содержится резюме основных выводов и 

                                                 
2 A/75/6 (Sect.19).  

3 A/76/6 (Sect.19).  
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рекомендаций по итогам деятельности по оценке, проведенной в период  

2020–2021 годов, и изложены шаги, предпринятые секретариатом для выполнения 

этих рекомендаций. В нем также содержится краткая информация об усилиях, 

прилагаемых секретариатом для дальнейшего укрепления функции оценки.  

Комиссии предлагается рассмотреть доклад и вынести рекомендации о 

мерах по дальнейшему повышению эффективности и результативности ее работы 

и укреплению ее функции оценки.  

 6. Обзор конференционной структуры Комиссии во исполнение резолюции 73/1 

Документация 

Обзор конференционной структуры Комиссии во исполнение резолюции 73/1 

(ESCAP/78/31) 

В своей резолюции 73/1 Комиссия постановила провести обзор своей 

конференционной структуры на своей семьдесят восьмой сессии в 2022 году и 

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

попросила Исполнительного секретаря представить в обоих случаях доклад, 

предусматривающий уделение первоочередного внимания программным 

областям деятельности Комиссии, который послужит основой для такого обзора.  

Документ ESCAP/78/31 содержит рекомендации по конференционной 

структуре Комиссии, касающиеся вспомогательных органов Комиссии, включая 

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

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

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, содержащиеся 

в документе, и дать руководящие указания относительно любых изменений в 

конференционной структуре, которые могут потребоваться.  

 7. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначаемых членами Комиссии 

Документация 

Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначаемых членами Комиссии (ESCAP/78/32) 

В докладе содержится краткая информация об основной деятельности, 

осуществленной Консультативным комитетом постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии, с момента проведения 

семьдесят седьмой сессии Комиссии, включая поддержку, оказанную Комитетом 

Исполнительному секретарю по вопросам, связанным с планированием, 

реализацией и мониторингом реализации программ.  

Комиссия, возможно, пожелает прокомментировать роль 

Консультативного комитета и сформулировать дальнейшие руководящие 

указания относительно его работы.  

 8. Сроки, место проведения и главная тема семьдесят девятой сессии Комиссии 

(2023 год) 

Документация 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят девятой сессии Комиссии 

(2023 год) (ESCAP/78/33) 
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Комиссия, возможно, пожелает принять решение о сроках, месте 

проведения и главной теме своей семьдесят девятой сессии.  

 9. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня будут объявлены результаты выборов 

в Советы управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях, Статистического института для Азии и 

Тихого океана, Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий в целях развития и Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства.  

Комиссия, возможно, также пожелает рассмотреть прочие вопросы, 

доводимые до ее сведения.  

 10. Утверждение доклада Комиссии 

Комиссия рассмотрит и утвердит доклад о работе своей семьдесят восьмой 

сессии. В соответствии с пунктом 7 приложения II под названием 

«Конференционная структура Комиссии» к Годовому докладу ЭСКАТО за 

период с 20 мая 2016 года по 19 мая 2017 года (Е/2017/39–Е/ЕSCAP/73/40), 

содержание Доклада Комиссии будут составлять ее решения и резолюции. Проект 

отчета о работе сессии Комиссии, подготовленный секретариатом, будет 

распространен среди членов и ассоциированных членов в течение 15 дней после 

завершения работы сессии с тем, чтобы они могли высказать свои замечания.  

––––––––––––––– 


