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Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

78/1. Бангкокская декларация в ознаменование семьдесят пятой 

годовщины Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана: общая повестка дня для содействия устойчивому 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

 принимает следующую декларацию: 

 

Бангкокская декларация в ознаменование семьдесят пятой годовщины 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана: общая 

повестка дня для содействия устойчивому развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

1. Мы, члены и ассоциированные члены Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана, собрались в Бангкоке с 23 по 27 мая 

2022 года на семьдесят восьмой сессии Комиссии. 

 

2. Мы признаем историческое значение нынешней сессии Комиссии в год, 

когда празднуется семьдесят пятая годовщина со дня основания Комиссии.  

 

3. Мы отмечаем период в семь с половиной десятилетий, в течение которых 

число членов Комиссии выросло с 10 в 1947 году до 62 сегодня и в течение 

которых регион добился выдающегося социально-экономического прогресса в 

духе единства, солидарности, многосторонности и международного 

сотрудничества, избавив миллионы людей от бедности, и сегодня он является 

домом для некоторых из крупнейших и наиболее динамичных экономик мира и 

характеризуется богатым разнообразием культур и экономических и социальных 

систем. 

 



ESCAP/RES/78/1 

 

2  B22-00526 

4. В то же время мы признаем необходимость решения остающихся и 

возникающих проблем развития, связанных с сохраняющейся бедностью и 

неравенством, уязвимостью к потрясениям, стихийным бедствиям, изменению 

климата и деградации окружающей среды, и подтверждаем нашу приверженность 

ускорению прогресса на пути к более равноправному, более устойчивому и более 

стабильному миру и полной реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года1. 

 

5. Будучи глубоко обеспокоены значительными негативными медицинскими, 

социальными и экономическими последствиями пандемии коронавирусной 

инфекции (COVID-19), особенно для наиболее уязвимых слоев населения, мы 

вновь заявляем о необходимости обеспечения всеобщего и справедливого 

доступа к безопасным, эффективным, качественным и недорогим вакцинам, 

терапии и диагностике, особенно в развивающихся и наименее развитых странах, 

признавая роль широкой иммунизации против COVID-19 в качестве глобального 

общественного блага, позволяющего взять пандемию под контроль и 

инвестировать в людей и планету для повышения устойчивости к будущим 

пандемиям, стихийным бедствиям, изменению климата и другим потрясениям.  

 

6. Ссылаясь на Декларацию о праздновании семьдесят пятой годовщины 

Организации Объединенных Наций2, мы подтверждаем нашу приверженность 

поощрению многосторонности и международного сотрудничества, укреплению 

партнерств в целях устойчивого развития, отстаиванию принципов 

международного права и Устава Организации Объединенных Наций и 

содействию устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

7. Признавая уникальные проблемы наименее развитых стран, 

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

развивающихся государств региона, которые оказываются во все более уязвимом 

положении, мы преисполнены решимости ускорить реализацию Дохинской 

программы действий для наименее развитых стран3, Венской программы 

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

2014-2024 годов4 и Программы действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств («Путь САМОА»)5, что будет 

способствовать дальнейшему улучшению общей связуемости таких стран. 

 

8. Мы принимаем к сведению тематическое исследование для семьдесят 

восьмой сессии Комиссии6, в котором секретариат сообщает о возможных путях 

и средствах содействия устойчивому развитию в регионе и определяет элементы 

общей повестки дня для нашего региона.  

 

9. Мы подтверждаем центральную позицию системы Организации 

Объединенных Наций и жизненно важную роль Комиссии как главного органа 

экономического и социального развития региона в рамках этой системы в 

содействии региональному и субрегиональному сотрудничеству, а также в 

оказании помощи членам и ассоциированным членам Комиссии в наших усилиях 

 
1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

2  Резолюция 75/1 Ассамблеи. 

3  Резолюция 76/258 Ассамблеи, приложение. 

4  Резолюция 69/137 Ассамблеи, приложение II. 

5  Резолюция 69/15 Ассамблеи, приложение. 

6  ESCAP/78/1. 
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по достижению целей в области устойчивого развития и обязуемся поддерживать 

Комиссию и сотрудничать через неё. 

 

10. По этому историческому случаю мы заявляем о нашей твердой и 

постоянной поддержке ведущей роли Комиссии в стимулировании регионального 

сотрудничества и поддержке действий по решению региональных, 

трансграничных и общих проблем, стоящих перед ее членами, и мы 

подтверждаем нашу приверженность содействию устойчивому развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и реализации будущего, которого мы хотим, в 

частности следующих обязательств.  

 

11. Мы обязуемся никого не забыть. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на 

наши средства к существованию и нарушила работу обществ и экономик, 

особенно наиболее уязвимых. Мы подтверждаем признание того, что достоинство 

человеческой личности является основополагающим, мы хотим, чтобы цели в 

области устойчивого развития были достигнуты для всех стран и народов и для 

всех слоев общества, и мы вновь обязуемся прилагать усилия, чтобы в первую 

очередь охватить наиболее отстающих. В процессе построения будущего на более 

совершенной основе мы подчеркиваем важность реализации равноправных, 

устойчивых и инклюзивных стратегий восстановления в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 

12. Мы обязуемся поставить человека в центр всех наших усилий, сделав 

устойчивое развитие во всех его аспектах приоритетом в регионе. Миллионы 

людей в регионе до сих пор не охвачены социальной защитой и остаются 

незащищенными от любых непредвиденных обстоятельств на протяжении своей 

жизни. Еще большее число людей снова оказались в крайней нищете. Нам 

необходимо инвестировать в инклюзивные национальные системы социальной 

защиты, которые способствуют доступу к основным услугам и ресурсам, 

развитию человеческого капитала, сокращению бедности, образованию, 

занятости и получению достойных рабочих мест, а также укреплять устойчивость 

здравоохранения, в том числе путем ускорения усилий по обеспечению 

всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году. В этом отношении План 

действий по укреплению регионального сотрудничества в области социальной 

защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе7 обеспечивает важную основу для 

предотвращения бедности и снижения уязвимости. 

 

13. Мы обязуемся защищать нашу планету. Без более решительных действий 

мы будем больше страдать от многочисленных вызовов нашей общей 

окружающей среде, в частности от изменения климата, потери биоразнообразия 

и загрязнения, а также от всех видов стихийных бедствий. Малые островные 

развивающиеся государства, наименее развитые страны и развивающиеся страны, 

не имеющие выхода к морю, относятся к числу наиболее пострадавших. Мы 

признаем, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда важна для 

осуществления прав человека и для устойчивого развития во всех его аспектах. 

Человек находится в центре внимания в процессе устойчивого развития. Он имеет 

право на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой. Благополучие 

человечества зависит от состояния природы и, следовательно, от нашей 

способности устойчиво использовать, восстанавливать и защищать экосистемные 

услуги. Напоминая о Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

 
7  ESCAP/CSD/2020/3, приложение III. 
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изменении климата8 и Парижском соглашении9, нам необходимо немедленно 

ограничить выбросы парниковых газов, принять эффективные и прогрессивные 

меры в ответ на неотложную угрозу изменения климата на основе наилучших 

имеющихся научных знаний и добиться более сбалансированного роста, в том 

числе за счет устойчивых моделей потребления и производства, в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Нам также 

необходимо принять срочные меры для расширения международного 

сотрудничества в целях сохранения и устойчивого использования океанов, морей 

и морских ресурсов, снижения уровня загрязнения воздуха, океанов и пресной 

воды, смягчения последствий загрязнения для здоровья человека и прекращения 

глобального процесса сокращения биоразнообразия. 

 

14. Нам необходимо мобилизовать финансовые ресурсы из всех источников и 

содействовать предоставлению и передаче соответствующих форм экологически 

безопасных технологий на добровольных и взаимно согласованных условиях, а 

также наращивать потенциал и оказывать поддержку, чтобы помочь странам 

добиться низких объемов выбросов парниковых газов и устойчивого к изменению 

климата развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы признаем, что 

экосистемные подходы и решения, основанные на природных факторах, среди 

прочего, играют важную роль в общих глобальных усилиях по достижению целей 

в области устойчивого развития, в том числе путем эффективного и действенного 

решения основных социальных, экономических и экологических проблем. Мы 

обязуемся содействовать устойчивому развитию городов для повышения 

качества жизни, формирования здоровой окружающей среды и более 

эффективного управления экологическими рисками и ресурсами. 

 

15. Мы обязуемся поставить интересы всех женщин и девочек в центр 

развития. Женщины и девочки играют жизненно важную роль в качестве 

участников процесса развития, и реализация полного человеческого потенциала 

и устойчивого развития невозможна, если половина человечества будет по-

прежнему лишена всей полноты своих прав и возможностей. Мы ускорим 

действия для достижения активного, равного и справедливого участия женщин и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек во всех сферах, а также для 

улучшения политики и законодательства в целях продвижения гендерного 

равенства. 

 

16. Мы обязуемся работать вместе для усиления региональной связуемости. 

Комплексная и беспрепятственная региональная связуемость играет важную роль 

в содействии устойчивому и инклюзивному развитию, искоренении бедности и 

решении проблемы неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем 

работать над развитием комплексной и беспрепятственной связуемости во всем 

регионе и укреплять региональное сотрудничество в области инфраструктуры, 

торговли, финансов, обмена людьми, транспорта, энергетики и информационно-

коммуникационных технологий, среди прочих сфер, в соответствии с Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и призываем все 

государства-члены сотрудничать в деле устранения разрывов в связуемости, 

укрепления цифровой связуемости и содействия пропаганде цифровой экономики 

и устойчивой и обладающей потенциалом противодействия бедствиям 

инфраструктуры и инвестиций, а также повышать cвязуемость региональных 

 
8  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

9  См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 
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цепочек поставок и их диверсификацию, способствовать восстановлению и 

обеспечивать отказоустойчивую cвязуемость во время кризисов.  

 

17. Мы обязуемся совершенствовать сотрудничество в цифровой сфере. Мы 

признаем, что наука, технологии и инновации, включая информационно-

коммуникационные технологии, имеют решающее значение в обеспечении 

устойчивого развития и являются одними из основных движущих сил реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Четвертая 

промышленная революция, вызванная влиянием цифровых технологий, 

обработкой данных и развитием искусственного интеллекта, создает 

беспрецедентные возможности и новые вызовы и обладает огромным 

потенциалом для ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Мы стремимся обеспечить безопасный, 

недорогой и равноправный доступ к цифровой сфере для всех. Мы намерены 

сотрудничать на всех уровнях, включая министерский, в устранении разрыва в 

цифровой связуемости, обеспечении обучения цифровым навыкам, укреплении 

цифровой связуемости, решении вопросов цифрового доверия и безопасности, а 

также в пропаганде инклюзивной цифровой экономики и общества. В этом 

отношении инициатива по Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали может стать одной из полезных региональных платформ для 

продвижения сотрудничества в цифровой сфере.  

 

18. Мы подтверждаем, что международная торговля является одной из 

движущих сил всеохватного экономического роста и сокращения масштабов 

нищеты и способствует достижению устойчивого развития Мы, как часть самой 

динамичной и взаимосвязанной региональной экономики в мире, подтверждаем 

свою приверженность сохранению открытости рынков. Мы будем и далее 

содействовать универсальной, основанной на правилах, открытой, 

недискриминационной и справедливой многосторонней торговой системе под 

эгидой Всемирной торговой организации с положениями об особом и 

дифференцированном режиме для развивающихся стран. Мы отмечаем 

значимость Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения и Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе10. 

 

19. Мы подчеркиваем важность усиления устойчивого финансирования для 

достижения целей развития. Мы обязуемся увязывать государственные и частные 

финансовые ресурсы для эффективной реализации наших стремлений в области 

устойчивого развития. Мы подтверждаем важность финансирования развития как 

важнейшего средства осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и в этой связи выполнения Аддис-Абебской 

программы действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития11. Мы обязуемся укреплять наши бюджетные позиции, содействовать 

региональному сотрудничеству, где это необходимо, и изучать различные 

инновационные финансовые инструменты и механизмы, включая 

государственное и частное финансирование, а также фискальные, рыночные и 

регулирующие механизмы, по мере необходимости, которые могут помочь в 

достижении целей в области устойчивого развития на основе многостороннего 

подхода и международного сотрудничества. 

 
10  Резолюция 72/4 Комиссии, приложение. 

11  Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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20. Мы подтверждаем обязательства, изложенные в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и призываем государства-члены 

укреплять статистические ведомства для предоставления данных, 

дезагрегированных по признакам дохода, пола, возраста, расы, этнической 

принадлежности, миграционного статуса, инвалидности, географического 

местоположения и другим параметрам, актуальным в национальных условиях, 

для поддержки измерения прогресса устойчивого развития и принятия решений. 

 

21. Мы обязуемся развивать партнерские отношения, которые укрепляют 

многосторонность и международное сотрудничество. Для решения сегодняшних 

задач необходимо сотрудничество между странами и в обществе в целом. Мы 

подчеркиваем важность многостороннего подхода и международного 

сотрудничества и партнерства в продвижении устойчивого развития в регионе, в 

том числе путем использования синергии между работой Комиссии и ее 

головного органа – Экономического и Социального Совета. Мы призываем 

Комиссию содействовать региональному сотрудничеству путем укрепления 

связей с субрегиональными организациями. Мы поощряем и продвигаем 

эффективные государственные, государственно-частные и охватывающие 

гражданское общество партнерства и обязуемся прислушиваться к мнению 

основных групп и других заинтересованных сторон и работать с ними по мере 

необходимости. Мы признаем роль Комиссии в поддержке сотрудничества 

Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и отмечаем роль Сети 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО. 

 

22. Мы будем прислушиваться к молодёжи и работать с ней, поскольку она 

играет важную роль в устойчивом развитии и ей придется жить с последствиями 

наших действий и бездействия. Таким образом мы обеспечим ее значимое 

участие. 

 

23. Мы обязуемся укреплять нашу устойчивость. Пандемия COVID-19 стала 

тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо 

лучше готовиться не только к потрясениям в области здравоохранения, но и к 

другим проблемным и кризисным ситуациям. Нам необходимо развивать 

международное и региональное сотрудничество для повышения устойчивости 

наших экономик и обществ к широкомасштабным социально-экономическим 

последствиям пандемий, стихийных бедствий, изменения климата и других 

потрясений. Мы признаем ценность комплексного подхода «Единое здоровье», 

который способствует сотрудничеству по вопросам, касающимся здоровья 

человека, здоровья животных и здоровья растений, а также окружающей среды и 

других соответствующих секторов. Мы также признаем аспекты здравоохранения 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы12 и подчеркиваем необходимость создания устойчивых систем 

здравоохранения. Нам необходимо увеличить объем инвестиций в интересах 

людей и планеты для повышения устойчивости, сосредоточившись на 

предоставлении социальных и медицинских услуг, устранении цифрового 

разрыва и обеспечении устойчивого развития. 

 

24. Поэтому мы просим Исполнительного секретаря активизировать роль 

Комиссии в качестве региональной платформы развития путем выявления, 

пропаганды и анализа инновационных, комплексных, ориентированных на 

действия и многосекторальных подходов к решению проблем устойчивого 

 
12  Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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развития, координации общерегиональных всеохватных политических диалогов 

в тесном сотрудничестве с остальной системой развития Организации 

Объединенных Наций и путем привлечения соответствующих заинтересованных 

сторон, по мере необходимости, для эффективного реагирования на меняющиеся 

и возникающие потребности региона с учетом национальных соображений. 

 

10-е пленарное заседание 

27 мая 2022 года 

 

____________________ 


