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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семидесятая сессия  
Пункт 2с повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной комиссией 

для Азии и Тихого океана 
 

70/3. Осуществление Программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011-2020 годов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 63/227 Генеральной Ассамблеи об осуществлении 

Брюссельской программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 

2001-2010 годов
1
, в которой в том числе было предусмотрено проведение в  

2011 году на высоком уровне четвертой Конференции Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

 

 также ссылаясь на свою резолюцию 64/6 о достижении Целей развития 

тысячелетия в регионе ЭСКАТО, в которой в том числе содержится обращенная 

к Исполнительному секретарю просьба оказывать странам региона, в частности 

наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам и тихоокеанским островным развивающимся странам, помощь в деле 

достижения данных Целей, 

 

 далее ссылаясь на свою резолюцию 68/2 об осуществлении Программы 

действий для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона на 

десятилетие 2011-2020 годов
2
 (Стамбульской программы действий), в которой в 

том числе содержится обращенная к Исполнительному секретарю просьба 

оказывать наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

помощь в реализации Региональной «дорожной карты» по осуществлению 

Стамбульской программы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

с 2011 года по 2020 год
3
, 

 

                                                      

1
  A/CONF.191/13, глава II. 

2
  Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

Стамбул, Турция, 9-13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава II. 
3
  См. E/ESCAP/68/23, приложение. 
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 выражая озабоченность в связи с низкими темпами прогресса, 

достигаемого наименее развитыми странами в преодолении разрыва в уровнях 

развития, 

 

 вновь подтверждая, что общей целью Стамбульской программы действий 

является преодоление неблагоприятных факторов структурного характера, с 

которыми сталкиваются наименее развитые страны, в целях искоренения 

нищеты, достижения согласованных на международном уровне целей в области 

развития и создания условий выхода этих стран из категории наименее развитых, 

 

 также вновь подтверждая, что Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций в Стамбульской программе действий предлагается 

рассмотреть вопрос о проведении на высоком уровне всеобъемлющего 

среднесрочного обзора хода осуществления Стамбульской программы действий, 

 

 отмечая необходимость дальнейшего расширения участия 

международного сообщества в деятельности, направленной на достижение целей 

и целевых показателей, согласованных в Стамбульской программе действий, в 

том числе мобилизации дополнительной международной поддержки и принятия 

мер в интересах наименее развитых стран и формирования нового партнерства 

между этими странами и их партнерами по развитию, 

 

 вновь подтверждая, что наименее развитые страны должны быть 

привержены процессу своего собственного развития, играть в нем руководящую 

роль и вести за него основную ответственность, 

 

 с признательностью отмечая проведение в Бангкоке 14-16 декабря  

2011 года Азиатско-тихоокеанского регионального совещания по 

осуществлению Стамбульской программы действий и принятую в ходе данного 

мероприятия Региональную «дорожную карту», в которой предусмотрен целый 

комплекс мероприятий по наращиванию потенциала и определены основные 

учреждения и структуры, которые могут быть привлечены для их реализации, 

 

 также с признательностью отмечая великодушный жест правительства 

Камбоджи, которое предложило принять у себя в начале 2015 года Азиатско-

тихоокеанский региональный диалог высокого уровня по стратегическим 

вопросам Стамбульской программы действий для наименее развитых стран,  

 

 1. настоятельно призывает страны региона и международные и 

региональные организации ускорить, где это представляется целесообразным, 

осуществление рекомендаций, содержащихся в Стамбульской программе 

действий и Региональной «дорожной карте», а также принять активное участие в 

Азиатско-тихоокеанском региональном диалоге высокого уровня по 

стратегическим вопросам Стамбульской программы действий для наименее 

развитых стран 

 

 2. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) организовать в начале 2015 года Азиатско-тихоокеанский 

региональный диалог высокого уровня по стратегическим вопросам 

Стамбульской программы действий для наименее развитых стран; 
 

 b) оказывать помощь наименее развитым странам Азиатско-

Тихоокеанского региона в реализации Региональной «дорожной карты» по 

осуществлению Стамбульской программы действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе с 2011 года по 2020 год; 
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 с) продолжать оказывать содействие наименее развитым странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении других согласованных на 

международном уровне целей развития, в том числе Целей развития 

тысячелетия; 

 

 d) представить Комиссии на ее семьдесят первой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

Седьмое пленарное заседание 

8 августа 2014 года 

 

__________________ 


