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Отчет о работе сессии 
 

Пункт 1 повестки дня 

Открытие сессии 

 

Сегмент старших должностных лиц 

 

1. Сегмент старших должностных лиц был открыт Исполнительным 

секретарем 15 мая 2017 года.  Исполнительный секретарь выступила с 

приветственным заявлением.   

 

2. Комиссия избрала г-на Энеле Сосене Сопоагу (Тувалу) Председателем 

семьдесят третьей сессии 17 мая 2017 года, и он председательствовал на открытии 

сессии министерского сегмента.  Было проиграно видеопослание Генерального 

секретаря.  Был проигран видеоролик, посвященный жизни и достижениям 

покойного короля Таиланда Его Величества Пумипона Адульядета.  

Исполнительный секретарь выступила с приветственным словом и программным 

заявлением.  Генерал Танасак Патимапрагорн, заместитель премьер-министра 

Таиланда, выступил от имени правительства Таиланда с приветственным 

обращением.  Г-н Томми Есанг Ременгесау-мл., президент Палау,  

и г-жа Хелен Кларк, бывший Администратор Программы развития Организации 

Объединенных Наций, выступили с докладами.  Г-жа Дессима Уильямс, 

Специальный советник по осуществлению целей в области устойчивого развития, 

выступила от имени Председателя семьдесят первой сессии Генеральной 

Ассамблеи.   

 

Пункт 2 повестки дня 

Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам 

 

3. На рассмотрение Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) находились записка секретариата о региональном 

осуществлении Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов (E/ESCAP/73/1), доклад о Региональном 

практикуме об укреплении потенциала в области моделирования Целей в 

области устойчивого развития для наименее развитых стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/73/2), записка секретариата о региональном 

осуществлении Венской программы действий для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов (E/ESCAP/73/3), 

доклад о прогрессе, достигнутом в реализации Программы действий по 
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ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь 

САМОА») и Целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском 

субрегионе (E/ESCAP/73/4) и записка секретариата о резюме Доклада о развитии 

стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017 год 

(E/ESCAP/73/5).   

 

4. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Австралия, 

Бангладеш, Бутан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика 

Корея и Фиджи.  С заявлением выступил представитель Канцелярии Высокого 

представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

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

островным развивающимся государствам.   

 

5. Комиссия выразила свою признательность секретариату за содействие 

странам с особыми потребностями, в частности, за аналитическую работу, 

результаты которой были представлены в издании Asia-Pacific Countries with 

Special Needs Development Report 2017 («Доклад о развитии стран с особыми 

потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона за 2017 год»).   
 

6. Комиссия признала, что наименее развитые страны, не имеющие выхода к 

морю развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства, в 

совокупности составляющие группу стран с особыми потребностями, достигли 

прогресса в осуществлении своих соответствующих программ действий.  

Однако эти страны остаются крайне уязвимыми по отношению к внешним 

потрясениям, таким как вызванные экстремальными погодными явлениями, 

изменением климата, эпидемиями и макроэкономическими потрясениями.  Они 

также сталкиваются с существенными препятствиями с точки зрения развития 

инфраструктуры и доступа к финансовым ресурсам и международным рынкам.   

 

7. Комиссия указала, что многие наименее развитые страны удовлетворяют 

критериям исключения из категории наименее развитых стран и, как ожидается, 

число таких стран увеличится к моменту проведения следующего трехлетнего 

обзора в 2018 году.  Одной из причин этого является то, что эти экономики 

добились среднего уровня роста в семь процентов в ходе первого десятилетия 

нынешнего тысячелетия, что соответствует целевому показателю, 

установленному в Программе действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская программа действий).  Однако, как 

было отмечено, результаты, достигнутые в таких секторах, как санитария и 

гигиена, остаются невысокими и подчеркивают необходимость укрепления 

сбалансированного развития в области экономики, общества и окружающей 

среды.   

 

8. Комиссия отметила, что наименее развитые страны по-прежнему 

сталкиваются с серьезными проблемами с точки зрения развития, прежде всего в 

плане укрепления их производственного потенциала и диверсификации их 

экспортной базы, а также укрепления потенциала противодействия внешним 

кризисам.  Продолжение применения особого и дифференцированного режима 

со стороны международного сообщества, в частности обеспечение экспортным 

товарам из наименее развитых экономик беспошлинного и неквотируемого 

доступа к рынкам, является важным условием укрепления развития в этих 

странах.   

 

9. Комиссия признала важную роль передачи технологий наименее развитым 

экономикам и с нетерпением ожидает полного введения в действие Банка 

технологий для наименее развитых стран.   
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10. Было подчеркнуто, что для достижения справедливого прогресса и 

инклюзивного устойчивого развития необходимо увеличить международную 

поддержку и помощь в деле преобразования стран, не имеющих выхода к морю в 

страны, связанные сухопутными транспортными маршрутами, и это 

предусматривает более высокую потребность в сотрудничестве с соседними 

странами транзита и партнерами по процессу развития (региональными и 

международными) в отношении развития людских ресурсов, технической и 

финансовой поддержки и инвестиций в инфраструктуру.  Для этих экономик 

весьма важно поощрять упрощение торговых процедур и развитие транзитного 

транспорта и инфраструктуры.   

 

11. Комиссия отметила высокую уязвимость Тихоокеанского субрегиона 

перед стихийными бедствиями и изменением климата и подчеркнула важность 

поддержания экологического состояния Тихого океана, в том числе путем 

решения проблемы закисления океана и борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым рыбным промыслом.  В этом контексте Комиссия подчеркнула 

необходимость того, чтобы малые островные развивающиеся государства 

применяли комплексные подходы, способствующие укреплению готовности к 

бедствиям и повышению потенциала противодействия будущим потрясениям.   

 

12. Комиссия подчеркнула также необходимость устранения социальных и 

институциональных гендерных барьеров, прежде всего в связи с тем, что в 

Целях в области устойчивого развития делается упор на подходе к развитию, 

ориентирующемся на интересы людей, и поскольку необходимо обеспечить 

первоочередное внимание вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин в стратегиях в области развития.  К секретариату была 

обращена просьба и далее оказывать поддержку странам путем, к примеру, 

предоставления технической помощи и поддержки, а также укрепления 

потенциала национальных статистических управлений в ключевых сферах 

гендерных вопросов и вопросов инвалидности, с тем чтобы реализовать 

мандаты, предусмотренные в программе «Путь САМОА», и выполнить задачи, 

поставленные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  Секретариату было рекомендовано продолжать работу над его 

подходом к процессу развития, адаптированным для Тихоокеанского 

субрегиона, и сотрудничать с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, региональными организациями и неправительственными 

организациями-партнерами в целях сведения к минимуму дублирования усилий.   

 

13. Задача мобилизации финансовых ресурсов, хотя и является сложной, 

представляет особую важность с точки зрения укрепления развития в странах с 

особыми потребностями.  Соответственно, Комиссия призвала развитые страны 

выполнить свои обязательства и обещания и расширить сотрудничество в 

области развития и поддержку наиболее уязвимых стран в деле осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года.  Странам с особыми потребностями 

необходима также техническая помощь и поддержка со стороны 

международного сообщества, прежде всего в целях создания синергического 

эффекта между Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и их соответствующими национальными программами действий.   

 

14. На своем шестом пленарном заседании 19 мая 2017 года Комиссия 

приняла к сведению записку секретариата о региональном осуществлении 

Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие  

2011-2020 годов, доклад о Региональном практикуме по укреплению потенциала 

в области моделирования Целей в области устойчивого развития для наименее 

развитых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доклад о прогрессе, 

достигнутом в реализации Программы действий по ускоренному развитию 

малых островных развивающихся государств («Путь САМОА») и Целей в 
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области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе и записку 

секретариата о резюме Доклада о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017 год.   

 

15. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия утвердила 

резолюцию 73/2 об укреплении регионального механизма осуществления 

Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилетие 2014-2024 годов.   

 

Обмен мнениями на высоком уровне 

 

16. Обмен мнениями на высоком уровне по вопросам инфраструктуры и 

устойчивого развития в наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах 

Азиатско-Тихоокеанского региона был посвящен существующим 

инфраструктурным пробелам в этих странах и способом мобилизации 

достаточных финансовых ресурсов для укрепления развития новой 

инфраструктуры и поддержания существующей инфраструктуры.   

 

17. Модератором дискуссии выступил г-н Томми Есанг Ременгесау-мл., 

(Палау).  В ходе дискуссии выступили:   

 

a) г-н Джои Натуман (Вануату);   

 

b) г-н Тсенд Мункх-Оргил (Монголия);   

 

c) г-н Мухаммад Абдул Маннан (Бангладеш);   

 

d) г-жа Дессима Уильямс (Канцелярия Председателя Генеральной 

Ассамблеи);   

 

е) г-н Раджив Бисвас (Сингапурское отделение компании HIS Markit).   

 

18. В своих вступительных замечаниях г-н Ременгесау приветствовал 

участников и кратко представил тему.   

 

19. Исполнительный секретарь выступила с вводными замечаниями и 

представила основные результаты, изложенные в публикации Asia-Pacific 

Countries with Special Needs Development Report 2017 («Доклад о развитии стран 

с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017 год).   

 

20. Г-н Натуман подчеркнул важнейшую роль физической инфраструктуры в 

деле повышения соединяемости в странах и между странами и поощрения 

инклюзивного и устойчивого развития в азиатско-тихоокеанских странах с 

особыми потребностями.  Развитие инфраструктуры в малых островных 

развивающихся государствах сталкивается с рядом препятствий, начиная с 

логистических и экономических последствий работы на географически 

удаленном и территориально разбросанном архипелаге и заканчивая высокой 

уязвимостью по отношению к бедствиям и изменению климата и проблемами, 

связанными с ограниченным и непредсказуемым финансированием.  Он 

подробнее остановился на ряде проблем, включая проблему доступа к 

медицинским услугам для населения отдаленных районов (75 процентов из 

280 000 жителей Вануату проживают в сельских районах, распределенных по 

83 островам).  Хотя некоторые осуществляемые в настоящее время 

инфраструктурные проекты обеспечат доступную по цене и экологичную 

энергию и доступ к медицинским услугам, в том числе для женщин, девочек и 

инвалидов, г-н Натуман проинформировал Комиссию о том, что ресурсы, 
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выделенные на деятельность и эксплуатацию инфраструктурных активов, 

являются недостаточными, что привело к неспособности оказывать услуги, для 

которых они предназначены, и потребовало проведения весьма затратных 

восстановительных работ.  Признавая трудности, с которым сталкиваются 

малые островные развивающиеся государства при создании достаточных 

внутренних доходов, он подчеркнул, что донорская помощь, оказываемая в виде 

бюджетной поддержки, технической помощи и укрепления потенциала, будет и 

далее играть ключевую роль в финансировании строительных работ и 

эксплуатационных услуг, необходимых для оказания базовых 

инфраструктурных услуг.  Он заключил свое выступление, предположив, что в 

целях повышения эффективности сотрудничества партнеры по процессу 

развития и международное сообщество должны более тесно согласовать свои 

стратегии сотрудничества с национальными приоритетами, стратегиями, 

структурами, принципами и процессами, внедренными правительствами малых 

островных развивающихся государств.  

 

21. Г-н Мункх-Оргил подчеркнул важнейшую роль, которую сыграла 

Организация Объединенных Наций в оказании помощи правительству 

Монголии при переходе от модели централизованного планирования к 

рыночной системе в 1990-х годах и в укреплении его технического потенциала в 

деле согласования соглашений о сотрудничестве, таких как трехстороннее 

соглашение о создании экономического коридора между Китаем, Монголией и 

Российской Федерацией.  Продолжающаяся помощь со стороны ЭСКАТО, 

прежде всего предоставление технических знаний и опыта путем мероприятий 

по укреплению потенциала, будет важнейшим условием дальнейшего развития 

его страны, прежде всего в том, что касается участия в международных 

инициативах в области сотрудничества, таких как инициатива «Один пояс – 

один путь».  Самой серьезной проблемой в области развития, с которой 

сталкивается его страна, является отсутствие у нее доступа к морю, поскольку 

именно с этим связана по меньшей мере половина расходов на международные 

деловые операции.  В частности, он отметил, что около одной десятой от этих 

высоких затрат составляют тарифы, введенные другими странами, однако 

нетарифные барьеры играют существенно большую роль.  Он подчеркнул 

необходимость развития инфраструктуры для преодоления проблем, связанных 

с отсутствием доступа к морю, и отметил, что для этого потребуется 

мобилизовать значительные финансовые ресурсы, прежде всего с учетом 

обширной территории Монголии.   

 

22. Г-н Маннан проинформировал Комиссию о том, что правительство 

Бангладеш стимулирует синергическое взаимодействие между физической, 

социальной и институциональной инфраструктурой в своих национальных 

рамках планирования, что внесет значительный вклад в достижение Целей в 

области устойчивого развития.  Тремя приоритетными направлениями 

деятельности являются:  строительство дорог, обеспечение доступа людей к 

энергосетям и расширение охвата детей формальным образованием, с тем чтобы 

добиться показателя в 100 процентов грамотности к 2020 году.  Многосторонние 

и двусторонние механизмы финансирования, в том числе обеспечиваемые 

Всемирным банком, Азиатским банком развития и Азиатским банком 

инвестиций в инфраструктуру, поддерживают проекты в области 

инфраструктуры.  Вместе с тем, с учетом роста экономической мощи Бангладеш, 

ожидается, что внутренние ресурсы будут играть все более важную роль в 

поддержке инфраструктурных проектов, прежде всего проектов, касающихся 

строительства транспортной инфраструктуры.  Он привлек внимание к ряду 

инициативных стратегий правительства, осуществляемых для повышения 

объема государственных средств, включая увеличение налоговых поступлений и 

более эффективное управление имеющимися ресурсами.  Укрепление 

взаимодействия с частным сектором путем создания большего количества 
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партнерств в проектах, связанных с инфраструктурой, является важным 

элементом стратегии развития его страны, и он отметил важную роль 

региональных и субрегиональных инициатив (таких как инициативы между 

Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом) в деле мобилизации дополнительных 

ресурсов в поддержку инфраструктурных проектов, направленных на 

установление связей с другими частями Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Наконец, он призвал партнеров по процессу развития, включая ЭСКАТО, 

продолжать проводить мероприятия по укреплению потенциала в целях 

активизации развития его страны.   

 

23. Г-жа Уильямс заявила, что инфраструктура будет играть важнейшую роль 

в реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Она подчеркнула, что 

устойчивая инфраструктура создает условия для устойчивого экономического 

роста, повышает производительность и способствует созданию достойных 

рабочих мест для всех, отметив также, что Азиатско-Тихоокеанский регион 

добился замечательных успехов в области развития.  Вместе с тем, широко 

распространенной проблемой во всем регионе остается нищета и социальная 

изолированность, прежде всего женщин и групп меньшинств; при этом 

сохраняются значительные пробелы в области инфраструктуры.  С учетом 

значительных финансовых ресурсов, которые требуются развивающимся 

странам региона для ликвидации этих пробелов в области инфраструктуры, она 

подчеркнула важную роль более активной поддержки со стороны 

международного сообщества, прежде всего с точки зрения выполнения 

согласованных обязательств в области оказания помощи.  Она подчеркнула 

важность учета вопросов устойчивой энергетики, устойчивого транспорта и 

пригодных для жизни городов в качестве трех важных сфер деятельности, 

связанных с физической инфраструктурой, и, в более широком плане, 

достижением Целей в области устойчивого развития.  Создание во всем регионе 

современной, низкоуглеродной, учитывающей интересы людей и устойчиво 

финансируемой инфраструктуры будет способствовать достижению Целей.  

Развивающиеся страны должны воспользоваться низким уровнем процентной 

ставки и стремительными технологическими изменениями, с тем чтобы перейти 

на устойчивые модели производства и потребления и не оказаться запертыми на 

неустойчивых углеродоемких путях развития.  Она подчеркнула, что 

регуляционные стимулы должны направлять финансовые потоки и 

стимулировать инвестиции в устойчивые сектора и технологии и что страны 

должны ликвидировать субсидии в отрасли, использующие ископаемые виды 

топлива, и учитывать цены на углероды при осуществлении инвестиций.  

Смягчение последствий изменения климата является важнейшей 

необходимостью для островных государств, и развитию инфраструктуры 

должны содействовать Зеленый климатический фонд и региональные банки 

развития.   

 

24. Г-н Бисвас подчеркнул, что для ликвидации пробелов в области 

инфраструктуры в странах с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского 

региона необходимы существенные финансовые ресурсы.  Он отметил, что 

перед тем, как делать инвестиции в странах с особыми потребностями, частный 

сектор рассматривает характер рисков, связанных с соответствующими 

странами;  эти риски, как правило, включают политические факторы, риски, 

связанные с курсом валют, и графиком выплат.  В этом контексте малые 

размеры многих стран с особыми потребностями (как с точки зрения 

численности населения, так и с точки зрения объемов производства), а также 

неразвитость их существующих рынков капитала, создают дополнительные 

барьеры для инвесторов.  С опорой на данные составленного ЭСКАТО индекса 

доступа к физической инфраструктуре он отметил существование разрывов 

между странами с особыми потребностями и другими развивающимися 

странами в регионе.  Этот индекс является полезным инструментом для оценки 
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инфраструктурных потребностей и прогресса в деле ликвидации 

соответствующих разрывов.  Он признал, что эти страны могли бы привлекать 

больший объем инвестиций из частного сектора, если они улучшат свои 

регуляционные стандарты.  Он отметил далее потенциал пенсионных фондов и 

фондов страхования в деле поддержки развития инфраструктуры в 

сотрудничестве с многосторонними финансовыми банками и банками развития, 

коммерческими банками и национальными банками развития.  ЭСКАТО и 

другие партнеры по процессу развития должны сыграть важную роль в деле 

повышения потенциала сотрудников директивных органов в плане мобилизации 

и эффективного использования финансовых ресурсов для развития 

инфраструктуры в странах с особыми потребностями в регионе.   

 

Пункт 3 повестки дня 

Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений 

 

25. На рассмотрении Комиссии была записка секретариата о резюме 

прогресса, достигнутого в осуществлении резолюции Комиссии (E/ESCAP/73/6) 

и промежуточный доклад об осуществлении программы на двухгодичный 

период 2016-2017 годов (E/ESCAP/73/INF/7).   

26. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата о резюме прогресса, достигнутого в 

осуществлении резолюций Комиссии и промежуточный доклад об 

осуществлении программы на двухгодичный период 2016-2017 годов.   

 
Подпункт а 

Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития 

 

27. В дополнение к стандартным документам для рассмотрения в рамках 

пункта 3 повестки дня на рассмотрение Комиссии находился доклад Совета 

управляющих Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого 

сельского хозяйства о работе его тринадцатой сессии (E/ESCAP/73/8) и доклад 

по итогам Регионального практикума по адаптации Повестки дня на период до 

2030 года и Стамбульской программы действий на национальном уровне для 

наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (E/ESCAP/73/9).   

 

28. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Индия, Индонезия и Китай.   

 

29. Комиссия отметила, что, хотя экономики региона продолжают расти, 

задачи сокращения масштабов нищеты и обеспечения инклюзивности 

экономического роста остаются приоритетными для Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Соответственно, она рекомендовала секретариату укрепить свою 

лидерскую роль в региональном сотрудничестве в целях сокращения масштабов 

нищеты.   

 

30. Комиссия отметила также, что необходимо вновь активизировать 

деятельность по мобилизации финансовых ресурсов для целей развития, таких 

как официальная помощь развитию (ОПР) и прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ).  Одна из делегаций выразила ту точку зрения, что Монтеррейский 

консенсус Международной конференции по финансированию развития, в 

котором Конференция призвала установить целевой показатель в размере 

0,7 процента от валового национального продукта ВНП развитых стран для 

выделения в качестве ОПР развивающимся странам и показатель в размере от 
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0,15 до 0,20 процента ВНП развитых стран для наименее развитых стран, 

заслуживает серьезного рассмотрения.   

 

31. Комиссия выразила признательность секретариату в связи с его 

инициативой по согласованию Программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская программа действий) с 

Повесткой дня на период до 2030 года и признала, что практикумы секретариата 

по этому вопросу стали важными возможностями для обмена знаниями для 

наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Одна из делегаций 

призвала секретариат продолжать оказание поддержки государствам-членам в 

деле адаптации обеих повесток дня на национальном уровне.   

 

32. Комиссия признала активную роль секретариата в формировании 

регионального консенсуса и надлежащих макроэкономических стратегий 

посредством Диалога высокого уровня по вопросу о финансировании развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Диалога высокого уровня по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в целях поощрения устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и его тематических докладов по 

региональному экономическому и социальному развитию.  В частности, 

Комиссия отметила проведение четвертого Диалога высокого уровня по вопросу 

о финансировании развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в апреле 

2017 года, который включал аналитические исследования и диалоги в таких 

областях, как налоговая политика и государственно-частные партнерства.   

 

33. Комиссия признала также работу Центра по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства, способствующую достижению Цели 2 

в области устойчивого развития и поощряющую устойчивое сельское хозяйство 

путем укрепления потенциала государств-членов.  Комиссия выразила то 

ожидание, что Центр будет продолжать свою деятельность, опираясь на 

расширенную поддержку со стороны государств – членов ЭСКАТО.  

Принимающая страна Центра проинформировала Комиссию о своей готовности 

продолжать вносить взносы на деятельность Центра, отметив, однако, что 

финансовые обязательства не должны распределяться непропорциональным 

образом или лежать только на принимающей стране.   

 

34. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия одобрила доклад 

Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого 

сельского хозяйства о работе его тринадцатой сессии.   

 

35. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению доклад по итогам Регионального практикума по адаптации Повестки 

дня на период до 2030 года и Стамбульской программы действий на 

национальном уровне для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.   

 

Подпункт b 

Торговля и инвестиции 

 

36. В дополнение к стандартным документам для рассмотрения в рамках 

пункта 3 повестки дня на рассмотрение Комиссии находились  доклад третьего 

совещания Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли (E/ESCAP/73/11), 

доклад о торговле, инвестициях, науке, технике и инновациях как средствах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (E/ESCAP/73/12), доклад Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского центра по передаче технологии о работе его двенадцатой сессии 

(E/ESCAP/73/13), доклад Совета управляющих Центра по устойчивой 
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механизации сельского хозяйства о работе его двенадцатой сессии 

(E/ESCAP/73/14) и доклад Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 

(E/ESCAP/73/INF/8).   

 

37. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Бутан, Индия, Индонезия, Китай, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Таиланд и Фиджи.   

 

38. Комиссия отметила важность торговли и инвестиций в качестве средств 

достижения Целей в области устойчивого развития, в частности Цели 17, и 

подчеркнула важность многосторонней торговой системы в глобальной 

торговле.  В частности, одна из делегаций призвала обеспечить справедливую 

торговую систему, гарантирующую, что развивающиеся страны лучше 

интегрированы в глобальную торговую систему, в том числе путем расширения 

доли глобального экспорта из наименее развитых стран и предоставления этим 

странам беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки развитых стран.  В 

этом отношении Комиссии напомнили, что Индия стала первой развивающейся 

страной, предоставившей беспошлинный и неквотируемый доступ на рынки 

наименее развитым странам в 2008 году.   

 

39. Комиссия также отметила дополняющую роль региональных торговых 

соглашений, включая Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение, в деле 

поощрения регионального сотрудничества и интеграции в целом и региональной 

торговли в частности, и поддержала различные инициативы секретариата и 

других подразделений, действующих в этой сфере, в области развития.   

 

40. Комиссия приветствовала инициативы по поощрению торговли Юг-Юг и 

внутрирегиональной и межрегиональной связуемости.  В этом контексте одна из 

делегаций просила секретариат активизировать свои усилия по укреплению 

потенциала стран, с тем чтобы помочь им более эффективно интегрироваться в 

глобальные и региональные производственно-сбытовые цепочки.  Другая 

делегация отметила, что наименее развитые страны по-прежнему сталкиваются с 

нетарифными барьерами в области экспорта, включая нехватку взаимно 

признаваемых соглашений о стандартах и ограничения со стороны предложения, 

и призвала секретариат и других партнеров по процессу развития предоставить 

поддержку, помощь и ресурсы для решения этих проблем.   

 

41. Комиссия признала важную роль упрощения торговых процедур и 

использования информационно-коммуникационных технологий для целей 

торговли и транзита.  Различные страны выразили признательность за работу 

секретариата в этой области и призвали страны-члены подписать Рамочное 

соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Один из представителей проинформировала 

Комиссию о том, что правительство ее страны представило во Всемирную 

торговую организацию проект правового текста для содействия обсуждению 

вопросов упрощения торговых процедур в секторе услуг и о том, что ее страна 

уже предоставляет преференционный доступ к торговле услугами в отдельных 

секторах наименее развитым странам.   

 

42. Комиссия отметила важную роль ПИИ для развития и инициативы 

различных стран по поощрении ПИИ посредством, помимо прочего, принятия 

мер стимулирования и создания зон поощрения экспорта.  Однако, поскольку не 

все страны успешно привлекают ПИИ, Комиссия призвала секретариат 

предоставить соответствующим странам помощь в области укрепления 

потенциала в этой сфере.   
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43. Комиссия отметила важную роль науки, технологий и инноваций для 

устойчивого развития и инициативы, внедренные различными странами, 

касающиеся, помимо прочего, таких областей, как социальные инновации;  

«технопредпринимательство»;  женщины в сфере науки, технологий и 

инноваций;  образование в области науки, технологий и инноваций;  и 

электронное управление.  В частности, Комиссия с признательностью отметила 

работу Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии и его Совета 

управляющих и рекомендовала, чтобы эта работа была продолжена.  Комиссия 

также отметила поступившую от ряда делегаций просьбу в адрес секретариата и 

Центра расширять оказываемую ими техническую поддержку и играть 

конструктивную роль в области науки, технологий и инноваций, включая 

распространение информации, обмен знаниями о передовых методах, 

укрепление потенциала, поощрение сотрудничества Юг-Юг, расширение 

регионального и международного сотрудничества в области науки, технологий и 

инноваций и поощрение передачи технологий, и укреплять их работу в таких 

областях, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика и экологичные 

технологии для содействия достижению Целей в области устойчивого развития.  

В качестве одного из направлений сотрудничества Юг-Юг было отмечено 

расширение обмена знаниями относительно развития научных и 

технологических парков и инкубаторов.  Комиссия была проинформирована о 

том, что мероприятие, посвященное этой теме, состоится в провинции Аньхуи, 

Китай, во второй половине 2017 года.   

 

44. Комиссия признала важную роль устойчивого сельского хозяйства и 

механизации сельского хозяйства и работу Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства и его Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники.  

Было отмечено, что Центр ведет стабильную работу в целях достижения 

повышения производительности, улучшения средств к существованию в 

сельских районах и сокращения масштабов нищеты при помощи устойчивой 

механизации сельского хозяйства и что одна из стран активизировала свою 

поддержку Центра.  Комиссия была далее проинформирована о том, что эта 

страна готова тесно сотрудничать со странами – членами ЭСКАТО в целях 

поощрения региональных партнерств и координации для обеспечения 

устойчивого сельского хозяйства и его механизации.  Отвечая на вопрос, 

касающийся оценки потребностей Центра, секретариат проинформировал 

Комиссию о том, что такая оценка потребностей проводится, в принципе, по 

всем направлениям деятельности подпрограммы по торговле и инвестициям и, 

как правило, осуществляется в ответ на поступающие запросы.  Комиссия была 

проинформирована принимающей страной Центра о том, что эта страна 

расширила свою финансовую поддержку Центру.   

 

45. Комиссия отметила заявление, с которым выступил представитель 

Консультативного совета ЭСКАТО по вопросам бизнеса и Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО, подчеркнувший важную роль делового сектора 

в деле реализации Повестки дня на период до 2030 года и необходимость 

большего согласования работы Консультативного совета по вопросам бизнеса и 

Сети устойчивого предпринимательства с межправительственными 

совещаниями ЭСКАТО, включая сессии Комиссии.  Комиссия была далее 

проинформирована представителем Гонконга (Китай) о намерении его страны 

принять у себя следующее совещание Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума, 

которое состоится в начале 2018 года.   

 

46. Комиссия также отметила заявление, с которым выступил представитель 

Всемирной ассоциации малых и средних предприятий, подчеркнувший важную 

роль сотрудничества с ЭСКАТО в целях оказания помощи странам в деле 

развития их микро-, малых и средних предприятий по ряду вопросов, включая 

торговые барьеры, обмен информацией и платежные системы.   



E/ESCAP/73/41 

 

B17-00680 11 

47. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению доклад третьего совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур безбумажной торговли, доклад о 

торговле, инвестициях, науке, технике и инновациях как средствах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и доклад Азиатско-тихоокеанского бизнес-форума 2017 года.   

48. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 

о работе его двенадцатой сессии, а также доклад Совета управляющих Центра 

по устойчивой механизации сельского хозяйства о работе его двенадцатой 

сессии.   

49. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 73/3 о развитии интегрированной и единой системы коммуникаций в 

интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

50. После принятия этой резолюции представитель Индии заявила, что ее 

делегация не может поддержать вышеуказанную резолюцию.  Правительство 

Индии твердо убеждено в том, что инициативы в области связуемости должны 

основываться на всемирно признанных международных нормах, рациональном 

государственном управлении, верховенстве права, открытости, 

транспарентности и равенстве, и что проекты в области связуемости должны 

осуществляться таким образом, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и 

территориальной целостности.  Хотя правительство ее страны разделяет 

желание международного сообщества расширять физическую связуемость и 

полагает, что она должна приносить более значительные экономические выгоды 

всем на справедливой и сбалансированной основе, ее правительство имеет 

оговорки относительно различных частей соответствующего текста и выражает 

желание дистанцироваться от принятия этой резолюции на основе консенсуса, с 

тем чтобы создать возможность для формирования консенсуса, обеспечивая при 

этом, чтобы этот текст не обладал обязательной силой внутри страны.   

Подпункт с 

Транспорт 

51. В дополнение к стандартным документам для рассмотрения в рамках пункта 

3 повестки дня на рассмотрении Комиссии также находился доклад Конференции 

министров по транспорту о работе ее третьей сессии (E/ESCAP/73/15), 

Декларации министров об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий по 

обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап I (2017-2021 годы) (E/ESCAP/73/15/Add.1) и информационный 

документ, посвященный вниманию мирового сообщества к вопросам устойчивого 

развития транспорта (E/ESCAP/73/INF/6).   

52. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Армения, Бангладеш, Индия, Китай, Республика 

Корея и Российская Федерация.   

53. Комиссия признала приоритет, придаваемый вопросам транспорта 

правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и приверженность 

его государств-членов обеспечению регионального сотрудничества в целях 

развития транспортной связуемости, в том числе путем проектов, 

поддерживаемых секретариатом, таких как сеть Азиатских автомобильных 

дорог, сеть Трансазиатских железных дорог и сеть «сухих портов», а также 

развития связуемости морского транспорта и упрощения транспортных 

процедур.   
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54. Комиссия признала, что транспорт является одним из ключевых факторов 

экономического развития и одним из основных инструментов для достижения 

Целей в области устойчивого развития, и подчеркнула важную роль 

комплексных интермодальных транспортных систем в деле поддержки и 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития.  Соответственно, 

Комиссия подтвердила призыв к активному межправительственному 

сотрудничеству в целях развития таких систем, а также к приданию 

приоритетного значения комплексному развитию международных 

интермодальных транспортных коридоров в регионе, включая маршруты 

евроазиатских транспортных связей.   

55. Комиссия приветствовала Декларацию министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую на 

Конференции министров по транспорту в Москве в декабре 2016 года, и 

выразила свою поддержку в деле осуществления Региональной программы 

действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы).  Комиссия признала, что 

укрепление транспортной связуемости является ключевым фактором для 

достижения устойчивого роста в малых островных развивающихся государствах 

и не имеющих выхода к морю развивающихся странах.   

56. Комиссия признала важную роль секретариата в деле поощрения и 

улучшения региональной транспортной связуемости и подчеркнула, что Сеть 

Азиатских автомобильных дорог, сеть Трансазиатских железных дорог и сеть 

«сухих портов» международного значения формируют платформу для 

поощрения реализации повестки дня в области связуемости и содействия 

возникновению комплексной транспортной системы, охватывающей весь 

регион.  В этом отношении Комиссия была проинформирована об инициативах 

и проектах, осуществляемых государствами-членами в целях улучшения 

транспортной связуемости на своей территории, а также связуемости с 

соседними странами.   

57. Комиссия далее отметила успешное проведение Форума по 

международному сотрудничеству «Один пояс – один путь,», состоявшегося в 

Пекине 14-15 мая 2017 года, который ознаменовался широким участием 

представителей высокого уровня  от государств – членов ЭСКАТО.  Комиссия 

также отметила подписание письма о намерениях между Китаем и ЭСКАТО, 

посвященного активизации региональной связуемости и инициативы «Один 

пояс – один путь», которое состоялось в Пекине 11 апреля 2016 года. 

58. Что касается связуемости, то Комиссия подчеркнула важную роль 

развития транспортных коридоров между Азией и Европой и приветствовала 

поддержку, выраженную рядом государств-членов идее создания в будущем 

межрегионального координационного комитета по транспорту между Азией и 

Европой в качестве одной из основных платформ для определения и выявления 

конкретных вопросов, которые необходимо решить.   

59. Кроме того, Комиссия отметила, что стратегии и проекты, направленные 

на достижение устойчивой и бесперебойной связуемости и транспортировки 

людей и доставки грузов по принципу «от двери до двери», должны 

использовать сравнительные преимущества всех видов транспорта, включая 

немоторизированные виды транспорта, и уделять приоритетное внимание 

развитию тех видов транспорта, которые обеспечивают высокий уровень 

энергоэффективности и защиту окружающей среды.  В этом отношении 

Комиссия отметила особые проблемы, с которым страны региона сталкиваются 

при согласовании технических и операционных стандартов, касающихся 

железнодорожного транспорта.   
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60. Комиссия далее подтвердила необходимость развивать инфраструктуру 

портов и выразила свою признательность в связи с организацией семинара, 

посвященного этому вопросу, в декабре 2016 года при финансовой поддержке со 

стороны правительства Республики Корея.   

61. Комиссия признала существенную роль Межправительственного 

соглашения о «сухих портах» в деле поощрения эффективного трансграничного 

перемещения товаров и отметила, что государства-члены использовали это 

соглашение для определения «сухих портов» международного значения, 

которые планируется развивать.  В этом отношении Комиссия отметила просьбу 

о том, чтобы секретариат обеспечил обмен передовыми методами, касающимися 

развития «сухих портов» и их эксплуатации, путем организации мероприятий по 

укреплению потенциала.   

62. Комиссия признала, что обеспечение транспортной связуемости является 

долгосрочной задачей, требующей высокого уровня сотрудничества между 

всеми заинтересованными сторонами и расширенной координации действий 

между программами развития, реализуемыми в рамках различных программ 

сотрудничества, включая Форум Бангладеш, Индии, Китая и Мьянмы по 

экономическому сотрудничеству, Инициативу Бенгальского залива по 

многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству, 

Расширенную Туманганскую инициативу, Ассоциацию регионального 

сотрудничества стран Южной и Западной Азии (СААРК) и Программу 

Субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии.   

63. Комиссия приветствовала подписание Межправительственного 

соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских 

автомобильных дорог правительствами Китая, Монголии и Российской 

Федерации в декабре 2016 года и признала, что это соглашение является важной 

инициативой, направленной на введение в действие сети Азиатских 

автомобильных дорог.  Комиссия отметила, что всем сторонам 

Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог 

предлагается рассмотреть  вопрос о присоединении к этому новому 

соглашению.   

64. Комиссия признала, что беспрепятственному перемещению товаров и 

людей через границы препятствует ряд проблем, приводящих к увеличению 

транспортных и логистических издержек.  В этом отношении Комиссия приняла 

к сведению мнение о том, что упрощение и согласование стандартов, правил 

работы, положений и документов по трансграничным транспортным перевозкам 

должно стать приоритетным направлением деятельности членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО.  Она приветствовала принятие 

Конференцией министров по транспорту Типового субрегионального 

соглашения по упрощению транспортных перевозок, Типового двустороннего 

соглашения по международным автомобильным перевозкам, Типового 

многостороннего разрешения на международные автомобильные перевозки и 

Стандартной модели систем логистической информации.   

65. Комиссия приняла к сведению подписание в июне 2015 года Соглашения 

по моторизованным транспортным средствам для регулирования пассажирских, 

личных и транспортных автомобильных перевозок правительствами Бангладеш, 

Бутана, Индии и Непала.   

66. Комиссия также приняла к сведению успешные испытания основанной на 

Модели по безопасному трансграничному транспорту ЭСКАТО электронной 

системы слежения за автомобильным транспортом для транзитных 

транспортных перевозок между Бутаном и Индией, проведенные при поддержке 

секретариата и Азиатского банка развития, и дальнейшие испытания этой 
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системы на этапе от Дакки до внутреннего таможенного склада в Патпаргандже 

в Дели для транспортных перевозок между Бангладеш, Бутаном, Индией и 

Непалом, а также планы относительно использования этой системы в Непале.   

 

67. Комиссия признала существование нефизических барьеров, 

препятствующих эффективным и безопасным международным 

железнодорожным перевозкам, включая использование в одной из стран двух 

стандартов, касающихся ширины колеи, и устаревшие сигнальные системы, а 

также необходимость рассмотрения способов ликвидации этих барьеров на 

двусторонней и многосторонней основе.   

 

68. Комиссия отметила предложение о разработке регионального соглашения 

по упрощению международного железнодорожного транспорта для сторон 

Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог.   

 

69. Комиссия была проинформирована об участии правительства Индии в 

мероприятиях, направленных на упрощение процедур трансграничных 

перевозок и транзитных перевозок по суше, включая Автопробег дружбы из 

Нью-Дели в Бангкок через Мьянму в ноябре 2016 года;  ее присоединении к 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП;  окончании разработки соглашения по моторизованным 

транспортным средствам между Индией и Афганистаном;  и введении в 

действие автобусного сообщения между Бангладеш, Непалом и Пакистаном.   

 

70. Комиссия отметила щедрую финансовую поддержку со стороны 

правительств Китая, Республики Корея и Российской Федерации, 

предоставленную проектам ЭСКАТО в области транспортной связуемости.  Она 

также отметила подтверждение этими государствами приверженности 

продолжению оказания поддержки в реализации Декларации министров об 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

71. Комиссия была проинформирована о намерениях правительства 

Республики Корея расширить сотрудничество с ЭСКАТО, включив в него, 

помимо сухопутного и железнодорожного транспорта, морской транспорт, и 

разработать новый проект в области сотрудничества с ЭСКАТО, направленный 

на усовершенствование портовой инфраструктуры, включая порты в малых 

островных развивающихся государствах.   

 

72. Комиссия была проинформирована о готовности Российской Федерации 

продолжать финансирование проектов ЭСКАТО в области технического 

сотрудничества, направленных на развитие международной комплексной 

интермодальной транспортной системы.   

 

73. Комиссия была проинформирована о направлении представителем 

Российской Федерации приглашения посетить ряд предстоящих мероприятий в 

Российской Федерации, а именно конференции «Транспорт Сибири» 

(Новосибирск, 24-27 мая 2017 года), Санкт-Петербургского международного 

экономического форума (1-3 июня 2017 года) и Транспортной недели 2017 года 

(Москва, 2-7 декабря 2017 года).   

 

74. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия утвердила доклад 

Конференции министров по транспорту о работе ее третьей сессии.   

 

75. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению информационный документ, посвященный вниманию мирового 

сообщества к вопросам устойчивого развития транспорта.   
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76. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия утвердила 

резолюцию 73/4 об осуществлении Декларации министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

77. После принятия резолюции представитель Соединенных  Штатов Америки 

отметил, что его делегация имеет удовольствие присоединиться к консенсусу 

относительно этой резолюции, однако указал, что его страна не участвовала в 

Конференции министров по транспорту и может не согласиться с содержанием 

Декларации или приложений к ней.   

 

Подпункт d 

Окружающая среда и развитие 

 

78. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились записка секретариата, 

озаглавленная «Урбанизация и устойчивое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  связи и последствия для политики» (E/ESCAP/73/16), записка 

секретариата, озаглавленная «Начало реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  акцентирование внимания на вопросах интеграции, окружающей 

среды и развития» (E/ESCAP/73/17), доклад Комитета по координации 

программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии 

(ККПГИ) (Е/ЕSCAP/73/INF/1/Rev.1) и доклад Комиссии по реке Меконг 

(E/ESCAP/73/INF/2). 

 

79. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш;  Бутана;  Китая; Таиланда и Японии.   

 

80. Комиссия вновь заявила о своей приверженности достижению Повестки 

дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития, признавая 

при этом роль секретариата в координации усилий по реализации положений 

региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

81. Комиссия отметила, что экологическая устойчивость является одним из 

ключевых компонентов устойчивого развития, связанным более чем с 

половиной задач, сформулированных в рамках Повестки дня на период  

до 2030 года, и что она является неотъемлемой частью национальных усилий по 

планированию, направленных на укрепление экономического роста, 

стимулирование устойчивого потребления и производства, придание 

инклюзивного характера развитию, снижение уровня загрязнения воздуха, 

сокращение степени социальной и экологической уязвимости, обеспечение 

комплексного управления отходами и опасными отходами и создание чистых и 

удобных для жизни городов. Комиссия отметила необходимость комплексного 

учета экологических вопросов в развитии, с тем чтобы обеспечить 

долгосрочную устойчивость, и также отметила, что залогом успешного 

внедрения политических мер на практике являются сотрудничество и чувство 

ответственности всех заинтересованных сторон, особенно на местном уровне. 

Комиссия призвала секретариат продолжать работать с соответствующими 

органами  Организации Объединенных Наций в целях обеспечения и 

повышения уровня согласованности политики в интересах более полного учета 

всех трех компонентов устойчивого развития. 

 

82. Было заявлено, что многие страны сталкиваются со сложностями ввиду 

противоречивой взаимосвязи между вопросами окружающей среды и развития 

и, следовательно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе существует потребность в 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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постоянной поддержке и сотрудничестве в интересах обеспечения устойчивого 

экономического роста, энергетической безопасности, управления водными 

ресурсами, мониторинга последствий изменения климата и устойчивого 

городского развития. Комиссия признала необходимость в продолжении 

регионального сотрудничества и укрепления потенциала в области передачи 

технологий, сохранения лесных и водных ресурсов, управления природными 

ресурсами, адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, 

оценки уязвимости и охраны живой природы, а также в области расширения 

возможностей стран по мониторингу последствий изменения климата и 

деятельности по моделированию в интересах перехода к «зеленой» экономике. 

 

83. Комиссия признала важность, которую международные механизмы 

финансирования мер реагирования на изменение климата имеют для 

сокращения расходов на деятельность по адаптации к изменению климата и 

охране окружающей среды, особенно для наименее развитых, не имеющих 

выхода к морю развивающихся и малых островных развивающихся государств. 

 

84. Комиссия отметила потенциал и значимость технологических инноваций 

и координации политики в национальных подходах, направленных на 

выполнение неотложных экологических задач, таких как повышение 

эффективности использования природных ресурсов и сокращение объемов 

выбросов на единицу экономического роста, что будет способствовать 

достижению экологической устойчивости, необходимой для устойчивого 

развития.  Комиссия приветствовала принятие четвертым Азиатско-

тихоокеанским форумом по устойчивому развитию региональной «дорожной 

карты» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразила надежду на 

активизацию сотрудничества и обмен передовыми методами государств-членов. 

 

85. Была высказана мысль о том, что секретариату необходимо обеспечивать 

осуществление своей деятельности, связанной с изменением климата, в 

соответствии со своим мандатом и экспертными знаниями, особенно в области 

снижения риска бедствий, обусловленных климатическими факторами, и в 

сотрудничестве и взаимодействии с с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, такими как Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, Программа развития Организации 

Объединенных Наций и Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 

 

86. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записки секретариата, озаглавленные ««Урбанизация и устойчивое 

развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  связи и последствия для 

политики» и ««Начало реализации Повестки дня в области устойчивого 

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

акцентирование внимания на вопросах интеграции, окружающей среды и 

развития», а также доклад Комитета по координации программ геонаучных 

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

Меконг. 

 

87. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 73/5 об укреплении поддержки, оказываемой Азиатско-

Тихоокеанским регионом работе Конференции Организации Объединенных 

Наций по содействию осуществлению Цели 14 в области устойчивого развития. 

 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Подпункт е 

Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации 

88. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находился доклад Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям о работе его первой сессии (E/ESCAP/73/10) и доклад Совета 

управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационной технологии в целях развития о работе его одиннадцатой 

сессии (E/ESCAP/73/18).  

89. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш;  

Индии;  Индонезии;  Китая;  Корейской Народно-Демократической Республики;  

Республики Корея; Таиланда; Фиджи; Филиппин и Шри-Ланки. 

90. Комиссия признала важность ИКТ как катализатора достижения 

межсекторальных целей в области развития и движущей силы цифровой 

экономики и цифрового общества.  Она также поддержала роль ЭСКАТО как 

региональной платформы для межправительственного сотрудничества и для 

разработки региональных рамок действий по стимулированию инклюзивных 

цифровых технологий и региональной ИКТ-связуемости. Расширение 

связуемости региональной ИКТ-инфраструктуры и развитие материальной и 

нематериальной инфраструктуры были обозначены в качестве важных 

инициатив, направленных на достижение целей, сформулированных на 

Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, 

и  Целей в области устойчивого развития. 

91. Комиссия выразила признательность секретариату, а также членам 

Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали 

за их работу. Комиссия отметила, что Генеральный план для Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочный документ по 

региональному сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали были утверждены на первой сессии 

Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике 

и инновациям в октябре 2016 года.  Комиссия призвала членов и 

ассоциированных членов оказывать поддержку реализации инициативы по 

созданию Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и 

призвала секретариат продолжать работу, освещенную в докладе Комитета.  

Также было рекомендовано взаимодействие между правительствами, частными 

операторами электросвязи, международными и региональными учреждениями и 

другими заинтересованными сторонами в деле реализации инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали. 

92. Отмечая подверженность региона бедствиям, Комиссия указала на 

необходимость осуществлять региональное сотрудничество в интересах 

обеспечения надежности электронных средств.  Она обратилась к секретариату 

с просьбой проводить анализ политики, деятельность по укреплению 

потенциала, управлению знаниями на региональном уровне и разработке общих 

стандартов, претворяя при этом в жизнь Генеральный план для Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочный документ по 

региональному сотрудничеству посредством реализации проектов по 

субрегиональному и региональному сотрудничеству. 

93. Признавая роль науки, техники и инноваций в достижении Целей в 

области устойчивого развития, Комиссия поддержала работу секретариата по 

созданию Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям и обратилась с 
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просьбой об усилении роли Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии.  Особо была отмечена важность сотрудничества в областях науки, 

техники и инноваций в интересах сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности, управления бедствиями и снижения риска бедствий,  основанного 

на стремительном развитии информационно-коммуникационных технологий, 

таких как электронное обучение, электронное правительство, электронное 

здравоохранение и электронное сельское хозяйство, а также необходимость 

прилагать более активные усилия по региональной интеграции в области науки, 

техники и инноваций, развития долгосрочного потенциала и создания 

платформы для передачи технологий, а также ИКТ.  

94. Комиссия высоко оценила усилия и программы Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях 

развития, направленные на наращивание человеческого и организационного 

потенциала в области ИКТ. 

95. Комиссия отметила, что действующая при Центре Академия основ ИКТ 

для лидеров государственного управления и разработанная Центром Базовая 

серия по вопросам использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи 

применяются в национальных усилиях по развитию потенциала 

государственных служащих и молодежи.  Комиссия приветствовала новую 

флагманскую программу Центра «Женщины и передовые разработки в области 

ИКТ», призванную содействовать женскому предпринимательству на основе 

применения ИКТ.   

96. Комиссия отметила, что Шри-Ланка стала первой страной региона, 

приступившей к внедрению инициативы «Женщины и передовые разработки в 

области ИКТ» и что эта инициатива реализуется правительством в партнерстве 

с гражданским обществом, частным сектором и другими заинтересованными 

сторонами, с тем чтобы обеспечить ее эффективность и жизнеспособность.  

Было отмечено, что Бангладеш приступит к внедрению инициативы «Женщины 

и передовые разработки в области ИКТ» в июле 2017 года. 

97. Комиссия признала важность стоящей перед Центром задачи по развитию 

человеческого потенциала в области ИКТ и вновь подтвердила свою поддержку 

Центра.  Страна, в которой размещается Центр, проинформировала Комиссию о 

том, что она продолжит выделять Центру финансовые взносы и призвала все 

государства-члены оказывать поддержку программам и деятельности Центра 

путем внесения финансовых взносов и взносов натурой. 

98. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также утвердила доклад 

Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике 

и инновациям о работе его первой сессии, а также доклад Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития о работе его одиннадцатой сессии. 

99. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 73/6 о реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали на основе регионального сотрудничества. 

Подпункт f 

Cнижение риска бедствий 

100. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад Совета 

управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях о работе его первой сессии  (E/ESCAP/73/19), записка 
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секретариата о применении космических технологий в интересах реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(E/ESCAP/73/20), доклад о региональных механизмах сотрудничества по оценке 

различного рода бедствий  и раннему предупреждению (E/ESCAP/73/21), доклад 

Комитета по тайфунам (E/ESCAP/73/INF/3/Rev.1) и доклад Группы по 

тропическим циклонам (E/ESCAP/73/INF/4). 

 

101. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш;  Бутана;  Индии;  Ирана (Исламской 

Республики);  Китая;  Корейской Народно-Демократической Республики;  

Таиланда;  Фиджи и Японии.  Также с заявлением выступил представитель 

Комитета ЭСКАТО/ВМО по тайфунам. 

 

102. Комиссия была проинформирована об осуществляемых самими странами 

национальных инициативах по снижению риска бедствий и повышению 

потенциала противодействия им, которые направлены на выполнение 

обязательств, взятых по Сендайской рамочной программе по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы и по Повестке дня на период до 2030 года.  

Комиссия признала важность учета вопросов снижения риска бедствий в 

страновых стратегиях и планах и была проинформирована рядом делегаций о 

достигнутом прогрессе.  Комиссия была проинформирована об усилиях одной 

из стран по учету вопросов снижения риска бедствий в деятельности сектора 

здравоохранения, при реализации которых эта страна руководствовалась 

Бангкокскими принципами осуществления медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на  

2015-2030 годы. 

 

103. Комиссия приветствовала осуществление ряда страновых инициатив, 

которые принесли  пользу и другим странам в регионе, включая запуск 

южноазиатского спутника с целью совершенствования информации, связанной 

с обменом метеорологическими данными и с управлением бедствиями; 

поддержку осуществления метеорологических наблюдений и оказание 

метеорологических услуг странам Южной Азии и странам-участницам 

Инициативы Бенгальского залива по многостороннему техническому и 

экономическому сотрудничеству;  Китайский национальный центр по 

уменьшению опасности бедствий в качестве узлового центра организованной 

ЭСКАТО Региональной сети центров информации и инноваций по уменьшению 

риска бедствий; поддержку Регионального механизма сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засух;  развитие потенциала людских 

ресурсов; поддержку тихоокеанских островных государств в укреплении их 

потенциала в области профессиональной подготовки по вопросам 

использования геопорталов и геобаз данных;  и инициативу «Часовой Азии».  

Комиссия также приветствовала финансовые взносы в Целевой фонд 

многосторонних доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности к цунами, 

бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и Юго-

Восточной Азии и создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях. 

 

104. Комиссия была проинформирована об успешном проведении Азиатской 

конференции министров по уменьшению опасности бедствий, которая 

состоялась в Ню-Дели в ноябре 2016 года, и о принятии Делийской декларации 

2016 года о снижении риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

в которой участники Конференции подчеркнули, в частности, необходимость 

содействовать применению науки и техники и проведению исследований для 

разработки фактологически обоснованных политики, практики и вариантов 

решений, направленных на снижение риска бедствий, в том числе на основе 

регионального сотрудничества. 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA+%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA+%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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105. Комиссия подчеркнула важность систем раннего предупреждения о 

многих видах бедствий для формирования потенциала противодействия им и 

для достижения Целей в области устойчивого развития.  В этой связи Комиссия 

признала ведущую роль секретариата в деле укрепления механизмов 

регионального сотрудничества по вопросам систем раннего предупреждения о 

многих видах бедствий и оценки рисков бедствий.  Она подчеркнула 

необходимость использовать свою межправительственную платформу для 

укрепления регионального сотрудничества по вопросам систем раннего 

предупреждения. 

 

106. Комиссия выразила поддержку работе секретариата по содействию 

региональному и трансграничному сотрудничеству на основе обмена знаниями, 

накопленным опытом и передовыми методами в интересах снижения риска 

бедствий.  Она приветствовала расширение регионального сотрудничества по 

вопросам систем раннего предупреждения в целях противодействия 

конкретным бедствиям, в том числе песчаным и пыльным бурям и 

трансграничным наводнениям, и распространение деятельности механизмов 

сотрудничества, которые используют опыт Группы ВМО/ЭСКАТО по 

тропическим циклонам и Комитета ЭСКАТО/ВМО по тайфунам,  и на 

тихоокеанские государства.  К секретариату была обращена просьба уделять 

первоочередное внимание осуществлению программы работы Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях и 

разработке систем раннего предупреждения о пыльных и песчаных бурях. 

 

107. Комиссия признала важность применения космических технологий и ИКТ 

как важнейших инструментов противодействия рискам бедствий и выразила 

поддержку инициативам секретариата по более активному применению 

космических технологий в интересах обеспечения устойчивого развития и 

снижения риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

108. Комиссия подчеркнула важную роль Целевого фонда многосторонних 

доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности к цунами, бедствиям и 

изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии в деле 

поддержки конкретных проектов в интересах государств-членов и в этой связи 

отметила необходимость активизации деятельности по укреплению потенциала 

в области прогнозирования, мониторинга и обеспечения доступа к системам 

раннего предупреждения. 

 

109. Комиссия признала важность совершенствования сбора данных и 

механизмов мониторинга на национальном уровне для достижения как задач и 

показателей, сформулированных в Сендайской рамочной программе, так и задач 

и показателей Целей в области устойчивого развития, связанных с бедствиями.  

Она приветствовала поддержку, которую секретариат оказывает укреплению 

потенциала национальных статистических систем региона в сфере 

формирования и использования связанной с бедствиями статистики. Комиссия 

отметила успешное экспериментальное применение Рамочной программы по 

статистике, связанной с бедствиями. 

 

110. Комиссия признала роль ЭСКАТО как платформы, позволяющей 

государствам-членам совместно выявлять проблемы, обмениваться опытом и 

укреплять региональное сотрудничество по вопросам формирования потенциала 

противодействия стихийным бедствиям. Она приняла к сведению предложение 

о том, чтобы ЭСКАТО осуществляла координацию региональной поддержки 

процесса осуществления Повестки дня на период до 2030 года в том, что 

касается развития с учетом факторов риска. 

 

http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA+%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA+%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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111. Комиссия отметила просьбу о том, чтобы секретариат разработал 

региональное руководство для обмена передовой практикой, вытекающей из 

проведения оценки потребностей после бедствий на страновом уровне, включая 

практику применения инноваций и технологий.  К секретариату была также 

обращена просьба осуществлять на ежегодной основе сбор информации о всех 

мероприятиях по укреплению потенциала в области снижения риска бедствий, 

проводимых правительствами, и распространять такую информацию среди всех 

государств-членов ЭСКАТО. 

 

112. Представитель Группы по тропическим циклонам проинформировал 

Комиссию о работе Группы по укреплению регионального сотрудничества 

между странами, страдающими от тропических циклонов в Бенгальском заливе 

и Аравийском море. 

 

113. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также утвердила доклад 

Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях о работе его первой сессии. 

 

114. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата о применении космических технологий в 

интересах реализации Повестки дня на период до 2030 года, доклад о 

региональных механизмах сотрудничества по оценке различного рода бедствий  

и раннему предупреждению, доклад Комитета по тайфунам и доклад Группы по 

тропическим циклонам. 

 

115. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 73/7 об укреплении регионального сотрудничества в интересах 

осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

на 2015-2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

116. После ее принятия представитель Соединенных Штатов проинформировал 

Комиссию о том, что правительство его государства находится в процессе 

пересмотра многих областей своей политики, в том числе в отношении изменения 

климата и Парижского соглашения, и что на период проведения этого пересмотра 

Соединенные Штаты резервируют свою позицию по этим вопросам. 

 

Подпункт g 

Социальное развитие 

 

117. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились записка секретариата о 

подготовке к третьему региональному обзору Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(Е/ЕSCAP/73/22) и записка секретариата о подготовке к межправительственному 

совещанию высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы (Е/ЕSCAP/73/23). 

 

118. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

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

Таиланда и Японии.  С заявлением также выступил представитель Комитета по 

тайфунам Всемирной метеорологической организации/ЭСКАТО. 

 

119. Комиссия выразила свою твердую приверженность делу осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года и признала, что социальное развитие 

является принципиально важным элементом устойчивого развития, вновь 

подтвердив при этом свою приверженность соблюдению принципа «никто не 

будет забыт». 
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120. Комиссия приняла к сведению деятельность секретариата в области 

социального развития, которая была недавно реорганизована для повышения 

степени ее согласованности с социальной программой, заложенной в Целях в 

области устойчивого развития, с тем чтобы более эффективно содействовать 

государствам-членам в проведении устойчивых социально-экономических 

преобразований при помощи использования фактологически обоснованного 

анализа политики в интересах сокращения масштабов бедности и неравенства, 

в том числе на основе механизмов социальной защиты, гендерного равенства, 

расширения прав и возможностей молодежи и социальной интеграции 

маргинализованных групп населения, включая пожилых людей, инвалидов и 

трудящихся-мигрантов. Комиссия выразила секретариату признательность за 

его работу в области социального развития и осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. 

 

121. Комиссия отметила работу, осуществляемую секретариатом для 

поддержки государств-членов в деле осуществления Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

с тем чтобы построить открытое, доступное и равноправное общество.  

Она отметила, что Инчхонская стратегия согласуется с Конвенцией  о правах 

инвалидов и тесно связана с Повесткой дня на период до 2030 года и Целями в 

области устойчивого развития. 

 

122. Комиссия отметила составление бюджета с учетом гендерной 

проблематики в качестве одного из эффективных средств отражения гендерных 

вопросов и стимулирования расширения прав и возможностей женщин при 

формировании национальных бюджетов, а также при разработке секторальной 

политики и программ и обратила особое внимание на работу секретариата по 

укреплению потенциала в этой области. 

 

123. Ряд делегаций отметили работу, направленную на поддержку государств-

членов в проведении ими политики, направленной на решение проблем, 

связанных со старением населения, включая проведение третьего регионального 

обзора Мадридского международного плана действий, и выразили готовность 

оказать поддержку процессу проведения обзора. 

 

124. Ряд делегаций подчеркнули важность социальной защиты для сокращения 

масштабов бедности, неравенства и снижения степени уязвимости населения их 

стран и поделились информацией о внедренной в последнее время политике, 

направленной на укрепление социальной защиты.  Было сообщено о том, что 

одна из стран выделила определенную долю своего бюджета на меры по 

решению проблемы неравенства. 

 

125. Комиссия подчеркнула важность ликвидации гендерного разрыва.  Были 

особо отмечены эффективные меры, принятые рядом стран для содействия 

участию женщин в экономической жизни, женскому предпринимательству, 

реализации лидерского потенциала женщин и их участию в политической 

жизни, в том числе Закон о гендерном равенстве, принятый в Таиланде, который 

стал первым правовым актом этого государства, предусматривающим 

конкретные меры защиты всех лиц, независимо от сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности. 

 

126. Комиссия была проинформирована о национальных инициативах, 

направленных на содействие развитию с учетом интересов и потребностей 

инвалидов и реализации прав инвалидов.  Инициативы охватывают различные 

области Инчхонской стратегии, такие как стимулирование универсального 

дизайна и безбарьерной среды, включая а) физическую среду, транспорт и ИКТ; 

b) возможности трудоустройства; c) профессионально-техническую подготовку 
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и d) доступное, в том числе по стоимости, образование, а также разработку 

политики и принятие новых законов о правах инвалидов.  Комиссию также 

проинформировали о международной конференции, совместно организованной 

правительствами Бангладеш и Бутана с целью разработки многосекторальных 

планов действий по обеспечению потребностей лиц, страдающих аутизмом и 

нарушениями неврологического развития. 

 

127. Комиссию также проинформировали о разработанных в последнее время в 

различных странах политических мерах для решения проблем, связанных со 

старением населения, таких как обеспечение гарантированного дохода пожилым 

людям, защита прав пожилых людей и облегчение получения пожилыми 

людьми поддержки и ухода в своих домах и общинах.  Представители стран, 

общества которых характеризуются стремительным увеличением доли пожилых 

людей, выразили заинтересованность в том, чтобы поделиться с другими 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона своим опытом разработки 

политики, направленной на решение проблем, связанных со старением 

населения.  В этом контексте была подчеркнута важность обеспечения 

гарантированного дохода для пожилых людей, с тем чтобы избежать бедности 

среди этой категории населения. 

 

128. Отмечая, что ИКТ способствуют расширению прав и возможностей 

женщин, правительство Республики Корея представило Комиссии последнюю 

информацию о своем техническом сотрудничестве с ЭСКАТО по вопросам 

разработки инструментария электронного правительства, обеспечивающего 

учет гендерной проблематики. 

 

129. Комиссия была проинформирована о различных проектах и инициативах 

по техническому сотрудничеству, в том числе о проекте, касающемся 

статистики инвалидности, финансируемом правительством Республики Корея, о 

проекте снижения риска бедствий с учетом интересов инвалидов, 

финансируемом правительством Японии, и о проекте по укреплению прав 

пожилых людей, реализуемом в партнерстве с колледжем Чжуншаня (Китай). 

 

130. Комиссия признала принципиально важную роль, которую 

совершенствование статистики инвалидности будет играть в осуществлении 

систематического мониторинга реализации Инчхонской стратегии.  В этой связи 

Комиссия выразила секретариату признательность за его усилия, направленные на 

повышение степени надежности и сопоставимости данных по инвалидности и на 

поддержку государств-членов в разработке ими национальных планов действий. 

 

131. Комиссия приветствовала предложение правительства Китая принять в 

Пекине 27 ноября – 1 декабря 2017 года межправительственное совещание 

высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.  На совещании будет проведен обзор 

осуществления Инчхонской стратегии в первой половине Десятилетия 

инвалидов и принят итоговый документ призванный ускорить темпы 

осуществления этой стратегии в оставшиеся пять лет. 

 

132. На своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к сведению 

записку секретариата о подготовке к третьему региональному обзору 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

133. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата о подготовке к межправительственному 

совещанию высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы. 
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Подпункт h 

Cтатистика 

 

134. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад Комитета по 

статистике о работе его пятой сессии (Е/ЕSCAP/73/24), доклад Региональной 

руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе по итогам ее второго совещания (E/ESCAP/73/25) и доклад Совета 

управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана о работе 

его двенадцатой сессии (E/ESCAP/73/26). 

 

135. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш;  Индии;  Китая; Лаосской Народно-

Демократической Республики; Малайзии; Республики Корея; Таиланда; 

Филиппин;  и Японии. 

 

136. Комиссия подчеркнула важную роль надежных, своевременных, точных и 

высококачественных статистических и иных данных для успешной реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, в частности, для мониторинга прогресса и 

в интересах поддержки фактологически обоснованных планирования и 

разработки политики.  Комиссия также признала роль Комитета по статистике в 

деле координации инициатив по наращиванию потенциала в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития при помощи общей 

концепции и рамок действий статистического сообщества Азиатско-

Тихоокеанского региона и учреждения тематических экспертных и 

руководящих групп, действующих под эгидой Комитета или Комиссии.  

Была высказана идея о том, что региональная группа экспертов по показателям 

достижения Целей в области устойчивого развития может оказать дальнейшее 

содействие ведению этой работы. 

 

137. Комиссия выразила признательность секретариату за его поддержку в деле 

разработки статистики, связанной с бедствиями, внедрения Системы эколого-

экономического учета, активизации систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения и 

совершенствования экономической, демографической и социальной статистики. 

 

138. Комиссия также выразила признательность Статистическому институту 

для Азии и Тихого океана за его работу и подчеркнула важность электронного 

обучения для расширения доступа к профессиональной подготовке.  Комиссия 

также особо выделила важную роль Сети координации профессиональной 

подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Представители 

ряда стран вновь подтвердили приверженность их правительств 

взаимодействию со Статистическим институтом на основе предоставления 

этому учреждению поддержки натурой или финансовой поддержки. 

 

139. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также утвердила доклад 

Комитета по статистике о работе его пятой сессии и доклад Статистического 

института для Азии и Тихого океана о работе его двенадцатой сессии. 

140. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению доклад Региональной руководящей группы по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе по итогам ее второго совещания. 
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Подпункт i 

Субрегиональная деятельность в целях развития 

 

141. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад Руководящего 

совета Специальной программы для экономик Центральной Азии о работе его 

одиннадцатой сессии (E/ESCAP/73/27) и записка секретариата о 

субрегиональных перспективах в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/73/28). 

 

142. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Азербайджана;  Армении; Афганистана;  Бангладеш;  

Вануату;  Китая; Корейской Народно-Демократической Республики;  Палау;  

Республики Корея;  Российской Федерации;  Таджикистана;  Тувалу;  Фиджи;  и 

Японии.  

 

Компонент 1:  Тихоокеанский субрегион 

 

143. Комиссия выразила секретариату признательность за поддержку, которую 

он оказывает государствам-членам из числа тихоокеанских островных стран 

через свое Тихоокеанское субрегиональное отделение, в частности, 

за ведущуюся в отделении работу по поддержке осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года, достижения Целей в области устойчивого развития и 

реализации программы «Путь САМОА».  Комиссия отметила особую 

уязвимость тихоокеанских малых островных развивающихся государств перед 

лицом стихийных бедствий и изменения климата.  Комиссия признала важность 

укрепления координации усилий между партнерами по развитию и системой 

Организации Объединенных Наций в поддержку управления рисками бедствий 

и подчеркнула важность укрепления потенциала, передачи технологий и обмена 

данными в интересах смягчения последствий изменения климата и адаптации к 

ним.  Комиссия отметила важность восстановления здоровья Тихого океана и в 

этой связи отметила предоставляемую секретариатом поддержку подготовке к 

Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению 

цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития».  Комиссия подчеркнула важность статистических и иных данных для 

мониторинга достижения Целей в области устойчивого развития и важность 

партнерств для достижения Цели 17 и приняла к сведению поступившую в 

адрес секретариата просьбу продолжать активизировать поддержку в интересах 

обеспечения надежных данных, учитывая ограничения национальныx 

статистическиx систем государств-членов из числа тихоокеанских островных 

стран.  Были высказаны просьбы об оказании поддержки реализации 

политических мер реагирования на изменение климата, страхованию 

климатических рисков и мер, принимаемых Организацией Объединенных 

Наций для защиты прав лиц, перемещенных из-за изменения климата.  

 

Компонент 2: Восточная и Северо-Восточная Азия 

 

144. Комиссия выразила признательность Субрегиональному отделению для 

Восточной и Северо-Восточной Азии за его работу.  В частности, она отметила 

работу Отделения по укреплению экологического сотрудничества в субрегионе, 

которую оно выполняет, выступая в роли секретариата Субрегиональной 

программы природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии. 

Она отметила, что Китай рассматривает возможность принять у себя двадцать 

второе совещание старших должностных лиц Субрегиональной программы 

стран Северо-Восточной Азии.  Комиссия также отметила обсуждения, 

состоявшиеся в рамках двадцать первого совещания старших должностных лиц, 
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которое прошло в Сеуле 16-17 марта 2017 года, посвященные созданию новых 

субрегиональных рамок, направленных на решение проблемы трансграничного 

загрязнения воздуха, и призвала к проведению государствами-членами 

дальнейших консультаций. 

 

145. Комиссия также отметила вклад Субрегионального отделения в 

содействие осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, в том числе в 

форме исследовательских продуктов, и далее заявила о своей 

заинтересованности в укреплении субрегионального сотрудничества в общих 

приоритетных областях, включая трансграничную торговлю, транспорт и 

энергетику. 

 

146. Было отмечено, что природные бедствия представляют одну из 

важнейших проблем, стоящих на пути обеспечения устойчивого развития в 

Восточной и Северо-Восточной Азии. Субрегиональное отделение приняло к 

сведению просьбу рассмотреть возможность активизации деятельности по 

укреплению потенциала  государств-членов в области управления рисками 

бедствий, предоставляя для этого профессиональную подготовку и техническую 

помощь разработчикам политики и сотрудникам на местах, ведущим работу в 

этой области. 

 

Компонент 3:  Северная и Центральная Азия 

 

147. Комиссия выразила признательность Субрегиональному отделению для 

Северной и Центральной Азии за его работу, направленную на оказание 

государствам-членам поддержки в решении экономических, социальных и 

экологических вопросов и укрепление субрегионального сотрудничества.  

Комиссия признала важность Специальной программы для экономик 

Центральной Азии в качестве механизма субрегионального сотрудничества по 

вопросам мониторинга достижения целей, заложенных в Повестке дня на 

период до 2030 года, и по вопросам осуществления Повестки.  Комиссия 

призвала секретариат к активному участию в процессе проведения 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»,  

2018-2028 годы, в целях поддержки осуществления Повестки дня на период до 

2030 года.  Комиссия отметила, что приоритетными направлениями будущей 

программы работы Субрегионального отделения станут транспорт, энергетика и 

ИКТ-связуемость.  Комиссия была проинформирована о национальных 

инициативах, направленных на содействие субрегиональной связуемости.  

Комиссия вновь обратила внимание на принятие Руководящим советом 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии на его одиннадцатой сессии, которая состоялась в Гяндже 

(Азербайджан) в ноябре 2016 года, Гянджинской декларации о повышении 

эффективности осуществления Целей в области устойчивого развития на основе 

активизации сотрудничества.  В Декларации государства-члены вновь 

подтвердили свою приверженность укреплению взаимодействия и повышению 

уровня согласованности политики в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития. 

 

148. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также утвердила доклад 

Руководящего совета Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии о работе его одиннадцатой сессии. 

 

Компонент 4:  Южная и Юго-Западная Азия 

 

149. Комиссия была проинформирована об основных проблемах, с которыми 

страны субрегиона сталкиваются при осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года, и о все более важной роли, которую региональное сотрудничество 
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может играть в поддержке прогресса на пути достижения Целей, в том числе в 

плане увеличения объема финансовых средств для их реализации.  В этой связи 

была подчеркнута твердая приверженность ряда стран реализации инициатив по 

региональному сотрудничеству, внедряемых в качестве компонентов рамочных 

основ, разработанных субрегиональными организациями, такими как СААРК, 

Инициатива Бенгальского залива по многостороннему техническому и 

экономическому сотрудничеству и инициатива «Бангладеш – Бутан – Индия – 

Непал». 

 

150. Одна из делегаций выразила признательность за поддержку, которую она 

получила через Специальную программу для экономик Центральной Азии, 

а также через Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной Азии, 

в деле укрепления технического потенциала страны, необходимого для 

вступления во Всемирную торговую организацию, обратилась с просьбой о 

дополнительной помощи в областях, связанных с выполнением обязательств в 

рамках Всемирной торговой организации и с вопросами, возникающими в 

период после вступления в организацию, и предложила, чтобы в своей работе 

ЭСКАТО сосредоточила основное внимание на конкретных проблемах, 

с которыми сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 

на пути достижения Целей в области устойчивого развития, учитывая 

преобладание таких государств среди стран Центральной Азии. 

 

151. Комиссия отметила поступившую ей просьбу о дальнейшей 

приоритизации ее работы, с уделением основного внимания конкретным Целям 

в области устойчивого развития или задачам в их рамках, особенно тем из них, 

которые представляют сложности для не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран, и отдельным областям, в которые ЭСКАТО вносит 

дополнительный ценный вклад, в том числе на основе тесной координации 

усилий с другими региональными организациями и/или фондами, программами 

или учреждениями Организации Объединенных Наций, в поддержку 

деятельности государств-членов по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года. 

 

152. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата о субрегиональных перспективах в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Подпункт j 

Энергетика 

 

153. В дополнение к общим документам, которые рассматривались по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад Комитета по 

энергетике о работе его первой сессии (Е/ЕSCAP/73/30) и записка секретариата 

о ходе реализации Цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/73/INF/5). 

 

154. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш;  Бутана;  Индии;  Китая;  Пакистана;  

Республики Корея и Российской Федерации. 

 

155. Комиссия приветствовала учреждение Комитета по энергетике как 

межправительственного форума по содействию и активизации диалога по 

вопросам энергетики.  Комиссия признала важность устойчивой энергетики для 

содействия экономическому росту и устойчивому развитию в регионе, отмечая 

роль энергетики в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года.  В этой 

связи Комиссии было рекомендовано ознакомиться с информацией о различных 

национальных усилиях по достижению Цели 7 в области устойчивого развития, 
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в том числе об усилиях, предпринимаемых в Бангладеш, Индии, Пакистане и 

Республике Корея.  Комиссия подчеркнула важность сотрудничества на 

субрегиональном и региональном уровне в целях обеспечения различных 

потребностей в плане энергетики, имеющихся у стран, включая расширение 

энергетической связуемости, обеспечение сбалансированности предложения и 

спроса на энергоресурсы, диверсификацию энергетической структуры, 

повышение доли и мощностей по производству возобновляемой энергии и 

эффективное управление ресурсами, а также увеличение объемов инвестиций в 

энергетический сектор. 

 

156. Комиссия отметила осуществляемые в настоящее время инициативы и 

планы, связанные с газопроводами и нефтепроводами, а также энергетической 

связуемостью в Южной и Юго-Западной Азии.  Она также отметила, что Форум 

стран Северо-Восточной Азии по энергетической безопасности служит 

примером субрегионального диалога по вопросам выявления возможностей 

сотрудничества в интересах обеспечения региональной энергетической 

безопасности. 

 

157. Комиссия выразила признательность Российской Федерации за поддержку 

в подготовке ко второму Азиатско-тихоокеанскому энергетическому форуму, 

который состоится в 2018 году, и отметила имеющиеся у этой страны ожидания 

того, что будут выработаны решения, позволяющие добиваться дальнейшего 

улучшения многостороннего сотрудничества в области энергетики. 

 

158. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла к 

сведению записку секретариата о ходе реализации Цели 7 в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

159. На своем шестом пленарном заседании Комиссия также приняла 

резолюцию 73/8 об укреплении регионального сотрудничества в целях 

устойчивого развития энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

в которой, в частности, она утвердила доклад Комитета по энергетике о работе 

его первой сессии. 

 

160. После принятия резолюции представитель Соединенных Штатов 

проинформировал Комиссию о том, что правительство его государства 

находится в процессе пересмотра многих областей своей политики, в том числе 

в отношении изменения климата и Парижского соглашения, и что на период 

проведения этого пересмотра Соединенные Штаты резервируют свою позицию 

по этим вопросам. 

 

Пункт 4 повестки дня 

Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

 

161. Исполнительный секретарь выступила со вступительным заявлением по 

этому пункту повестки дня. 

 

Подпункт а 

Четвертый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию  

 

162. Комиссии был представлен доклад четвертого Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию (E/ESCAP/73/31). 

163. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Бутана, Исламской Республики Иран, 

Пакистана, Тувалу и Фиджи.   



E/ESCAP/73/41 

 

B17-00680 29 

164. Комиссия приняла к сведению комплексную деятельность секретариата в 

поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года и выразила свою 

признательность за это.   

 

165. Она заявила о поддержке полномасштабного осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года, которая должна дополняться региональными 

инициативами, включая текущую работу по вопросам соединяемости и 

интеграции.  Комиссия отметила, что, хотя правительства стран несут основную 

ответственность за ход ее осуществления, региональные комиссии играют 

важную роль в поддержке национальной деятельности.  Далее было отмечено, 

что изменяющийся контекст развития ставит большие задачи перед 

государствами-членами, стремящимися обеспечить достижение Целей в области 

устойчивого развития, для чего потребуется региональное сотрудничество.  Для 

рассмотрения задач, обусловленных огромным охватом и масштабом 

преобразующей повестки дня, потребуется обеспечить национальную 

принадлежность, непоколебимую политическую волю, постановку интересов 

людей в центр деятельности и их охват и участие. 

 

166. Комиссия подчеркнула важность международного сотрудничества и 

непрекращающейся поддержки партнеров по вопросам развития.  В этой связи 

была отмечена ключевая роль средств осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года, включая обмен знаниями и технические и финансовые ресурсы, а 

также была обращена просьба продолжать оказывать поддержку по вопросам 

укрепления людского и институционального потенциалов. 

 

167. Комиссия признала, что для реализации Повестки дня на период до 

2030 года следует осуществить ряд реформ, в том числе касающихся 

финансового управления.  Также было отмечено, что часто такие реформы 

требуют наличия непоколебимой политической воли.  Более того, укрепление 

потенциала имеет важное значение для проведения необходимых реформ, 

особенно в том, что касается средств осуществления.  Это включает 

предоставление и обеспечение наличия финансовых, технических и 

основывающих на знаниях передовых видов практики нуждающимся странам, с 

тем чтобы позволить им достичь 17 Целей Повестки дня на период до 2030 года. 

 

168. Комиссия приветствовала и поддержала предложение о включении 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию в 

конференционную структуру ЭСКАТО.  Она признала роль Форума в 

содействии реализации Повестки дня на период до 2030 года в том, что касается 

выявления региональных задач и решений, поддержки систематической 

региональной последующей деятельности и обзора, согласования усилий 

государств-членов и содействия подготовке добровольных национальных 

обзоров.  В этой связи Комиссия была проинформирована несколькими 

государствами-членами об их планах принять участие в предстоящих 

презентациях добровольных национальных обзоров на политическом форуме 

высокого уровня по вопросам устойчивого развития в 2017 и 2018 годах. 

 

169. Комиссия также приветствовала и поддержала предложение о принятии 

Форумом региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в 

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

регионе.  Эта карта позволит укрепить региональное сотрудничество, в том числе 

по приоритетным вопросам, выявленным в ней;  наладить координацию 

эффективного международного сотрудничества;  и укрепить обмен передовой 

практикой и процесс взаимного обучения.  Это было выделено в качестве 

ключевого элемента активной добровольной, транспарентной и комплексной 

региональной последующей деятельности и обзора.  Комиссия выразила 

признательность за возглавляемый государствами-членами консультативный 
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процесс, при помощи которого была подготовлена «дорожная карта», и 

подтвердила комплексный, неделимый и глобальный характер Повестки дня на 

период до 2030 года, а также необходимость учитывать национальные 

обстоятельства и приоритеты, включая различные подходы, концепции, модели и 

инструменты каждой страны, обозначенные в ней.   

 

170. Комиссия была проинформирована о различных национальных 

инициативах, касающихся осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

Несколько государств-членов определили амбициозные показатели в 

соответствии с Целями в области устойчивого развития, которые в некоторых 

случаях уже являются составной частью их национальных планов и приоритетов.  

На национальном уровне была обеспечена координация высокого уровня и 

учреждены органы по вопросам последующей деятельности, а также рамки 

мониторинга, был осуществлен вспомогательный анализ, включая анализ 

пробелов в данных, и завершен процесс институционального картирования.  

Консультации обеспечили решительную приверженность достижению Целей и 

определению приоритетов на местном уровне.  Отраслевым министерствам было 

поручено возглавить процесс достижения конкретных целей и разработать 

конкретные планы действий, а достижение показателей по Целям является 

составной частью соглашений по вопросам деятельности.  На субрегиональном 

уровне Тихоокеанская «дорожная карта» по Целям в области устойчивого 

развития, которая, как предполагается, будет принята руководителями стран 

Тихого океана в октябре 2017 года, может служить комплексной субрегиональной 

основой для мониторинга и отчетности по вопросам реализации и обзора 

региональной «дорожной карты».  Различные члены проинформировали 

Комиссию о ходе деятельности в области начального образования, сокращения 

масштабов бедности, повышения энергоэффективности, использования 

возобновляемых источников энергии, здравоохранения и борьбы с изменением 

климата.  Комиссия также заслушала информацию о задачах, стоящих перед 

государствами-членами, включая вопросы, касающиеся наличия надежных 

данных национального уровня, мобилизации финансовых средств, повышения 

продуктивности, решения проблем нехватки средств для инфраструктуры, 

укрепления людского потенциала и поддержания стабильности торговли и 

потоков переводимых средств. 

 

171. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 73/9 о региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки 

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

Тихоокеанском регионе, в которой она, среди прочего, одобрила доклад 

четвертого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию. 

 

Подпункт b 

Финансирование развития 

 

172. Комиссии была представлена вербальная нота Посольства Шри-Ланки в 

Таиланде от 10 мая 2017 года в адрес секретариата Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (E/ESCAP/73/32) о резюме Председателя 

четвертого Диалога высокого уровня по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

173. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению вербальную ноту Посольства Шри-Ланки в Таиланде от 10 мая 

2017 года в адрес секретариата Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана. 
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Пункт 5 повестки дня 

Вопросы управления 

 

174. Исполнительный секретарь выступила со вступительным словом по 

вопросам управления.   

 

Подпункт а 

Предлагаемая программа работы на двухгодичный период 2018-2019 годов 

 

175. Комиссии была представлена записка секретариата о предлагаемой 

программе работы на двухгодичный период 2018-2019 годов (E/ESCAP/73/33). 

 

176. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия одобрила 

предлагаемую программу работы на двухгодичный период 2018-2019 годов. 

 

Подпункт b 

Изменения в программе работы на двухгодичный период 2016-2017 годов 

 

177. Комиссии была представлена записка секретариата об изменениях в 

программе работы на двухгодичный период 2016-2017 годов (E/ESCAP/73/34). 

 

178. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия одобрила 

предлагаемые изменения в программе работы на двухгодичный период  

2016-2017 годов. 

 

Подпункт с 

Обзор партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала 

 

179. Комиссии была представлена записка секретариата об обзоре партнерств, 

внебюджетных взносов и развития потенциала (E/ESCAP/73/35). 

 

180. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

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

Корея, Таиланда, Шри-Ланки и Японии. 

 

181. Комиссия отметила, что общий объем взносов наличными, полученных 

ЭСКАТО в 2016 году на цели технического сотрудничества, составил  

17,5 млн. долл. США, из которых 10,2 млн. долл. США поступили от 

двусторонних доноров – государств – членов ЭСКАТО и других стран, не 

являющихся таковыми, – которые остаются основными источниками 

внебюджетных средств. 

 

182. Комиссия признала вклад деятельности ЭСКАТО в области технического 

сотрудничества в укрепление потенциала развивающихся стран в регионе в 

связи с реализацией Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области 

устойчивого развития.   

 

183. Комиссия признала ключевую роль региональных учреждений в 

достижении Целей в области устойчивого развития в регионе, в том числе в сфере 

статистики, устойчивого сельского хозяйства, ИКТ и уменьшения риска бедствий. 

 

184. Представитель Бангладеш кратко проинформировал Комиссию о 

партнерстве между правительством Бангладеш и Азиатско-тихоокеанским 

учебным центром информационно-коммуникационной технологии в целях 

развития (АТЦИКТ) в таких областях, как инициатива «Женщины и передовые 

разработки в области ИКТ» и его программа развития предпринимательства 

среди женщин. 
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185. Представитель Индонезии признал деятельность региональных 

учреждений и подтвердил, что расходы на финансирование Центра по 

уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства не следует в 

непропорционально большой степени относить на счет Индонезии как 

принимающей страны, поскольку все государства-члены получают пользу от 

деятельности Центра. 

 

186. Представитель Республики Корея отметил ее техническое сотрудничество 

с ЭСКАТО, в том числе в рамках Фонда сотрудничества Корея-ЭСКАТО, в 

областях, касающихся гендерной проблематики, торговли, транспорта и 

снижения риска бедствий, в целях усиления региональной соединяемости и 

интеграции.  Он рассмотрели достижения АТЦИКТ по вопросам укрепления 

институционального и людского потенциала для использования ИКТ в целях 

устойчивого развития. 

 

187. Представитель Шри-Ланки заявил о поддержке деятельности АТЦИКТ с 

учетом его значения для текущих программ правительства в области укрепления 

потенциала граждан, с тем чтобы позволить им получать выгоду от создания 

цифровой модели Шри-Ланки и содействовать этому процессу.  Правительство 

продолжит осуществлять программы Центра в Шри-Ланке на основе 

использования собственных ресурсов. 

 

188. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата об обзоре партнерств, внебюджетных взносов и 

развития потенциала и выразила признательность за объявления взносов на 

сумму в размере приблизительно 5,567 млн. долл. США на 2017 год, сделанные:  

Бангладеш, Бруней-Даруссаламом, Индией, Индонезией, Исламской 

Республикой Иран, Китаем, Макао (Китай), Малайзией, Таиландом, Шри-

Ланкой и Японией. 

 

Пункт 6 повестки дня 

Обзор хода осуществления резолюции 71/1 Комиссии 

 

189. Комиссии была представлена записка секретариата об обзоре хода 

осуществления резолюции 71/1 Комиссии и исправления к ней (E/ESCAP/73/36). 

 

190. С заявлением выступил представитель Бангладеш. 

 

191. Было предложено, чтобы Комиссия рассмотрела вопрос о выделении 

большего времени на будущих сессиях для рассмотрения пункта повестки дня, 

посвященного обзору вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу региональных учреждений, на этапе заседаний 

старших должностных лиц. 

 

192. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 73/1 о конференционной структуре Комиссии, соответствующей 

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

 

Пункт 7 повестки дня 

Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии 
 

193. Комиссии был представлен доклад Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии (E/ESCAP/73/37). 
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194. В качестве Докладчика Консультативного комитета Постоянный 

представитель Пакистана сообщил об основных моментах деятельности 

Консультативного комитета после семьдесят второй сессии Комиссии. 

 

195. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Бангладеш, Китая и Японии. 

 

196. Комиссия отметила, что Консультативный комитет обеспечивает 

консультирование и руководство секретариатом по важным вопросам и 

контакты государств-членов, позволяя им сотрудничать друг с другом и 

секретариатом.  Комиссия выразила свою признательность Докладчику 

Консультативного комитета, председателям различных сессий, проведенных 

после семьдесят второй сессии Комиссии, и Исполнительному секретарю за 

продвижение деятельности Консультативного комитета и поощрение работы 

ЭСКАТО.  

 

197. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению доклад Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии. 

 

Пункт 8 повестки дня 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят четвертой сессии 

Комиссии (2018 год) 

 

198. Комиссии была представлена записка секретариата о сроках, месте 

проведения и главной теме семьдесят четвертой сессии Комиссии (2018 год) 

(E/ESCAP/73/38). 

 

199. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия постановила, что 

ее семьдесят четвертая сессия состоится в апреле или мае 2018 года;  

конкретные даты будут определены в консультации с Консультативным 

комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии.  Она также постановила, что темой ее семьдесят четвертой 

сессии будет «Неравенство в эпоху осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». 

 

Пункт 9 повестки дня 

Вопросы политики, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Подпункт a 

Инклюзивное и устойчивое экономическое и социальное развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе регионального экономического 

сотрудничества и интеграции 
 

200. Комиссии была представлена записка секретариата об укреплении 

регионального сотрудничества и интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/73/39) и вербальная нота Канцелярии Его Превосходительства 

г-на Мина Бахадура Шрестны, заместителя Председателя Национальной 

комиссии Непала по планированию, от 28 апреля 2017 года в адрес секретариата 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(E/ESCAP/73/INF/9). 
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Программное заявление Исполнительного секретаря 
 

201. В своем программном заявлении Исполнительный секретарь отметила 

семидесятую годовщину ЭСКАТО.  Рассмотрев процесс развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с 1947 года, она выделила переход от 

широкомасштабной политической нестабильности, нищеты и социальной 

напряженности к расширению ведущих экономических позиций в мире.  Она 

подчеркнула важные достижения ЭСКАТО в этот динамичный период, включая 

создание Азиатского банка развития, соглашения по Азиатским автомобильным 

и железным дорогам, программную поддержку по вопросам поощрения 

межрегиональной торговли и укрепления рамок социальной политики.  Тем не 

менее, принципы многосторонности, инклюзивности и открытости Организации 

Объединенных Наций сохраняют свое значение для решения задач, стоящих в 

регионе, включая рост неравенства и отказ в основных правах. 

 

202. Касаясь нынешнего положения, Исполнительный секретарь заявила, что, 

хотя рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе стабилизировался, протекционизм 

и неясность положения на глобальных рынках создают понижательные риски.  В 

ответ на это регион подтвердил свою приверженность поощрению свободной 

торговли, инвестиций и либерализации.  Он может смягчать такие 

понижательные риски, укрепляя экономическое сотрудничество и интеграцию, 

внутренний и региональный спрос, а также повышая качество управления в 

государственном и частном секторах и поощряя ответственную фискальную 

политику.  Более того, акцент следует делать на качество роста с тем, чтобы 

сократить масштабы неравенства и решить экологические и связанные с 

изменением климата задачи. 

 

203. Исполнительный секретарь объяснила, что осуществление Повестки дня 

на период до 2030 года наряду с Парижским соглашением по изменению 

климата и Аддис-Абебской программой действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития предоставляет уникальные 

возможности для Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с решением новых 

задач, и ЭСКАТО может служить платформой для реализации этих 

возможностей. 

 

204. В связи с этими усилиями Исполнительный секретарь отметила, что 

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию превратился в 

координирующий межправительственный орган, который определяет 

приоритеты, обеспечивает надзор за достижением Целей в области устойчивого 

развития, поощряет последовательность региональной политики и проводит 

последующие мероприятия и обзор.  В скором времени будет принята 

региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и создан ресурсный механизм Целей в области устойчивого развития, 

которые будут дополнительно содействовать государствам-членам в процессе 

достижения Целей.  Исполнительный секретарь также осветила деятельность 

четвертого Диалога высокого уровня по вопросу о финансировании развития в 

Азиатско-Тихоокеанский регионе, в том числе по вопросам укрепления 

государственно-частных партнерств и содействия разработке нормативных 

рамок. 

 

205. Касаясь принципа «никто не остается в стороне», закрепленного в 

Повестке дня на период до 2030 года, Исполнительный секретарь подчеркнула 

важность Специального органа по наименее развитым, не имеющим выхода к 

морю развивающимся и тихоокеанским островным развивающимся странам.  

В частности, она отметила, что Азиатско-Тихоокеанскому региону необходимо 

оказать поддержку следующим странам:  a) малым островным развивающимся 
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государствам – по вопросам укрепления потенциала противодействия 

изменению климата и обеспечения лучшего управления океанами;  b) наименее 

развитым странам – по вопросам ускорения процесса социально-экономического 

развития;  и c) не имеющим выхода к морю развивающимся странам – по 

вопросам укрепления соединяемости.  ЭСКАТО поддерживает международные 

программы и планы действий этих стран при помощи своей аналитической 

работы, включая ежегодный Asia-Pacific Countries with Special Needs 

Development Report («Доклад о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона»). 

 

206. Исполнительный секретарь сообщила о том, каким образом Комиссия и ее 

секретариат были преобразованы в ответ на Повестку дня на период до 

2030 года:  a) при поддержке нового Отдела энергетики был создан Комитет по 

энергетике, что заложило основу для регионального сотрудничества по 

вопросам устойчивой энергетики;  b) на Конференции министров по транспорту 

была принята Региональная программа действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 

(2017-2021 годы);  c) на своей первой сессии Комитет по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям обсудил роль 

этих ключевых секторов как средства достижения Целей в области устойчивого 

развития;  d) преобразованный Комитет по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития предоставляет в настоящее время 

возможность поощрять финансирование в поддержку Целей в области 

устойчивого развития;  e) Комитет по статистике одобрил коллективную 

концепцию и рамки деятельности в поддержку регионального процесса развития 

статистики для достижения Целей в области устойчивого развития;  f) Комитет 

по торговле и инвестициям поддерживает в настоящее время процесс 

достижения Цели 17;  и g) Отдел социального развития был перестроен, с тем 

чтобы более непосредственно содействовать достижению Целей, в том числе 

касающихся равенства полов, старения, инвалидности и миграции. 

 

Страновые заявления 

 

207. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов:  Австралии, Азербайджана, Армении, Афганистана, 

Бангладеш, Бруней-Даруссалама, Бутана, Вануату, Вьетнама, Гонконга, Китай, 

Грузии, Индии, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Китая, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Малайзии, Маршалловых Островов, Монголии, 

Мьянмы, Науру, Непала, Пакистана, Папуа – Новой Гвинеи, Республики Корея, 

Российской Федерации, Самоа, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, 

Таджикистана, Таиланда, Тонга, Фиджи, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.   

 

208. Комиссия отметила общие высокие показатели экономической 

деятельности Азиатско-Тихоокеанского региона, который возглавляет 

глобальный экономический рост.  Однако страны региона находятся на 

различных этапах развития и сохраняются большие разрывы в процессе 

развития, особенно в том, что касается наименее развитых стран.  На 

перспективу региону потребуется рассмотреть риски, связанные с потоками 

капитала и торговым протекционизмом, а также принять среднесрочные меры 

по активизации потенциального роста, в том числе путем создания основы для 

экономики знаний и поощрения процесса расширения инновационной 

деятельности и структурных реформ. 

 

209. Комиссия подчеркнула важность инклюзивного, равноправного и 

обеспечивающего создание большого числа рабочих мест процесса 

экономического развития.  Несмотря на значительный прогресс, охватывающие 

целый ряд измерений нищета и неравенство приводят к маргинализации и 
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изоляции миллионов человек.  Комиссия отметила недавние меры по 

расширению профессиональной подготовки и продуктивной занятости, которые 

имеют важное значение для задействования демографического дивиденда.  

Некоторые страны также расширяют широкополосную Интернет-связь, 

охватывая сельские районы.   

 

210. Комиссия отметила задачи, стоящие перед наименее развитыми странами, 

не имеющими выхода к морю развивающимися странами и малыми островными 

развивающимися государствами в связи с решением экономических проблем, 

обусловленных узостью экономической базы и чрезмерной зависимостью от 

одного сектора в плане получения поступлений, и в связи с укреплением 

потенциала противодействия внешним потрясениям, изменению климата и 

стихийным бедствиям.  Комиссия заслушала просьбу секретариата о 

продолжении поддержки наименее развитых стран в связи с их подготовкой к 

выходу из категории наименее развитых стран на основе оказания технических и 

консультативных услуг, проведения прогнозных оценок воздействия возможных 

последствий этого, поощрения обмена знаниями и передовой практикой и 

опытом тех стран, которые недавно вышли из этой категории.   

 

211. Комиссия отметила важность рекомендаций Asia-Pacific Countries with 

Special Needs Development Report 2017: Investing in Infrastructure for an Inclusive 

and Sustainable Future («Доклад о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017 год:  инвестиции в инфраструктуру в 

целях инклюзивного и устойчивого будущего») для решения проблем развития 

инфраструктуры, включая расширение транспортных связей и укрепление 

инфраструктуры ИКТ и энергетики, с тем чтобы обеспечить устойчивое 

будущее для стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями.  

С учетом уникального характера этих стран в связи с мобилизацией внутренних 

финансовых ресурсов Комиссия также подчеркнула важную роль регионального 

и международного сотрудничества и финансовой и технической помощи 

партнеров по вопросам развития для ускорения процесса развития 

инфраструктуры, прежде всего инфраструктуры чистой энергетики. 

 

212. Комиссия признала достижения в ходе осуществления Стамбульской 

программы действий, Венской программы действий и Программы действий 

«Путь САМОА», подчеркнув необходимость дополнительного укрепления 

синергии с Повесткой дня на период до 2030 года.  В этой связи Комиссия 

выразила признательность за усилия секретариата по задействованию 

возможностей для комплексного мышления и синергии.  Она также призвала 

международное сообщество уделять особое внимание и оказывать поддержку 

для успешного достижения Целей в области устойчивого развития в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями, улучшения их 

людского капитала, диверсификации их экономики и укрепления их 

технологического потенциала. 

 

213. Комиссия признала важную роль Венской программы действий в связи с 

удовлетворением потребностей не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран.  Она обозначила вопросы развития средств связи и ИКТ, поощрения 

торговли и упрощения ее процедур (включая унификацию тарифов), развития 

транспорта и энергетики в качестве ключевых областей, в которых требуются 

стратегии, предназначающиеся для ликвидации нищеты.  Такие стратегии 

необходимо подкреплять более тесным сотрудничеством с соседями из числа 

стран транзита. 

214. Комиссия признала, что такие механизмы регионального сотрудничества и 

интеграции, как Евразийский экономический союз и инициатива «Один пояс – 

один путь», а также такие субрегиональные процессы, как Специальная 
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программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, 

имеют ключевое значение для решения проблем развития, касающихся 

отсутствия доступа к морю и улучшения соединяемости, в качестве основных 

элементов устойчивого развития. 

 

215. Комиссия подчеркнула важность дополнительного укрепления 

регионального экономического сотрудничества и интеграция в целом в рамках 

Азиатско-Тихоокеанского региона для активизации экономического роста и 

устойчивого развития, особенно с учетом протекционистских тенденций и 

повышения значения региона в глобальной экономике.  Комиссия также 

отметила, что расширение регионального экономического сотрудничества и 

интеграции имеет важное значение для достижения Целей в области 

устойчивого развития, включая средства осуществления, и для решения задач 

развития на национальном уровне, в частности в не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах.  В этой связи был обращен призыв бороться с 

протекционизмом и укреплять многостороннюю торговую систему.  Также было 

отмечено важное значение присвоения режима наиболее благоприятствуемой 

нации в торговле для не имеющих выхода к морю развивающихся стран. 

 

216. Комиссия выявила торговлю, финансовое сотрудничество и интеграцию, 

бесперебойную связь в сфере инфраструктуры и ИКТ, энергетику, управление 

рисками бедствий, адаптацию к изменению климата и смягчение последствий 

этого процесса, а также технологию в качестве важных областей сотрудничества 

в регионе.  Она также признала важную роль ЭСКАТО в поощрении 

экономического сотрудничества и интеграции в целях устойчивого и 

инклюзивного развития на основе выполнения функций региональной 

платформы и координации усилий с другими международными, региональными 

и субрегиональными организациями. 

 

217. Комиссия признала, что развитие инфраструктуры и более тесное 

региональное сотрудничество могут содействовать диверсификации экономики 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран.  Она подчеркнула, что один 

из важных факторов устойчивого развития связан с качеством инфраструктуры, 

развитие которой, в частности, необходимо обеспечивать с учетом 

экономических, а также социальных и экологических аспектов.  В этой связи 

Комиссия признала, что для стимулирования экономического роста, укрепления 

региональной соединяемости и, в конечном счете, для обеспечения устойчивого 

развития требуются значительные инвестиции в инфраструктуру, для чего, в 

свою очередь, необходимо мобилизовать государственные ресурсы и ресурсы 

партнеров по вопросам развития и частного сектора.  Комиссия отметила, что 

доступ к недорогим инфраструктурным услугам для малоимущего населения 

часто связан с предоставлением субсидий.  Она признала, что для увязки 

процесса развития инфраструктуры с реализацией Повестки дня на период до 

2030 года и для обеспечения такого положения, при котором данное развитие 

включает адекватные социальные и экологические гарантии, необходимо 

улучшить планирование.  Она подчеркнула важность ИКТ и свободной торговли 

для стран, с тем чтобы они могли выйти из категории наименее развитых.  

 

218. Комиссия подчеркнула центральную роль государственного 

финансирования в процессе эффективной реализации Повестки дня на период до 

2030 года и важность налоговых реформ и мобилизации государственных 

ресурсов для решения задач развития в регионе.  Она была проинформирована о 

реформах налоговых систем, которые осуществляются рядом стран для 

обеспечения более справедливого распределения доходов.  Кроме того, 

Комиссия признала работу ЭСКАТО в области финансирования развития и 

призвала секретариат продолжать оказывать государствам-членам содействие в 
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этой области при помощи научных исследований, анализа и укрепления 

потенциала. 

 

219. Комиссия была проинформирована об инициативах различных стран, 

предназначающихся для поощрения инвестиций и развития предприятий – в 

частности малых и средних предприятий, которые рассматриваются в качестве 

основы экономики, – и государственно-частных партнерств для обеспечения 

устойчивого развития на национальном уровне.  Она отметила, что ЭСКАТО 

играет важную роль в привлечении частного сектора и гражданского общества к 

процессу обеспечения устойчивого развития. 

 

220. Комиссия подчеркнула, что управление имеет важное значение для 

развития в регионе, поскольку оно затрагивает все аспекты процветания стран.  

Роль благого управления в поддержку финансового управления подчеркивалась 

наряду с важностью электронного управления, электронных инструментов и 

финансовой инклюзивности для повышения эффективности государственных 

расходов и предоставления государственных услуг. 

 

221. Комиссия выразила признательность за своевременность постановки 

главной темы – «Региональное сотрудничество в целях устойчивой 

энергетики»,  – признав, что доступ к недорогой, надежной и современной 

энергетике продолжит содействовать устойчивому развитию, экономическому 

росту и предоставлению возможностей трудоустройства для всех в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В этой связи она была проинформирована о прогрессе 

и практическом опыте некоторых государств-членов в связи с достижением 

Цели 7 в области устойчивого развития.  Развитие возобновляемых источников 

энергии и более эффективное энергоснабжение были выявлены в качестве 

факторов, содействующих достижению Целей. 

 

222. Комиссия приветствовала обязательства нескольких стран по вопросам 

сокращения выбросов углерода и активизации усилий по задействованию 

потенциала возобновляемых источников энергии и повышению 

энергоэффективности.  В этой связи она отметила необходимость того, чтобы 

национальные стратегии увязывались с обязательствами, принятыми в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, Парижским соглашением 

и региональными рамками действий, такими, как Программа действий «Путь 

САМОА». 

 

223. Комиссия признала, что достижение целей в области устойчивой 

энергетики является общей обязанностью всех членов, в связи с чем потребуется 

новая модель управления в сфере энергетики для решения взаимосвязанных 

задач, включая обеспечение экономической конкурентоспособности, 

энергетической безопасности и экологической устойчивости.  Далее она 

признала, что управление с учетом вопросов спроса, включая улучшение 

информированности о выгодах энергоэффективности, является одним из 

важных средств достижения целей в области устойчивой энергетики. 

 

224. Комиссия отметила, что в условиях быстрого экономического роста 

предполагается, что ископаемые виды топлива будут сохранять важные позиции 

в региональной структуре энергоносителей, несмотря на их отрицательное 

воздействие на изменение климата и недостатки, обусловленные 

волатильностью цен, в частности для малых островных развивающихся 

государств. 

 

225. Что касается повышения энергоэффективности, то Комиссия была 

проинформирована о различных инициативах государств-членов, включая 

минимальные стандарты энергоэффективности и маркировку, целевые 
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показатели энергоэффективности зданий, инвестиции в энергоэффективную 

инфраструктуру и финансирование процесса переоборудования. 

 

226. Комиссия признала необходимость улучшения энергетических связей, 

включая создание коридоров для передачи энергии (линии электропередачи и 

трубопроводы), особенно в интересах не имеющих выхода к морю стран.  Она 

отметила, что энергетические связи касаются ряда задач в секторе энергетики, 

включая надежность, эффективность затрат, устойчивость поставок и 

адекватность инфраструктуры.  Комиссия отметила, что улучшение связей 

содействует повышению потенциала противодействия общин, устранению 

дефицита энергоносителей и их избытка, а также улучшает охват сельских 

районов системами электроснабжения.  Недавно несколько стран приступили к 

осуществлению крупномасштабных проектов транспортировки нефти и газа, а 

также других проектов, находящихся на этапе разработки, что дополнительно 

содействует обеспечению энергетической безопасности региона и его 

устойчивому развитию.  С учетом того факта, что некоторые страны 

располагают излишком энергоносителей, например в сфере 

гидроэлектроэнергетики, а другие испытывают дефицит, Комиссия отметила 

потенциал торговли энергоносителями.   

 

227. Комиссия признала необходимость укрепления сотрудничества в секторе 

энергетики и нынешние усилия по расширению двустороннего и 

многостороннего сотрудничества.  В этой связи она была проинформирована о 

соответствующих задачах, включая наличие нормативных и технологических 

барьеров и раздробленных инициатив.  Для решения этих задач требуются 

инвестиции в инфраструктуру и согласование стандартов и нормативных 

положений, а также решительная политическая приверженность и меры по 

сокращению масштабов протекционизма.  Она приняла к сведению 

необходимость наладить более тесное сотрудничество с партнерами в 

различных секторах на региональном и международном уровнях, включая 

частный сектор. 

 

228. Комиссия признала необходимость расширения инвестиций в развитие 

высококачественной энергетической инфраструктуры, для чего потребуется 

улучшить общий инвестиционный климат и стратегии установления цен на 

энергоносители, включая те их них, которые касаются субсидий на топливо. 

 

229. Комиссия приняла к сведению необходимость пропагандировать 

новаторские подходы к охвату наиболее удаленных групп населения при 

помощи устойчивых решений за рамками сети.  Она также приняла к сведению 

безотлагательную необходимость расширить доступ к чистым видам топлива и 

технологиям для приготовления пищи и обогрева, с тем чтобы снизить степень 

загрязнения воздуха в помещениях и уменьшить воздействие этого на состояние 

здоровья.  Однако для расширения доступа к энергоносителям потребуется 

улучшить нормативное окружение, с тем чтобы увеличить инвестиции частного 

сектора. 

 

230. Комиссия отметила наличие большого числа возможностей для 

расширения регионального сотрудничества по вопросам энергетики, включая 

поощрение взаимодополняемости и синергии, и обеспечения того, чтобы все 

принятые резолюции на деле воплощались в конкретные действия.  В этой связи 

к секретариату была обращена просьба содействовать сотрудничеству по 

вопросам разработки инициатив, касающихся изменения климата и чистых 

источников энергии, а также передачи технологии в регионе.  Кроме того, также 

были признаны просьбы о продолжении процесса обмена опытом по вопросам 

решения задач, связанных со смягчением последствий изменения климата и 

обеспечения перехода в сфере энергетики, о содействии согласованию подходов 
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к рассмотрению концепций устойчивости и укреплении потенциала в том, что 

касается статистики энергетики.  Было предложено, чтобы секретариат также 

сосредоточил свое внимание на субрегиональных инициативах. 

 

231. Комиссия выразила надежду на продолжение сотрудничества по вопросам 

устойчивой энергетики в рамках своей конференционной структуры, не в 

последнюю очередь при помощи недавно созданного Комитета по энергетике.  

Она также была признана в качестве идеальной платформы для проведения 

обсуждений, касающихся осуществления Повестки дня на период до 2030 года, 

в том числе в том, что касается решения вопросов энергетической 

соединяемости, укрепления потенциала для поддержки перехода в сфере 

энергетики в интересах достижения Цели 7 и выполнения стимулирующей роли 

по вопросам сотрудничества, интеграции и соединяемости в сфере энергетики. 

 

232. Комиссия приняла к сведению предстоящие мероприятия, касающиеся 

устойчивой энергетики, включая Азиатско-тихоокеанский энергетический 

форум, который пройдет в 2018 году, ЭКСПО-2017 и ее параллельные 

мероприятия, а также Министерскую конференцию по энергетике и восьмой 

Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития 

(Астана, 11-14 июня 2017 года). 

 

233. Комиссия отметила важность торговли для сокращения масштабов 

нищеты и осуществленных инициатив в сфере либерализации торговли.  В этом 

контексте она была проинформирована о соглашениях свободной торговле, 

которые заключили различные страны или которые они планируют заключить в 

рамках процесса регионального сотрудничества и интеграции.  В частности, 

была отмечена необходимость обеспечения свободной торговли для развития 

тихоокеанских островных стран, и в этой связи Комиссия была 

проинформирована о подписании Тихоокеанского соглашения о тесных 

экономических отношениях-Плюс, Тонга, июнь 2017 года. 

 

234. Комиссия подчеркнула важность нынешних и планируемых региональных 

интеграционных механизмов для поощрения региональной торговли и 

инвестиций и для решения других вопросов региональной соединяемости, таких, 

как Экономическое сообщество Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и Концепция развития сообщества АСЕАН на период до 2025 года;  

Южноазиатское соглашение о свободной торговле;  Региональное всестороннее 

экономическое партнерство;  Евразийский экономический союз;  Шанхайская 

организация сотрудничества;  трехстороннее соглашение по созданию 

экономического коридора Китай-Монголия-Российская Федерация; 

Экономический пояс Шелкового пути и Морской Великий шелковый путь 

двадцать первого столетия; предлагаемое соглашение о свободной торговле для 

Азиатско-Тихоокеанского региона; и Форум «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество». 

 

235. Комиссия признала, что бесперебойная связь обеспечивает средства для 

задействования экономического потенциала региона, и предложила 

государствам-членам сохранять приверженность осуществлению 

соответствующих мероприятий.  Она отметила предложение о том, чтобы 

региональное сотрудничество и интеграция были укреплены на основе 

существующих двусторонних межправительственных соглашений по 

обеспечению бесперебойной связи в областях транспорта, ИКТ и энергетики. 

 

236. Комиссия признала важность ликвидации физических и нефизических 

препятствий, которые по-прежнему сдерживают и ограничивают эффективность 

транспортных связей в регионе, и призвала государства-члены 

пропагандировать такие проекты развития инфраструктуры, которые могут 
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наилучшим образом обслуживать интересы внутренней, а также 

субрегиональной и региональной торговли. 

 

237. Комиссия приветствовала Декларацию министров об устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую на 

третьей сессии Конференции министров по транспорту, Москва, декабрь 

2016 года, и заявила о своей поддержке процесса реализации Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы).  Комиссия приняла к 

сведению обращенные к секретариату просьбы об оказании помощи в связи с 

осуществлением Региональной программы действий, в том числе по вопросам 

улучшения морских связей, безопасности и охраны, а также по вопросам 

организации посвященных укреплению потенциала семинаров, практикумов и 

подготовки.   

 

238. Комиссия отметила подписание в декабре 2016 года 

Межправительственного соглашения о международных автомобильных 

перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог между правительствами 

Китая, Монголии и Российской Федерации в качестве важной инициативы по 

использованию сети Азиатских автомобильных дорог. 

 

239. Комиссия отметила приоритетное значение, придаваемое государствами-

членами транспортным связям, и тот факт, что обеспечение бесперебойных 

транспортных связей имеет важное значение для достижения Целей в области 

устойчивого развития, в частности путем:  a) поощрения экономического роста и 

торговли;  b) расширения доступа к рынкам в интересах не имеющих выхода к 

морю развивающихся стран, наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств;  и c) охвата сельских районов.  В этой связи 

Комиссия была проинформирована о том, что проходивший в Пекине 14-15 мая 

2017 года Форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы 

«Один пояс – один путь» придал новый импульс программе по вопросам 

связуемости и обеспечил платформу для практического сотрудничества в сфере 

автомобильного, железнодорожного и морского транспорта и что эта 

инициатива может оказать многоаспектное воздействие на свободное развитие 

международной торговли и промышленности и определить новый курс для 

международного сотрудничества.  Комиссия также отметила, что правительство 

Китая и ЭСКАТО планируют организовать совместный семинар по инициативе 

«Один пояс – один путь». 

 

240. Комиссия была проинформирована о таких двусторонних и многосторонних 

инициативах государств-членов, как:  a) Генеральный план взаимосвязанности 

АСЕАН;  b) автомобильный коридор Турция-Исламская Республика Иран-Пакистан-

Индия-Бангладеш-Мьянма;  c) железнодорожный коридор Стамбул-Тегеран-

Исламабад-Дели-Калькутта-Дакка-Янгон;  d) международный транспортный коридор 

Север-Юг;  e) железная дорога Баку-Тбилиси-Карс;  f) транспортные связи между 

западными районами Китая и Западной Европой;  g) экономический коридор Китай-

Пакистан, который может преобразовать региональное экономическое 

сотрудничество;  h) коридор Север-Юг, увязывающий Черное море с Персидским 

заливом через территорию Армении;  и i) инициатива Бангладеш-Бутана-Индии-

Непала по вопросам повышения эффективности логистической деятельности в 

Южной Азии. 

 

241. Комиссия также приняла к сведению повышение роли эффективной 

портовой инфраструктуры в связи с усилением национальных или 

международных связей и отметила проходящее сооружение нового порта в 

Науру, запланированное строительство нового глубоководного морского порта в 
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Анаклие правительством Грузии и строительство международного морского 

торгового порта Баку в Азербайджане. 

 

242. Комиссия приняла к сведению ряд мероприятий, осуществляемых 

государствами-членами в целях улучшения транзита по их территориям на 

основе улучшения автодорожной, железнодорожной и портовой 

инфраструктуры, унификации тарифов и упрощения транспортных процедур по 

маршрутам международных транспортных и транзитных коридоров.  Такие 

мероприятия позволят сократить до семи дней время транзита по железным 

дорогам Транссибирской магистрали между странами Азии и Европы и до 

15 дней между Китаем и Европой через Центральную Азию и Кавказ, 

с 30-35 дней до этого. 

 

243. Комиссия приветствовала бы создание в будущем межрегионального 

координационного комитета по перевозкам между странами Азии и Европы в 

качестве одной из основных платформ для формирования динамичного 

евроазиатского экономического пространства и призвала секретариат 

сотрудничать с государствами-членами и другими органами системы 

Организации Объединенных Наций, в частности с Европейской экономической 

комиссией, по вопросам развития внутрирегиональных и межрегиональных 

транспортных связей по маршрутам транспортных коридоров между Азией и 

Европой. 

 

244. Комиссия отметила, что ряд стран приступили к рассмотрению стратегий, 

предназначающихся для принятия новых экологически безопасных средств 

транспорта, таких, как электромобили. 

 

245. Комиссия была проинформирована о национальных усилиях, 

направленных на дальнейшее развитие соединяемости в сфере ИКТ и 

инфраструктуры широкополосной связи для сокращения «цифрового разрыва», 

в том числе о мерах по обеспечению национального охвата оптоволоконными 

сетями, что будет способствовать укреплению связей в регионе в целом.  

Совершенствование системы региональных связей позволит открыть хорошие 

возможности для развития наименее развитых стран, не имеющих выхода к 

морю развивающихся стран и малых островных развивающихся государств, так 

как всеобщий доступ к ИКТ является основой для сокращения «цифрового 

разрыва», уменьшения уровня нищеты и достижения Целей в области 

устойчивого развития. 

 

246. Комиссия отметила, что достижение Целей в области устойчивого 

развития и региональной интеграции на основании руководящих указаний 

ЭСКАТО и за счет реализации ряда региональных и субрегиональных 

инициатив, в том числе и в сфере ИКТ, представляет собой наилучший способ 

обеспечения того, чтобы никто не остался в стороне.  В этой связи Комиссия 

подтвердила, что будет и впредь оказывать поддержку инициативе Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали, которая поспособствует 

развитию более доступной и надежной системы широкополосной связи в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  Было отмечено, что Азиатско-

тихоокеанская информационная супермагистраль и правительственные 

инициативы должны быть согласованы друг с другом, и ожидается, что они 

смогут внести свой вклад в расширение доступа к ИКТ и обеспечение их 

ценовой доступности. 

 

247. Комиссия отметила, что стихийные бедствия и последствия изменения 

климата являются актуальной проблемой для стран региона, в том числе 

препятствуя достижению Целей в области устойчивого развития. 
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248. Комиссия признала готовность государств-членов уделять первоочередное 

внимание вопросам снижения риска бедствий и борьбы с последствиями 

изменения климата.  Комиссию проинформировали о недавно принятых в этой 

связи на национальном уровне мерах, в том числе об усилиях, направленных на 

осуществление Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 

на 2015-2030 годы и Парижского соглашения, о включении вопросов, 

касающихся снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата, в 

национальные планы развития, принятии Стратегии по изменению климата и 

снижению риска бедствий и создании устойчивых к риску бедствий сообществ 

за счет Национальной платформы по снижению риска бедствий и адаптации к 

изменению климата.  В том что касается усилий, реализуемых на 

субрегиональном уровне, Комиссию проинформировали о рамочной программе 

по устойчивому к изменению климата и риску бедствий развитию в 

Тихоокеанском субрегионе, которая содержит руководящие указания и 

обеспечивает поддержку процессу такого развития. 

 

249. Комиссию проинформировали об усилиях, направленных на развитие 

институционального потенциала в целях снижения риска бедствий и 

обеспечения адаптации к изменению климата, в том числе о недавно созданном 

полностью работоспособном Министерстве адаптации к изменению климата, 

метеорологии и геологических рисков, энергетики, окружающей среды и 

национального управления риском стихийных бедствий и о продолжающейся 

работе по рассмотрению законопроекта о создании совета по изменению 

климата – органа высокого уровня, ответственного за принятие решений, 

который будет подготавливать и осуществлять контроль за реализацией 

проектов в области адаптации и смягчения последствий. 

 

250. Комиссия признала руководящую роль ЭСКАТО в снижении риска 

бедствий в регионе и приветствовала дальнейшее развитие сотрудничества и 

координации по вопросам, касающимся снижения риска бедствий и адаптации к 

изменению климата.  Комиссия приняла к сведению поступившую в адрес 

секретариата просьбу более активно оказывать поддержку государствам-членам, 

в частности уязвимым странам, а также способствовать более широкому 

региональному сотрудничеству в области снижения риска бедствий и адаптации 

к изменению климата в свете растущих последствий этих явлений для региона. 

 

251. Комиссия заявила о своей готовности расширять сотрудничество с тем, 

чтобы преодолевать общие проблемы и снижать риск бедствий в регионе, в том 

числе за счет Региональной комплексной системы раннего оповещения о 

различных угрозах для стран Африки и Азии. 

 

252. Ряд представителей подтвердили приверженность правительств их стран 

Парижскому соглашению, отметив важность стимулирования применения 

способствующих смягчению последствий технологий и развития устойчивой 

инфраструктуры с надлежащей оценкой социального и экологического эффекта.  

Комиссию проинформировали о принятии генерального плана по развитию 

зеленых технологий одной из стран в рамках прикладываемых этой страной 

усилий, направленных на обеспечение зеленого роста. 

 

253. Комиссия подтвердила важность экологической устойчивости в качестве 

одного из основных факторов устойчивого развития и роста и отметила 

необходимость прикладывать более активные и действенные усилия с тем, 

чтобы диверсифицировать экономику, при этом обеспечив сохранение и 

управление природными ресурсами, в частности морскими и водными 

ресурсами.  В этой связи Комиссию проинформировали о Международном 

десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годов и о 
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третьем Азиатско-тихоокеанском саммите по водным ресурсам, который будет 

проведен в декабре 2017 года в Янгоне. 

 

254. Комиссия признала чрезвычайно важное значение океана для жизни 

многих сообществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Отмечая уязвимость 

Тихоокеанского субрегиона к угрозам, связанным с изменением климата и 

чрезмерной эксплуатацией ресурсов океана, Комиссия подчеркнула важность 

предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по содействию 

достижению Цели 14 в области устойчивого развития и приветствовала усилия 

секретариата в области подготовки к этому мероприятию и в оказании 

поддержки тихоокеанским государствам в осуществлении и контроле за ходом 

реализации Целей в области устойчивого развития, в частности Цели 14. 

 

255. Комиссия отметила важность ориентированного на потребности людей и 

инклюзивного социального развития в качестве компонента устойчивого 

развития; необходимо прикладывать более активные усилия к тому, чтобы 

построить человеческое общество, в котором никто не будет оставлен в стороне.  

Комиссия отметила, что инвестиции в здравоохранение и образование являются 

основой устойчивого развития, и была проинформирована о ряде примеров 

национальных достижений и инициатив в области сокращения неравенства и 

уровня нищеты, оказания качественных услуг образования и здравоохранения и 

расширения доступа к системе правосудия и достойной занятости.  Была 

отмечена важность сотрудничества по этим вопросам с частным сектором.  

Кроме того, были отмечены преимущества гендерного равенства, расширения 

прав и полномочий женщин и страхования по инвалидности. 

 

256. Комиссия отметила центральную роль региональных и субрегиональных 

механизмов сотрудничества и инициатив в преодолении общих проблем и 

оказания поддержки национальным стратегиям, направленным на достижение 

Целей в области устойчивого развития в многочисленных отраслях с тем, чтобы 

никто не остался в стороне, в связи с чем государства-члены взяли на себя 

соответствующие обязательства, приняв Повестку дня на период до 2030 года. 

 

257. Комиссия отметила важность реализуемых на национальном уровне 

усилий по осуществлению Целей в области устойчивого развития, в том числе за 

счет их включения в национальные планы развития, а также важность 

постоянного мониторинга для успешного осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года.  Принимая во внимание существующий в настоящее время 

разрыв в области подготовки данных, было отмечено, что повышение 

доступности данных в странах в партнерстве с национальными статистическими 

управлениями является важным механизмом достижения Целей.  Комиссия 

отметила роль правительства Филиппин в качестве сопредседателя 

Межучережденческой и экспертной группы по показателям достижения Целей в 

области устойчивого развития и приняла к сведению приглашение посетить 

Международную конференцию по статистике, касающейся Целей в области 

устойчивого развития, в октябре 2017 года. 

 

258. Комиссия отметила важную роль ЭСКАТО в определении передовых 

методов и оказании помощи странам в преобразовании их экономической 

системы, а также большое значение координации и согласования стратегий 

развития. 

 

259. ЭСКАТО была выражена признательность за оказание поддержки в 

процессе развития кадрового потенциала за счет реализации инициатив 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития, была отмечена важность наличия представителей 

тихоокеанских государств в Совете управляющих Центра. 



E/ESCAP/73/41 

 

B17-00680 45 

260. Одна из делегаций подтвердила свою поддержку ЭСКАТО в качестве 

основной межправительственной платформы региона, и выразила пожелание и 

далее вносить вклад в реализацию многочисленных подпрограмм ЭСКАТО, в 

том числе в областях социального развития, статистики, информационно-

коммуникационных технологий, науки, техники, инноваций, снижения риска 

бедствий и энергетики. 

 

261. Была выражена высокая оценка усилий Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Южной и Юго-Западной Азии, направленных на оказание 

поддержки субрегиону в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, в 

том числе за счет проведения аналитической работы, в частности для 

подготовки субрегионального доклада «Достижение Целей в области 

устойчивого развития в Южной Азии:  основные стратегические приоритеты и 

проблемы в области осуществления», в рамках которого были изложены 

полезные рекомендации. 

 

Диалог высокого уровня по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030  года 

 

262. Во время Диалога высокого уровня обсуждались взаимосвязи между 

региональным экономическим сотрудничеством и интеграцией и Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Диалог проводился в 

рамках двух групповых обсуждений.  В ходе первого обсуждения речь шла о 

том, как использовать преимущества регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития, во время второго обсуждения рассматривался вопрос о 

том, каким образом Повестка дня на период до 2030 года может служить 

основой для регионального экономического сотрудничества и интеграции. 

 

263. В первом групповом обсуждении приняли участие: 

 

а) г-н Мин Бахадур Шрестха (Непал); 

b) г-н Семи Тулека Короилавесау (Фиджи); 

с) г-н Геллвин Даниель Хамза Юсуф (Индонезия); 

d) г-н Зунаид Ахмед Палак (Бангладеш); 

е) г-н Владимир Потапенко (Шанхайская организация сотрудничества); 

f) г-н Венцай Чжанг (Азиатский банк развития).   

 

264. Г-н Шрестха представил резюме основных рекомендаций Диалога 

высокого уровня по региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции для стимулирования устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, организованного ЭСКАТО 20-21 апреля 2017 года, в 

ходе которого он исполнял функции Председателя.  Во время Диалога высокого 

уровня было достигнуто понимание того, что региональное экономическое 

сотрудничество и интеграция и Цели в области устойчивого развития взаимно 

укрепляют друг друга, и необходимо осуществлять их таким образом, чтобы они 

могли дополнять друг друга и способствовать взаимной реализации.  Он 

отметил важность четырех компонентов регионального экономического 

сотрудничества и интеграции (бесперебойная соединяемость, рыночная 

интеграция, финансовое сотрудничество и преодоление общих проблем).  

Региональное экономическое сотрудничество и интеграция позволят создать 

огромные возможности для увеличения уровня доходов и занятости, а также 

будут способствовать достижению многочисленных Целей.  Он отметил, что 
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необходимо серьезно подойти к выполнению рекомендаций Диалога высокого 

уровня на благо всех стран региона. 

 

265. Г-н Короилавесау отметил, что содействие рыночной интеграции и в 

частности расширению доступа к рынкам для растущего производственного 

сектора Фиджи является основной задачей первой для его страны торговой 

стратегической рамочной программы, охватывающей период 2015-2025 годов.  

Он также отметил необходимость помнить о клубке региональных торговых 

соглашений в Азии и о том, что для получения значимого доступа к рынку 

тихоокеанским островным странам потребуются более прозрачные и 

упрощенные торговые процедуры.  В том что касается мобилизации внутренних 

ресурсов он отметил важность стимулирования сотрудничества по вопросам, 

касающимся налоговой политики, в частности совершенствования налогового 

управления и обеспечения соблюдения налоговых правил, а также роль 

государственно-частных партнерств.  Он отметил уязвимость тихоокеанских 

островных стран перед угрозой стихийных бедствий и изменения климата.  Он 

также отметил важность Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий на период 2015-2030 годов и Парижского соглашения, а также Цели 13 

в области устойчивого развития  в качестве основных элементов регионального 

сотрудничества в областях, связанных с обеспечением готовности к бедствиям и 

адаптацией к изменению климата. 

 

266. Г-н Юсуф заявил, что Индонезия включает и реализует Цели в области 

устойчивого развития в рамках национальной стратегии развития с 

использованием децентрализованного подхода.  Его страна создала 

многостороннюю платформу для осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, в которую входят представители правительства и парламента, 

научных кругов, эксперты, представители бизнеса и благотворительных 

организаций, гражданского общества и средств массовой информации.  Он 

отметил четыре взаимосвязанных задачи, касающихся осуществления Целей в 

области устойчивого развития: а) гарантировать, что никто не будет оставлен в 

стороне, b) создать всеобъемлющую базу данных показателей, с) привлечь все 

заинтересованные стороны к осуществлению планов действий и обеспечить 

синергию между государственными и негосударственными субъектами и 

d) продолжить совершенствование национальной стратегии децентрализации, 

которая была внедрена в 2000 году, с тем, чтобы обеспечить, помимо прочего, 

что выделяемые в большем объеме региональным органам исполнительной 

власти бюджетные средства воплощаются в высококачественно реализуемые 

проекты.  Он отметил, что ключевым элементом стратегии децентрализации его 

страны, которая охватывает вопросы, связанные с экономическим 

планированием и управлением бюджетом, является передача финансовых 

ресурсов от более благополучных местных органов исполнительной власти 

местным органам исполнительной власти, располагающим меньшим объемом 

ресурсов.  Он предположил, что, несмотря на существующие различия в уровне 

доходов, благосостояния и кадрового потенциала различных местных органов 

исполнительной власти, существующих в Индонезии, работа его страны, 

направленная на достижение общих результатов, может стать полезным 

примером регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

267. Г-н Палак отметил, что, несмотря на то, что ИКТ является фактором, 

который способствует достижению Целей в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах этого региона наблюдаются 

большие различия в том, что касается скорости широкополосной Интернет 

связи, ее доступности и стоимости для пользователей.  Он отметил, что за счет 

программы «Цифровой Бангладеш» его страна смогла достичь существенного 

прогресса на пути к расширению доступа к широкополосной связи и 

совершенствованию инновационных инструментов и технологий, используемых 
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для преодоления «цифрового разрыва».  Он также упомянул продолжающуюся 

работу по развитию связей между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом за 

счет прокладки единого оптоволоконного кабеля, и отметил, что расширение 

доступа к широкополосной Интернет связи потребует как национальных, так и 

региональных усилий.  В этой связи Бангладеш поддерживает инициативу 

ЭСКАТО по обеспечению доступа к широкополосной связи в регионе, 

Азиатско-тихоокеанскую информационную супермагистраль, а также 

предложение о внесении поправок в Межправительственное соглашение по сети 

Азиатских автомобильных дорог и Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог, которые способствуют экономически 

целесообразному совместному развертыванию транспортной и информационно-

коммуникационной инфраструктуры.  Он также отметил важность 

стимулирования сотрудничества между государствами-членами, чтобы 

обеспечить успешную реализацию инициативы Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали. 

 

268 Г-н Потапенко проинформировал Комиссию о том, что на следующем 

саммите Шанхайской организации сотрудничества, который будет проведен в 

Астане в июне 2017 года, Индия и Пакистан станут полноправными членами 

этой организации.  Благодаря этому расширению Шанхайская организация 

сотрудничества станет межрегиональной организацией, охватывающей 

44 процента населения мира.  Он подчеркнул, что основным приоритетом 

Шанхайской организации сотрудничества является стабильность, безопасность, 

развитие и благополучие ее государств-членов.  Он выразил свое глубочайшее 

удовлетворение в связи с сотрудничеством между Шанхайской организацией 

сотрудничества и ЭСКАТО, которое позволило подготовить и согласовать 

Международное соглашение по упрощению международных автомобильных 

перевозок между государствами-членами Шанхайской организации 

сотрудничества, которое вступило в законную силу 20 января 2017 года.  Он 

отметил, что осуществление этого соглашения придаст новый импульс 

строительству новых дорог и ремонту существующих для развития 

транспортных связей.  Соглашение дополнит инициативу «Один пояс – один 

путь», а также прочие инициативы, касающиеся развития связей в регионе, 

международной торговли и экономического развития. 

 

269. Г-н Чжанг отметил, что более 400 млн. человек, проживающих в регионе, 

не имеют доступа к источникам энергии.  Важно расширить доступ к 

источникам энергии и сделать их менее дорогостоящими для бедных слоев 

населения, в то же время необходимо гарантировать финансовую 

самоокупаемость проектов в долгосрочной перспективе.  Он отметил, что 

традиционно многосторонние банки развития выступали в качестве инвесторов, 

оказывающих поддержку процессу реализации региональных инициатив, 

например, в области развития инфраструктурных связей.  Однако объемы 

потребностей в финансовых ресурсов Азиатско-Тихоокеанского региона для 

того, чтобы решить существующие инфраструктурные проблемы и 

адаптироваться к изменению климата, исчисляемые в объеме  

1,7 трлн. долл. США ежегодно на период 2016-2030 годов, существенно 

превосходят объемы ресурсов, имеющихся в распоряжении многосторонних 

банков развития.  Таким образом, он обратил внимание на необходимость 

привлечения ресурсов частного сектора к финансированию инфраструктурных 

проектов, в частности за счет развития финансовых рынков и государственно-

частных партнерств.  Кроме того, он отметил необходимость оказания 

поддержки социальному развитию в рамках экономических коридоров и 

стимулирования финансового сотрудничества в регионе.  Он заявил, что 

многосторонние банки развития также могут способствовать региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции за счет содействия ведению 

стратегического диалога, обмену знаниями и достижению трансграничного 
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консенсуса.  Он отметил важность развития потенциала и оказания технической 

помощи, в частности для стран региона с низким уровнем дохода – это та 

область, в которой развитие сотрудничества между Азиатским банком развития 

и ЭСКАТО принесет ощутимую пользу. 

 

270. Во время дискуссий, последовавших после завершения первого 

группового обсуждения, также была отмечена важность развития потенциала в 

области реализации инициатив, направленных на региональное экономическое 

сотрудничество и интеграцию, в частности в наименее развитых странах и 

малых островных развивающихся государствах.  Необходимо более активно 

прикладывать усилия к тому, чтобы развивать потенциал стран в сфере 

реализации проектов и проведения секторальных реформ в поддержку 

регионального экономического сотрудничества и интеграции и Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.  К ЭСКАТО был обращен 

призыв оказывать более активную поддержку странам с особыми потребностями 

в развитии ими собственного потенциала для того, чтобы они могли 

воспользоваться преимуществами инициатив, направленных на региональное 

экономическое сотрудничество и интеграцию, в сотрудничестве с партнерами по 

развитию и прочими региональными и международными организациями.  Было 

предложено в ходе будущего совещания министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции сформулировать региональное 

обязательство по этому вопросу. 

 

271. Во втором групповом обсуждении приняли участие: 

 

а) г-жа Хильда Хейне (Маршалловы острова); 

b) г-жа Адорасьон М. Наварро (Филиппины); 

с) г-н Вонгтхеп Артхакайвалвате (Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии); 

d) г-н Сейед Джалаледин Алави Сабзевари (Организация 

экономического сотрудничества); 

е) г-жа Хелен Кларк (бывший администратор Программы развития 

Организации Объединенных Наций). 

 

272. Заместитель Генерального секретаря обратилась с видео посланием, в 

котором она изложила описание текущей реформы компонента развития 

Организации Объединенных Наций и отметила роль региональных комиссий в 

оказании поддержки в процессе осуществления Повестки дня на период до 

2030 года.  Она отметила, что развитие физических и электронных связей, 

открытие рынков и увеличение надежности за счет регионального 

экономического сотрудничества и интеграции помогут достичь Целей в области 

устойчивого развития.  Страны получат преимущества от появления новых 

экономических возможностей, достижения большего равенства и увеличения 

надежности.  Региональная «дорожная карта»  по осуществлению Повестки дня 

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

Тихоокеанском регионе придаст импульс процессу осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года.  Всеобъемлющий обзор системы развития Организации 

Объединенных Наций подкрепит усилия ЭСКАТО, направленные на оказание 

поддержки странам в преодолении ими проблем в области развития.  ЭСКАТО 

может придать импульс политическому процессу осуществления Целей в 

области устойчивого развития и способствовать созданию партнерских 

отношений в интересах предотвращения конфликтов и обеспечения мира.  Она 

назвала четыре основные области, в которых региональные комиссии могут 

оказать поддержку:  обеспечение согласованности региональных и 

международных стратегий по вопросам трансграничного характера, 
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отслеживание прогресса в ходе проведения региональных форумов, активизация 

партнерских отношений и привлечение финансирования в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития и оказание поддержки 

странам в процессе внедрения Целей в бюджетные планы, в том числе за счет 

гармонизации процессов сбора данных и отчетности. 

 

273. Г-жа Хейне проинформировала Комиссию о том, что осуществление 

комплексной и рассчитанной на долгосрочную перспективу Повестки дня на 

период до 2030 года на национальном уровне представляет определенную 

сложность для малых островных развивающихся государств с низким 

потенциалом в области планирования развития, в особенности в том, что 

касается установления приоритетов, планирования задач и определения 

областей, в которых ощущается недостаточность данных.  Она доложила о том, 

что тихоокеанские островные страны начнут реализацию тихоокеанской 

«дорожной карты» по достижению Целей в области устойчивого развития в 

сентябре 2017 года.  Должным образом структурированные прямые 

иностранные инвестиции и Азиатско-тихоокеанские партнерства позволят сойти 

с пути развития, в основе которого лежала зависимость от официальной помощи 

развитию, и обеспечить согласованность с Повесткой дня на период до 

2030 года.  Она отметила важность морского транспорта для рыночной 

интеграции, развития связей и расширения доступа к базовым услугам в 

тихоокеанских островных странах.  Она упомянула некоторые партнерские 

инициативы, направленные на совершенствование устойчивого морского 

транспорта, в том числе Центральнотихоокеанскую комиссию по морским 

перевозкам.  Она также поблагодарила ЭСКАТО за оказанную ею поддержку 

Маршалловым островам в реализации Конвенции о правах инвалидов и 

стратегии защиты прав человек, а также правовых рамочных документов.  

Зависимость от рыболовства и морских ресурсов является большой проблемой 

для Тихоокеанского субрегиона, но в тоже время представляет собой огромный 

экономический потенциал и открывает возможности для развития региональных 

связей.  Она отметила, что Цель 14 в области устойчивого развития является 

основой для инвестиций и развития региональных партнерских отношений в 

интересах рационального использования рыбных ресурсов и оказания помощи 

тихоокеанским островным странам в прикладываемых ими усилиях по 

развитию.  Она также призвала обратить внимание на вопросы развития 

потенциала, доступа к иностранным инвестициям и развития связей с тем, чтобы 

содействовать достижению Целей в области устойчивого развития в 

Тихоокеанском субрегионе. 

 

274. Г-жа Наварро отметила важность рационального экономического 

планирования и осуществления, основанных на принципе благого управления, 

без чего невозможно добиться успеха как в контексте Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии, так и в контексте Филиппин.  Она отметила 

необходимость поддерживать процесс формирования доходов и повышения 

уровня жизни, в том числе за счет создания равных возможностей для мигрантов 

в регионе.  Государственно-частные партнерства являются эффективным 

средством сокращения расходов государства, стимулирования передачи 

технологий и более эффективного распределения рисков.  В том, что касается 

инициатив сотрудничества, направленных на совершенствование нормативных 

процедур, она отметила преимущества внесения поправок или полной отмены 

устаревших законов, сокращения стоимости соблюдения существующих правил 

и совершенствования бизнес операций.  В завершение она выступила за 

развитие социальной и экономической интеграции в странах АСЕАН, создание 

возможностей для активной социальной мобильности с охватом более широкой 

территории Азиатско-Тихоокеанского региона с тем, чтобы максимально 

эффективно преодолевать общие проблемы. 
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275. Г-н Артхакайвалвате отметил важность создание общего пространства для 

реализации Концепции развития сообщества АСЕАН на период до 2025 года.  

Он отметил важность соблюдения принципа, в соответствии с которым никто не 

должен остаться в стороне в рамках регионального экономического 

сотрудничества и интеграции, за счет обеспечения равенства и расширения 

экономических возможностей женщин, расширения доступа к качественному 

образованию и организации свободного и инклюзивного перемещения трудовых 

ресурсов.  Он также призвал более активно инвестировать средства в развитие 

инфраструктуры и прав собственности за счет стратегических связей на благо 

неимущих слоев населения.  Социально-культурный компонент сообщества 

АСЕАН является основой ориентированного на потребности людей подхода.  

Он добавил, что, так как АСЕАН является одним из наиболее уязвимых к риску 

бедствий регионов, для сообщества АСЕАН важно развивать устойчивость к 

стихийным бедствиям с тем, чтобы минимизировать последствия бедствий и 

изменения климата, координируя региональный ответ на кризисные ситуации в 

рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

период 2015-2030 годов.  В том что касается сотрудничества между ЭСКАТО и 

АСЕАН, он отметил важность определения общих первоочередных направлений 

сотрудничества в рамках Комплементарной инициативы для согласованного 

осуществления Целей в области устойчивого развития и Концепции развития 

сообщества АСЕАН на период до 2025 года. 

 

276. Г-н Сейед Джалаледин Алави Сабзевари проинформировал Комиссию о 

Концепции развития Организации экономического сотрудничества на период до 

2025 года, утвержденную ранее в 2017 году.  Основные принципы и 

приоритетные направления регионального сотрудничества, изложенные в 

Концепции Организации на период до 2025 года, частично совпадают с 

компонентами регионального экономического сотрудничества и интеграции и с 

Повесткой дня на период до 2030 года.  Осуществление региональных задач 

Организации в таких областях, как развитие торговли, транспортных систем и 

связей, чистой энергетики, туризма, экономического роста и 

производительности, а также социального благополучия и защиты окружающей 

среды внесут вклад в реализацию регионального экономического 

сотрудничества и интеграции и Повестки дня на период до 2030 года.  

Существование в регионе многочисленных форумов, членство стран региона 

одновременно в нескольких региональных организациях и клубок региональных 

торговых соглашений представляют определенные сложности.  Однако 

региональное экономическое сотрудничество и интеграция, Повестка дня на 

период до 2030 года и Концепция его Организации на период до 2025 года 

имеют в качестве общей задачи стимулирование экономического развития и 

обеспечение благополучия населения.  Он отметил, что развитие партнерских 

отношений между ЭСКАТО и его Организацией будет способствовать 

реализации всех трех повесток дня. 

 

277. Г-жа Кларк заявила, что Организация Объединенных Наций должна быть 

гибким и активным партнером государств-членов с тем, чтобы оказывать им 

поддержку в процессе осуществления Повестки дня на период до  2030 года.  

Это означает, что Организация Объединенных Наций должна адаптироваться к 

конкретному контексту, применять децентрализованный подход, который 

позволит расширить полномочия подразделений на национальном уровне.  Она 

приветствовала ориентированный на нужды и интересы людей подход АСЕАН и 

признала важность решения экологических проблем малых островных 

развивающихся государств.  Она отметила, что система Организации 

Объединенных Наций рассматривает в качестве первоочередной задачи 

достижение положительных результатов в области человеческого развития и 

обеспечения экологической устойчивости по всем направлениям своей 

деятельности.  Она высоко оценила роль ЭСКАТО в качестве ресурсного центра, 
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оказывающего поддержку странам и регионам в обеспечении согласованности 

их деятельности с глобальными рамочными программами. Она приветствовала 

ставящие высокие цели повестки дня на региональном уровне, однако отметив, 

что без значимого внедрения на национальном уровне будет сложно добиться их 

реализации. 

 

278. Кроме того, на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата о развитии регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Вербальную 

ноту от 28 апреля 2017 года, адресованную управлением Его 

Превосходительства г-на Мина Бахадура Шрестха, заместителя Председателя 

Национальной комиссии по планированию Непала секретариату Экономической 

и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. 

 

Подпункт b 

Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2017 год 

 

279. Комиссии была представлена записка секретариата о резюме Обзора 

экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2017 год (E/ESCAP/73/29). 

 

280. Обсуждения министерского сегмента по Обзору экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2017 год 

касались в первую очередь задач стратегического характера, с которыми 

столкнулись страны региона, и важной роли благого управления и управления 

бюджетом в качестве инструментов осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. 

 

281. Функции модератора обсуждений выполняла Исполнительный секретарь.  

В обсуждении участвовали: 

 

а) г-н Теуеа Тоату (Кирибати); 

b) г-н Джоун Усамате (Фиджи); 

с) г-н Абдул Саттар Мурад (Афганистан); 

d) г-жа Адорасьон М. Наварро (Филиппины); 

е) г-н Ратхин Рой (Национальный институт государственных финансов 

и политики Индии). 

 

282. Исполнительный секретарь выступила с приветственным словом и 

представила основные результаты Обзора экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2017 год. 

 

283. Г-н Тоату отметил, что экономика стран Тихоокеанского региона не 

единообразна. Некоторые страны более чем другие зависят от ограниченного 

количества видов экономической деятельности для мобилизации внутренних 

ресурсов.  В Кирибати 70 процентов государственных доходов поступает от 

эксплуатации природных ресурсов, в особенности рыбного хозяйства.  В 

условиях возникновения колебаний в таких отраслях возникают трудности в 

обеспечении устойчивости налогово-бюджетной сферы, финансировании 

государственных услуг и роста экономики.  Чтобы справиться с этими 

проблемами, Кирибати использует резервный фонд в качестве гарантии 

долгосрочной устойчивости налогово-бюджетной сферы, кроме того, был 

предпринят ряд реформ, направленных на диверсификацию источников 

государственного дохода, таких как сборы с международных авиакомпаний.  Он 



E/ESCAP/73/41 

 

52 B17-00680 

отметил, что его страна реализует реформы, направленные на повышение 

качества и эффективности расходования государственных средств с тем, чтобы 

эти расходы способствовали развитию инвестиционной деятельности, 

производства и увеличению объемов сбережений.  В качестве примера он 

отметил уменьшение объемов субсидий, выдаваемых отличающимся низкой 

производительностью государственным компаниям.  Изменение климата 

является самой большой угрозой для Кирибати и несет огромные негативные 

последствия для национальной экономики, в особенности для 

сельскохозяйственной отрасли.  Соответственно, при планировании  бюджета 

необходимо принимать во внимание расходы на адаптацию к изменению 

климата (по меньшей мере, 2 процента от бюджета).  Таким образом, существует 

потребность использовать глобальные источники финансирования деятельности 

по адаптации к изменению климата и частные финансовые средства, что уже 

успешно реализуется в таких отраслях, как водоснабжение и санитария.  С точки 

зрения социальной защиты он объяснил, что возможности занятости в Кирибати 

ограничены.  Так как государство является основным работодателем, важно 

стимулировать создание большего количества рабочих мест частным сектором 

для молодежи, которая часто мигрирует в Австралию и Новую Зеландию.  В 

этой связи он подчеркнул, что региональное сотрудничество может сыграть 

важную роль, в том числе и с точки зрения развития потенциала. 

 

284. Г-н Усамате признал, что экономический рост имеет большое значение, и 

что он должен быть максимально широким в том, что касается создания рабочих 

мест.  Основой для этого послужит увеличение производительности.  В свою 

очередь, рост производительности возможен только, если люди чувствуют 

заботу о себе, поэтому важно, чтобы никто не остался в стороне.   По этой 

причине необходимы благое управление и сильные институты власти, без 

которых невозможно гарантировать многоотраслевой подход, охватывающий 

вопросы здравоохранения, образования и создания достойных условий труда.  

Он описал усилия его страны и проводимые ею реформы в области анализа 

будущего сферы занятости и гарантии прав рабочих, таких как право собраний, 

право на здоровье и право на достойные условия труда, а также в области 

обеспечения их соответствия стандартам Международной организации труда, в 

том числе за счет их включения в Конституцию страны.  Кроме того, он 

объяснил, что Фиджи были приняты задачи по использованию источников 

энергии, в том числе предусматривающие полный переход на возобновляемые 

источники энергии.  Однако эти задачи невозможно выполнить без доступа к 

экологически чистой энергетике и технологиям, а также без инвестиций в 

создание необходимых систем.  Принимая во внимание тот факт, что в 

некоторых районах Фиджи доступ к электроэнергии по-прежнему сопряжен со 

сложностями, и что ресурсы страны ограничены, будут особенно полезны 

партнерские отношения с партнерами по развитию и более крупными странами. 

 

285. Г-н Мурад отметил важность макроэкономической стабильности для того, 

чтобы Афганистан располагал надежными бюджетными рамками.  В поисках 

фискальной устойчивости и сокращения дефицита бюджета его страна 

поддерживает фискальную дисциплину за счет совершенствования системы 

сбора доходов и более эффективного распределения средств.  Например, для 

увеличения сбора доходов был реализован ряд налоговых реформ, в том числе в 

отношении налога на добавленную стоимость, который в настоящий момент 

составляет 10 процентов.  Аналогичным образом, в целях искоренения 

проблемы коррупции во всех правительственных учреждениях были проведены 

соответствующие реформы, направленные на то, чтобы сделать работу 

государственных служащих более эффективной за счет внедрения системы, 

предусматривающей распределение бюджетных средств по секторам на 

основании показателей производительности.  Эта мера позволила снизить риск 

коррупционной деятельности и повысила потенциал страны по оказанию 
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государственных услуг.  Другие значительные реформы позволили добиться 

существенно большей прозрачности налоговой системы и системы управления, 

к примеру, за счет внедрения онлайн систем, которые обеспечили доступ к 

данным о расходовании государственных средств на реализацию национальных 

проектов представителям гражданского общества. 

 

286. Г-жа Наварро описала ряд реформ, предпринятых правительством 

Филиппин для повышения эффективности расходования государственных 

средств, таких как своевременная подготовка бюджета или вовлечение 

представителей гражданского общества в обсуждения бюджета.  Для 

сокращения уровня коррупции на Филиппинах г-жа Наварро также отметила 

роль других мер, таких как система электронного правительства и 

интегрированная система управления государственными средствами с 

унифицированными кодовыми обозначениями счетов.  Все эти меры повысили 

прозрачность и эффективность.  Она признала, однако, что качество 

государственных услуг остается недостаточно высоким и, что важно развивать 

потенциал государственных служащих.  Для создания достойных рабочих мест 

правительство воспользовалось рядом моделей, таких как стимулирование 

микро предпринимательства, малых и средних предприятий, вложение средств в 

развитие инфраструктуры и профессиональную подготовку, особое внимание 

при этом было уделено законодательным мерам, направленным на искоренение 

гендерной и возрастной дискриминации.  Она также указала на усилия 

правительства ее страны, направленные на разрыв межпоколенческого цикла 

нищеты за счет инвестиций в здравоохранение, культуру питания и образование, 

за счет использования основанной на конкретных условиях схемы передачи 

наличных средств в рамках Программы адаптации для филиппинских семей.  

И наконец, она отметила центральную роль органов государственной власти, так 

как реформы могут принести положительные результаты в долгосрочной 

перспективе, только если народ доверяет лицам, ответственным за принятие 

решений.  В этой связи она отметила важность ориентированной на нужды и 

потребности людей системы оказания государственных услуг, свободной от 

коррупции и основанной на принципах подотчетности. 

 

287. Высоко оценив качество Обзора 2017 года г-н Рой отметил, что страны 

должны принять решения по целому ряду фундаментальных вопросов, 

касающихся роли, которую должны играть органы государственной власти, 

которые затем могут быть применены к системе управления бюджетом, в том 

числе к определению верного соотношения между налогами и валовым 

внутренним продуктом, определения того, какие сектора должны подлежать 

налогообложению, в какой степени и каким образом, должно ли государство 

заниматься перераспределением ресурсов, нужно ли увеличить долю 

государственных доходов, поступающих от налогов с доходов компаний, и 

каким образом реформировать систему налогового управления, чтобы перейти 

от системы, позволяющей принимать решения на свое усмотрение, к системе, 

основанной на правилах.  В процессе поиска ответов на эти вопросы страны 

должны всегда помнить о том, что общая готовность платить налоги во многом 

зависит от оценки количества и качества государственных услуг.  В том что 

касается налога на товары и услуги в Индии, соответствующего налогу на 

добавленную стоимость, он отметил, что эта инициатива в области фискальной 

политики потребовала большого уровня координации между штатами Индии, 

что редко встречается даже в развитых странах мира, и соответственно, эта 

задача была нелегкой.  Однако система была внедрена и ее преимущества для 

развития торговли и бизнеса будут огромными, так как она позволит создать 

поистине единый рынок в Индии. 
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288. Кроме того, на своем шестом пленарном заседании, Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата о резюме Обзора экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2017 год. 

 

Пункт 10 повестки дня 

Главная тема семьдесят третьей сессии Комиссии «Региональное 

сотрудничество в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения» 

 

289. Комиссии была представлена записка секретариата об укреплении 

регионального сотрудничества в целях обеспечения устойчивой энергетики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/73/7). 

 

290. В рамках заседания на уровне министров «за круглым столом» по вопросу 

о региональном сотрудничестве в интересах устойчивой энергетики, было 

рассмотрено текущее положение в области энергетики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и новые тенденции, обсуждались проблемы 

стратегического характера, с которыми столкнулись страны региона. 

 

291. Функции модератора обсуждений выполнял г-н Аджитх П. Перера  

(Шри-Ланка).  В обсуждениях приняли участие: 

 

а) г-н Энеле Сосене Сопоага (Тувалу); 

b) г-н Насрул Хамид (Бангладеш); 

с) г-н Гулмаммад Джавадов (Азербайджан); 

d) Генерал Наттипон Канокчот (Таиланд); 

e) г-н Венцай Чжанг (Азиатский банк развития). 

 

292. Исполнительный секретарь выступила с приветственным словом и 

представила основные результаты тематического исследования на тему 

регионального сотрудничества в интересах устойчивой энергетики. 

 

293. Г-н Перера описал положение в области энергетики в его стране.  

Несмотря на то, что Шри-Ланка несет ответственность только за 0,05 процента 

глобальных выбросов парниковых газов, правительство его страны заявляет о 

своей твердой готовности увеличить долю возобновляемых источников энергии 

и сократить объемы выбросов.  Многого уже удалось добиться в области 

расширения доступа к источникам энергии: почти 100 процентов домашних 

хозяйств обладают круглосуточным доступом к электричеству.  Он призвал к 

двустороннему и многостороннему сотрудничеству для повышения 

энергетической устойчивости Шри-Ланки. 

 

294. Г-н Сопоага подчеркнул, что энергетика является основой устойчивого 

развития в малых островных развивающихся государствах, и Тувалу стремится 

интегрировать национальную политику в этой области в рамках «Пути 

САМОА».  Несмотря на огромное значение уменьшения уровня нищеты, еще 

большее значение имеет защита окружающей среды в соответствии с 

положениями Парижского соглашения.  Выразив поддержку усилиям, 

прилагаемым малыми островными развивающимися государствами в области 

энергетического перехода, он призвал партнеров по развитию оказывать 

дополнительную помощь малым островным развивающимся государствам для 

того, чтобы они смогли добиться 100 процентной доли возобновляемых 

источников энергии в их энергобалансе.  Он также призвал международное 

сообщество стремиться сократить выбросы парниковых газов в той мере, в 

какой это возможно, и в максимально кратчайшие сроки.  Тувалу выразила свою 

твердую поддержку Фиджи, как стране-организатору двадцать третьей 
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об изменении климата, а также надежду на то, что страны будут действовать в 

соответствии с самыми высокими целями и оперативно. 

 

295. Г-н Хамид объяснил, что его страна применяет самые различные подходы 

к электрификации городских и сельских районов, при этом центральную роль в 

этом процессе играют кооперативные энергосбытовые компании. Концепция на 

период до 2021 года Бангладеш предусматривает обеспечение всеобщего 

доступа к электричеству, при этом ежегодные объёмы производства 

электричества должны составить 24 000 МВт к 2021 году и 60 000 МВт к 

2041 году.  Трансграничная торговля энергоресурсами является основным 

компонентом преобразования сектора энергетики в интересах достижения Целей 

устойчивого развития в Бангладеш, необходимо расширять сотрудничество с 

Индией, Непалом и Бутаном. 

 

296. Г-н Джавадов отметил важную роль соединяемости в области энергетики 

для реализации усилий, направленных на преобразование энергетического 

сектора.  Принимая во внимание наличие у его страны природных ресурсов, газ 

будет по-прежнему играть важную роль для развития экономики Азербайджана 

в будущем.  Азербайджан активно вкладывает средства в развитие 

трансграничной инфраструктуры, в том числе при поддержке таких учреждений, 

как Азиатский банк развития.  Принимая во внимание имеющиеся у его страны 

ресурсы и особенности географического положения, Азербайджан 

заинтересован в развитии связей, и ставит своей целью развитие 

сотрудничества, как с Европой, так и со странами Азии.  Кроме того, 

Азербайджан содействует развитию возобновляемых источников энергии и в 

настоящее время производит оборудование, необходимое для получения 

возобновляемой энергии. 

 

297. Генерал Канокчот, говоря о вопросе преобразования энергетической 

системы, описал национальный интегрированный стратегический подход 

Таиланда под названием «Энергетика 4.0», который охватывает вопросы 

энергетической эффективности, возобновляемых источников энергии, 

энергетической безопасности, газа и нефти.  Возобновляемые источники 

энергии рассматриваются в качестве ключевых факторов повышения 

энергетической безопасности. Технологические инновации, в том числе 

сотрудничество с развитыми странами, это еще одно направление стратегии, 

которое позволит получить высококачественные возобновляемые и 

экологически чистые энергетические продукты по низким ценам. 

 

298. Г-н Чжанг заявил, что регион отличается излишне высокой степенью 

зависимости от государственного сектора в своей деятельности, направленной 

на решение проблем, связанных с отсутствием доступа к источникам энергии, и 

перехода на экологически чистую энергетику.  Важно увеличить роль частного 

сектора, при этом гарантируя сохранения низких цен на энергию.  Энергетика 

находится в центре внимания работы Азиатского банка развития, который 

поддерживает энергетические проекты, реформу энергетического сектора и 

различные региональные программы и трансграничные проекты. 

 

299. В ответ на вопрос о том, как наиболее эффективно использовать 

платформу Азиатско-тихоокеанского энергетического саммита в 2018 году, 

участники обсуждений заявили, что необходимо изучить то, каким образом 

потенциал партнерств может быть задействован в получении лучших 

результатов на местах.  В этой связи необходимо внести поправки во многие 

реализуемые в настоящее время инициативы.  Это мероприятие создаст 

платформу для регионального сотрудничества и обмена передовыми методами, 

стратегиями, бизнес моделями и технологиями.  Необходимо будет обсудить 
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правильный подход к энергетической безопасности, в том числе, чтобы 

способствовать переходу от концепции энергетической независимости к 

мышлению, в основе которого лежит идея энергетической взаимозависимости.  

На Форуме также необходимо обсудить реформу энергетического сектора и 

вопрос о том, как обеспечить более активное участие частного сектора. 

 

300. Представитель Китая описал опыт его страны в стимулировании перехода 

к экологически чистой, низкоуглеродной и эффективной энергетической 

системе за счет инноваций, сотрудничества и открытости.  За счет 

энергетического перехода Китай стремится укрепить свой потенциал в области 

низкоуглеродных и зеленых технологий.  Благодаря использованию взаимных 

преимуществ энергетического перехода региональное сотрудничество и 

инициативы в области соединяемости сыграют важную роль в укреплении 

энергетической безопасности, при этом особую значимость имеет инициатива 

«Один пояс – один путь». 

 

301. Кроме того, на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 73/8 об укреплении регионального сотрудничества в целях 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

302. После принятия резолюции представитель Соединенных Штатов Америки 

проинформировал Комиссию о том, что правительство его страны находится в 

процессе пересмотра многих своих стратегий, в том числе и тех, которые имеют 

отношение к вопросам изменения климата и Парижскому соглашению, и пока 

процесс пересмотра продолжается, Соединенные Штаты Америки сохраняют 

свою позицию по этим вопросам. 

 

Пункт 11 повестки дня 

Прочие вопросы 

 

Выборы в Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 

по передаче технологий 

 

303. В дополнение к стране-организатору (Индия) Комиссия выбрала 

следующие страны в Совет управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по 

передаче технологий на период 2017-2020 годов:  Бангладеш, Индонезия, Иран 

(Исламская Республика), Казахстан, Китай, Малайзия, Пакистан, Республика 

Корея, Таиланд, Фиджи, Филиппины и Шри-Ланка. 

 

Пункт 12 повестки дня 

Утверждение доклада Комиссии 

 

304. Кроме того, на своем шестом пленарном заседании, состоявшемся  

19 мая 2017 года, единогласно был утвержден доклад Комиссии по итогам 

работы ее семьдесят третьей сессии (E/ESCAP/73/40). 

_______________ 


