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Резюме 

 В настоящем документе приводится краткий обзор хода осуществления 
резолюций Комиссии, по которым секретариату надлежит представить доклад на ее 
шестьдесят девятой сессии. 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс, высказать 
секретариату свои замечания  и дать дальнейшие руководящие указания относительно 
эффективного осуществления данных резолюций. 
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I. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 
всеохватное развитие 

 
А. Резолюция 67/1 

Улан-баторская декларация:  итоги Азиатско-тихоокеанского 
политического диалога высокого уровня об осуществлении 
Алматинской программы действийи и о других проблемах развития, 
стоящих перед не имеющими выхода к морю развивающимися 
странами 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
1. В пункте 7 своей резолюции 67/1 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 a) оказывать развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона, не имеющим выхода к морю, в сотрудничестве с другими 
соответствующими международными органами помощь в осуществлении 
рекомендаций Улан-баторской декларации; 
 
 b) по-прежнему оказывать развивающимся странам Азиатско-
Тихоокеанского региона, не имеющим выхода к морю, в сотрудничестве с 
другими соответствующими международными органами помощь в достижении 
Целей развития тысячелетия; 
 
 c) обеспечивать в сотрудничестве с другими соответствующими 
международными органами необходимую помощь развивающимся странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, не имеющим выхода к морю, в ходе 
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заключительного обзора Алматинской программы действий1, который намечен 
на 2013 год. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
2. В соответствии с пунктом 7а секретариат продолжал оказывать 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, консультативные услуги 
и поддержку по наращиванию потенциала в области разработки торговой и 
транзитной политики, переговоров по торговле и транзиту и содействия торговле 
и перевозкам, включая разработку коммерческих систем «единого окна» и 
безбумажных коммерческих систем.  Секретариат также продолжал 
обеспечивать платформу для регионального, субрегионального и 
межрегионального диалога и обмена знаниями в рамках инициативы Сети 
экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ). 
 
3. В целях оказания помощи наименее развитым странам, не имеющим 
выхода к морю, в области содействия торговле и преференциальной торговой 
политике были разработаны руководства, которые охватывают такие темы, как 
анализ бизнес-процессов, разработка, согласование данных и юридические 
вопросы в отношении электронного «единого окна».  Эти руководства являются 
основными инструментами в рамках ЮННЕксТ.  Кроме того, для 
переговорщиков и лиц, разрабатывающих политику в странах, не имеющих 
выхода к морю, разрабатывается руководство по либерализации переговорных 
услуг, касающихся соглашений о преференциальной торговле (СПТ).   
 
4. Для оказания наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю, 
помощи в наращивании потенциала в области содействия торговле и 
переговоров СПТ секретариат организовал учебные семинары и совещания, 
которые охватывали такие области, как разработка и использование системы 
«единого окна», разработка политики в области торговли и капиталовложений, а 
также инициативу «помощь торговле».   
 
5. Секретариат также совместно с Азиатским банком развития (АБР) провел 
исследования по вопросам сотрудничества в области торговли и транзита между 
странами – членами Программы субрегионального экономического 
сотрудничества Южной Азии (САСЕК) и оказывал консультативные услуги по 
разработке генерального плана по внедрению системы «единого окна» в 
Монголии и созданию среды для «единого окна» в Непале.   
 
6. В целях оказания помощи развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю, в улучшении транзитно-транспортной соединяемости секретариат 
продолжал содействовать сетям Азиатских автомобильных и Трансазиатских 
железных дорог, а также «сухим портам» в качестве основы для развития 
объединенной системы регионального транспорта и логистики.   
 
7. В отношении проекта «Содействие инвестициям в сеть Азиатских 
автомобильных дорог:  предварительные исследования приоритетных участков» 
ЭСКАТО оказала Кыргызстану и Монголии техническую помощь в проведении 
предварительных исследований возможностей осуществления в отношении 
некоторых приоритетных маршрутов.  Кроме того, в 2012 году в этих странах 

                                                 
1  Доклад Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю и развивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей 
международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по 
вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок, Алматы, Казахстан, 28 и  
29 августа 2003 года (А/CONF.202/3), приложение I. 
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были проведены учебные семинары по повышению квалификации официальных 
лиц, работающих на транспорте, в подготовке инвестиционных исследований и 
предложений по проектам.   
 
8. С целью улучшения использования транспортной инфраструктуры, 
имеющей жизненно важное значение для экспорта товаров из не имеющих 
выхода к морю развивающихся стран, секретариат также осуществлял 
деятельность по наращиванию потенциала в целях содействия использованию 
сети Трансазиатских железных дорог. 
 
9. Потенциально, внутренние «сухие порты» улучшают соединяемость 
стран, не имеющих выхода к морю, с морскими портами и доступ к ним.  
Учитывая это, секретариат поощряет развитие «сухих портов» в регионе в целях 
улучшения транспортной соединяемости, а также повышения эффективности 
транспорта на национальном и региональном уровне.  На третьей сессии 
Комитета по транспорту, состоявшейся в октябре 2012 года, был принят 
завершенный проект межправительственного соглашения по «сухим портам» 
для его представления Комиссии с целью возможного утверждения.   
 
10. ЭСКАТО предоставляла странам – членам Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), включая Лаосскую Народно-Демократическую 
Республику, являющуюся развивающейся страной, не имеющей выхода к морю, 
техническую помощь в проведении предварительных исследований 
возможностей в отношении «сухих портов». 
 
11. Применяя интегрированный и комплексный подход к решению вопросов о 
барьерах нефизического характера в транспортных операциях, секретариат 
осуществляет Региональную стратегическую основу для упрощения процедур 
международных автомобильных перевозок, которая была принята в марте  
2012 года на Конференции министров по транспорту и впоследствии одобрена 
Комиссией на ее шестьдесят восьмой сессии в резолюции 68/4.   
 
12. В целях ускорения разработки и осуществления субрегиональных 
соглашений об упрощении процедур перевозок секретариат продолжал 
оказывать помощь государствам – членам Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в обсуждении и осуществлении условий, содержащихся 
в приложениях к Соглашению по упрощению международных автомобильных 
перевозок ШОС, а странам субрегиона Большого Меконга (СБМ) в 
осуществлении субрегионального соглашения о трансграничном транспорте в 
субрегионе Большого Меконга. 
 
13. Секретариат в сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки 
(ЭКА) и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) начал осуществлять мероприятия по наращиванию 
потенциала контрольных органов и транспортных операторов с целью 
повышения эффективности трансграничных перевозок в странах, не имеющих 
выхода к морю, и развивающихся странах транзита. 
 
14. В целях решения проблем, которые испытывают страны, не имеющие 
выхода к морю, и страны транзита, в области перевозок, секретариат разработал 
для контролирующих органов три модели для упрощения трансграничных и 
транзитных перевозок. 
 
15. В своих усилиях по поощрению государственно-частных партнерств 
(ГЧП) секретариат продолжает предлагать широкое разнообразие продуктов, 
таких как онлайновые программы по наращиванию потенциала в ГЧП и в 
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полной мере действующие диагностические средства в целях оценки 
способностей стран осуществлять проекты ГЧП.  Он также организовал 
совещание группы экспертов по вопросу об инфраструктуре ГЧП в целях 
устойчивого развития, которое было проведено в ноябре 2012 года в Исламской 
Республике Иран в связи с третьей Азиатско-тихоокеанской конференцией 
министров по партнерствам государственного и частного секторов в целях 
развития инфраструктуры.   
 
16. Азиатско-тихоокеанский центр информационно-коммуникационной 
технологии в целях развития (АТЦИКТ) оказывал не имеющим выхода к морю 
наименее развитым странам поддержку в рамках деятельности по укреплению 
потенциала в области информационно-коммуникационной технологии в целях 
развития (ИКТР), такой как Академия основ ИКТ для лидеров государственного 
управления (Академия) и программа «Превращение сегодняшней молодежи в 
завтрашних лидеров».  Эти программы способствовали созданию благоприятных 
условий для разработки и осуществления надлежащей политики во всех 
секторах, включая торговлю, транспортные и транзитные перевозки, а также 
прогрессу в деле достижения Целей развития тысячелетия в наименее развитых 
странах, не имеющих выхода к морю. 
 
17. В соответствии с пунктом b секретариат как член программы 
ЭСКАТО/АБР/Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) был вовлечен в организацию субрегиональных семинаров по вопросам 
достижения Целей развития тысячелетия.  В их число входили:  семинар для 
стран Южной Азии, проведенный в феврале 2012 года в Индии, и 
субрегиональные консультации по Целям и планам развития на период после 
2015 года, которые состоялись в сентябре 2012 года в Алматы, Казахстан.   
 
18. В соответствии с пунктом с секретариат в сотрудничестве с 
правительством Лаосской Народно-Демократической Республики, Европейской 
экономической комиссией и Канцелярией Высокого представителя Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, 
не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 
провел заключительный региональный обзор Алматинской программы действий, 
который состоялся во Вьентьяне в марте 2013 года.  В совещании приняли 
участие многие заинтересованные стороны Алматинской программы действий, 
включая не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, страны транзита, 
партнеров по развитию и специализированные учреждения Организации 
Объединенных Наций.   
 

B. Резолюция 68/2 
Осуществление Программы действий для наименее развитых стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона на десятилетие 2011-2020 годов  

 
1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 
19. В пункте 2 своей резолюции 68/2 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 а) оказывать наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона помощь в реализации Региональной «дорожной карты»; 
 
 b) по-прежнему оказывать наименее развитым странам Азиатско-
Тихоокеанского региона помощь в достижении согласованных на 
международном уровне целей развтиия, включая Цели развития тысячелетия.   
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2. Достигнутый прогресс 
 
20. В соответствии с пунктом 2а резолюции секретариат в сотрудничестве с 
правительством Камбоджи провел 17-19 декабря 2012 года Сиемрипе совещание 
по региональному обзору хода осуществления Стамбульской программы 
действий в качестве подготовки к двухгодичному обзору прогресса, 
достигнутого азиатско-тихоокеанскими наименее развитыми странами в 
осуществлении Стамбульской программы действий, как этого требует 
Генеральная Ассамблея.  Совещание обратилось к Комиссии с просьбой, чтобы 
она на своей шестьдесят девятой сессии поддержала ускоренное осуществление 
Целей развития тысячелетия к 2015 году, обеспечила включение приоритетных 
областей, касающихся наименее развитых стран, в план развития на период 
после 2015 года, и обеспечила включение Стамбульской программы действий в 
Повестку дня развития на период после 2015 года.  Оно приняло Сиемрипский 
итоговый документ по осуществлению Стамбульской программы действий, 
который направляется Специальному органу по наименее развитым и не 
имеющим выхода к морю развивающимся странам в качестве части 
двухгодичного обзора хода осуществления Стамбульской программы действий 
странами-членами.   
 
21. Секретариат продолжал предоставлять наименее развитым странам 
средства и руководства для упрощения торговых процедур и разработки 
политики в области торговли, а также проводить исследования, такие как Trade 
beyond Doha: Prospects for the Asia-Pacific Least Developed Countries (“Торговля 
после Дохи:  перспективы наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона») 2 , внимание в которых сосредоточено на вопросах, относящихся к 
наименее развитым странам.  Для участников и лиц, разрабатывающих 
политику, из наименее развитых стран были разработаны реферативные 
материалы в области преференциальных товаров и либерализации услуг.  
Выводы ежегодника Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о торговле 
и капиталовложениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») использовались 
аналитиками правительственных департаментов, «мозговыми центрами» и 
академическими кругами региона, в том числе в наименее развитых странах.   
 
22. В рамках поддержки целей осуществления Региональной «дорожной 
карты» 3  и содействия достижению Целей развития тысячелетия секретариат 
продолжал оказывать государствам-членам из числа наименее развитых странах 
помощь в улучшении их транспортной соединяемости, в том числе через 
посредство Азиатских автомобильных дорог, Трансазиатских железных дорог и 
«сухих портов». 
 
23. Секретариат оказал Бангладеш и Мьянме техническую помощь в 
проведении предварительных исследований возможностей в отношении 
отдельных приоритетных маршрутов и в повышении квалификации 
транспортных служащих по подготовке инвестиционных исследований и 
предложений по проектам. 
 
24. В усилиях по содействию развитию «сухих портов» секретариат оказал 
Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме 
техническую помощь в осуществлении предварительного исследования 
возможностей «сухих портов».  Все наименее развитые страны Азии, а именно:  
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 

                                                 
2  Studies in Trade and Investment No.76 (ST/ESCAP/2625). 
3 См. E/ESCAP/68/23, приложение к письму Председателя Национального комитета Камбоджи 

для ЭСКАТО на имя секретаря Комиссии от 14 мая 2012 года. 
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Республика, Мьянма и Непал – участвовали в переговорах по 
Межправительственному соглашению о «сухих портах», которое будет 
рассмотрено Комиссией с целью его одобрения.   
 
25. Что касается ГЧП в целях развития инфраструктуры, то многие из 
наименее развитых стран участвовали в работе Совещания группы экспертов 
высокого уровня по партнерствам государственного и частного секторов в целях 
развития инфраструктуры для устойчивого развития, которое состоялось в 
ноябре 2012 года в Тегеране в связи с третьей Азиатско-тихоокеанской 
конференцией министров по партнерствам государственного и частного 
секторов в целях развития инфраструктуры.  Кроме того, в ходе семинара в 
Мьянме был использован разработанный секретариатом метод оценки 
готовности к ГЧП в качестве первоначального шага в направлении подготовки 
плана действий по установлению ГЧП. 
 
26. В соответствии с пунктом 2b резолюции секретариат осуществляет 
деятельность по поддержке стратегии развития, основанных на Целях развития 
тысячелетия.  Подчеркивая связь между Целями и Стамбульской программой 
действий, в 2012 году секретариат сотрудничал с правительством Непала в 
организации информационно-пропагандистского учебного семинара в Непале 
для наименее развитых стран по вопросу о достижении Целей как части 
осуществления Стамбульской программы действий.   
 
27. В ходе совещания по региональному обзору Стамбульской программы 
действий (см. пункт 20) секретариат провел специальную сессию с тем, чтобы 
заручиться мнениями наименее развитых стран по Целям развития тысячелетия 
и повестке дня развития на период после 2015 года.  Выводы совещания будут 
отражены в Региональном докладе о ЦРТ (2012/13 годы), являющемся 
публикацией регионального трехстороннего партнерства ЭСКАТО/АБР/ПРООН. 
 
28. Секретариат организовал второе совещание Азиатско-тихоокеанской сети 
по прямым иностранным инвестициям для наименее развитых и не имеющих 
выхода к морю стран, которое состоялось в Бангкоке 29 ноября 2012 года.  
Учрежденное в целях содействия мобилизации внутренних и внешних 
финансовых ресурсов, включая прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и 
расширения поддержки капиталовложениям, имеющим целью улучшение 
инвестиционного климата, данная сеть нацелена на то, чтобы стать важным 
региональным механизмом для обмена опытом в отношении политики и 
стратегий, направленных на пропаганду, привлечение и содействие ПИИ в целях 
развития на национальном и региональном уровнях, а также на выявление 
областей для оказания технической помощи. 
 
29. Секретариат активно помогает наименее развитым странам СБМ с 
помощью программы «Бизнес для развития», которая включает в себя серию 
исследований трансграничной ценностной цепи, субрегиональные и 
национальные семинары и курсы подготовки.  Эти виды деятельности 
направлены на поддержку развития людского и институционального потенциала 
этих стран.   
 
30. Кроме того, по приглашению правительства Мьянмы в январе 2013 года 
секретариат участвовал в многомерном страновом обзоре Мьянмы, которым 
руководила Организация экономического сотрудничества и развития, в целях 
выявления связывающих препятствий на пути решения проблем многомерного 
развития страны.   
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31. Для оказания помощи странам в достижении Целей развития тысячелетия 
секретариат содействует устойчивым и инклюзивным мерам в области 
перевозок, обеспечивающим отдаленным и изолированным общинам доступ к 
рынкам, образованию, здравоохранению и социальным услугам.  
Осуществляется подготовка совещания группы экспертов по вопросам 
содержания автомобильных дорог, сельских дорог и управления ими, которое 
будет проводиться в мае или июне 2013 года для рассмотрения удачных 
примеров содержания дорог в регионе.  
 
32. Секретариат в сотрудничестве с партнерами и заинтересованными 
сторонами будет выполнять лидирующую роль в осуществлении пятилетнего 
Азиатско-тихоокеанского плана действий по применению космической 
технологии и географической информационной системы (ГИС) для уменьшения 
опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы.  План действий 
был одобрен на Межправительственном совещании по годам действий в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению космической технологии и 
географической информационной системы для уменьшения опасности бедствий 
и устойчивого развития, 2012-2017 годы, которое проходило в Бангкоке с 18 по 
20 декабря 2012 года.  Он включает использование информации дистанционного 
зондирования в сочетании с ГИС для оказания помощи развивающимся странам, 
особенно наименее развитым и не имеющим выхода к морю странам, в 
выявлении районов, обладающих высокой степенью предрасположенности к 
засухе, и во введении соответствующей информации в эффективную систему 
мониторинга и раннего предупреждения о засухе.   
 
33. Секретариат продолжал оказывать помощь наименее развитым и не 
имеющим выхода к морю странам в усилении мер по поддержке осуществления 
Хиогской рамочной программы действий на 2005-2015 годы:  создание 
потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин 4  с 
помощью использования инструментов систем стандартизированной статистики 
и географической информации.  Некоторая помощь оказывается посредством 
проведения комплекса мероприятий по развитию потенциала, направленных на 
предоставление информационных продуктов, распространение информации и 
осуществление информационно-пропагандистской работы, а также с помощью 
предоставления экспертных услуг на региональном, субрегиональном и 
национальном уровнях.   
 
34. Секретариат также продолжал осуществлять деятельность по укреплению 
потециала в области информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) в 
целях развития.  В этом контексте АТЦИКТ предложил программу «Академия», 
которая направлена на усиление способностей лиц, разрабатывающих политику, 
и правительственных сотрудников по использованию ИКТ в целях социально-
экономического развития.  Для усиления потенциала ИКТР молодых людей, 
которые в будущем станут лидерами, АТЦИКТ начал осуществление программы 
«Превращение сегодняшней молодежи и в завтрашних лидеров ИКТР».  При 
осуществлении этих программ и предоставлении услуг высокий уровень 
приоритета устанавливался для наименее развитых стран.  Стратегические 
партнерства с национальными правительственными учреждениями, учебными 
учреждениями, академиями и частным сектором в наименее развитых странах 
привели к усилению интереса к программам со стороны целевых групп, а также 
способствовали сотрудничеству местных заинтересованных сторон в усилиях по 
наращиванию потенциала.   
 

 
4  A/CONF.206/6 и Corr.1, глава I, резолюция 2. 
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II. Транспорт 
 
Резолюция 64/4 
Осуществление Сеульской декларации об установлении 
партнерских связей между государственным и частным секторами 
в интересах развития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
35. В пункте 5 своей резолюции 64/4 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря в тесном сотрудничестве со странами-донорами и партнерами по 
развитию: 
 
 a) оказывать членам и ассоциированным членам помощь в решении 
проблем в области развития инфраструктуры посредством:  i) регионального и 
межрегионального сотрудничества в налаживании партнерств между 
государственным и частным секторами;  и ii) оргназиации совещаний высокого 
уровня и налаживания регионального сетевого взаимодействия в целях 
облегчения обмена накомпленным опытом и информацией; 
 
 b) оказывать членам и ассоциированным членам помощь на основе 
взаимосогласованных условий осуществления их программ по усилению 
потенциала, включая разработку рамок политики в области партнерства между 
государственным и частным секторами, реформу нормоуставительного режима и 
нормативной базы и организационные механизмы для партнерств между 
государственным и частным секторами; 
 
 c) предоставлять в ответ на просьбы техническую поддержку для того, 
чтобы помочь членам и ассоциированным членам провести оценку готовности к 
налаживанию партнерских связей между государственным и частным секторами; 
 
 d) проводить на периодической основе обзор прогресса в деле развития 
инфраструктуры посредством налаживания партнерских связей между 
государственным и частным секторами и представить на рассмотрение 
шестьдесят девятой сессии Комиссии доклад о ходе осуществления настоящей 
резолюции. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
36. Секретариат организовал серию мероприятий по осуществлению 
вышеупомянутой резолюции в качестве части Региональной программы 
действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 
(2007-2011 годы) и этап II (2012-2016 годы), а также в рамках проекта, 
озаглавленного «Программа Союза государственного и частного секторов в 
целях создания потенциала в области развития инфраструктуры и 
предоставления основных услуг» и финансируемого со Счета развития 
Организации Объединенных Наций.   
 
37. В соответствии с пунктом 5a секретариат оказал поддержку серии 
семинаров, совещаний экспертных групп и ознакомительных поездок, цель 
которых состояла в содействии обмену опытом и информацией в отношении 
государственно-частных партнерств (ГЧП) на региональном уровне.  В число 
этих мероприятий входили:  a) семинар и ознакомительные поездки, основанные 
на разработке способных приносить прибыль проектов в целях развития 
инфраструктуры (Вадодара и Нью-Дели, Индия, ноябрь 2008 года);   
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b) совещание межрегиональной группы экспертов Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) и ЭСКАТО по ГЧП в области развития инфраструктуры 
(Бангкок, февраль 2009 года);  c) совещание Группы экспертов по 
финансированию транспортной инфраструктуры (Бангкок, декабрь 2009 года), 
на котором главное внимание уделялось осуществлению проектов, связанных с 
развитием сетей Азиатских автомобильных и Трансазиатских железных дорог;  
d) Совещание Группы экспертов высокого уровня по государственно-частным 
партнерствам в целях развития инфраструктуры (Джакарта, апрель 2010 года);  
e) Региональное совещание подразделений и программ ГЧП по 
институциональному развитию и поддержке наращивания потенциала ГЧП 
(Нью-Дели, февраль/март 2011 года);  f) консультативное совещание по 
разработке учебного плана для официального обучения и программ по 
наращиванию потенциала ГЧП (Нью-Дели, март 2011 года);  и g) Совещание 
Группы экспертов высокого уровня по государственно-частным партнерствам в 
целях устойчивого развития (Тегеран, ноябрь 2012 года).  Секретариат также 
оказал техническую помощь правительствам Индонезии и Исламской 
Республики Иран по организации Азиатско-тихоокеанской конференции 
министров по партнерствам государственного и частного секторов в целях 
развития инфраструктуры (Джакарта, апрель 2010 года) и третьей Азиатско-
тихоокеанской конференции министров по партнерствам государственного и 
частного секторов в целях развития инфраструктуры (Тегеран, ноябрь  
2012 года). 
 
38. Эти мероприятия повысили уровень осведомленности старших 
правительственных сотрудников в отношении ГЧП и явились ценной 
платформой для содействия сотрудничеству между странами на региональном 
уровне.  Они были дополнены ознакомительными поездками этих сотрудников 
из стран, которые начали осуществлять новые программы ГЧП, в страны, 
которые успешно разработали программы ГЧП по развитию инфраструктуры, 
поддерживая таким образом сотрудничество Юг-Юг.  Примеры сотрудничества 
между подразделениями ГЧП включали ознакомительные поездки официальных 
лиц из Бангладеш и Шри-Ланки, которых принимали подразделения ГЧП 
Республики Корея и Филиппин. 
 
39. В соответствии с пунктом 5b постановляющей части секретариат 
подготовил учебные материалы, охватывающие такие темы, как планирование и 
оценка проектов, выявление рисков, а также управленческие, финансовые и 
юридические перспективы ГЧП.  В целях распространения этих материалов, а 
также облегчения установления сетевой связи между правительственными 
подразделениями ГЧП и региональными экспертами (как этого требует пункт a) 
секретариат создал сеть ГЧП, используя «платформу Google».  Эта сеть служит 
платформой для обсуждения общих вопросов, связанных с ГЧП, и совместного 
использования информации и докладов по ГЧП. Было проведено четыре 
онлайновых курса подготовки для 142 участников (включая участников из вне 
региона ЭСКАТО), многие из которых являются старшими профессиональными 
сотрудниками правительственных подразделений ГЧП.  Опрос, проведенный 
среди правительств, участвующих в проекте, финансируемом со Счета развития 
Организации Объединенных Наций, подтвердил, что подразделения ГЧП и 
другие учреждения в Бангладеш, Индии, Индонезии, Российской Федерации, 
Шри-Ланке и на Филиппинах используют разработанные в рамках проекта 
учебные пособия и ресурсные материалы.  Эти материалы доступны на веб-сайте 
ЭСКАТО5.   
 

                                                 
5  См.  www.unescap.org/ttdw/ppp/index.html. 
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40. В соответствии с пунктом 5с постановляющей части секретариат оказал 
помощь Бангладеш (2009 год), Монголии (2009 год) и Мьянме (2012 год) в 
проведении семинаров по оценке готовности к ГЧП.  Следует также отметить, 
что Казахстан оценил свой прогресс по созданию благоприятных условий для 
ГЧП, используя модель оценки, основанную на рамочной схеме ЭСКАТО по 
оценке готовности к ГЧП.  Эти семинары и мероприятия способствовали 
улучшению понимания ГЧП правительственными официальными лицами и 
помогли определить меры для их осуществления в этих странах.  Были 
проведены тематические исследования деятельности ГЧП с целью содействия 
упорядочению процесса управления ГЧП в Бангладеш, на Филиппинах и в штате 
Махараштра в Индии, в то время как в сотрудничестве с Азиатским институтом 
развития транспорта в Индии были подготовлены два тематических 
исследования по проектам ГЧП в отношении автомобильных и железных дорог.   
 
41. В соответствии с пунктом 5d постановляющей части секретариат 
осуществлял мониторинг прогресса в деятельности ГЧП в целях развития 
инфраструктуры посредством проведения региональных совещаний и 
онлайновой информации по проектам ГЧП, которая распространялась с 
помощью политических и информационных документов, подготовленных для 
директивных и других совещаний высокого уровня, таких как вторая 
Конференция министров транспорта (Бангкок, 2012 год) и Совещание Группы 
экспртов высокого уровня по государственно-частным партнерствам в целях 
развития инфраструктуры (Джакарта, 2010 год) 6 .  Информация также 
доводилась до сведения широкой общественности с помощью изданий Review of 
Developments in Transport in Asia and the Pacific («Обзор развития транспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе») 2009 и 2011 годов. 

 

                                                

 

III. Социальное развитие 
 

A. Резолюция 66/9 
Полное и эффективное осуществление Пекинской платформы 
действий и ее региональных и глобальных итогов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
42. В пункте 4 своей резолюции 66/9 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 (a) укреплять роль Комиссии в оказании поддержки членам и 
ассоциированным членам в деле осуществления Пекинской платформы действий, 
а также решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
и принять меры, намеченные в Бангкокской декларации по Пекину+15; 
 
 (b) и впредь гарантировать, чтобы гендерные аспекты учитывались во 
всей программе работы Комиссии; 
 
 (c) предоставлять членам и ассоциированным членам, по просьбе, 
техническую помощь в целях укрепления их потенциала по эффективному 
осуществлению Пекинской платформы действий, а также учету гендерной 
проблематики во всех программах при помощи, среди прочего, таких 

 
6 См., к примеру, документ E/ESCAP/MCT.2/6 по финансированию и участию частного сектора 

(доступен на www.unescap.org/ttdw/MCT2011/MCT2011.asp) и информационный документ 1 
об осуществлении Сеульской декларации для Совещания Группы экспертов высокого уровня 
по государственно-частным партнерствам в целях развития инфраструктуры (Джакарта,  
2010 год) (доступен на www.unescap.org/ttdw/ppp/ppp_ jakarta2010/info_paper1.pdf). . 

http://www.unescap.org/ttdw/ppp/ppp_%20jakarta2010/info_paper1.pdf
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механизмов и процессов, как составление бюджетов с учетом гендерных 
факторов, гендерное аудиторство, составление и использование 
дезагрегированных по признаку пола данных, а также мониторинг и показатели 
деятельности; 
 
 (d) призвать в необходимых случаях членов и ассоциированных 
членов, которые еще не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин7 и ее Факультативный протокол8 или не 
присоединились к ней, сделать это, и предоставлять тем членам и 
ассоциированным членам, которые ратифицировали Конвенцию или 
присоединились к ней, помощь в ее осуществлении по их просьбе; 
 
 (e) укреплять в необходимых случаях роль Регионального 
координационного механизма, возглавляемого Исполнительным секретарем 
ЭСКАТО, с учетом реформы гендерной архитектуры Организации 
Объединенных Наций 9  для усиления эффектов взаимодействия между 
учреждениями Организации Объединенных Наций в регионе в целях 
дальнейшей разработки стратегий и планов, направленных на содействие 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
43. В соответствии с пунктом 4а Комиссия предоставила членам и 
ассоциированным членам межправительственную платформу для политических 
диалогов на тему о том, каким образом следует эффективно осуществлять 
Пекинскую платформу действий и Бангкокскую декларацию по Пекину+15.  
Проведенная секретариатом аналитическая работа и работа в области 
технического сотрудничества способствовала разработке научно-обоснованной 
политики в направлении достижения гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин.  В 2011 году секретариат начал осуществление 
региональной программы, в которой основное внимание концентрируется на 
расширении экономических прав и возможностей женщин как основной 
стратегии роста на благо бедноты и устранения гендерных несоответствий в 
ходе достижения Целей развития тысячелетия.  Цель этой инициативы – 
создание потенциала на национальном и местном уровнях для поддержания 
экономической безопасности и прав женщин посредством профессиональной 
подготовки, создания региональной базы знаний и обмена передовой практикой 
в пяти странах, а именно:  в Бангладеш, Индии, Индонезии, Китае и на 
Филиппинах. 
 
44. В 2012 году секретариат провел серию национальных исследований в 
Индии, Индонезии, Китае и Малайзии с целью изучения основных тенденций, 
препятствий и потребностей, связанных с предпринимательством женщин.  
Выводы этих исследований в 2012-2013 годах будут включены в национальные и 
региональные обзоры, целью которых является создание благоприятной 
политической и юридической среды для предпринимательства женщин в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
45. В соответствии с пунктом 4b секретариат возобновил свои усилия по 
содействию включения гендерных аспектов в качестве основного направления 
программы работы ЭСКАТО.  Исполнительный секретарь издала политические 
директивы в целях руководства подготовкой стратегических рамок и 

                                                 
7 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
8 Резолюция 54/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
9 См. А/64/588. 
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программного бюджета на двухгодичный период 2014-2015 годов, подчеркивая 
при этом необходимость анализа гендерных проблем в каждой подпрограмме с 
целью достижения результатов в отношении гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин во всем комплексе работы секретариата.  
Секретариат также усовершенствовал свою стратегию в отношении гендерного 
равенства и план, предусматривающий достижение полного соответствия с 
недавно одобренным Общесистемным планом действий Организации 
Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав 
и возможностей женщин. 
 
46. В соответствии с пунктом 4с секретариат в сотрудничестве со Структурой 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) приступил к 
проведению серии субрегиональных семинаров по созданию потенциала в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе для национальных женских структур в целях 
усиления их стратегической позиции и способности пропагандировать 
включение гендерных аспектов во все области национальной политики, в 
бюджеты и программы.  Два семинара по вопросам координации включения 
гендерных аспектов в правительственные структуры и оказания влияния на 
бюджетирование и аудит, включающих гендерные аспекты, были проведены в 
Южной и Юго-Западной Азии, Бангкок, 18-21 января 2011 года, и в Юго-
Восточной Азии, Бангкок, 17-20 января 2012 года. 
 
47. Секретариат в настоящее время разрабатывает программу по усилению 
регионального потенциала в области гендерной статистики.  В сентябре  
2010 года ЭСКАТО организовала консультативное совещание по разработке 
региональной программы по гендерной статистике в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Это совещание, в котором приняли участие представители 
национальных статистических управления и национальных структур женщин, 
рассмотрело недостатки в существующих в регионе программах и деятельности 
в области гендерной статистики.  Секретариат также организовал 20-21 сентября 
2010 года в Бангкоке региональный семинар по усилению национального 
потенциала в целях сбора статистических данных о насилии в отношении 
женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Данный семинар собрал 
представителей национальных статистических управлений и национальных 
структур женщин из девяти государств-членов, неправительственных и 
международных организаций.  Участники повысили уровень своих знаний по 
методам сбора данных и понимания важности составления и использования 
надежных данных для предоставления информации в целях разработки политики 
и планирования программ, направленных на предотвращение насилия в 
отношении женщин и девочек и на борьбу с этим насилием.   
 
48. В соответствии с пунктом 4d секретариат продолжал прилагать усилия в 
целях ускорения ратификации и осуществления Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин.  По состоянию на январь 2013 года, 
46 из 49 стран Азиатско-Тихоокеанского региона ратифицировали Конвенцию.  
Тема выполнения Конвенции была включена в программы двух семинаров по 
созданию потенциала, которые проводились для национальных структур 
женщин в регионе в течение 2011 и 2012 годов.   
 
49. В соответствии с пунктом 4е в рамках Регионального координационного 
механизма (РКМ) Тематическая рабочая группа по гендерному равенству и 
расширению прав и возможностей женщин, сопредседателями которой являются 
ЭСКАТО и ООН-женщины, явилась платформой для разработки общих 
приоритетов, совместного планирования и действий, а также для содействия 
синергии между подразделениями Организации Объединенных Наций на 
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региональном уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Основные 
достижения включают:  начало проведения в ноябре 2010 года кампании 
«Сообща покончим с насилием в отношении женщин» в целях содействия 
совместным действиям правительств, гражданского общества, частного сектора 
и системы Организации Объединенных Наций по борьбе с насилием в 
отношении женщин и девочек;  разработку межучрежденческой стратегии по 
улучшению гендерной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  и 
включение гендерных аспектов в глобальные и региональные повестки дня 
путем активного участия в деятельности таких мероприятий, как Азиатско-
тихоокеанское межправительственное совещание высокого уровня по оценке 
прогресса в отношении обязательств Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 
и Целей развития тысячелетия, которое состоялось в 2011 году, и Азиатская 
конференция министров по уменьшению опасности бедствий, проведенная в 
2012 году. 
 

B. Резолюция 66/11 
Подготовка в регионе к Межправительственному совещанию 
высокого уровня по заключительному обзору хода осуществления 
Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы 

 
1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 

 
50. В пункте 3 постановляющей части резолюции 66/11 Комиссия просила 
Исполнительного секретаря поощрять участие всех заинтересованных сторон, 
включая организации людей с инвалидностью из Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в подготовительном процессе к межправительственному совещанию 
высокого уровня. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
51. В соответствии с пунктом 3 секретариат работал с национальными 
правительствами, организациями инвалидов и организациями, работающими в 
интересах инвалидов, а также с самими инвалидами для обеспечения участия 
всех основных заинтересованных сторон в подготовительном процессе, ведущем 
к Межправительственному совещанию высокого уровня по заключительному 
обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 
2003-2012 годы.  Особые усилия были предприняты для поощрения участия лиц 
из различных групп инвалидов в следующих региональных консультациях, 
ведущих к Межправительственному совещанию высокого уровня:  Совещание 
Группы экспертов/консультаций заинтересованных сторон по обзору хода 
осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003- 
2012 годы:  Бивакоская основа для действия на пороге тысячелетия (Бангкок, 23-
25 июня 2010 года);  вторая сессия Комитета по социальному развитию (Бангкок, 
19-21 октября 2010 года);  региональная консультация заинтересованных сторон 
по Межправительственному совещанию высокого уровня по заключительному 
обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 
2003-2012 года (Бангкок, 14-16 декабря 2011 года);  и Региональное 
подготовительное совещание к Межправительственному совещанию высокого 
уровня по заключительному обзору хода осуществления Азиатско-
тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы (Бангкок, 14-16 марта 
2012 года). 
 
52. В ходе всего подготовительного процесса секретариат обеспечивал для 
совещаний доступный транспорт, пандусы, снабжение субтитрами, перевод на 
язык жестов, а также печатание документов на языке Брайля.  Это было сделано 
с целью поощрения и обеспечения более широкого участия инвалидов.   
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53. В работе Совещания Группы экспертов – консультации заинтересованных 
сторон по обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 
инвалидов, 2003-2012 годы:  Бивакоская основа для действий на пороге 
тысячелетия – приняли участие 43 эксперта от правительств и организаций 
инвалидов, а также представители межправительственных и международных 
организаций.  Кроме того, в качестве наблюдателей на Совещании 
присутствовали 45 представителей от организаций инвалидов.  Совещание 
рекомендовало объявить новое десятилетие в целях дальнейшего содействия 
осуществлению Конвенции о правах инвалидов и открытому для инвалидов 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 
54. Инвалидность была выбрана в качестве темы сторой сессии Комитета по 
социальному развитию.  В работе сессии приняли участие около 200 участников 
из 23 стран-членов и организаций гражданского общества, большинство из 
которых являлись представителями организаций инвалидов.  Кроме того, по 
крайней мере, шесть государств-членов включили инвалидов в состав своих 
делегаций.  Комитет подтвердил «дорожную карту» к Межправительственному 
совещанию высокого уровня и рекомендовал Комиссии объявить на ее 
шестьдесят восьмой сессии десятилетие по отстаиванию прав инвалидов.  
Комитет также начал проводить региональную кампанию ЭСКАТО «Сделаем 
право реальным». 
 
55. В региональной консультации заинтересованных сторон к 
Межправительственному совещанию высокого уровня по заключительному 
обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 
2003-2012 годы, приняли участие 41 эксперт от правительств и организаций 
инвалидов, а также представители межправительственных и международных 
организаций.  Кроме того, 67 представителей организаций инвалидов 
присутствовали в качестве наблюдателей.  В работе Регионального 
подготовительного совещания к Межправительственному совещанию высокого 
уровня по заключительному обзору хода осуществления Азиатско-
тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы, прияли участие  
82 эксперта, назначенных 27 государствами-членами, а также 42 эксперта  
от 15 организаций гражданского общества и восемь представителей от 
межправительственных и международных организаций, включая систему 
Организации Объединенных Наций.  На обоих совещаниях был проведен обзор 
состояния с осуществлением «дорожной карты», ведущей к 
Межправительственному совещанию высокого уровня, и рассмотрены рамки 
проекта итогового документа Межправительственного совещания высокого 
уровня. 
 
56. В 2011 году был проведен обзор осуществления Бивако+5 с целью 
представления правительствам оценки осуществления второго Азиатско-
тихоокеанского десятилетия инвалидов и внесен вклад в подготовку итогового 
документа совещания.  Результаты обзора отражают ответы, полученные  
от 51 правительства и 95 организаций инвалидов и организаций, действующих в 
интересах инвалидов.  Беспрецедентно большое количество ответов является 
отражением высокого уровеня, вовлеченности заинтересованных сторон и 
инклюзивный характер процесса. 
 
57. Секретариат также провел исследования совместных действий, связанных 
с инвалидностью, условиями жизни и бедностью в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в 2011 году, в партнерстве с восемью организациями инвалидов из 
Индии, Казахстана, Пакистана, Республики Корея, Таиланда, Фиджи, Филиппин 
и Японии.  Этот доклад явился важным вкладом в проект итогового документа 
по вопросам бедности и условий жизни инвалидов.   
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58. Межправительственное совещание высокого уровня по заключительному 
обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 
2003-2012 годы, проводился с 29 октября по 2 ноября 2012 года в Инчхоне, 
Республика Корея.  В работе Совещания приняли участие 186 делегатов  
из 38 государств-членов, а также 102 наблюдателя от 47 организаций 
гражданского общества, причем большинство из них являются организациями 
инвалидов.  Около одной трети государств-членов включили инвалидов в состав 
своих делегаций.  Совещание, среди прочего, обсудило прогресс, достигнутый в 
деле осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-
2012 годы.  В ходе Совещания его участники обменялись мнениями и опытом в 
отношении успешной политики, опыта и передовой практики, связанных с 
созданием открытых для инвалидов обществ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Совещание приняло Декларацию министров об Азиатско-
тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы, и Инчхонскую 
стратегию обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Инчхонская стратегия предоставляет региону и всему миру первый 
набор согласованных на региональном уровне целей и задач, включающих 
инвалидов, для нового Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-
2022 годы. 
 

C. Резолюция 67/7 
Роль кооперативов в социальном развитии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
59. В пункте 3 своей резолюции 67/7 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 а) оказывать членам и ассоциированным членам помощь по их просьбе 
в подготовке к Международному году кооперативов и его проведению; 
 
 b) способствовать обмену опытом и передовой практикой между 
кооперативами на региональном уровне. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
60. Отвечая на просьбу Комиссии, содержащуюся в пункте 3a, следует 
отметить, что, хотя к секретариату и не обращались с просьбами оказать помощь 
в проведении Международного года кооперативов, он был проведен во многих 
странах региона путем организации таких мероприятий, как семинары и 
конференции, с целью содействия кооперативам и улучшению осведомленности 
об их вкладе в социально-экономическое развитие.   
 
61. В соответствии с пунктом 3b ЭСКАТО содействовала обмену опытом и 
передовой практикой в отношении кооперативов на региональном уровне.  В 
рамках этих усилий ЭСКАТО осуществила проект, целью которого является 
расширение прав и возможностей проживающих в сельских районах женщин 
путем поощрения предпринимательства, включая пропагандирование 
способности женщин более выгодно торговать экологически чистыми 
продуктами и натуральными продуктами питания, и обеспечение доступа к 
необходимым для бизнеса жизненно важным ресурсам путем создания женских 
кооперативов и развития их способностей в области предпринимательства.  Это 
было осуществлено путем обмена между странами региона передовой практикой 
и полученным опытом.  В качестве результата регионального обмена опытом 
было опубликовано руководство по поощрению предпринимательства среди 
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женщин и расширению возможностей проживающих в сельских районах 
женщин по использоваиню ИКТ в развитии э-бизнеса в нише 
сельскохозяйственных кооперативов в развивающихся странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Данное руководство предоставляет лицам, 
вырабатывающим политику, и предпринимателям базовую информацию и 
руководящие принципы по развитию женских кооперативов, 
предпринимательства и э-бизнеса. 
 
62. Основываясь на вышеупомянутой работе, ЭСКАТО организовала 
проведение с 16 по 19 июля 2012 года в Куньмине, Китай, регионального 
совещания по усилению национального потенциала для решения гендерных 
проблем в рамках выполнения Целей развития тысячелетия.  Участники 
семинара, которые включали лиц, вырабатывающих политику на национальном 
и межнациональном уровнях, а также национальные женские структуры, 
определили успешные стратегии и передовые виды практики по содействию 
включению гендерных аспектов и расширению экономических прав и 
возможностей женщин в различных контекстах.  Сельские кооперативы были 
указаны как играющие важную роль в содействии расширению экономических 
прав и возможностей женщин, в особенности женскому предпринимательству. 
 

D. Резолюция 67/8 
Укрепление систем социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
63. В пункте 2 своей резолюции 67/8 Комиссия обратилась к 
Исполнительному секретарю с просьбой: 
 
 a) оказывать членам и ассоциированным членам поддержку в их 
усилиях по развитию потенциала путем учета проблем социальной защиты в 
разнообразных секторах развития в поддержку достижения международно 
согласованных целей развития, в том числе Целей развития тысячелетия, в 
регионе; 
 
 b) создать региональную платформу для обмена знаниями о социальной 
защите и их распространения; 
 
 c) проводить аналитические исследования и тщательно 
документировать хорошо зарекомендовавшие себя методы, касающиеся 
социальной защиты, в целях разработки арсенала вариантов политики и 
программ социальной защиты, которые можно было бы приспособить к 
конкретным условиям той или иной страны, включая сбор данных, мониторинг и 
инструменты оценки, и поддерживать региональное сотрудничество для 
осуществления дальнейших инициатив на страновом уровне; 
 
 d) содействовать сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему 
сотрудничеству, которое дополняет сотрудничество Север-Юг, а также 
установлению эффективных партнерских связей между государственным и 
частным секторами, с тем чтобы способствовать большей доступности, сфере 
охвата и глубине социальной защиты; 
 
 e) проводить пропагандистскую работу в вопросах инвестирования в 
социальную защиту, с тем чтобы создать благоприятные условия для 
осуществления программ, строящихся на принципах универсальности и 
правовой основе. 
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2. Достигнутый прогресс 
 
64. После принятия резолюции 67/8 секретариат уделил пристальное 
внимание нескольким областям, являющимся центральными для включения 
социальной защиты в национальную политику таких сферах, как старение, 
развитие здравоохранения и инвалидность.   
 
65. В соответствии с пунктом 2а секретариат осуществил меры по созданию 
потенциала у правительственных сотрудников и других заинтересованных 
сторон в контексте включения социальной защиты в различные секторы.  В 
рамках программы секретариата в отношении инвалидов укрепление потенциала 
осуществлялось в целях расширения доступа к услугам и придания программам 
социальной защиты более инклюзивного характера путем учета нужд инвалидов.  
Что касается старения, то секретариат в сотрудничестве с Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам провел с 28 февраля по 1 марта  
2012 года в Бангкоке семинар по наращиванию потенциала в поддержку 
реагирования национальной политики на проблемы старения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Этот семинар был проведен как часть региональных 
подготовительных мероприятий к Азиатско-тихоокеанскому 
межправительственному совещанию по второму обзору и оценке Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения.  Кроме того, семинар 
по наращиванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе потенциала в отношении 
служб ухода за престарелыми, который состоялся в Наньцзине, Китай, 13- 
14 ноября 2012 года, подчеркнул значение социальной защиты пожилых людей, 
особенно путем применения подхода, учитывающего протяженность жизни.  
ЭСКАТО в сотрудничестве с партнерами оказывала поддержку членам и 
ассоциированным членам в их усилиях по усилению аспектов здравоохранения в 
их инициативах по социальной защите.  В этом контексте проводилась 
подготовка по вопросу о социально-медицинском страховании на семинарах, 
которые проходили в Сеуле с 27 июня по 8 июля 2011 года и с 1 по 22 июня  
2012 года.   
 
66. В соответствии с пунктом 2b секретариат организовал проведение 
Регионального форума по обслуживанию пожилых людей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе с 21 по 22 января 2011 года в Наньцзине, Китай.  Форум 
явился платформой для обмена передовой практикой в отношении 
предоставления пожилым людям систем социальной защиты.  Кроме того, была 
разработана серия политических рекомендаций, в которых подчеркивалась 
необходимость для правительств региона создавать комплексные схемы 
социальной защиты для обеспечения безопасности доходов и медицинского 
обслуживания в пожилом возрасте.  Социальная защита пожилых людей также 
была одним из основных вопросов, обсуждавшихся на Азиатско-тихоокеанском 
межправительственном совещании по второму обзору и оценке Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения, который был 
организован секретариатом в Бангкоке 10-12 сентября 2012 года.  Это 
совещание, среди прочего, определило прогресс, приоритеты и основные 
области сотрудничества в целях включения пожилых людей в повестку дня 
развития и усиления инициатив в области социальной защиты в целях 
поддержки здоровья и благосостояния в пожилом возрасте.   
 
67. В соответствии с пунктом 2с следует отметить, что секретариат совместно 
с другими региональными комиссиями координирует проект по усилению 
социальной защиты в целях укрепления национального потенциала по 
разработке мер эффективной социальной защиты и программ, финансируемых 
со Счета развития Организации Объединенных Наций.  Цели проекта включают 
развитие новых инструментов и подходов для решения возникающих 
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социальных проблем с помощью социальной защиты.  Секретариат также 
осуществляет проект под названием «Анализируя политику социальной защиты:  
основное внимание схемам поддержки доходов», цель которого заключалась в 
содействии эффективным мерам и программам поддержки доходов в интересах 
бедняков и других уязвимых групп Азиатско-Тихоокеанского региона.  Одна из 
мер в рамках проекта включает проведение исследований по вопросам политики 
и программ поддержания доходов с тем, чтобы проанализировать их влияние и 
содействовать разработке более эффективных стратегий социальной защиты.   
 
68. В соответствии с пунктом 2d ЭСКАТО организовала семинары и форумы 
в целях расширения регионального сотрудничества и усиления 
правительственного потенциала эффективно содействовать социальной защите в 
контексте старения населения.  На Азиатско-тихоокеанском форуме по 
проблемам старения, который состоялся 15-16 ноября 2012 года в Наньцзине, 
Китай, основное внимание было уделено расширению сотрудничества Юг-Юг 
путем обмена национальным опытом и передовой практикой.  Форум явился 
платформой для компиляции основных источников и обмена опытом и 
передовой практикой, относящимися к медицинскому и социальному 
обеспечению как основному элементу предоставления социальной защиты 
пожилым людям.  На нем был рассмотрен важный вопрос о подключении 
частного сектора и гражданского общества к предоставлению услуг пожилым 
людям, используя принцип ГЧП.  Секретариат в сотрудничестве с «HelpAge 
International» в октябре 2012 года также организовал региональный семинар по 
вопросам содействия уменьшению опасности бедствий, адаптации к 
климатическим изменениям и срочного реагирования в отношении пожилых 
людей и других уязвимых групп в Асооциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и Японии.  Семинар предоставил возможность обменяться передовой 
практикой и согласовать основные моменты в отношении содействия 
уменьшения опасности бедствий, адаптации к климатическим изменениям и 
срочного реагирования в отношении уязвимых групп путем проведения 
деятельности с помощью общинных учреждений пожилых людей в странах 
АСЕАН и Японии.  
 
69. В соответствии с пунктом 2е секретариат тесно сотрудничал с 
Международной организацией труда и другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций по пропагандированию порога социальной 
защиты, представляющего собой ряд базовых гарантий социальной безопасности 
для обеспечения того, чтобы, как минимум, в течение жизни все нуждающиеся 
лица имели доступ к необходимому медицинскому уходу и были обеспечены 
базисным доходом, что в совокупности гарантирует эффективный доступ к 
товарам и услугам, определенным на национальном уровне в качестве 
необходимых.   
 

E. Резолюция 67/9 
Азиатско-тихоокеанский региональный обзор прогресса, 
достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
70. В пункте 2а своей резолюции 67/9 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 a) довести настоящую резолюцию до сведения совещания высокого 
уровня по СПИДу, которое будет организовано Генеральной Ассамблеей  
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8-10 июня 2011 года, в качестве основы для подготовки проекта декларации, 
которая может послужить итоговым документом этого совещания; 
 
 b) координировать работу с другими соответствующими учреждениями 
Организации Объединенных Наций в целях подготовки обзора прогресса в 
обеспечении всеобщего доступа. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
71. В соответствии с пунктом 2а Исполнительный секретарь 3 июня 2011 года 
направила данную резолюцию Председателю Генеральной Ассамблеи с 
просьбой довести ее до сведения государств-членов, участвующих в Совещании 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи по СПИДу, которое состоялось  
8-10 июня 2011 года.  В свою очередь, резолюция была хорошо принята и 
оказала влияние на результаты Совещания, включая Политическую декларацию 
по ВИЧ/СПИДу.  Совещание приняло к сведению опыт Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая значительный прогресс, достигнутый в 
отношении ВИЧ и СПИДа, признав в то же время, что все еще существуют 
некоторые барьеры, препятствующие доступу к предупреждению ВИЧ, лечению, 
уходу и поддержке.   
 
72. В соответствии с пунктом 2b секретариат в консультации с Объединенной 
программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИСДу (ЮНЭЙДС) и 
другими партнерами Региональной межучрежденческой группы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу проводит комплексное исследование по 
определению прогресса, достигнутого на пути к обеспечению всеобщего доступа 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Ожидается, что данный обзор будет 
закончен к началу 2014 года.  Кроме того, в сотрудничестве с страновыми 
группами Организации Объединенных Наций государствам-членам, по просьбе, 
оказывается поддержка в создании благоприятного политического и правового 
климата для борьбы с ВИЧ и СПИДом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Оказываемая поддержка включает в себя содействие обзорам и национальным 
консультациям по правовым и политическим барьерам на пути к обеспечению 
всеобщего доступа к предупреждению ВИЧ, лечению, уходу и поддержке. 
 

F. Резолюция 68/7 
Азиатско-тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013-2022 годы 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
73. В пункте 4 резолюции 68/7 Комиссия просила Исполнительного секретаря 
оказать поддержку членам и ассоциированным членам по их просьбе, в том 
числе посредством наращивания потенциала и технической помощи, в 
разработке и реализации национальных программ международного 
сотрудничества в ходе предстоящего десятилетия.   
 

2. Достигнутый прогресс 
 
74. В соответствии с пунктом 4 государства-члены в ходе 
Межправительственного совещания высокого уровня по заключительному 
обзору хода осущетсвления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 
2003-2012 годы, объявили о начале Азиатско-тихоокеанского десятилетия 
инвалидов, 2013-2022 годы.   
 
75. В ходе Межправительственного совещания высокого уровня, который 
проводится каждые 10 лет, государства-члены приняли Декларацию министров 
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об Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы, и 
Инчхонскую стратегию обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
 
76. Инчхонская стратегия определяет направление региональной 
деятельности в отношении нового Десятилетия и предоставляет Азиатско-
Тихоокеанскому региону и всему миру первый комплекс согласованных на 
региональном уровне задач развития, открытого для инвалидов.  В Стратегии 
содержатся 10 целей, 27 задач и 62 показателя.  Цели Инчхонской стратегии 
включают уменьшение масштабов бедности и расширение занятости для лиц с 
инвалидностью, расширение участия инвалидов в политической деятельности, 
обеспечение уменьшения опасности бедствий, учитывающего инвалидность, 
содействие гендерному равенству для женщин и девочек с инвалидностью, 
повышение качества данных в отношении инвалидности и ускорение 
ратификации Конвенции о правах инвалидов Организации Объединенных 
Наций.  Стратегия позволяет государствам-членам следить за прогрессом в 
области осуществления прав 650 млн. инвалидов, проживающих в регионе.   
 
77. В целях улучшения осведомленности о значении развития, открытого для 
инвалидов, и ускорении осуществления Инчхонской стратегии, Совещание 
высокого уровня отдало дань уважения защитникам прав людей с 
инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые будут помогать 
пропагандировать Десятилетие. 
 
78. В целях признания деловых предприятий, которые демонстрируют 
мастерство в учете нужд инвалидов в ходе своих торговых операций, 
Межправительственное совещание высокого уровня также объявило об 
установлении премии для представителей бизнеса, учитывающих проблемы 
инвалидности.  Эта премия будет содействовать вовлечению частного сектора в 
международное сотрудничество в области развития, открытого для инвалидов.  
Она явится поддержкой государств-членов в их усилиях по повышению уровня 
занятости инвалидов путем мобилизации ресурсов и расширению участия 
частного сектора.  Ожидается, что первая премия будет присуждена в 
Международнй день инвалидов, 3 декабря 2013 года.  
 
79. В целях поддержки осуществления Инчхонской стратегии государствами-
членами и совершенствования регионального и субрегионального 
сотрудничества Межправительственное совещание высокого уровня учредило 
Рабочую группу по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов.  
Ожидается, что первое совещание Рабочей группы состоится в первой половине 
2013 года.   
 
80. В целях содействия осуществлению Инчхонской стратегии секретариат 
подготовит для нового Десятилетия региональную «дорожную карту», которая 
будет рассмотрена вышеупомянутой рабочей группой и представлена Комиссии 
на ее семидесятой сессии.   
 
81. Итоговый документ Межправительственного совещания высокого уровня 
будет представлен Председателем Генеральной Ассамблеи запланированному на 
23 сентября 2013 года Межправительственному совещанию высокого уровня по 
реализации Целей развития тысячелетия и других согласованных на 
международном уровне целей развития в интересах инвалидов.  
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IV. Статистика 
 
Резолюция 67/12 
Повышение качества статистики естественного движения населения 
и регистрации актов гражданского состояния в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
82. В пункте 7 своей резолюции 67/12 Комиссия обратилась с просьбой к 
Исполнительному секретарю, на сколько это практически осуществимо и в 
соответствии с внутренним законодательством и политикой соответствующих 
стран:  
 
 a) созвать региональное совещание высокого уровня с участием 
ответственных представителей национальных статистических организаций, 
управлений по регистрации актов гражданского состояния, министерств 
здравоохранения и других соответствующих сторон в целях повышения 
информированности и стимулирования еще большей приверженности делу 
повышения качества регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения; 
 
 b) содействовать формированию региональной платформы, призванной 
способствовать обмену опытом и информацией о стратегиях и планах по 
укреплению систем регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения, которые через секретариат будут 
докладывать о своих достижениях, накапливать информацию о вынесенных 
уроках и стимулировать сотрудничество Юг-Юг и сотрудничество между 
партнерами в интересах повышения качества регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения; 
 
 c) взять на себя в регионе в сотрудничестве с региональными узлами 
знаний и техническими агентствами, включая Всемирную организацию 
здравоохранения, Статистический отдел Организации Объединенных Наций и 
Секретариат Тихоокеанского сообщества ведущую роль, в разработке и 
распространении стандартов, данных, инструментов и руководящих принципов, 
касающихся регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения; 
 
 d) содействовать в тесном взаимодействии с техническими партнерами 
и агентствами Организации Объединенных Наций, оказанию технической 
помощи, включая учебную подготовку и консультационные услуги, в развитии 
национального потенциала, связанного с регистрацией актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения; 
 
 e) заострить, в необходимых случаях, внимание на вопросах 
регистрации актов гражданского состояния в подпрограммах, касающихся 
социального развития и субрегиональных мероприятиях по разработке 
программы работы ЭСКАТО и работать в сотрудничестве с соответствующими 
сторонами в целях оказания поддержки и повышения приверженности 
регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 
движения населения; 
 
 f) рассмотреть возможность тесного взаимодействия с 
соответствующими учреждениями-партнерами, прежде всего Всемирной 
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организацией здравоохранения, Сетью параметров здравоохранения, Детским 
фондом Организации Объединенных Наций, Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения, Программой развития 
Организации Объединенных Наций, Всемирным банком и Азиатским банком 
развития, а также Секретариатом Тихоокеанского сообщества в целях 
координации деятельности и согласования поддержки, а также мобилизации 
глобальных, региональных и страновых ресурсов для регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения; 
 
 g) расширить возможности и повысить потенциал секретариата в деле 
удовлетворения просьб членов об оказании технической помощи и поддержки в 
их усилиях по совершенствованию своих систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения; 
 
 h) оказывать членам и ассоциированным членам в регионе поддержку в 
сотрудничестве со странами и с упором на региональные ресурсы в деле 
отслеживания прогресса в совершенствовании систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения населения по 
просьбе стран, если таковые поступят. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
83. В соответствии с пунктом 7а секретариат совместно с Всемирной 
организацией здравоохранения принимал Совещание высокого уровня по 
улучшению записи актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (ГССЕДН) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое 
состоялось 10-11 декабря 2012 года, непосредственно перед началом третьей 
сессии Комитета по статистике, проходившей в Бангкоке 12-14 декабря  
2012 года.  На Совещании присутствовали 232 старших сотрудника из 43 членов 
и ассоциированных членов ЭСКАТО, а также три страны, не входящие в 
ЭСКАТО, и 23 международные организации.   
 
84. В ходе совещания Исполнительный секретарь объявила об инициативе 
«Ценить каждую жизнь» в целях улучшения информированности о значении 
совершенствования ГССЕДН для прав сохранения, составления более точной 
статистики и поддержания надлежащего руководства.  Участники совещания 
продемонстрировали свою приверженность делу совершенствования ГССЕДН 
путем достижения консенсуса по Региональному стратегическому плану 
повышения качества статистики естественного движения населения и 
регистрации актов гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
который впоследствии был одобрен Комитетом по статистике на его третьей 
сессии.  Созвучно результатам совещания, Комитет по статистике на своей 
третьей сессии также настоятельно рекомендовал проведение регионального 
совещания соответствующих министров и партнеров по развитию в целях 
достижения адекватного уровня межправительственной приверженности и 
масштабов для успешного осуществления регионального стратегического плана. 
 
85. В соответствии с пунктом 7b секретариат подготовил проект 
регионального стратегического плана, содержащий виды деятельности, которые 
будут проводиться секретариатом и организациями-партнерами в целях создания 
региональных платформ, содействующих обмену опытом и знаниями между 
заинтересованными сторонами ГССЕДН и экспертами.  В этот план включены 
рамки мониторинга, и в нем также предлагается создание регионального бюро 
поддержки по проведению и координации своей региональной деятельности.  
План был представлен на нескольких региональных мероприятиях, включая 
Региональный семинар по передовой практике регистрации рождений.  Данный 
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семинар, который состоялся в Бангкоке 9 декабря 2012 года, проводился 
совместно Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и Межправительственной комиссией АСЕАН по 
правам человека.   
 
86. В соответствии с пунктами 7с и 7f секретариат образовал три рабочие 
группы ГССЕДН, состоящие из 19 организаций, не входящих в систему 
Организации Объединенных аций,Н  10 причем секретариат являлся 
председателем этих трех групп.  Данные три рабочие группы, соответственно, 
проводили организационные мероприятия и сводили вместе фонды для 
Совещания высокого уровня, направляли деятельность в области коммуникации 
и пропаганды и вносили свой вклад в составление документов, таких как 
Региональный стратегический план.  Совещания этих рабочих групп и 
регулярная связь между ними стали эффективной платформой для 
заинтересованных региональных сторон по актуализации их деятельности, 
связанной с ГССЕДН, распространению материалов и согласованию и 
координации действий и ресурсов, включая осуществляемую оценку систем 
ГССЕДН, которыми располагают члены и ассоциированные члены. 
 
87. В соответствии с пунктом 7d Статистический институт для Азии и Тихого 
океана активизировал свои усилия по наращиванию навыков и обмену знаниями 
в регион в отношении статистики естественного движения населения, 
компиляции и оценки качествае.  Эти усилия включали проведение 
регионального семинара по составлению и использованию статистики 
естественного движения населения.  В этом семинаре, который состоялся в 
сентябре 2012 года в Республике Корея, приняли участие 10 государств-членов.   
 
88. В соответствии с пунктами 7d и 7h секретариат содействовал проведению 
комплексной оценки систем ГССЕДН в Бангладеш, Индонезии и Таиланде, 
используя инструменты, разработанные Всемирной организацией 
здравоохранения и Университетом Квинсленда.  Секретариат и партнерские 
организации также предложили государствам-членам, используя 
вспомогательный инструмент, осуществить быструю самооценку их систем 
ГССЕДН.  По состоянию на декабрь 2012 года, 51 член и ассоциированный член 
провели данную быструю самооценку.  Кроме того, секретариат поддержал 
проведение оценки полноты регистрации рождений и смертей на отдельных 
Мальдивских островах. 
 
89. Результаты данных оценок являются базовой линией для эффективного 
мониторинга и измерения прогресса по совершенствованию систем ГССЕДН в 
государствах-членах, которые провели эту оценку.  Мониторинговые рамки 

                                                 
10 Азиатский банк развития, Австралийское бюро по статистике, Сеть по показателям здоровья, 

Азиатско-тихоокеанское региональное отделение Международной организации по миграции, 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке, «План Интернэшнл», 
Региональный координационный механизм Тематической рабочей группы по гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин, правительство Таиланда 
(Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и Национальное 
статистическое управление), секретариат Тихоокеанского сообщества, Статистический отдел 
Организации Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объединенных Наций, 
Азиатско-тихоокеанский региональный центр, Программа развития Организации 
Объединенных Наций; Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (Бангкок), Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Фонд Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, Университет Квинсленда и Всемирная организация 
здравоохранения. 
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регионального стратегического плана связаны с этими оценками.  Секретариат 
будет продолжать поощрять членов и ассоциированных членов на проведение 
быстрой и комплексной оценки их систем ГССЕДН и поддерживать их усилия в 
этой области в целях формирования региональной базовой линии.   
 
90. В соответствии с пунктом 7е секретариат в сотрудничестве  
с 19 соответствующими организациями системы Организации Объединенных 
Наций и вне ее вызвал к жизни инициативу «Ценить каждую жизнь».  
Подчеркивая существенную связь между системами ГССЕДН и правами, 
статистикой и управлением и пользой совершенствования систем ГССЕДН для 
инклюзивного и устойчивого развития, инициатива направляет внимание на 
совершенствование систем ГССЕДН в регионе и таким образом на установление 
связи между соответствующими подпрограммами.   
 
91. Что касается социального развития, то секретариат подчеркнул важное 
значение высококачественной статистики, дезагрегированных по полу, включая 
с помощью систем ГССЕДН.  В рамках работы секретариата по гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин внимание уделялось 
связи между ГССЕДН и улучшением доступа женщин и девочек к службам, 
образованию и законным правам.  Секретариат также работал по включению 
ГССЕДН в информационно-пропагандистскую деятельность и деятельность по 
наращиванию потенциала во всех субрегионах ЭСКАТО, в особенности в 
Тихоокеанском отделении ЭСКАТО, которое работает над улучшением 
координации и обеспечении синергии с Группой по Брисбенскому соглашению, 
группой организаций, созданных для осуществления Тихоокеанского плана 
действий по вопросам статистики естественного движения населения.  
Секретариат активно сотрудничает с членами Группы по Брисбенскому 
соглашению и с членами и ассоциированными членами из Тихоокеанского 
субрегиона. 
 
92. В соответствии с пунктом g секретариат тесно сотрудничал с Всемирной 
организацией здравоохранения и Университетом Квинсленда в целях усиления 
потенциала ГССЕДН, чтобы при помощи семинаров и совместного с партнерами 
обучения быть в состоянии проводить оценку систем ГССЕДН.  Внебюджетные 
ресурсы для удовлетворения запросов членов и ассоциированных членов в 
оказании им помощи были успешно обеспечены главным образом за счет Сети 
по показателям здоровья и трехсторонней программы АБР/ЭСКАТО/ПРООН по 
Целям развития тысячелетия.   
 

V. Вопросы управления 
 
Резолюция 68/8 
Обеспечение более слаженной координации в системе Организации 
Объединенных Наций и расширение сотрудничества с 
региональными организациями в интереса содействия развитию в 
регионе 
 

1. Требования, содержащиеся в пунктах постановляющей части 
 
93. В пункте 3 резолюции 68/8 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 a) работать по линии Азиатско-тихоокеанского регионального 
координационного механизма и по консультации с государствами-членами и 
другими соответствующими организациями, действующими в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе на региональном и субрегиональном уровнях, в 
направлении осуществления рекомендаций с тем, чтобы участие системы 
Организации Объединенных Наций в деятельности таких организаций носило 
целостный и стратегически скоординированный характер и было направлено на 
содействие региональным усилиям по интеграции. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
94. Секретариат распространил выводы и рекомендации исследования, 
озаглавленного «Региональные аспекты развития и система Организации 
Объединенных Наций» 11 , среди членов и ассоциированных членов Комиссии 
через посредство Консультативного комитета постоянных представителей и 
других представителей, назначенных членами Комиссии. 
 
95. В соответствии с пунктом 3а секретариат сотрудничал с другими 
подразделениями системы Организации Объединенных Наций через посредство 
Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма. 
 
96. В 2012 году Азиатско-тихоокеанский РКМ провел 10 специальных 
заседаний и одну ежегодную сессию, в которой участвовали ЭСКАТО и 
региональные специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций.  Совещания, на которых председательствовали Исполнительный 
секретарь или заместитель Исполнительного секретаря в качестве организатора 
координационного механизма, сконцентрировали свою работу главным образом 
на выявлении проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, и 
определении общих решений на региональном и субрегиональном уровнях.  
Особое внимание на обсуждениях РКМ в 2012 году было уделено перспективам 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Рио+20) и повестке дня развития на период после 2015 года.   
 
97. На своей ежегодной сессии в декабре 2012 года РКМ принял решение о 
разработке общих стратегических рамок для сотрудничества в целях развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе между РКМ и Группой развития Организации 
Объединенных Наций по Азиатско-Тихоокеанскому региону с целью 
дальнейшего усиления межучрежденческой координации и сотрудничества. 
 
98. Параллельно, шесть тематических групп РКМ продолжали сотрудничать 
по продвижению к достижению в регионе Целей развития тысячелетия.  
Некоторые совместные виды деятельности и результаты включали:  a) внедрение 
новой межучрежденческой стратегии по совершенствованию гендерной 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой Тематической 
рабочей группы по гендерному равенству и расширению прав и возможностей 
женщин;  b) региональную межучрежденческую публикацию Green Growth, 
Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the Pacific 
(«”Зеленый рост”, ресурсы и жизнестойкость:  устойчивость окружающей среды 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), 12 для Конференции Рио+20;   
c) осуществление в рамках региона Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики;  d) осуществление совместного 
Плана действий Генерального секретаря в целях охраны здоровья женщин и 

 

                                                 
11  См.  www.regionalcommissions.org/PrintRegionalDimensionStudy.pdf. 
12 Азиатский банк развития, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана и 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде Green Growth Resources 
and Resilience, Environmental Sustainability in Asia and the Pacific («”Зеленый рост”, ресурсы и 
жизнестойкость:  устойчивость окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 
(Бангкок, публикация Организации Объединенных Наций и Азиатского банка развития,  
2012 год). 
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детей;  e) Situation Report on International Migration in South and South-West Asia 
2012 («Доклад о положении в области международной миграции в Южной и 
Юго-Западной Азии, 2012 год»);13  и f) Азиатско-тихоокеанскую региональную 
церемонию в ознаменование Международного дня борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин, которая состоялась в Бангкоке 7 декабря  
2012 года. 
 
99. Кроме того, учреждена Азиатско-тихоокеанская межучрежденческая 
группа по вопросам молодежи (РМК-Группа развития Организации 
Объединенных Наций по Азиатско-Тихоокеанскому региону) в целях 
совместной пропаганды политики осуществления, которая предоставляет 
молодежи возможности наращивать свой потенциал и содействовать развитию 
перед лицом социальных, экономических и экологических проблем.  Она также 
будет способствовать обмену информацией и установлению связей, 
содействовать расширению сотрудничества, координации и распространению 
инновационной и успешной практики и приобретенных уроков. 
 
100. В целях улучшения обмена знаниями секретариат усовершенствовал веб-
сайт РКМ (www.rcm-asiapacific-un.org/) и создал базу событий и источников, 
относящихся к работе всех учреждений и организаций Организации 
Объединенных Наций, связанной с Рио+20 и повесткой развития на период 
после 2015 года.   
 
101. Продолжалось усиление сотрудничества с региональными и 
субрегиональными организациями.  Секретариат подписал меморандум о 
взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) с целью 
расширения сотрудничества в нескольких областях, включая торговлю, 
энергетику, транспорт, окружающую среду и информационно-
коммуникационные технологии, а также социальное развитие.   
 
102. Секретариат через посредство своей штаб-квартиры в Бангкоке и 
субрегионального отделения в Южной и Юго-Западной Азии установил связь с 
Ассоциацией регионального сотрудничества стран Южной Азии.  Он также 
установил связь с Евразийской экономической комиссией, Евразийским банком 
развития и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии.  С этими 
организациями ведутся переговоры о придании официального характера 
договоренностям о партнерстве и достижении согласия в отношении областей 
для совместного сотрудничества.   
 
103. Секретариат расширил свою работу с АСЕАН в отдельных областях, в 
частности в области соединяемости АСЕАН и энергетики.  Например, 
Региональная программа действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы), которая была принята 
Конференцией министров транспорта на ее второй сессии в марте 2012 года, 
оказывает поддержку нескольким стратегиям Генерального плана по 
коммуникационным возможностям АСЕАН.  ЭСКАТО также сотрудничает с 
Энергетическим центром АСЕАН по ряду вопросов, включая энергетическую 
безопасность и планирование, энергеоэффективность и возобновляемую 
энергию.  Кроме того, секретариат и Департамент по политическим вопросам 
Организации Объединенных Наций совместно работали над осуществлением 
декларации о всеобъемлющем партнерстве АСЕАН-Организация Объединенных 
Наций.   

 
13 Международная организация по миграции и Организация Объединенных Наций, Situation 

Report on International Migration in South and South-West Asia 2012 («Доклад о положении в 
области международной миграции  в Южной и Юго-Западной Азии, 2012 год»). 

http://www.rcm-asiapacific-un.org/
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104. Кроме того, секретариат провел свои ежегодные консультации с 
Азиатским банком развития в июле 2012 года, в результате которых обе 
организации согласились заострить внимание на их совместной работе и 
результатах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, опираясь на сильные стороны 
друг друга и синергию.  В этом отношении в некоторых областях был достигнут 
прогресс в направлении достижения Целей развития, а также таких как 
водопользование, окружающая среда, статистика, социальное развитие и 
соединяемость.   
 

_______________ 


