
B15-00760 (R)    TP  040615   Просьба отправить на вторичную переработку  
 

Организация Объединенных Наций E/ESCAP/RES/71/3 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

2 June 2015 

Russian 

Original: English 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
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Пункт 2b повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

 

71/3. Венская программа действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов  
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 69/137 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 

2014 года, в которой Ассамблея одобрила Венскую декларацию и Венскую 

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

десятилетие 2014-2024 годов, которые были приняты на второй Конференции 

Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, проведенной в Вене 3-5 ноября 2014 года,  

 

 ссылаясь также на свою резолюцию 69/2 от 1 мая 2013 года о проведении 

окончательного обзора осуществления Алматинской программы действий в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

 

 признавая, что отсутствие территориального доступа к морю, 

усугубленное отдаленностью от мировых рынков и высокими транзитными 

издержками, продолжает создавать серьезные препятствия на пути достижения 

целей устойчивого и инклюзивного развития в не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

 

 ссылаясь на сквозную цель Венской программы действий, которая 

заключается в более последовательном удовлетворении особых потребностей 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, обусловленных отсутствием 

выхода к морю, удаленностью и ограничениями географического характера, и 

соответственно в содействии повышению темпов устойчивого и инклюзивного 

развития, что может способствовать искоренению нищеты путем продвижения к 

цели искоренения крайней нищеты, 
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 ссылаясь также на резолюцию 64/214 Генеральной Ассамблеи, в которой 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приветствовала 

создание Международного аналитического центра для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и резолюцию 69/137, в которой Ассамблея 

настоятельно призвала ратифицировать Многостороннее соглашение о создании 

Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, 

 

 рассмотрев доклад о поддержке секретариатом осуществления Венской 

программы действий
1
,  

 

 1. приветствует Венскую программу действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов; 

 

 2. призывает не имеющие выхода к морю и транзитные 

развивающимся страны Азии, региональные и субрегиональные организации и 

другие заинтересованные стороны осуществлять на всех уровнях на 

скоординированной, согласованной и оперативной основе действия, 

согласованные в Венской программе действий, в ее шести приоритетных 

областях, а именно: основополагающие вопросы политики в области транзитных 

перевозок;  развитие и эксплуатация инфраструктуры;  международная торговля 

и упрощение процедур торговли; региональная интеграция и сотрудничество;  

структурная экономическая перестройка;  и средства осуществления; 

 

 3. предлагает тем развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю, которые еще этого не сделали, при первой же возможности 

присоединиться к Многостороннему соглашению о создании Международного 

аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

или ратифицировать его с тем, чтобы обеспечить полноценное 

функционирование Аналитического центра, и предлагает секретариату 

Канцелярии Высокого представителя и другим соответствующим органам 

системы Организации Объединенных Наций, государствам-членам, включая 

партнеров по развитию, и соответствующим международным и региональным 

организациям оказывать поддержку Аналитическому центру с тем, чтобы он мог 

выполнять свои функции;  

 

 4. призывает государства-члены обеспечить учет Венской программы 

действий в их национальных и секторальных стратегиях развития в целях 

обеспечения ее эффективного осуществления; 

 

 5. призывает в контексте пункта 71 Венской программы действий
2
 

соответствующие международные организации, включая Всемирный банк, 

Всемирную торговую организацию и региональные банки развития, в том числе 

Азиатский банк развития, интегрировать Венскую программу действий в свои 

программы работы, действуя в рамках их соответствующих мандатов, и 

оказывать поддержку развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и 

развивающимся странам транзита в осуществлении Венской программы 

действий на хорошо скоординированной и согласованной основе; 

 

                                                 
1  См. E/ESCAP/71/2. 
2  Резолюция 69/137 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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 6. настоятельно призывает партнеров по развитию не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран в соответствующих случаях оказывать 

целевую, техническую и финансовую поддержку и увеличивать свои инвестиции 

в развитие и эксплуатацию инфраструктуры; 

 

 7. призывает представителей частного сектора вносить вклад в 

осуществление Венской программы действий в их соответствующих сферах 

компетенции и в согласии с национальными приоритетами не имеющих выхода к 

морю развивающихся стран; 

 

 8. просит Исполнительного секретаря:  

 

 a) обеспечивать учет Венской программы действий в программе работы 

Комиссии в соответствующих случаях и  с учетом ее соответствующего мандата 

и представлять ежегодные аналитические доклады о ходе осуществления 

Венской программы действий в соответствии с призывом, содержащимся в 

пункте 75 Программы действий, Специальному органу по наименее развитым, не 

имеющим выхода к морю развивающимся странам и тихоокеанским островным 

развивающимся странам; 

 

 b) оказывать всю возможную помощь не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона в деле 

осуществления Венской программы действий; 

 

 c) осуществлять соответствующие действия в целях обеспечения 

эффективного осуществления «дорожной карты» секретариата для 

осуществления Венской программы действий, содержащейся в документе 

E/ESCAP/71/2; 

 

 d) представить Комиссии доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении настоящей резолюции, на ее семьдесят второй сессии. 

 

 

Пятое пленарное заседание 

29 мая 2015 года 

 

_________________ 


