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 В настоящем документе приводится краткий обзор прогресса, 
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I. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой 

и финансирование развития 
 

Резолюция 71/4  

Осуществление Программы действий по ускоренному развитию 

малых островных развивающихся государств («Путь САМОА»)  
 

1. Требования постановляющей части 

 

1. В пункте 3 своей резолюции 71/4 Экономическая комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) просила Исполнительного секретаря в сотрудничестве 

с соответствующими органами и специализированными учреждениями 

Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 

организациями, а также неправительственными организациями, с учетом 

необходимости деятельности для обеспечения ощутимого влияния на жизнь 

народов и общин Тихого океана: 

 



E/ESCAP/73/6 

 

4  B17-00243 

 a) содействовать членам и ассоциированным членам из числа 

тихоокеанских островных государств в укреплении их национального 

потенциала и институтов при поступлении соответствующих просьб со стороны 

этих государств; 

 

 b) укреплять позиции и представленность тихоокеанских государств в 

рамках региональных и глобальных процессов;  

 

 с) обеспечивать реализацию преобразующей стратегии устойчивого 

развития малых островных развивающихся государств на основе укрепления 

роли Комиссии в деле мониторинга последующей деятельности по выполнению 

Программы действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь САМОА») и разрабатываемой повестки дня в 

области развития на период после 2015 года; 

 

2. В пункте 4 своей резолюции 71/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря продолжать укреплять позиции и участие малых островных 

развивающихся государств в процессах принятия решений и нормотворчества в 

рамках Комиссии, в том числе при помощи конференционной структуры, 

с учетом особых географических и других проблем, с которыми сталкиваются 

такие государства в ходе участия в межправительственных процессах; 

 

3. В пункте 5 своей резолюции 71/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

4. Во исполнение пункта 3 секретариат, действуя через свое Тихоокеанское 

субрегиональное отделение, продолжает работать с соответствующими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, региональными и 

субрегиональными организациями и неправительственными организациями в 

целях поддержки скорейшего осуществления Программы действий «Путь 

САМОА» в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 

3. Что касается подпункта 3а, ЭСКАТО, действуя в сотрудничестве с 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

Международной организацией труда (МОТ), является партнером-исполнителем 

Проекта по вопросам изменения климата и миграции в Тихоокеанском 

субрегионе, направленного на удовлетворение потребностей, имеющихся в 

Кирибати, Науру и Тувалу на национальном и местном уровне, в связи с 

переселением или перемещениями людей, вызванными изменением климата.  

В сотрудничестве с секретариатом Форума тихоокеанских островов созывается 

региональное совещание по этому проекту в целях обсуждения результатов, 

достигнутых в его рамках, и согласования плана работы в рамках тихоокеанской 

субрегиональной структуры. ЭСКАТО также взаимодействовала с Секретариатом 

Тихоокеанской региональной программы в области окружающей среды, 

Тихоокеанским сообществом и Форумом тихоокеанских островов, равно как и с 

неправительственными организациями, в деле укрепления институционального 

потенциала в области возобновляемой энергетики, использования информации об 

изменении климата и финансирования мер реагирования на изменение климата, а 

также обеспечения социальной интеграции, однако свой главный вклад ЭСКАТО 
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внесла в следующую деятельность:  а) содействие обеспечению соблюдения прав 

инвалидов при помощи политических и законодательных мер, реализуемых в 

большинстве тихоокеанских островных государств, и деятельность, направленная 

на разработку регионального типового закона, содействующего осуществлению 

на национальном уровне Конвенции о правах инвалидов;  b) совершенствование 

деятельности по национальному планированию посредством консультационной и 

технической поддержки на национальном уровне (например, разработка 

национального плана развития для Кирибати) и увязка планов с бюджетами; 

внедрение Системы комплексного эколого-экономического учета в ряде 

тихоокеанских островных государств, в том числе посредством субрегиональных 

обучающих практикумов; и проведение региональных практикумов для 

должностных лиц, работающих в областях финансов и/или планирования, по 

вопросам бюджетно-налоговой политики и устойчивого развития;  c) что касается 

управления рисками бедствий, повышение при помощи региональных 

консультативных служб потенциала противодействия таким бедствиям и 

реагирования на них и оказание помощи в проведении оценок потребностей в 

период после бедствий;  d) проведение субрегионального практикума по вопросам 

внедрения Системы комплексного эколого-экономического учета, проведение 

двух субрегиональных практикумов по вопросам использования 

климатологической информации в целях обеспечения устойчивости сельского 

хозяйства и борьбы с бедствиями и проведение совместно с правительством 

Фиджи субрегионального обучающего практикума по вопросам финансирования 

мер реагирования на изменение климата;  и е) реализация национальных проектов 

(практикум по вопросам обеспечения социального равенства и социальной 

защиты, а также проведение исследования и практикума по вопросам, 

касающимся роли частного сектора в финансировании мер реагирования на 

изменение климата) на Фиджи, в Кирибати (практикум по вопросам обеспечения 

социального равенства и социальной защиты) и Самоа (исследование и практикум 

по вопросам финансирования инфраструктуры). 

 

6. ЭСКАТО разработала для Тихоокеанского субрегиона стратегию, которая 

приведет к улучшению координации между ее различными программами 

работы; обеспечению более тесной связи с интересами государств-членов из 

Тихоокеанского субрегиона и ведущимися в них процессами; и усилению 

эффекта от деятельности, ведущейся совместно с другими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций. Например, ЭСКАТО 

задействована в разработке Тихоокеанской стратегии Организации 

Объединенных Наций (2018-2022 годы), реализуемой страновыми группами 

Организации Объединенных Наций в Тихоокеанском субрегионе и 

охватывающей все тихоокеанские островные государства, за исключением 

Папуа-Новой Гвинеи. Области деятельности, обозначенные в Тихоокеанской 

стратегии Организации Объединенных Наций, согласованы с Целями в области 

устойчивого развития, Программой действий «Путь САМОА» и национальными 

и региональными приоритетами тихоокеанских островных государств.  

Они также включают ряд приоритетных областей деятельности Комиссии, 

изложенных выше.  Эти усилия должны послужить более действенной основой 

для скоординированного и последовательного подхода в рамках всей системы 

Организации Объединенных Наций к укреплению национального потенциала в 

субрегионе, как предусмотрено Программой действий «Путь САМОА». 

 

7. Во исполнение подпункта 3b секретариат продолжает укреплять позиции 

и представленность стран Тихоокеанского субрегиона путем более активного 

освещения вопросов, касающихся Тихоокеанского субрегиона, в своих 
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публикациях и путем оказания финансовой помощи для участия в проводимых 

им мероприятиях, включая Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию и Диалог высокого уровня по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Активизированы усилия в области укрепления 

взаимодействия в рамках субрегионов, при этом укрепляются связи с 

региональными и глобальными межправительственными системами.  Например, 

действуя по просьбе правительства Фиджи и в сотрудничестве с 

субрегиональными организациями, ЭСКАТО содействует Тихоокеанскому 

субрегиону в 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», которая состоится в июне 2017 года.  Основное 

внимание в ходе Тихоокеанского подготовительного совещания будет уделяться 

рассмотрению вопросов, связанных с изменением климата и его воздействием на 

Мировой океан, а также рассмотрению вопросов, касающихся средств 

осуществления.  Совещание состоится в марте 2017 года при финансовой и 

основной поддержке Комиссии. 

 

8. Во исполнение подпункта 3с секретариат оказывает Тихоокеанскому 

субрегиону поддержку, связанную с отдельными глобальными показателями 

достижения Целей в области устойчивого развития,  актуальными для 

Тихоокеанского субрегиона, которые будут использоваться для осуществления 

мониторинга и подготовки отчетности, касающихся осуществления Целей, 

Программы действий «Путь САМОА» и Рамок Тихоокеанского регионализма.  

В марте 2017 года состоятся открытые и инклюзивные тихоокеанские 

консультации при финансовой и основной поддержке Комиссии, направленные 

на обсуждение и согласование региональных показателей достижения Целей для 

Тихоокеанского субрегиона, а также требований в плане осуществления и 

отчетности.  Ожидается, что на своей встрече в сентябре 2017 года лидеры 

Форума тихоокеанских островов утвердят их в виде «дорожной карты» по 

реализации Целей в Тихоокеанском регионе.  ЭСКАТО обеспечит координацию 

своих субрегиональных усилий со своей деятельностью регионального уровня 

при помощи Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию, 

региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и доклада о перспективах 

достижения Целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, который будет в скором времени опубликован. Цель этой  

деятельности – не только укрепить позиции стран Тихоокеанского субрегиона в 

рамках региональных и глобальных процессов и активизировать их участие в 

этих процессах, но и позволить ЭСКАТО выполнить свою задачу по 

проведению последующей деятельности и обзора прогресса в осуществлении 

Целей и Программы действий «Путь САМОА» как на региональном, так и на 

субрегиональном уровне. 

 

9. Во исполнение пунктов 4 и 5 прогресс, доклад о котором представлен в 

настоящем документе, свидетельствует об усилиях Исполнительного секретаря в 

деле обеспечения осуществления процесса, позволяющего Тихоокеанскому 

субрегиону как региону, включающему малые островные развивающиеся 

государства, и как субрегиону ЭСКАТО стать неотъемлемой частью общего 

комплекса Целей в области устойчивого развития и межправительственного 

процесса,  признавая в то же время особые географические и другие проблемы, с 

которыми сталкиваются государства-члены из числа стран Тихоокеанского 

субрегиона.  Учитывая расстояние, отделяющее Тихоокеанский субрегион от 
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секретариата, и низкий уровень представленности Тихоокеанского субрегиона в 

Консультативном комитете постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, возможно, что Комиссия, 

пожелает отметить необходимость в поддержке Тихоокеанского целевого фонда 

(средства которого в настоящий момент исчерпаны), через который оказывается 

содействие участию тихоокеанских государств-членов в сессиях Комиссии. 

 

II. Торговля и инвестиции 
 

А. Резолюция 70/6  

Осуществление решения Специального межправительственного 

совещания по Региональному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли 

 

1. Требования постановляющей части 

 

10. В пункте 2 своей резолюции 70/6 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря оказывать поддержку и содействие в учреждении и деятельности 

Временной межправительственной руководящей группы по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли в соответствии с кругом 

ведения, изложенным в разделе I.В доклада Специального 

межправительственного совещания по Региональному соглашению об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли. 

 

11. В пункте 3 своей резолюции 70/6 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря ежегодно представлять Комиссии доклад о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении настоящей резолюции, до окончания работы руководящей 

группы. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

12. Во исполнение пункта 2 секретариат организовал второе совещание 

Временной межправительственной руководящей группы по упрощению 

процедур трансграничной безбумажной торговли, которое прошло в Бангкоке 

23-25 марта 2016 года.  В рамках этого совещания, в котором приняли участие 

представители 31 страны, были проведены обсуждение и окончательная 

доработка проекта регионального соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли и было рекомендовано, чтобы Комиссия 

утвердила его на своей семьдесят второй сессии в мае 2016 года.  Участники 

совещания также обсудили подготовку проекта «дорожной карты» по 

осуществлению основных положений проекта соглашения.  По итогам 

совещания было рекомендовано, чтобы рабочие группы по правовым и 

техническим вопросам, действующие под эгидой Руководящей группы,  которые 

провели свое третье совещание 21-23 марта 2016 года, продолжили разработку 

проекта «дорожной карты» для рассмотрения на третьем совещании 

Руководящей группы. 

13. Все совещания рабочих групп и Руководящей группы были организованы 

в сочетании с мероприятиями по укреплению потенциала, с тем чтобы 

участвующие в них должностные лица из состава правительств, особенно из 

наименее развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся стран, могли 

извлечь из мероприятий максимальную пользу. Четвертое совещание рабочих 
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групп будет приурочено к третьему совещанию Руководящей группы, которое 

пройдет в Бангкоке 23 и 24 марта 2017 года. 

 

B. Резолюция 72/4 

Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

14. В пункте 4 своей резолюции 72/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) оказывать содействие государствам-членам в процессе 

присоединения к Рамочному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 b) эффективно сотрудничать с международными и региональными 

учреждениями по финансированию, многосторонними и двусторонними 

донорами и международными и субрегиональными организациями в деле 

осуществления Соглашения;  

 

 c) продолжать и далее усиливать поддержку, которую секретариат 

оказывает мероприятиям по укреплению потенциала, касающимся упрощения 

процедур торговли и безбумажной торговли, прежде всего в связи с 

осуществлением Соглашения, особенно в отношении наименее развитых и не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран; 

 

 d) эффективно осуществлять функции секретариата Соглашения; 

 

 e) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад об 

осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

15. Во исполнение подпункта 4а секретариат осуществлял координацию 

деятельности с Договорной секцией Управления по правовым вопросам 

Организации Объединенных Наций, в результате чего заверенная подлинная 

копия была включена в Сборник договоров Организации Объединенных Наций
1
. 

Первого октября 2016 года cекретариат направил официальные письма всем 

правительствам государств-членов ЭСКАТО, чтобы сообщить им о том, что 

Рамочное соглашение открыто для подписания в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций, и подчеркнуть потенциальные премущества 

присоединения к данному Соглашению.  Секретариат также создал веб-

страницу, посвященную Соглашению, с тем чтобы облегчить доступ ко всей 

соответствующей информации
2
. 

 

16. Во исполнение подпунктов 4 а и 4 с секретариат организовал практикум по 

укреплению потенциала, касающегося Рамочного соглашения.  Целью этого 

мероприятия, которое состоялось в Бангкоке 24 и 25 ноября 2016 года, было 

предоставление информации о порядке присоединения к Рамочному 

                                                      
1 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en.  
2  www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific. 
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соглашению и обсуждение его введения в действие.  В мероприятии приняли 

участие представители 17 государств-членов. 

 

17. Во исполнение подпункта 4b секретариат продолжил привлекать к 

сотрудничеству другие соответствующие международные организации и 

информировать их о Рамочном соглашении.  В частности, итоги неофициальных 

консультаций, проведенных с секретариатом Всемирной торговой организации 

(ВТО), подтвердили, что Рамочное соглашение послужит новым инструментом 

более эффективного осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. Итоги консультаций между 

Таможенной организацией Океании и Тихоокеанским субрегиональным 

отделением подтвердили готовность Таможенной организации Океании 

осуществлять в партнерстве с ЭСКАТО усилия по пропагандированию и 

осуществлению Рамочного соглашения в Тихоокеанском субрегионе. 

 

18. Секретариат предпримет дальнейшие меры, касающиеся подпунктов 4b и 

4d, по вступлении в силу Рамочного соглашения. 

 

С. Резолюция 72/12  

Использование науки, техники и инноваций для инклюзивного и 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

19. В пункте 4 своей резолюции 72/12 Комиссия просила Комитет по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

рассмотреть рекомендации, изложенные в тематическом исследовании 

«Использование науки, техники и инноваций для инклюзивного и устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
3
, и представить инклюзивный и 

всесторонний  набор рекомендаций Комиссии на ее семьдесят третьей сессии. 

 

20. В пункте 6 Комиссия просила Исполнительного секретаря: 

 

 a) повышать осведомленность государств-членов об обсуждениях 

вопросов науки, техники и инноваций, происходящих в рамках различных 

форумов и международных, региональных и субрегиональных организаций, 

выполняя в случае необходимости обязанности посредника для содействия 

сотрудничеству и принятию совместных мер;  

 

 b) побуждать через посредство существующих механизмов государства-

члены содействовать установлению партнерских отношений в государственном 

секторе, между субъектами государственного и частного секторов и внутри 

гражданского общества в целях использования науки, техники и инноваций для 

инклюзивного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

21. В пункте 9 Комиссия просила Исполительного секретаря представить 

Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о ходе осуществления 

настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

                                                      
3  См. Е/ЕSCAP/72/32. 
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22. Во исполнение пункта 4 секретариат организовал в рамках Комитета по 

информационным технологиям, науке, технике и инновациям заседание, в ходе 

которого Комитет рассмотрел рекомендации, сформулированные в 

тематическом исследовании.  Итоги данного заседания вместе с другими 

пунктами повестки дня были отражены в итоговом докладе Комитета
4
. 

 

23. Во исполнение подпункта 6а секретариат подготовил записку
5

 для 

Комитета, в которой представлен обзор механизмов субрегионального 

сотрудничества по вопросам науки, техники и инноваций в регионе, и 

организовал в рамках Комитета заседание, посвященное обмену знаниями по 

данной теме на субрегиональном уровне. 

 

24. Во исполнение подпункта 6b секретариат задействовал государственный и 

частный сектор и гражданское общество в рамках мероприятий, в которых 

участвовали и на которых присутствовали государства-члены.  Например, в ходе 

Мероприятия на высоком уровне по среднесрочному всеобъемлющему обзору 

хода осуществления Стамбульской программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011–2020 годов секретариат провел мероприятие, в 

рамках которого представители правительств, научного сообщества, 

предпринимательского сообщества и гражданского общества региона обсудили 

пути обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества в сфере 

технологий и инноваций между этими секторами, с тем чтобы помочь наименее 

развитым странам в достижении Целей в области устойчивого развития. 

 

25. Во исполнение пункта 9 доклад Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям будет 

представлен Комиссии на ее семьдесят третьей сессии. 

 

III. Транспорт 
 

A. Резолюция 68/4 

Осуществление Декларации министров о развитии транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную 

программу действий по развитию транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы), и Региональные 

стратегические рамки для упрощения процедур международных 

автомобильных перевозок 

 

1. Требования постановляющей части 

 

26. В пункте 2 своей резолюции 68/4 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 a) уделить первоочередное внимание осуществлению Региональной 

программы действий  по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, этап II (2012-2016 годы), и Региональных стратегических рамок для 
упрощения процедур международных автомобильных перевозок; 

 

                                                      
4  Е/ЕSCAP/CICTSTI(1)/10. 
5  Е/ЕSCAP/CICTSTI(1)/9. 
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 b) провести в 2016 году оценку хода осуществления этапа II 

Региональной программы действий и представить доклад с рекомендациями 

Конференции министров по транспорту на ее третьей сессии; 

 

с) представить Комиссии на ее семьдесят первой и семьдесят третьей сессиях 

доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс  

 

27. Во исполнение пункта 2а Конференция министров по транспорту на своей 

третьей сессии, состоявшейся в Москве в декабре 2016 года, провела обзор и 

обсуждение возникающих вопросов в транспортной сфере, что привело к 

выработке рекомендаций по политическим мерам и инициативам, призванным 

повысить региональное сотрудничество в области транспорта и транспортную 

связуемость в целях обеспечения устойчивого развития.  Конференация 

завершилась принятием 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) и ряд типовых 

соглашений, призванных упростить процедуры международных автомобильных 

перевозок и логистики в регионе. 

 

28. Что касается транспортной инфраструктуры, Межправительственное 

соглашение о «сухих портах» вступило в силу 23 апреля 2016 года.  

На настоящий момент 17 государств-членов подписали Соглашение и 

11 государств-членов стали его Сторонами.  Сторонами Межправительственного 

соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог стали в общей сложности 

29 государств, а Сторонами Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог – 18 государств.  Заинтересованные стороны, 

работающие в сфере «сухих портов», а также по вопросам сети Азиатских 

автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог, ставят своей 

целью стимулирование деятельности, охватывающей автодорожную, 

железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также логистические услуги, 

в качестве средства обеспечения более эффективного осуществления повестки 

дня в области развития в регионе и прогресса в деле реализации международной 

комплексной интермодальной транспортно-логистической системы для региона. 

 

29. Что касается межостровных морских перевозок и связи между 

субрегиональными транспортными сетями, Тихоокеанское сообщество, 

Международная морская организация, Азиатский банк развития (АБР) и 

Тихоокеанское субрегиональное отделение выступили организаторами и 

принимающими сторонами практикума, состоявшегося на Фиджи в июле 

2016 года, в рамках которого участники приняли решение о том, чтобы 

рассмотреть меры по упрощению процедур морских перевозок.  Кроме того, в 

сентябре и декабре 2016 года секретариат во взаимодействии с Корейским 

институтом морского транспорта организовал два совещания для рассмотрения 

вопросов безопасности на море на региональном уровне.  Наконец, в декабре 

2016 года секретариат провел совещание по вопросам портовой инфраструктуры 

и рассмотрения нового подхода к портовым пунктам стыковки между судами и 

сухопутными видами транспорта, с тем чтобы обеспечить доступ к новым 

рынкам для архипелажных и тихоокеанских островных государств. 
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30. Что касается упрощения процедур перевозок, секретариат предпринял 

различные инициативы по реализации мероприятий, предусмотренных 

Региональными стратегическими рамками для упрощения процедур 

международных автомобильных перевозок, и оказал техническую помощь 

проведению переговоров по Межправительственному соглашению о 

международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных 

дорог.  Правительства Китая, Монголии и Российской Федерации подписали это 

Соглашение на специальном мероприятии, состоявшемся в ходе Конференции 

министров по транспорту. 

 

31. В соответствии с Региональными стратегическими рамками для 

упрощения процедур международных автомобильных перевозок, секретариат 

разработал четыре взаимодополняемыx типовых документа, призванных помочь 

странам в заключении и осуществлении соглашений об упрощении процедур 

перевозок.  В Азербайджане, Бутане, Вьетнаме, Индии, Монголии и Мьянме 

были проведены практикумы, посвященные вариантам решения проблем, 

стоящих на пути упрощения процедур перевозок.  Кроме того, результатом ряда 

политических диалогов, состоявшихся в Южной и Юго-Западной Азии в период  

2013-2015 годов, стала твердая решимость соответствующих стран-членов 

разработать генеральный план обеспечения связуемости для этого субрегиона. 

 

32. Кроме того, секретариат совместными с АБР усилиями доработал технико-

экономическое обоснование экспериментального внедрения Модели безопасных 

трансграничных перевозок по транзитному коридору Бутан-Индия.  Секретариат 

продолжил оказывать содействие Бангладеш, Бутану, Индии и Непалу в 

осуществлении подписанного ими Соглашения о моторизованных транспортных 

средствах. 

 

33. Что касается транспортной логистики, секретариат провел исследование и 

опубликовал по его итогам доклад под названием “Regional study: the use of 

logistics information systems for increased efficiency and effectiveness” 

(«Региональное исследование: использование систем логистической 

информации в целях повышения действенности и эффективности»),  которое 

включало обзор технических аспектов существующих национальных и 

транснациональных систем логистической информации, передовой практики, 

общее описание рекомендованных стандартов данных и других технических 

рекомендаций, в том числе Стандартной модели систем логистической 

информации. 

 

34. Секретариат также организовал Региональную конференцию для 

поставщиков логистических услуг в качестве платформы для экспедиторов 

грузов, операторов мультимодальных перевозок и поставщиков логистических 

услуг, позволяющей им обмениваться знаниями и передовой практикой,  

актуальными для транспортно-логистического сектора и обсуждать 

возникающие вопросы, проблемы и потенциальные решения. 

 

35. Что касается участия финансового и частного сектора, секретариат оказал 

содействие правительствам Бутана, Камбоджи и Мьянмы при недавнем 

открытии ими онлайновых порталов по вопросам государственно-частных 

партнерств, которые выступают в качестве официальных каналов для получения 

информации по государственно-частным партнерствам в этих странах и 

помогают повысить информированность о государственно-частных 



E/ESCAP/73/6 

 

B17-00243  13 
 

партнерствах и углубить их понимание, а также привлечь дополнительные 

инвестиции из частного сектора. 

 

36. Что касается устойчивого транспорта, дорожной безопасности и 

транспорта в ракурсе достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, секретариат провел ряд национальных, 

субрегиональных и региональных совещаний и практикумов, направленных на 

укрепление потенциала должностных лиц, занимающихся вопросами транспорта, 

в области внедрения политики.  Секретариат взаимодействовал с Центром 

Организации Объединенных Наций по региональному развитию в деле 

планирования сессий Регионального форума по экологически безопасному 

транспорту.  Также был  реализован проект по укреплению потенциала 

должностных лиц из стран с особыми потребностями в плане достижения Целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  

В восемьдесят четвертом выпуске издания “Transport and Communications 

Bulletin for Asia and the Pacific” («Информационный бюллетень по транспортно-

коммуникационным вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 2014 год) 

содержатся пять документов о состоянии транспортных услуг, об их вкладе в 

дело улучшения здравоохранения и образования и о их воздействии на 

население.  В восемьдесят пятом выпуске Бюллетеня (2015 год) 

рассматриваются вопросы устойчивого и комплексного городского транспорта, 

а в восемьдесят шестом выпуске (2016 год) – вопросы обеспечения устойчивого 

доступа для жителей сельских районов. 

 

37. Во исполнение подпункта 2b в ходе независимой оценки осуществления 

этапа II (2012-2016 годы) Региональной программы действий по развитию 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе был проведен обзор хода ее 

осуществления и были представлены рекомендации относительно содержания и 

структуры новой Региональной программы действий по обеспечению 

устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап 

I (2017-2021 годы).  Региональная программа действий, этап I, была утверждена 

Конференцией министров по транспорту в декабре 2016 года. 

 

3.  Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

38. Комиссии предлагается рассмотреть на  предмет утверждения Декларацию 

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), которая предусматривает  ряд мероприятий по 

укреплению региональной связуемости, а также выполнение задач, 

поставленных в рамках Повестки дня на период до 2030 года. 
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B. Резолюция 70/7 

Осуществление Сувинской декларации об улучшении морских 

транспортных перевозок и связанных с ними услуг в Тихоокеанском 

субрегионе 
 

1. Требования постановляющей части 
 

39. В пункте 2 своей резолюции 70/7 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) придавать первостепенное значение осуществлению Сувинской 

декларации об улучшении морских транспортных перевозок и связанных с ними 

услуг в Тихоокеанском субрегионе; 

 

 b)  сообщить на семьдесят третьей и семьдесят пятой сессиях Комиссии о 

ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

40. Резолюция была принята с целью преодоления барьеров на пути 

транспортной связуемости, которые в настоящее время существуют в 

архипелажных и островных развивающихся государствах и которые присущи их 

специфике. В этой связи секретариат провел ряд мероприятий в ключевых 

областях деятельности, касающихся улучшения морских транспортных 

перевозок и связанных с ними услуг. 

 

41. В июле 2016 года совместными усилиями Тихоокеанского сообщества, 

Международной морской организации, АБР и Тихоокеанского 

субрегионального отделения на Фиджи был организован практикум, участники 

которого достигли договоренности о том, чтобы  рассмотреть возможность 

использования систем автоматизации и/или «единого окна», которые уже 

внедрены в ряде стран, в целях содействия разработке концепции «единого 

окна» для морских перевозок  в отношении таможенной очистки судов и грузов.  

Страны также договорились рассмотреть возможность гармонизации 

документов, процессов и систем, касающихся таможенной очистки судов, 

таможенной очистки грузов, досмотра экипажей и пассажиров, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и в этой связи обратились к региональным 

организациям и международным партнерам с просьбой о содействии 

предоставлению необходимой помощи, а также проведению консультаций 

между заинтересованными сторонами в регионе. 

 

42. После практикума было проведено совещание группы экспертов по вопросу 

улучшения морского сообщения, в ходе которого страны признали, что работа, 

проделанная ЭСКАТО в области развития сети Азиатских автомобильных дорог и 

сети Трансазиатских железных дорог, будет содействовать дальнейшему 

улучшению региональной связуемости, в том числе сообщения с тихоокеанскими 

островными государствами.  В этой связи они отметили, что внедрение практики 

каботажа на региональном уровне может способствовать улучшению услуг в 

области морских перевозок и повлечь за собой повышение эффективности 

функционирования местного судоходного сектора.  Они также отметили, что эта 

идея заслуживает дальнейшего рассмотрения, и попросили секретариат взять на 

себя ведущую роль в этой области путем распространения информации об 

успешном опыте и передовой практике. 
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43. Признавая, что постоянное расширение международной морской торговли 

означает увеличение размеров и численности судов, разработчики политики из 

региона достигли договоренности о проведении оценки политики, связанной с 

безопасностью на море, которая традиционно затрагивает многие вопросы, 

охватывающие широкий спектр технических областей, таких как 

проектирование, эксплуатация и техническое обслуживание судов и портовой 

инфраструктуры, определение и осуществление политики и нормативных 

положений,  правоприменительная деятельность, набор и подготовка 

командного состава и экипажей судов, организация работы спасательных служб 

и управление ей, оценка рисков и проверки безопасности.  Учитывая, что 

несчастные случаи на море, как правило, ведут к гибели людей и разрушению 

морских экосистем, становится необходимым принимать меры по сокращению 

их числа путем применения согласованного и комплексного подхода к 

вышеизложенным вопросам.  ЭСКАТО в сотрудничестве с Корейским 

институом морского транспорта провела два соответствующих совещания в 

Бангкоке:  в сентябре и в декабре 2016 года, чтобы наметить дальнейшие 

действия.  Сейчас завершается работа над докладом по итогам их работы, 

который будет опубликован в ближайшее время. 

 

44. Наконец, признавая, что для создания по-настоящему комплексной 

региональной транспортной системы необходим новый концептуальный подход 

к проектированию портов, с тем чтобы укрепить их роль в качестве пунктов 

доступа во внутренние районы стран, ЭСКАТО провела совещание на тему 

портовой инфраструктуры, которое состоялось в Бангкоке в декабре 2016 года.  

Участники совещания признали необходимость переосмыслить вопрос 

портовых пунктов стыковки между судами и сухопутными видами транспорта, с 

тем чтобы обеспечить доступ к новым рынкам для архипелажных и 

тихоокеанских островных государств. 

 

3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

45. Комиссии предлагается утвердить Декларацию 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), 

которая была принята на Конференции министров по транспорту, состоявшейся 

в Москве в декабре 2016 года.  Региональная программа действий 

предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение связуемости 

для не имеющих выхода к морю развивающихся стран, наименее развитых стран 

и малых островных развивающихся государств. 

 

С.  Резолюция 70/8 

Осуществление Декларации министров о транспорте как ключевом 

элементе устойчивого развития и региональной интеграции 
 

1. Требования постановляющей части 

 

46. В пункте 2 своей резолюции 70/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) оказывать членам и ассоциированным членам помощь в 

осуществлении Декларации министров о  транспорте как ключевом элементе 

устойчивого развития и региональной интеграции в сотрудничестве с другими 
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учреждениями Организации Объединенных Наций и специализированными 

многосторонними учреждениями, соответствующими субрегиональными 

организациями, международными и региональными финансовыми 

учреждениями, многосторонними и двусторонними донорами и частным 

сектором; 

 

 b) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад об 

осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

47. Во исполнение подпункта 2а секретариат продолжил уделять 

первоочередное внимание осуществлению Региональной программы действий 

по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012-

2016 годы), в соответствии с просьбой, содержащейся в Декларации министров. 

 

48. В целях содействия стратегическому руководству на уровне министров 

участники третьей сессии Конференции министров по транспорту, которая 

состоялась в Москве в декабре 2016 года, провели обзор и обсуждение 

возникающих вопросов в транспортной сфере, которые впоследствии легли в 

основу разработки рекомендаций по политическим мерам и инициативам, 

направленным на укрепление регионального сотрудничества  по вопросам 

транспорта и региональной транспортной связуемости в интересах устойчивого 

развития. Конференция завершилась принятием 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), и ряда типовых соглашений, направленных на  упрощение 

процедур международных автомобильных перевозок и логистических процедур 

в регионе. 

 

49. Что касается транспортной инфраструктуры, Межправительственное 

соглашение по «сухим портам» вступило в силу 23 апреля 2016 года.   

На настоящий момент 17 государств-членов подписали Соглашение и 

11 государств-членов стали его Сторонами.  Сторонами Межправительственного 

соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог стали в общей сложности 

29 государств, а Сторонами Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог – 18 государств.  Заинтересованные стороны, 

работающие в сфере «сухих портов», а также по вопросам сети Азиатских 

автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог, ставят своей 

целью стимулирование деятельности, охватывающей автодорожную, 

железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также логистические услуги, в 

качестве средства обеспечения более эффективного осуществления повестки дня 

в области развития в регионе и прогресса в деле реализации международной 

комплексной интермодальной транспортно-логистической системы для региона. 

 

50. Что касается межостровных морских перевозок и связи между 

субрегиональными транспортными сетями, Тихоокеанское сообщество, 

Международная морская организация, АБР и Тихоокеанское субрегиональное 

отделение выступили организаторами и принимающими сторонами практикума, 

который прошел на Фиджи в июле 2016 года, в рамках которого участники 

приняли решение о том, чтобы рассмотреть меры по упрощению процедур 

морских перевозок.  В сентябре и декабре 2016 года секретариат во 
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взаимодействии с Корейским институтом морского транспорта организовал два 

совещания для рассмотрения вопросов безопасности на море на региональном 

уровне.  Наконец, в декабре 2016 года секретариат провел совещание по 

вопросам портовой инфраструктуры в целях рассмотрения нового подхода к 

портовым пунктам стыковки между судами и сухопутными видами транспорта, 

с тем чтобы обеспечить доступ к новым рынкам для архипелажных и 

тихоокеанских островных государств. 

 

51. Что касается упрощения процедур перевозок, секретариат предпринял 

различные инициативы по реализации мероприятий, предусмотренных 

Региональными стратегическими рамками для упрощения процедур 

международных автомобильных перевозок и оказал техническую помощь 

проведению переговоров по Межправительственному соглашению о 

международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных 

дорог.  Правительства Китая, Монголии и Российской Федерации подписали это 

Соглашение на специальном мероприятии, состоявшемся в ходе Конференции 

министров по транспорту. 

 

52. В соответствии с Региональными стратегическими рамками для 

упрощения процедур международных автомобильных перевозок, Секретариат 

разработал четыре взаимодополняемых типовых документа, призванных помочь 

странам в заключении и осуществлении соглашений об упрощении процедур 

перевозок.  В Азербайджане, Бутане, Вьетнаме, Индии, Монголии и Мьянме 

были проведены практикумы, посвященные вариантам решения проблем, 

стоящих на пути упрощения процедур перевозок.  Кроме того, результатом ряда 

политических диалогов, состоявшихся в Южной и Юго-Западной Азии в период 

2013-2015 годов, стала твердая решимость соответствующих стран-членов 

разработать генеральный план обеспечения связуемости для этого субрегиона. 

 

53. Кроме того, секретариат совместными с АБР усилиями доработал технико-

экономическое обоснование экспериментального внедрения Модели безопасных 

трансграничных перевозок по транзитному коридору Бутан-Индия.  Секретариат 

продолжил оказывать содействие Бангладеш, Бутану, Индии и Непалу в 

осуществлении подписанного ими Соглашения о моторизованных транспортных 

средствах. 

 

54. Что касается транспортной логистики, секретариат провел исследование и 

опубликовал по его итогам доклад под названием “Regional study: the use of 

logistics information systems for increased efficiency and effectiveness” 

(«Региональное исследование: использование систем логистической 

информации в целях повышения действенности и эффективности»),  которое 

включало обзор технических аспектов существующих национальных и 

транснациональных систем логистической информации, передовой практики, 

общее описание рекомендованных стандартов данных и других технических 

рекомендаций, в том числе Стандартной модели систем логистической 

информации. 

 

55. Секретариат также организовал Региональную конференцию для 

поставщиков логистических услуг в качестве платформы для экспедиторов 

грузов, операторов мультимодальных перевозок и поставщиков логистических 

услуг, позволяющей им обмениваться знаниями и передовой практикой,  

актуальными для транспортно-логистического сектора и обсуждать 

возникающие вопросы, проблемы и потенциальные решения. 
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56. Что касается участия финансового и частного сектора, секретариат оказал 

содействие правительствам Бутана, Камбоджи и Мьянмы при недавнем 

открытии ими онлайновых порталов по вопросам государственно-частных 

партнерств, которые выступают в качестве официальных каналов для получения 

информации по государственно-частным партнерствам в этих странах и 

помогают повысить информированность о государственно-частных 

партнерствах и углубить их понимание, что повлечет за собой экономические и 

социальные выгоды. 

 

57. Что касается устойчивого транспорта, дорожной безопасности и 

транспорта в ракурсе достижения Целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, секретариат провел ряд национальных, 

субрегиональных и региональных совещаний и практикумов, направленных на 

укрепление потенциала должностных лиц, занимающихся вопросами 

транспорта, в области внедрения политики.  Секретариат взаимодействовал с 

Центром Организации Объединенных Наций по региональному развитию в деле 

планирования сессий Регионального форума по экологически безопасному 

транспорту. Также был реализован проект по укреплению потенциала 

должностных лиц из стран с особыми потребностями в плане достижения Целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.  

В восемьдесят четвертом выпуске издания “Transport and Communications 

Bulletin for Asia and the Pacific” («Информационный бюллетень по транспортно-

коммуникационным вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2014 год) 

содержатся пять документов о состоянии транспортных услуг, об их вкладе в 

дело улучшения здравоохранения и образования и об их воздействии на 

население.  В восемьдесят пятом выпуске Бюллетеня (2015 год) 

рассматриваются вопросы устойчивого и комплексного городского транспорта, 

а в восемьдесят шестом выпуске (2016 год) – вопросы обеспечения устойчивого 

доступа для жителей сельских районов. 

 

3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

58. Комиссии предлагается рассмотреть на  предмет утверждения Декларацию 

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), которая предусматривает ряд мероприятий по 

укреплению региональной связуемости, а также выполнение задач, 

поставленных в рамках Повестки дня на период до 2030 года. 
 

D. Резолюция 71/7 

Принятие Региональных рамок сотрудничества для упрощения 

процедур международных железнодорожных перевозок 
 

1. Требования постановляющей части 

 

 59. В пункте 2 своей резолюции 71/7 Комиссия просила 

Исполнительного секретаря: 

 

 а) уделять приоритетное внимание осуществлению Региональных рамок 

сотрудничества для упрощения процедур международных железнодорожных 

перевозок, оказывая помощь членам и ассоциированным членам в их усилиях по 
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осуществлению концепции устойчивой комплексной интермодальной 

транспортно-логистической системы; 

 

 b) обеспечивать эффективную координацию действий с другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций и многосторонними 

учреждениями, а также с субрегиональными организациями, в осуществлении 

Региональных рамок сотрудничества; 

 

 c) обеспечивать сотрудничество секретариата с соответствующими 

региональными инициативами, направленными на развитие транспортной 

связуемости, в частности, Совместным проектом по развитию евразийских 

транспортных связей, инициативой «Один пояс – один путь» и инициативой 

«Партнерство в целях развития качественной инфраструктуры», а также других 

региональных коридоров в целях содействия осуществлению текущих программ 

секретариата в отношении транспорта и обеспечения приоритетного внимания к 

вопросам транспортной связуемости в повестке дня в области развития; 

 

 d) способствовать обмену опытом и передовой практикой в области 

содействия международным железнодорожным перевозкам, включая 

мониторинг прогресса, достигнутого в осуществлении Региональных рамок 

сотрудничества; 

 

 е) настоятельно призывать государства-члены, которые еще этого не 

сделали, стать участниками Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог; 

 

 f) эффективно сотрудничать с международными и региональными 

финансирующими учреждениями, многосторонними и двусторонними донорами 

и инвесторами из частного сектора и международными организациями в целях 

мобилизации дальнейшей финансовой и технической поддержки для более 

широкого развития и поощрения железнодорожного транспорта в рамках сети 

Трансазиатских железных дорог. 

 

60. В пункте 3  своей резолюции 71/7 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс  

 
61. Во исполнение подпунктов 2а, 2с и 2d секретариат предпринял 

многочисленные инициативы по реализации мероприятий, предусмотренных 

Региональными рамками сотрудничества.  Для улучшения понимания 

заинтересованными сторонами ключевых вопросов, связанных с упрощением 

процедур международных железнодорожных перевозок, как предусмотрено 

Рамками, и для содействия обмену опытом секретариат провел в партнерстве с 

Международным союзом железных дорог совместный семинар по вопросам 

упрощения железнодорожных перевозок по маршрутам сети Трансазиатских 

железных дорог и расчета их стоимости.  Мероприятие состоялось в Бангкоке в 

декабре 2015 года. 
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62. Секретариат также выступил с презентациями на тему Региональных 

рамок сотрудничества на следующих мероприятиях: 

 

 а) восьмом Межведомственном совещании Организации 

сотрудничества железных дорог по вопросам практики пересечения границ 

международным железнодорожным транспортом, которое состоялось в Гданьске 

(Польша) в сентябре 2015 года; 

 

 b) Политическом диалоге по вопросам укрепления транспортной 

связуемости в Южной и Центральной Азии, который состоялся в Тегеране в 

декабре 2015 года; 

 

 c) Втором совещании Рабочей группы по железным дорогам 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, которое 

состоялось в Бангкоке в апреле 2016 года. 

 

63. Во исполнение подпункта 2b секретариат укрепил партнерские связи с 

ключевыми железнодорожными организациями, которые работают по вопросам 

международных железнодорожных перевозок, а именно Организацией 

сотрудничества железных дорог, Международным союзом железных дорог и 

Межправительственной организацией по международному железнодорожному 

сообщению, с тем чтобы государства-члены могли воспользоваться их знаниями 

и практическим опытом в области активизации международных 

железнодорожных перевозок. 

 

64. Во исполнение подпункта 2с два мероприятия по присоединению к 

соглашениям дали государствам-членам возможность стать сторонами трех 

межправительственных соглашений, разработанных ЭСКАТО, включая 

Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог. 

Первое мероприятие состоялось в ходе Глобальной конференции по вопросам 

устойчивого транспорта, которая прошла в Ашхабаде в ноябре 2016 года, 

а второе – во время Конференции министров по транспорту, которая прошла в 

Москве в декабре 2016 года. 

 

65. Во исполнение подпункта 2f начиная с июня 2016 года при финансовой 

поддержке правительства Российской Федерации секретариат реализует проект 

по гармонизации правил и положений в интересах упрощения международных 

железнодорожных перевозок.  В рамках проекта разрабатывается руководство 

по передовой практике в пунктах пересечения границ, а также предложение по 

установлению минимальных стандартов технических и эксплуатационных 

параметров для международного железнодорожного транспорта в регионе.  

По их завершении состоится региональное совещание с целью утверждения 

соответствующих рекомендаций. Результаты проекта внесут непосредственный 

вклад в выполнение двух основополагающих задач, определенных в 

Региональных рамках сотрудничества, а именно поиска возможных вариантов 

и.или решений в отношении а) стандартов железнодорожной инфраструктуры, 

средств и оборудования и b) координации процедур контроля и проверок, 

осуществляющихся на основании соответствующих нормативных положений, 

на приграничных передаточных станциях. 
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3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

66. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть прогресс, достигнутый в 

осуществлении настоящей резолюции, и дать дальнейшие руководящие 

указания на предмет ее эффективного осуществления, с тем чтобы добиться 

ощутимого воздействия в плане активизации железнодорожных перевозок в 

регионе.  Комиссии предлагается утвердить Декларацию 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), которая была принята на Конференции министров по 

транспорту. 

 

Е. Резолюция 71/8 

Укрепление межрегиональной и внутрирегиональной связуемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

67. В пункте 6 своей резолюции 71/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) наделять приоритетностью развитие всесторонней и бесперебойной 

связуемости в регионе, уделяя при этом повышенное внимание развитию 

морских, железнодорожных, автомобильных, воздушных и 

интермодальных/смешанных перевозок, а также оказывать необходимую 

поддержку согласованию законодательных актов, нормативных положений, 

стандартов и документов, касающихся региональной связуемости; 

 

 b) активизировать усилия по оказанию помощи членам и 

ассоциированным членам для удовлетворения их потребностей в 

финансировании инфраструктуры с целью укрепления связуемости, в том числе 

путем координации действий с существующими и новыми многосторонними 

банками развития по вопросам вариантов и возможностей финансирования; 

 

 с) принимать активное участие в мероприятиях по сотрудничеству 

между членами и ассоциированными членами в целях эффективного 

осуществления соответствующих инициатив, включая инициативу 

«Экономический пояс Великого шелкового пути», инициативу «Морской 

Великий шелковый путь ХХI века», Глобальную инфраструктурную 

инициативу, План Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества по 

укреплению связуемости на 2015-2025 годы и Генеральный план Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по укреплению связуемости, в том 

числе путем оказания научной поддержки, предоставления программных 

рекомендаций и помощи в наращивании потенциала; 

 

 d) консультироваться с членами и ассоциированными членами, а также 

другими соответствующими организациями, с тем чтобы создать 

организационный механизм для поддержки межрегиональной транспортной 

связуемости между Азией и Европой, с целью включения надлежащих 

рекомендаций в Региональную программу действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I  
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(2017-2021 годы), которая будет представлена на Конференции министров по 

транспорту, запланированной на 2016 год; 

 

 е) создавать или укреплять партнерства между ЭСКАТО и другими 

соответствующими региональными и субрегиональными учреждениями и 

механизмами сотрудничества с целью содействия укреплению межрегиональной 

и внутрирегиональной связуемости. 

 

68. В пункте 7 своей резолюции 71/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря представить Комиссии доклад об осуществлении настоящей 

резолюции на ее семьдесят третьей сессии. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

69. Региональная программа действий по-прежнему выступала в качестве 

основы для содействия сотрудничеству и интеграции в транспортной сфере, 

направленным на обеспечение инклюзивного и устойчивого развития в регионе, 

и осуществление Программы служило базой для программы работы 

секретариата на период 2016-2017 годов. 

 

70. Во исполнение подпункта 6а секретариат организовал шестое совещание 

Рабочей группы по сети Азиатских автомобильных дорог, четвертое совещание 

Рабочей группы по сети Трансазиатских железных дорог и первое совещание 

Рабочей группы по «сухим портам». 

 

71. Принципиальная роль «сухих портов» в содействии обеспечению 

связуемости была признана государствами-членами, и секретариат дал 

руководящие указания путем распространения информации, полученной в ходе 

миссий по установлению фактов в пять стран региона, а именно Австралию, 

Индию, Китай, Республику Корея и Таиланд, которые, как было сочтено, 

добились определенных успехов в создании и эксплуатации «сухих портов». 

Ожидалось, что опыт этих стран можно будет использовать для содействия 

другим странам региона в применении передовой практики, касающейся 

методов планирования и разработки политики,  при развитии «сухих портов». 

 

72. В декабре 2016 года на Конференции министров по транспорту были 

приняты типовое субрегиональное соглашение по упрощению транспортных 

перевозок, типовое двустороннее соглашение по международным автомобильным 

перевозкам, типовое многостороннее разрешение на международные 

автомобильные перевозки и стандартная модель систем логистической 

информации.  Эти четыре типовых документа по упрощению перевозок, если 

они будут внедрены, позволят повысить уровень гармонизации законов, 

положений, стандартов и документов в области перевозок.  Следовательно, это 

также повлечет за собой улучшение региональной операционной транспортной 

связуемости. 

 

73. Ведется реализация нового проекта по комплексному планированию 

евразийских транспортных коридоров  в целях укрепления внутрирегиональной 

и межрегиональной транспортной связуемости, который финансируется 

правительством Китая.  В рамках этого проекта ведется работа по определению 

маршрутов транспортных коридоров, связывающих Азию и Европу.  

В настоящий момент осуществляется сбор информации о состоянии 

инфраструктуры и проводится обзор мер по вводу в эксплуатацию коридоров и 
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упрощению процедур перевозок по ним.  Также проводится обзор 

существующих институциональных механизмов и правовых инструментов для 

осуществления трансграничных перевозок по этим коридорам.  Секретариат 

определил потенциальные транспортные коридоры, которые после ввода в 

эксплуатацию внесут значительный вклад в укрепление внутрирегиональной и 

межрегиональной транспортной связуемости.  В рамках усилий по разработке и 

внедрению мер по упрощению процедур перевозок секретариат организовал 

четвертое консультативное совещание с участием Китая, Монголии и 

Российской Федерации, посвященное проекту Межправительственного 

соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских 

автомобильных дорог: целью этого совещания, которое прошло в Москве  

29 марта – 1 апреля 2016 года, было завершение работы над Соглашением и 

приложениям к нему, а также обсуждение организации пробного автопробега 

грузового транспорта по маршруту 3 сети Азиатских автомобильных дорог из 

Тяньцзиня (Китай) через Улан-Батор в Улан-Уде (Российская Федерация).  

Пробный автопробег был успешно проведен в августе 2016 года.  Соглашение 

было подписано вышеуказанными тремя государствами в ходе Конференции 

министров по транспорту. 
 

74. Во исполнение подпункта 6b секретариат оказал содействие 

правительствам Бутана, Камбоджи и Мьянмы при недавнем открытии ими 

онлайновых порталов по вопросам государственно-частных партнерств, которые 

выступают в качестве официальных каналов для получения информации по 

государственно-частным партнерствам в этих странах и помогают повысить 

информированность о государственно-частных партнерствах и углубить их 

понимание, а также привлечь дополнительное финансирование из частного 

сектора, что повлечет за собой экономические и социальные выгоды.  

Онлайновые порталы призваны служить основными коммуникационными 

ресурсами, при помощи которых правительства могут пропагандировать 

проекты и мероприятия по государственно-частным партнерствам и 

предоставлять информацию о них. 

 

75. Во исполнение подпункта 6с секретариат продолжил прорабатывать 

разные варианты содействия выполнению задач по улучшению связуемости на 

региональном, субрегиональном и национальном уровне.  На региональном 

уровне, помимо организации вышеупомянутых совещаний Рабочих групп, 

секретариат принял участие в симпозиуме на тему обеспечения комплексной 

связуемости, который был организован Советом тихоокеанского 

экономического сотрудничества в Янчжоу (Китай) в сентябре 2016 года.  

На субрегиональном уровне секретариат также подчеркнул потребности в плане 

связуемости и ее преимущества, выступая на семнадцатом и восемнадцатом 

совещании Специальной рабочей группы по проекту железной дороги  

Сингапур – Куньмин, которые были проведены секретариатом АСЕАН в 

Индонезии в августе 2015 года и во Вьетнаме в июле 2016 года соответственно. 

На национальном уровне по просьбе правительства Индонезии  секретариат 

провел 8 и 9 сентября 2015 года в Джокьякарте (Индонезия) семинар по 

вопросам комплексной интермодальной транспортной связуемости, призванный  

укрепить потенциал высших должностных лиц и (или) специалистов по 

транспортному планированию в области разработки транспортной политики, 

согласованной с задачами по обеспечению связуемости, предусмотренными 

Повесткой дня на период до 2030 года. 
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76. Секретариаты АСЕАН и ЭСКАТО провели совместный практикум по 

развитию комплексных интермодальных транспортных систем.  Мероприятие 

состоялось в Бангкоке 28 и 29 ноября 2016 года, в нем приняли участие 

представители государственного и частного сектора девяти государств-членов 

АСЕАН.  В ходе практикума была подчеркнута важность комплексных 

интермодальных транспортных систем как ключевого фактора, содействующего 

развитию устойчивого транспорта в целях достижения результатов в области 

устойчивого развития.  Секретариату была адресована просьба продолжать 

оказывать помощь в деле укрепления правовых рамок; укрепления потенциала 

сотрудников транспортных и пограничных служб в области осуществления 

соглашений об упрощении процедур перевозок, обмена информацией и опытом; 

и повышения степени межведомственной координации.  Секретариат провел, 

заручившись поддержкой Корейского института морского транспорта и 

министерства по вопросам Мирового океана и рыболовства Республики Корея, 

семинары по вопросам повышения безопасности на море и развития портовой 

инфраструктуры, котоырые прошли в Бангкоке в декабре 2016 года. 

 

77. В  настоящее время секретариат готовит справочные документы для 

семинара по вопросам политики, который будет проведен в начале 2017 года в 

сотрудничестве с правительством Китая в целях содействия реализации 

инициативы «Один пояс – один путь» и достижению устойчивого развития. 

 

78. Во исполнение подпункта 6d инициатива секретариата по созданию 

межрегионального координационного комитета по вопросам перевозок между 

Азией и Европой, с тем чтобы содействовать обеспечению бесперебойной 

устойчивой транспортной связуемости, нашла поддержку у участников 

Конференции министров по транспорту, состоявшейся в 2016 году.  

Мероприятия, направленные на поддержку этой деятельности, были включены в 

Региональную программу действий по обеспечению устойчивой транспортной 

связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы), 

в качестве одного из ее семи компонентов. 

 

79. Во исполнение подпункта 6е в июле 2016 года секретариат организовал 

совещание группы экспертов по вопросам улучшения морского сообщения 

тихоокеанских островных государств, в ходе которого страны признали, 

что проделанная ЭСКАТО работа по развитию сети Азиатских автомобильных 

дорог и сети Трансазиатских железных дорог внесет вклад в дальнейшее 

развитие региональной связуемости, в том числе тихоокеанских островных 

государств.  В пункте 75 приведены примеры сотрудничества с АСЕАН по этой 

теме.  Во взаимодействии со Всемирным банком секретариат провел в Бангкоке 

в мае 2016 года практикум по правовым инструментам обеспечения 

субрегиональной связуемости.  Во взаимодействии с АБР секретариат оказал 

поддержку проведению совместных мероприятий по вопросам упрощения 

процедур перевозок, развитию железнодорожного сообщения и дорожной 

безопасности в Южной Азии.  Секретариат провел в сотрудничестве с 

Международным союзом железных дорог семинар по вопросам упрощения 

процедур железнодорожных перевозок по маршрутам сети Трансазиатских 

железных дорог и расчета их стоимости. Мероприятие состоялось в Бангкоке в 

декабре 2015 года. 

 

80. Наконец, признавая, что для создания по-настоящему комплексной 

региональной транспортной системы необходим новый концептуальный подход 

к проектированию портов, с тем чтобы укрепить их роль в качестве пунктов 
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доступа во внутренние районы стран, ЭСКАТО провела совещание на тему 

портовой инфраструктуры, которое состоялось в Бангкоке в декабре 2016 года.  

Участники совещания признали необходимость переосмыслить портовые 

пункты стыковки между судами и сухопутными видами транспорта, с тем чтобы 

обеспечить доступ к новым рынкам для архипелажных и тихоокеанских 

островных государств. 

 

3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

81. Комиссии предлагается дать секретариату руководящие указания на 

предмет проведения дальнейших мероприятий по осуществлению настоящей 

резолюции.  Так как для ее полного осуществления необходим значительный 

объем внебюджетного финансирования, Комиссия, возможно, пожелает 

обратиться к донорам с настоятельной просьбой либо создать специальный 

фонд, либо увеличить объем финансовой поддержки, выделяемой на развитие 

внутрирегиональной и межрегиональной связуемости. 

 

IV. Окружающая среда и развитие 
 

А. Резолюция 71/9 

Укрепление сотрудничества в области устойчивого управления 

водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

82. В пункте 2 своей резолюции 71/9 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) использовать существующие региональные платформы для 

распространения знаний и обмена опытом, в том числе относительно 

использования новых механизмов финансирования и передовой практики в 

межправительственном сотрудничестве в области устойчивого управления 

водными ресурсами; 

 

 b) продолжать консультации с членами и ассоциированными членами, 

осуществляемые по их просьбе, в координации с соответствующими 

международными организациями, включая многосторонние финансовые 

учреждения, учреждения Организации Объединенных Наций, 

межправительственные, региональные и субрегиональные организации, а также 

соответствующие программы и двусторонние механизмы, относительно 

разработки и осуществления проектов в поддержку регионального 

сотрудничества в деле устойчивого управления трансграничными водными 

ресурсами в рамках их соответствующих мандатов; 

 

 c) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

83. Во исполнение подпункта 2а в 2015 году секретариат разработал в 

партнерстве с Программой Организации Объединных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) и с Азиатским технологическим институтом 
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Стратегическое руководство по вопросам управления сточными водами с 

особым упором на вопросы, касающиеся децентрализованных систем очистки 

сточных вод
6
 (Policy Guidance Manual on Wastewater Management with a Special 

Emphasis on Decentralized Wastewater Treatment Systems). Эта публикация была 

представлена на шестом Азиатско-Тихоокеанском форуме городов в октябре 

2015 года.  На основе Стратегического руководства был разработан 

интерактивный курс электронного обучения
7

, а также были организованы 

мероприятия по обмену опытом и по электронному обучению, которые прошли 

в Павильоне партнерств, развернутом в ходе второй и третьей сессии Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию (май 2015 года и апрель 

2016 года соответственно) и в ходе четвертой сессии Комитета по окружающей 

среде и развитию (ноябрь 2015 года).   

 

84. Кроме того, в целях содействия обмену знаниями и опытом и выявления 

возможностей для регионального сотрудничества, с тем чтобы поддержать 

государства-члены в деле осуществления Цели 6 в области устойчивого 

развития и задач в ее рамках в комплексе с другими Целями, обращая при этом 

внимание на неиспользованные возможности в области комплексного 

управления водными ресурсами, эффективности водопользования и управления 

сточными водами, их очистки и рециркуляции, секретариат провел мероприятие 

по вопросам центральной роли вопросов водных ресурсов и санитарии в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 

развития. Мероприятие состоялось в рамках третьего Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию. 

 

85. Секретариат в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и МОТ подготовил главу о 

региональных аспектах, которая вошла в доклад “United Nations World Water 

Development Report 2016” («Доклад Организации Объединенных Наций об 

освоении мировых водных ресурсов за 2016 год»),  который посвящен теме 

“Water and jobs” («Водные ресурсы и рабочие места») и изучает важную 

взаимосвязь между достойными рабочими местами и водными ресурсами, 

рассматривая вопрос того, каким образом улучшение доступа к чистой и 

доступной по цене воде способствует улучшению состояния здоровья людей, 

помогает обеспечить им источники средств к существованию и поддерживает 

экономику, а также вопрос того, каким образом удовлетворение потребностей в 

плане воды может создать рабочие места. Доклад был представлен  

секретариатом, ЮНЕСКО и МОТ 22 марта 2016 года, в день, когда отмечается 

Всемирный день водных ресурсов. В ходе заседания в формате интерактивного  

диалога была рассмотрена важность создания устойчивых рабочих мест и 

обеспечения «зеленого» роста в Азитско-Тихоокеанском регионе в секторе 

водоснабжения и санитарии. 

 

86. В целях поддержки укрепления потенциала разработчиков политики 

секретариат опубликовал два рабочих документа: “Analytical framework for 

integration of water and sanitation Sustainable Development Goals and targets using 

systems thinking approach” («Аналитические рамки интеграции Целей и задач в 

области устойчивого развития, касающихся водных ресурсов и санитарии, 

используя системный подход») и “Water markets in Asia and the Pacific: an 

overview of trends, opportunities, risks and policies” («Рынки водных ресурсов в 

                                                      
6  ST/ESCAP/2729. 
7  http://sustdev.unescap.org/course/category/1. 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе: обзор тенденций, возможностей, рисков и 

стратегий»), которые будут размещены на Азиатско-Тихоокеанской платформе 

для обмена знаниями в интересах обеспечения устойчивого развития в качестве 

дополнительных информационных материалов. 

 

87. Во исполнение пункта 2b cекретариат принял участие в восемнадцатом и 

девятнадцатом совещаниях Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского 

форума по водным ресурсам, которые состоялись в январе и июле 2016 года 

соответственно. На совещаниях обсуждалась подготовка к третьему Азиатско-

Тихоокеанскому саммиту по водным ресурсам и подготовка регионального 

уровня к восьмому Всемирному форуму по водным ресурсам. Секретариат 

представил доклад в рамках Международной недели водных ресурсов в 

Сингапуре, которая была проведена в комплексе с пятым Всемирным саммитом 

городов и третьим Саммитом по вопросам чистой окружающей среды. 

 

88. Кроме того, секретариат принял участие в Симпозиуме высокого уровня 

по вопросам достижения Цели 6 и задач в ее рамках «Обеспечение всеобщего 

доступа к воде и санитарии»,  который состоялся в Душанбе 9-11 августа 

2016 года, и выступил с докладом на тему комплексного решения Целей и задач 

в области устойчивого развития, предусматривающего применение системного 

подхода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступая на сессии, посвященной 

новым и новаторским механизмам сотрудничества в области водных ресурсов в 

интересах обеспечения устойчивого развития.  После этого секретариат 

организовал консультации с экспертами по водным  ресурсам из государств-

членов Центральной Азии, с тем чтобы далее обсудить возможности для 

применения комплексных подходов на субрегиональном уровне и через 

существующие субрегиональные механизмы сотрудничества. 

 

89. Кроме того, секретариат в качестве одного из членов-основателей 

Азиатско-Тихоокеанского форума по водным  ресурсам оказал поддержку 

работе Глобального партнерства в области водных ресурсов, разработав плакаты 

с такими призывами, как «Создание устойчивых городов с жизнеспособным 

водообеспечением», «Подотчетность в качественном и количественном 

выражении:  готовность к достижению ЦУР-6 на местном уровне» и «Всеобщее 

обеспечение водой и санитарией на основе комплексного подхода», которые 

были использованы в ходе Паназиатского практикума по вопросам 

инновационного управления водными ресурсами в городах Азии, в ходе Недели 

водных ресурсов в Сингапуре (июль 2016 года) и в ходе Международной недели 

водных ресурсов в Корее (октябрь 2016 года). 

 

90. В дополнение к вышеперечисленному, секретариат организовал в рамках 

шестого Азиатско-Тихоокеанского форума городов, который прошел в Джакарте 

в октябре 2015 года, параллельную восьмую сессию по вопросам комплексных 

решений проблемы водообеспечения.  Участники рассмотрели комплексные 

решения задачи создания устойчивых городов и обозначили ряд областей 

политики, предлагаемые вниманию разработчиков политики и практиков,  

ведущих деятельность по новым или мало изученным направлениям политики.  

На основе этих  рекомендаций Председатель Форума призвал предпринять 

действия по принятию концептуальной основы системного мышления по 

вопросам комплексного управления водными ресурсами в городах в интересах 

достижения Цели 6 в области устойчивого развития.  Председатель также 

призвал к содействию  разработке и внедрению инклюзивной политики, норм и 

механизмов финансирования в целях поддержки как централизованного, как и 
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децентрализованного подхода к управлению, с тем чтобы распространять 

различные технологии, обеспечивать поддержку рынкам водных ресурсов и 

санитарии, а также обеспечивать участие местных жителей. 

 

91. Секретариат также провел второй региональный практикум по вопросам 

политики в области управления сточными водами и санитарии в Юго-Восточной 

Азии. Целью этого мероприятия, которое состоялось в Бангкоке в апреле 

2015 года, являлся обмен знаниями и передовым опытом, полученными по 

итогам реализации проекта “Strengthening the capacity of policymakers in South-

East Asia to promote policies and develop plans for improved wastewater treatment 

and reuse in urban and peri-urban areas”(«Укрепление потенциала разработчиков 

политики в Юго-Восточной Азии в сфере содействия формулированию и 

внедрению стратегий и в сфере разработки планов более эффективной очистки и 

рециркуляции сточных вод в городских и пригородных районах»), 

с разработчиками политики и экспертами в области водных ресурсов и 

санитарии из Вьетнама, Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической 

Республики.  Участники провели обзор стратегий в области очистки сточных 

вод и санитарии и связанных с этими областями политических инструментов, с 

тем чтобы  расширить передовую практику и создать благоприятные условия 

для работы механизмов финансирования. Участники согласились с тем, что для 

обеспечения прогресса по вопросам управления сточными водами и санитарии 

на уровне центральных и местных органов управления необходимы твердая 

политическая воля и решимость правительств, а также умелое руководство с их 

стороны. 

 

92. В партнерстве с Институтом Организации Объединенных Наций по 

вопросам водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения секретариат 

провел Региональные консультации экспертов механизма «ООН – водные 

ресурсы» по вопросам обеспечения безопасности водоснабжения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Консультации состоялись в Бангкоке в ноябре 

2015 года.  Участники призвали к реализации комплексной и целостной 

программы исследований в контексте обеспечения безопасности водоснабжения 

и укрепления трансграничного сотрудничества, что принципиально важно для 

выполнения задач в сфере водоснабжения, а также настоятельно призвали 

секретариат провести анализ комплексного решения касающихся 

водоснабжения задач в рамках Целей в области устойчивого развития, принимая 

во внимание три аспекта обеспечения безопасности водоснабжения. 

 

93. Для укрепления потенциала региональных разработчиков политики на 

городском и/или муниципальном уровне в сфере формулирования и внедрения 

политики, направленной на создание устойчивых городов с жизнеспособным 

водообеспечением и эффективное управление водными ресурсами в городах, 

уделяя при этом особое внимание наименее развитым странам, не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 

государствам, секретариат приступил к реализации проекта, 

предусматривающего жизнеспособное водообеспечение и обеспечение 

устойчивости городов и разработку эффективных стратегий управления 

водными ресурсами в городах Азиатско-Тихоокеанского региона
8
.  В рамках 

                                                      
8  Проект способствовал осуществлению резолюции 70/12 «Укрепление усилий, касающихся 

населенных пунктов и устойчивого городского развития, в интересах Азиатско- Тихоокеанского 

региона» и послужил дополнением к работе по осуществлению резолюции 69/8 «Активизация 

обмена знаниями и сотрудничества по вопросам комплексного управления водными ресурсами в 

Азиатско- Тихоокеанском регионе». 
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проекта основное внимание уделялось разработке политических инструментов, 

выявлению передовой практики, которую можно перенять, и расширению 

доступа к платформам межправительственного сотрудничества.  Был разработан 

модуль электронного обучения по вопросам политических инструментов, 

предназначенных для обеспечения эффективного городского водоснабжения и 

отказоустойчивой инфраструктуры водоснабжения в городах, в том числе по 

вопросам финансовых механизмов.  Модуль электронного обучения стал 

доступен во втором квартале 2016 года на организованной Комиссией 

Платформе для обмена знаниями в интересах обеспечения устойчивого 

развития, с тем чтобы  большее число разработчиков политики в регионе и за 

его пределами имело возможности пройти  обучение. 

 

94. В целях оказания дальнейшей поддержки укреплению потенциала 

разработчиков политики в области управления водными ресурсами секретариат 

разработал и внедрил два дополнительных проекта: один из них – по 

мобилизации деятельности по обеспечению безопасности водоснабжения в 

интересах обеспечения Целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2015 году, а второй – по применению рамочной 

основы комплексного cистемного подхода при осуществлении Целей и задач в 

области водоснабжения в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона  

в 2016 году. В рамках реализации этих проектов был принят ряд мер, включая 

создание консультативной группы экспертов в составе видных региональных и 

международных экспертов по вопросам водных ресурсов, целью деятельности 

которой является поддержка секретариата в деле обзора информационных 

продуктов и мероприятий по проектам. 

 

95. В ноябре 2016 года секретариат также провел в Бангкоке в ходе недели 

ЭСКАТО по ЦУР региональный семинар по вопросам комплексных подходов в 

интересах планирования мер по достижению Целей в области устойчивого 

развития и в интересах достижения Цели 6, касающейся водных ресурсов и 

санитарии. Мероприятие было проведено для того, чтобы повысить 

информированность, улучшить понимание и обменяться опытом и уроками, 

извлеченными из применения аналитических  рамок реализации Целей и задач в 

области устойчивого развития, касающихся водных ресурсов и санитарии, в 

комплексе с другими Целями и задачами на основе системного мышления.  

Шри-Ланка и Таджикистан поделились своим опытом и извлеченными из него 

уроками, в то время как Республика Фиджи подробно остановилась на стратегии 

реализации Целей, которая интегрирована в государственную стратегию 

«зеленого» роста, и осветила вопрос возможности применения вышеупомянутых 

рамок.  Семинар предоставил возможности для того, чтобы узнать о различных 

методологиях интеграции Целей, в том числе об аналитических рамках, а также 

о методологиях прикладного моделирования с использованием инструментов на 

основе системного мышления.  Участники семинара рекомендовали, чтобы 

ЭСКАТО продолжила играть роль регионального посредника и связующего 

звена между заинтересованными сторонами на глобальном и региональном 

уровне по вопросам, касающимся прогрессивных концепций, идей и 

инструментов, таких как аналитические рамки на основе системного мышления. 

ЭСКАТО следует продолжать выступать в качестве стороны, оказывающей 

поддержку в области укрепления потенциала при помощи комплекса 

инструментов и механизмов, а также в качестве координатора региональных 

объединений по вопросам обучения, региональных партнерств и инвестиций, 

направленных на реализацию Целей.  После семинара были проведены два 

учебных занятия, специально разработанных с учетом потребностей групп 
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национальных экспертов из Фиджи и Таджикистана, с тем чтобы помочь 

Таджикистану в пересмотре национальной модели в форме причинно-

следственной петли и помочь Фиджи в разработке национальной модели в 

форме причинно-следственной петли, обеспечивая согласование задач 

национальной стратегии устойчивого развития с задачами этого  государства в 

области «зеленого» роста. 

 

B. Резолюция 72/6 

Приверженность эффективному осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

96. В пункте 7 своей резолюции 72/6 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) поощрять сбалансированную интеграцию трех компонентов 

устойчивого развития и представлять ежегодно обновленную информацию и 

рекомендации государствам-членам, в том числе посредством Азиатско- 

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию; 

 

 b ) поддерживать процесс разработки региональной «дорожной карты» 

по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и рассмотрения задач 

на пути ее реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с 

рекомендациями Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, 

содержащимися в его докладе;  

 

 с) активизировать поддержку государств-членов в их усилиях по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года комплексным образом, в 

том числе при помощи аналитических продуктов, технических услуг и 

инициатив по укреплению потенциала на основе продуктов и платформ для 

обмена знаниями, и укреплять потенциал в области данных и статистики; 

 

 d) продолжать предоставлять государствам-членам возможности для 

наращивания потенциала, используя имеющиеся технические знания и опыт, 

а также ее межправительственный форум для содействия укреплению их 

потенциала, в том числе при помощи поддержки по вопросам актуализации 

вопросов финансирования развития в таких областях, как мобилизация 

внутренних ресурсов, а также при помощи поддержки их усилий по разработке 

комплексных подходов, моделей и инструментов для активизации их 

регионального сотрудничества по Целям в области устойчивого развития с 

уделением особого внимания наименее развитым странам, не имеющим выхода 

к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 

государствам. 

 

97. В пункте 9 своей резолюции 72/6 Комиссия призвала Исполнительного 

секретаря, как основателя Азиатско-Тихоокеанского регионального 

координационного механизма укреплять и поощрять связи, сотрудничество и 

взаимодействие между соответствующими организациями системы развития 

Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

другими заинтересованными сторонам, где уместно, в поддержку достижения 

Целей в области устойчивого развития государствами-членами, в частности, 
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наименее развитыми, не имеющими выхода к морю развивающимися и 

тихоокеанскими островными развивающимися странами. 

 

98. В пункте 10 своей резолюции 72/6 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря сообщить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

 

3. Достигнутый прогресс 

 
99. При оказании поддержки осуществлению настоящей резолюции 

секретариат опирался на проделанную им ранее работу в области устойчивого 

развития, начавшуюся с момента проведения региональных подготовительных 

мероприятий к Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, которая прошла в 1992 году, и продолжившуюся 

вплоть до разработки Повестки дня на период до 2030 года и после нее. 

 

100. В рамках этой работы секретариат стремится укреплять связи и 

координацию деятельности с государствами-членами.  Удалось добиться 

улучшения координации путем проведения тесных консультаций с 

Консультативным комитетом постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии, взаимодействия с 

национальными кординаторами по вопросам сотрудничества с ЭСКАТО, 

по просьбе секретариата назначенными странам, а также путем создания и 

использования специального раздела, посвященного мерам по реализации 

Повестки дня на перио до 2030 года, на сайте ЭСКАТО
9
. 

 

101. Во исполнение подпункта 7а с государствами-членами были проведены 

консультации по вопросам организации работы Азиатско-тихоокеанского 

форума по устойчивому развитию.  Этот подход содействует сбалансированной 

интеграции всех трех компонентов устойчивого развития, которая учитывается 

при формировании повестки дня и состава участников Форума, и отражает 

формат и организацию работы Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, действующего в рамках Экономического и Социального 

Совета, а также роль секретариата, сформулированную в резолюции. 

 

102. Во исполнение подпункта 7b секретариат представит вниманию Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию, который состоится в марте 

2017 года, окончательный проект «дорожной карты» по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года.  Процесс разработки проекта включал 

проведение консультаций в рамках Консультативного комитета, 

распространение вариантов проекта по мере их разработки среди правительств, 

гражданского общества и членов Регионального координационного механизма и 

проведение консультаций с Консультативным комитетом в ходе неофициальной 

сессии. 

 

103. Во исполнение подпункта 7с секретариат содействовал национальным 

усилиям по осуществлению настоящей резолюции путем предоставления 

аналитических продуктов, оказания технических услуг субрегиональным 

учреждениям и программам и укрепления потенциала в различных областях, 

в частности, связанных с активизацией последующей деятельности и обзора, 

и посредством платформ и продуктов для обмена знаниями. 

                                                      
9  www.unescap.org/2030-agenda 

http://www.unescap.org/2030-agenda
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а) аналитические продукты 

 

104. Секретариат подготовил аналитические исследования ключевых 

приоритетов в области политики и сложностей, возникающих на пути 

ускоренного достижения Целей в области устойчивого развития в Центральной 

Азии, Юго-Восточной Азии, Южной и Юго-Западной Азии и Тихоокеанском 

субрегионе, в которых также были рассмотрены взаимосвязи между Целями и 

задачами.  Эти аналитические исследования также использовались для 

пропагандирования соответствующих политики и мероприятий по обмену 

знаниями в субрегионах. 

 

105. Эта аналитическая работа также непосредственным образом внесла вклад 

в национальные усилия по реализации Целей.  Системный анализ Целей в 

области устойчивого развития на примере Цели 6 способствовал комплексному 

походу к планированию мер по реализации Целей в Шри-Ланке.  Результаты  

были сообщены и обсуждены в рамках регионального семинара по вопросам 

комплексных подходов в интересах планирования мер по достижению Целей в 

области устойчивого развития и в интересах достижения Цели 6, который 

прошел в Бангкоке в ноябре 2016 года в ходе Недели ЭСКАТО по ЦУР
10

, с тем 

чтобы способствовать более широкому применению таких подходов и 

привлечению должностных лиц из составов правительств целевых стран проекта 

и других экспертов. 

 

b) предоставление технических услуг в партнерстве с субрегиональными 

организациями и программами 

 

106. Секретариат оказал поддержку государствам-членам Центральной Азии 

через Экономический форум Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, темой которого стало 

повышение эффективности осуществления Целей в области устойчивого 

развития на основе сотрудничества, а также через Руководящий совет 

Специальной программы, одиннадцатая сессия которого была организована 

ЭСКАТО в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией в Гяндже 

(Азербайджан) 22-23 ноября 2016 года. Руководящий совет принял ряд решений 

и Гянджинскую декларацию о повышении эффективности осуществления Целей 

в области устойчивого развития на основе активизации сотрудничества, в 

которой нашло отражение общее видение в отношении субрегиона, 

ориентированное на твердую приверженность укреплению взаимодействия и 

проведению согласованной политики. В ней также предусмотрено 

переориентирование Специальной программы на роль платформы для 

содействия обеспечению координации и согласованности политики ее стран-

участниц. 
 

107. В Тихоокеанском субрегионе секретариат взаимодействует с другими 

организациями в целях содействия разработке «дорожной карты» по 

достижению Целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском 

субрегионе, с тем чтобы сформулировать региональные показатели и 

определить процесс осуществления последующей деятельности и обзора, 

который снизит бремя отчетности на страновом уровне и поможет государствам 

в деле реализации на национальном уровне Целей, Программы действий «Путь 

                                                      
10

  Более подробная информация содержится в пункте 95, относящемся к прогрессу в осуществлении 

резолюции 71/9. 
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САМОА» и Рамок Тихоокеанского регионализма.  Ключевой первоначальный 

компонент этого мероприятия включал мероприятие по определению 

приоритетов, которое состоялось в ноябре 2016 года. Секретариат также 

организовал в сотрудничестве с Тихоокеанским сообществом практикум по 

укреплению потенциала в области создания сельского хозяйства, устойчивого к 

изменению климата, в тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах. Практикум прошел в Нади (Фиджи) в августе 2016 года. 

 

108. В Южной и Юго-Западной Азии секретариат оказал основную поддержку 

и дал руководящие указания Ассоциации регионального сотрудничества стран 

Южной Азии (СААРК), с тем чтобы укрепить ее Группу по пропаганде 

гендерной политики и разработать многолетний план действий.  ЭСКАТО  

также оказывает СААРК техническую помощь в деле укрепления 

продовольственной безопасности путем обеспечения практического 

функционирования Продовольственного банка этой организации.  Секретариат 

Комиссии также оказал дальнейшую поддержку Диалогу высокого уровня по 

достижению Целей в области устойчивого развития, обозначив на этом 

мероприятии в рамках Саммита спикеров парламентов стран Южной Азии, 

прошедшем в Дакке в январе 2016 года, семь наиболее приоритетных задач, 

которые необходимо выполнить для ускорения прогресса. 

 

109. В Юго-Восточной Азии секретариат сотрудничает с секретариатом 

АСЕАН в деле анализа взаимодополняемых аспектов концепции «Видение 

АСЕАН-2025» и Повестки дня на период до 2030 года и в деле повышения 

информированности и мобилизации политической поддержки усилий по 

реализации в этом субрегионе. 

 

с) поддержка проведения последующей деятельности и обзора 

 

110. ЭСКАТО возобновила партнерство с АБР и ПРООН в целях поддержки 

проведения последующей деятельности и обзора, касающихся Целей в области 

устойчивого развития, на региональном и национальном уровне и ведения 

регионального диалога по их осуществлению.  В рамках этого партнерства был 

подготовлен тематический доклад для Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию. Кроме того, в готовящийся к публикации доклад о 

перспективах достижения Целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе включено обсуждение перспектив  региона в начале 

периода реализации. На Портале глобальных данных, созданном ЭСКАТО для 

поддержки платформы партнерства, разработчикам политики и общественности 

доступны данные по задачам и показателям в рамках Целей и страновые обзоры. 

 

111. Секретариат дополнил эти совместные усилия подготовкой 

Статистического ежегодника по Азиатско-Тихоокеанскому региону и 

разработкой статистической базы данных ЭСКАТО. В ежегоднике и в базе 

данных приводятся ключевые фактологические данные, касающиеся 

экономического, социального и экологического развития, подкрепляющие 

региональный анализ достижений и сложностей в реализации Повестки дня на 

период до 2030 года. 

 

112. Секретариат также предоставляет руководящие указания на предмет 

укрепления последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период до 

2030 года и деятельности по обзору ее реализации.  По итогам диалога 

экспертов по вопросам эффективной последующей деятельности и обзора, 
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состоявшегося 1 и 2 декабря 2016 года, были выработаны рекомендации по 

поддержке развития четко определенных процессов, институциональных рамок 

и участия заинтересованных сторон, в дополнение к работе по данным и по 

мониторингу на региональном и национальном уровне. 

 

113. Дополнительный вклад в укрепление последующей деятельности и обзора 

внес практикум по вопросам анализа политики, посвященный переходу к 

устойчивому сельскому хозяйству в контексте Повестки дня на период  

до 2030 года, стратегической реализации этого перехода, связанной с ней 

последующей деятельности и обзору.  Это мероприятие, которое совместно 

провели Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства и Статистический институт для Азии и Тихого океана, прошло в 

Богоре (Индонезия) 15-17 ноября 2016 года.  В нем приняли участие 

представители 14 стран, организаций гражданского общества, научно-

исследовательских учреждений, университетов и организаций системы 

Организации Объединенных Наций. Практикум способствовал укреплению 

потенциала участников в плане разработки, реализации и мониторинга 

прогресса в ходе осуществления политики устойчивого сельского хозяйства, и 

участники приняли рекомендации по применению стратегических подходов к 

укреплению регионального и национального потенциала, с тем чтобы 

содействовать эффективному переходу к устойчивому сельскому хозяйству. 

 

d) продукты и платформы для обмена знаниями 
 

114. Секретариат провел в период с 28 ноября по 2 декабря 2016 года Неделю 

ЦУР, целью которой было созвать группы экспертов и другие заинтересованные 

стороны в целях поддержки осуществления  Повестки дня на период  

до 2030 года на региональном и национальном уровне.  Должностные лица из 

состава правительств, эксперты и  другие заинтересованные стороны приняли 

участие в практикумах и других мероприятиях, посвященных последующей 

деятельности и обзору, средствам осуществления, оказанию поддержки странам 

с особыми потребностями, комплексным подходам к планированию мер по 

достижению Целей в области устойчивого развития, торговле, инвестициям и 

технологиям, гендерной проблематике, молодежной проблематике, 

международным инвестиционным соглашениям, макроэкономической политике, 

устойчивому развитию и торговле сельскохозяйственной продукцией в целях 

обеспечения устойчивого развития. 

 

115. Азиатско-Тихоокеанская платформа для обмена знаниями в интересах 

достижения устойчивого развития
11

 обогащена включением в нее ресурсов по 

электронному обучению и других ресурсов для углубления знаний. 

Мобилизуются внебюджетные  ресурсы, с тем чтобы далее усилить поддержку, 

оказываемую через региональный ресурсный центр государствам-членам в деле 

улучшения доступа к  набору знаний, передовых методов и инструментов, а 

также с тем чтобы содействовать созданию партнерств в интересах реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. 

 

116. Была создана платформа для обмена знаниями в области достижения ЦУР 

на уровне городов
12

, с тем чтобы служить специальным региональным ресурсом 

для поддержки реализации Целей в области устойчивого развития на уровне 

                                                      
11  https://sustdev.unescap.org. 
12  www.urbansdgplatform.org/service/index.do. 

https://sustdev.unescap.org/
http://www.urbansdgplatform.org/service/index.do
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городов путем формирования и расширения знаний и обмена эффективной 

практикой. 

 

117. Через посредство Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях создается платформа для обмена 

знаниями в области снижения риска бедствий и повышения потенциала 

противодействия бедствиям.  Эта деятельность ведется по итогам первого 

совещания Совета управляющих этого Центра, которое прошло в Нью-Дели 

2 ноября 2016 года, и утверждения стратегического плана, направлений 

деятельности программ и плана работы Центра на период 2016-2017 годов.  

Еще на одной платформе для обмена знаниями в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и снижения риска бедствий (СРБ):  

Портале по ИКТ и СРБ
13

 – содержится актуализированная информация.  Самым 

новым элементом этой платформы стало онлайновое сообщество, созданное для 

того, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность для обмена идеями и 

информацией  по основным вопросам, касающимся Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали. 

 

118. Другие продукты для обмена знаниями и пропагандистской деятельности 

включают информационные бюллетени о ходе реализации Целей в области 

устойчивого развития в Южной и Юго-Западной Азии, в списке рассылке 

которых находятся приблизительно 2400 человек. 

 

е) укрепление потенциала в области данных и статистики в интересах 

обеспечения устойчивого развития  

 

119. Работа секретариата по укреплению потенциала в области данных и 

статистике, осуществляемая во исполнение подпункта 7с, ведется по  ряду 

региональных инициатив, разработанных под руководством Комитета по 

статистике. Эти инициативы охватывают экономическую, демографическую, 

социальную, гендерную, экологическую и связанную с бедствиями статистику, 

регистрацию актов гражданского состояния и статистику естественного 

движения населения и подготовку специалистов в области статистики.  Основой 

этих инициатив служит продолжающаяся реализация проектов, финансируемых 

по линии Счета развития Организации Объединенных Наций, в том числе 

проекта, финансируемого по линии десятого транша Счета развития, по 

статистике и данным (2016-2019 годы),  который охватывает четыре компонента 

статистики: экономическую статистику, социальную статистику, экологическую 

статистику и  средства  осуществления.  Статистический институт для Азии и 

Тихого океана играет ключевую роль в работе по укреплению потенциала. 

 

120. На Азиатско-Тихоокеанской конференции по вопросам преобразования 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 

2030 года и субрегиональных мероприятиях, которые состоялись в Бангкоке 24-

26 августа 2016 года, были разработаны общая концепция и рамки действий 

многих заинтересованных сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

направленные на преобразование официальной статистики в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития. Организаторами 

субрегиональных практикумов по данным и статистике в интересах достижения 

Целей в области устойчивого развития выступили: ЭСКАТО и Центральное 

статистическое управление Индии – практикум в Большой Нойде (Индия)  

                                                      
13  http://drrgateway.net. 
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5-9 сентября 2016 года; ЭСКАТО, Партнерство в области статистики в целях 

развития в XXI веке и страновые группы Организации Объединенных Наций – 

практикум в Алматы (Казахстан) 26-30 сентября 2016 года; Статистический 

отдел Организации Объединенных Наций, ЭСКАТО, Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь (Белстат), Евростат, Европейская 

ассоциация свободной торговли и Высшая школа экономики (Москва) – 

практикум в Беларуси 6-7 октября 2016 года. Совет Управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана  также предоставил в ходе 

своей двенадцатой сессии консультации по разработанным по итогам этим 

мероприятий рамкам действий, упор в которых делается на укрепление 

потенциала в этой области. Впоследствии  эти рамки были утверждены 

Комитетом по статистике на его пятой сессии, которая прошла в Бангкоке  

14-16 декабря 2016 года. 

 

121. Ресурсный центр, действующий в рамках региональной программы 

улучшения экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе
14

 

с августа 2016 года, предоставляет техническую и финансовую помощь 

государствам-членам, приступающим к проведению исследований с целью 

повышения качества своей экономической статистики, в том числе для 97  

из 230 показателей достижения Целей в области устойчивого развития, для 

расчета которых необходима экономическая статистика. В мае 2016 года была 

проведена Азиатско-Тихоокеанская неделя по экономической статистике, 

которая, как предполагается, станет регулярным форумом для обмена 

результатами исследований в области экономической статистики и 

информацией по экономической статистике между специалистами из региона
15

.  

Были учреждены четыре региональные целевые  группы, в состав которых 

вошли национальные эксперты по экономической статистике и представители 

международных организаций. В 2016 году ЭСКАТО взаимодействовала с 

Вьетнамом, Камбоджей, Кыргызстаном, Лаосской Народно-Демократической 

Республикой, Мальдивскими Островами, Монголией, Таджикистаном и Шри-

Ланкой в рамках Региональной программы по вопросам решения ряда задач в 

области экономической статистики, включая проведение институциональных 

оценок и коллегиальных обзоров,  планирование развития экономической 

статистики, совершенствование использования результатов экономических 

переписей, пересмотр законодательства по вопросам статистики, обследование 

торговых издержек, совершенствование оценки добавленной стоимости 

сельскохозяйственного сектора, расширение охвата коммерческой статистики и 

расширение использования налоговых данных.  В дополнение к регулярным 

совещаниям  Руководящей группы и целевых групп в рамках Региональной 

программы, для стран, которым ЭСКАТО оказывает непосредственную помощь, 

был организован ряд совещаний и консультаций по проектной поддержке. 

 

122. Работа над платформой по поддержке регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения была усилена 

благодаря проведению второго совещания Региональной рабочей группы по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения, которое прошло в Бангкоке 6 и 7 сентября 

2017 года: в рамках мероприятия его участники провели обзор достижений и 

основных проблем, изложенных в базовых докладах 36 стран о ходе 

осуществления Региональной основы действий для регистрации актов 

                                                      
14  www.unescap.org/resources/regional-programme-improvement-economic-statistics-asia-and-pacific-rpes. 
15  http://communities.unescap.org/system/files/apes_report_compiled_full_final.pdf. 

http://www.unescap.org/resources/regional-programme-improvement-economic-statistics-asia-and-pacific-rpes
http://communities.unescap.org/system/
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гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, и рекомендовали правительствам и 

партнерам по развитию сохранять темпы работы и ускорять прогресс, используя 

мобилизацию усилий по достижению Целей в области устойчивого развития.  

В период с 19 по 29 сентября 2016 года в Нумеа прошел учебный практикум по 

вопросам анализа данных и составления докладов в отношении данных по 

регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения. Практикум был организован ЭСКАТО, как членом Группы 

по Брисбенскому соглашению о регистрации актов гражданского состояния и 

статистике естественного движения населения в Тихоокеанском субрегионе, 

во взаимодействии с Тихоокеанским сообществом и другими членами Группы 

по Брисбенскому соглашению.  В период с декабря 2016 года по март 2017 года 

был внедрен проект по укреплению национального потенциала в области 

формирования и распространения статистики естественного движения 

населения, полученной из записей актов гражданского состояния в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Проект был реализован при финансовой поддержке, 

выделенной в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с инициативой 

«Данные в интересах здравоохранения» благотворительной организации 

Bloomberg Philanthropies. 

 

123. Что касается области разработки и мониторинга фактологически 

обоснованной политики в отношении инвалидов, секретариат оказал поддержку 

проведению серии национальных консультаций в государствах-членах, включая 

Бутан (26-28 октября 2016 года), Индонезию (14-16 ноября 2016 года) и Грузию 

(17-19 января 2017 года), с тем чтобы укрепить национальные статистические 

системы с точки зрения учета проблематики инвалидности и разработать планы 

действий по сбору сопоставимой статистики инвалидности, необходимой для 

мониторинга хода осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных 

прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Статистический отдел 

Организации Объединенных Наций и Отделы статистики и социального 

развития ЭСКАТО организовали Региональное совещание Организации 

Объединенных Наций по вопросам оценки и статистики инвалидности в 

интересах поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 

Всемирной программы переписи населения и жилищных фондов.  

Это мероприятие, которое состоялось в Бангкоке 26-28 июля 2016 года, было 

призвано способствовать формированию регионального видения глобальной 

разработки стандартов измерения для статистики инвалидности, а также оказать 

странам содействие в работе по сбору, распространению и применению 

статистики инвалидности. 

 

124. Разработка статистической рамочной программы и руководства в 

отношении основного набора связанных с бедствиями статистических 

показателей осуществлялась посредством проведения серии национальных 

исследований, структура которых была разработана с учетом проекта рамочной 

программы по статистике, связанной с бедствиями, разработанной Группой 

экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Четыре государства-добровольца: Бангладеш, 

Индонезия, Фиджи и Филиппины – взяли на себя ведущую роль в 

экспериментальном внедрении рамочной программы, и ЭСКАТО предоставила 

им технические консультации. Результаты этого экспериментального внедрения 

обсуждались в рамках подготовительных страновых консультаций, 

состоявшихся 3 и 4 октября 2016 года, и в рамках четвертого совещания Группы 

Группой экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями, 
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состоявшегося 5 и 6 октября 2016 года. Принимающей стороной обоих 

мероприятий выступили Филиппины, а организатором – Отдел статистики. 

 

125. В период с 25 по 27 мая 2016 года в Бангкоке состоялся практикум по 

вопросу дезагрегированных по признаку пола данных для показателей 

достижения Целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  По итогам практикума были выработаны рекомендации в отношении 

действий на страновом уровне и в рамках партнерств, осуществление которых 

будет содействовать прогрессу в работе ЭСКАТО и других партнеров по 

развитию.  В период с 6 по 8 июня 2016 года в Бангкоке состоялся 

межрегиональный практикум по вопросам совершенствования гендерной 

статистики в целях содействия обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин.  В рамках этого мероприятия, в 

котором приняли участие эксперты из стран-участниц проекта по линии Счета 

развития, охватывающего Азиатско-Тихоокеанский регион, Западную Азию и 

Европу, был проведен обзор опыта, накопленного по итогам реализации проекта 

на момент его завершения, а также были предложены варианты дальнейшей 

деятельности, с тем чтобы сохранить эффект, полученный от проекта. 

 

126. ЭСКАТО активизировала поддержку, оказываемую странам, желающим 

усовершенствовать экологическую статистику и эколого-экономический учет. 

Для стран, начавших процесс совершенствования такой статистики и учета, 

оказался полезным подход, упор в котором делается на определение и 

установление последовательности в выполнении  приоритетных задач в области 

экологической политики, в сочетании с исследованиями целесообразности  

использования имеющихся источников данных. Проведение ряда 

субрегиональных и национальных технических мероприятий позволило 

разработать и внедрить на экспериментальной основе вспомогательные 

инструменты, включая диагностический инструмент, шаблонный перечень и 

дополнительные учебные модули по теме Системы комплексного эколого-

экономического учета и Базовых принципов развития статистики окружающей 

среды.  Также были активизированы информационно-просветительская работа и 

взаимодействие с соответствующими партнерами по этой области знаний, 

такими как Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) и ПРООН. Были проведены три практикума: практикум по 

внедрению комплексной системы эколого-экономического учета в отношении 

счета «земля» и счета «лесные ресурсы», который прошел в Катманду (Непал)  

3-6 октября 2016 года; учебная программа по Системе комплексного эколого-

экономического учета для малых островных развивающихся государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона, которая была проведена в Нади  

14-16 сентября 2016 года; и субрегиональный практикум по вопросам 

экологической статистики для стран Юго-Восточной Азии, который прошел в 

Банкоке 2-4 ноября 2016 года. 

 

127. В период с 22 августа по 16 декабря 2016 года Статистический институт 

для Азии и Тихого океана провел свою первую программу группового обучения 

по теме укрепления потенциала в области формирования официальной 

статистики для мониторинга реализации Целей в области устойчивого развития 

и модули по Системе национальных счетов. Институт также продолжил 

предоставлять обучение по вопросам официальной статистики,  включая 

Национальную стратегию по развитию статистики, Систему национальных 

счетов (интегрированные счета операций: базовый и средний уровень) и по 

другим темам, включая коммуникационную и информационно-
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пропагандистскую деятельность в интересах статистики сельского хозяйства и 

сельских районов, охват ВВП, проведение автоматизированных личных опросов 

и сбор данных с помощью системы Survey Solutions, методы выборки для 

формирования элементов основных данных статистики сельского хозяйства и 

сельских районов, статистику по затратам на сельскохозяйственное 

производство и статистические коммерческие регистры
16

.  

 

128. Статистический потенциал был также укреплен путем предоставления 

технических консультационных услуг и обучения по ряду тематических 

областей, включая экономическую статистику (Мальдивские Острова), 

потребности в плане данных для политики и программ социальной интеграции 

(АСЕАН), показатели достижения Целей в области устойчивого развития и 

требования к отчетности (Камбоджа), статистику, связанную с бедствиями 

(Фиджи), внедрение Системы комплексного эколого-экономического учета 

(Вануату, Вьетнам, Фиджи), статистику для стран, экономика которых 

опирается на природные ресурсы (Монголия), статистические данные переписей 

и экономическая статистика (Бутан) и экологическая статистика (Малайзия, 

Мьянма). 

 

129.  Во исполнение подпункта 7d секретариат оказал государствам-членам 

поддержку в областях, связанных со средствами осуществления, включая 

финансирование, торговлю и технологии, а также применение моделирования и 

других инструментов. 

 

f) активизация процесса предоставления средств осуществления 

 

130. Поддержка в торговой области включала в себя научно-

исследовательскую и аналитическую работу на страновом уровне, на уровне 

компаний, секторов и местных сообществ, направленную на содействие 

инклюзивным и устойчивым торговле и инвестициям в целях поддержки 

качественных рабочих мест и устойчивых моделей производства и потребления. 

 

131. Во исполнение подпункта 7d, а также во исполнение просьбы одного из 

государств-членов, использовав дополнительные технические возможности в 

плане мер реагирования на изменение климата, предусмотренные в разделе 23 

бюджета по программам на двухгодичный период 2016-2017 годов, секретариат, 

действуя через Тихоокеанское субрегиональное отделение, оказал содействие 

проведению первого практикума в рамках проекта Счета развития, 

посвященного инновационным механизмам финансирования мер реагирования 

на изменение климата для финансовых учреждений Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  В этом практикуме, который состоялся на Фиджи, приняли участие 

представители Центрального банка, ряда коммерческих банков, Банка развития 

Фиджи и Министерства финансов.  На практикуме были представлены основные 

инструменты экологизации финансовой сферы и связанные с ней инициативы. 

 

132. Ведется разработка регионального механизма поддержки глобального 

Механизма содействия развитию технологий. Иные виды поддержки, связанной 

с технологиями, были предоставлены в рамках программ и мероприятий 

Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития. Секретариат также провел мероприятия по 

укреплению потенциала, включая два субрегиональных практикума по 

                                                      
16  www.unsiap.or.jp/programmes/sna.html и www.unsiap.or.jp/e-learning. 

http://www.unsiap.or.jp/programmes/sna.html
http://www.unsiap.or.jp/e-learning
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Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, охватывающих 

темы управления интернет-трафиком и повышения надежности электронных 

средств.  Практикумы прошли в Тхимпху. 

 

133. Секретариат также работает над укреплением потенциала государств-

членов в области использования геопространственных технологий и 

информационных систем в целях выявления рисков бедствий и 

совершенствования систем раннего предупреждения, а также мероприятий по 

реагированию на бедствия и восстановлению после них. В рамках проведенных 

мероприятий были оказаны технические консультационные услуги.   

Были проведены региональные практикумы и учебные мероприятия: в сентябре 

2016 года был проведен организованный совместно с Тихоокеанским 

субрегиональным отделением практикум по совершенствованию 

многофакторной оценки риска и многоаспектных систем раннего 

предупреждения при помощи применения космической техники и 

географических информационных систем в тихоокеанских островных 

государствах; в сентябре 2016 года в Хайдарабаде (Индия) было проведено 

региональное обучающее мероприятие по многоаспектным системам раннего 

предупреждения, принимающей стороной которого выступил Индийский 

национальный центр океанографической информации; и в октябре 2016 года в 

Патхумтхани (Таиланд) на базе Азиатского технологического института было 

проведено региональное обучающее мероприятие по прогнозированию 

наводнений в трансграничных бассейнах рек, которое было организовано 

совместно с Региональной комплексной системой раннего предупреждения о 

многих видах бедствий для Африки и Азии . 

 

134. Были мобилизированы партнерства с частным сектором в сфере ИКТ и 

снижения рисков бедствий. В апреле 2016 года в Бангкоке было проведено 

консультативное совещание с частным сектором по теме Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали.  Секретариат организовал 

четвертое совещание Целевой группы по снижению рисков бедствий и 

климатических рисков, действующей в рамках Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО.  Cовещание состоялось 31 октября 2016 года.  

Члены Целевой группы сформулировали план работы, включая региональное 

руководство для торговых палат, направленное на укрепление потенциала 

малых и средних предприятий в плане противодействия бедствиям и 

устойчивости к изменению климата.  Секретариат также организовал 

специальную сессию по этой теме в рамках Азиатско-Тихоокеанского бизнес-

форума, который прошел в Бангладеш в феврале 2017 года. 

 

135. Кроме того, ЭСКАТО организовала совместно с ассоциацией «Интернет-

сообщество» Азиатско-Тихоокеанский региональный диалог по вопросам 

Интернета и развития. Мероприятие состоялось в Бангкоке в октябре 2016 года.  

Это совещание, в котором приняли участие более 100 представителей 

гражданского общества, частного сектора, научно-академических кругов и 

средств массовой информации, послужило уникальной региональной 

платформой с участием многих заинтересованных сторон. 

 

g) моделирование и инструменты для применения комплексных подходов и 

активизации осуществления 

 

136. В дополнение к поддержке в областях, связанными со средствами 

осуществления, секретариат оказал содействие в плане моделирования и 
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инструментов для применения комплексных подходов.  Была учреждена сеть 

экспертов и практиков по вопросам моделей и инструментов для интеграции 

Целей в области устойчивого развития, призванная укрепить национальный 

потенциал разработчиков политики и других заинтересованных сторон.  Сеть 

будет служить катализатором в деле углубления понимания мониторинга и 

моделирования политики, направленной на реализацию Целей, на национальном 

уровне.  Дальнейшее взаимодействие с этими экспертами может оказать 

разработчикам политики поддержку в плане укрепления потенциала в сфере 

формулирования и внедрения политики и стратегий осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года. 

 

137. Тридцатого июня 2016 года во Вьентьяне был проведен Региональный 

практикум по укреплению потенциала в области моделирования деятельности 

по достижению Целей в области устойчивого развития для наименее развитых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Участники практикума подчеркнули 

важность использования комплексных моделей и инструментов для улучшения 

понимания и совершенствования оценки развития инфраструктуры в контексте 

Повестки дня на период до 2030 года. 

 

138. Секретариат также предоставил инструменты, предназначенные для 

поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года, с упором на 

социальный аспект устойчивого развития.  На ресурсе по отслеживанию 

миграционных потоков публикуется и регулярно обновляется база данных по 

ежегодному оттоку трудовых мигрантов из основных стран происхождения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; данные дезагрегированы по стране 

назначения и в ряде случаев – по признаку пола и уровня квалификации.  

Инструментарий по вопросам социальной защиты
17

 дает разработчикам 

политики доступ к базе данных по передовым методам, касающимся мер 

социальной защиты, к инструменту самостоятельной оценки, позволяющему 

определить имеющиеся на национальном уровне пробелы в разработке и 

внедрении политики,  к сети контактов экспертов и организаций, оснащенной 

функцией поиска, и к курсу электронного обучения.   

 

139. Инструментарий по вопросам молодежи по-прежнему является для 

разработчиков политики комплексным ресурсом по разработке инклюзивной 

молодежной политики, учитывающей интересы этой  группы населения.  Особое 

внимание было уделено облегчению перехода от обучению к трудовой 

деятельности, в частности, путем содействия улучшению понимания 

потребностей молодежи.  В рамках своей деятельности по обеспечению 

пожилым людям гарантированного дохода и долгосрочного ухода секретариат 

предоставляет инструментарий, включающий хранилище знаний и данных о 

системах пенсионного обеспечения, действующих в отдельных странах региона, 

а также учебный курс на тему государственных пенсий, который проводится 

совместно с Национальной службой пенсионного обеспечения Республики 

Корея и Корейским центром по вопросам политики, действующим в рамках 

Организации экономического сотрудничества и развития.  Вниманию 

разработчиков политики также предлагаются меры по реформированию систем 

пенсионного обеспечения и выводы, извлеченные из опыта других стран.  

Руководящие принципы обеспечения долгосрочного ухода за пожилыми 

людьми помогают разработчикам политики принимать решения, касающиеся 

способов финансирования долгосрочного ухода. 

                                                      
17  www.socialprotection-toolbox.org. 
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140. Во исполнение пункта 9 секретариат продолжил укреплять деятельность 

Азиатско-Тихоокеанского регионального координационного механизма. 

 

h) повышение актуальности Азиатско-Тихоокеанского регионального 

координационного механизма, придание его работе более 

целенаправленного характера и повышение степени его подотчетности 

 

141. Среди шагов, предпринятых с момента принятия настоящей резолюции, 

переориентация деятельности тематических рабочих групп Регионального 

координационного механизма для ее более тесного согласования с Целями в 

области устойчивого развития, а также разработка круга ведения и плана работы 

каждой тематической рабочей группы, в которые включены мероприятия, 

направленные на поддержку наименее развитых, не имеющих выхода к морю и 

тихоокеанских островных развивающихся стран, в числе других 

субрегиональных групп стран. Тематические рабочие группы оказывают 

поддержку обмену знаниями и будут участвовать в деятельности по 

отслеживанию прогресса в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 

и координации поддержки на региональном уровне. 

 

142. Семь новых тематических рабочих групп охватывают своей 

деятельностью следующие темы: ресурсоемкий рост; устойчивые общества; 

инклюзивное развитие и искоренение бедности; снижение риска бедствий и 

развитие потенциала противодействия им; гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин; действия по достижению целей и задач, 

касающихся образования, в период до 2030 года и после него; и статистика.  

У тематических рабочих групп имеются планы работы на период  

2016-2017 годов, которые включают совместные мероприятия, которые будут 

вносить вклад в деятельность Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию и отображаться в его отчетности, направляемой Политическому 

форуму высокого уровня по устойчивому развитию. Тематические рабочие 

группы будут разрабатывать будущие планы работы таким образом, чтобы их 

содержание соответствовало темам Политического форума высокого уровня и 

задачам Азиатско-Тихоокеанской региональной «дорожной карты».  

Региональный координационный механизм также участвовал в переговорах по 

совместному Плану действий АСЕАН и Организации Объединенных Наций на 

период 2016-2020 годов и принятии этого плана, который предусматривает 

конкретную поддержку государств-членов АСЕАН в определении 

взаимодополняемых аспектов концепции «Видение АСЕАН-2025» и Повестки 

дня на период до 2030 года. 

 

143. Кроме того, разработан план информационной работы Регионального 

координационного механизма, в рамках которого в 2016 году был создан новый 

сайт, на котором представлены всеобъемлющая отчетность и архивы  

материалов по совместной работе учреждений Организации Объединенных 

Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая результаты деятельности 

тематических рабочих групп Регионального координационного механизма. 

 

144. Во исполнение пункта 10 настоящий доклад будет представлен Комиссии 

на ее семьдесят третьей сессии. 
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3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

145. Государствам-членам предлагается провести обзор данного документа, 

чтобы удостовериться, что они могут пользоваться результатами работы, 

проведенной  до настоящего времени, и дать секретариату дальнейшие 

руководящие указания на предмет развития этой и иной деятельности. 

 

146. Секретариат просил государства-члены определить национальных 

координаторов, и государства-члены, предпринявшие такой шаг, получили в 

результате более широкий доступ к информации о деятельности ЭСКАТО, в том 

числе по разработке региональной «дорожной карты» по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по 

организации Недели ЦУР в ноябре 2016 года. Государствам-членам, которые не 

назначили таких координаторов, предлагается это сделать. 

 

147. Государствам-членам предлагается оказать поддержку реализации 

«дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет рассмотрена на предмет 

утверждения на четвертом  Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому 

развитию. 

 

С. Резолюция 72/8 

Содействие развитию регионального сотрудничества и партнерств в 

целях принятия мер реагирования на проблему изменения климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

148. В пункте 2 своей резолюции 72/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря призвать соответствующие органы и специализированные учреждения 

Организации Объединенных Наций, региональные и субрегиональные организации, 

а также неправительственные организации в соответствии с существующими 

мандатами и в рамках ресурсов Комиссии содействовать развитию потенциала 

государств-членов, прежде всего наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств в вопросах, касающихся изменения климата и 

повышения устойчивости к изменению климата, в тех областях, в которых 

Комиссия обладает накопленным потенциалом и опытом, включая снижение риска 

бедствий, связанных с климатом, и обеспечить взаимодействие с ними посредством, 

в необходимых случаях, программных диалогов и обмена опытом и информацией. 

 

149. В пункте 3 своей резолюции 72/8 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о ходе 

осуществления настоящей резолюции.   

 

2. Достигнутый прогресс 

 

150. Во исполнение пункта 2 и использовав дополнительные технические 

возможности в плане мер реагирования на изменение климата, предусмотренные 

в разделе 23 бюджета по программам на двухгодичный период 2016-2017 годов, 

секретариат разработал концепцию первого практикума в рамках Тихоокеанской 

инициативы по финансированию мер реагирования на изменение климата и 

организовал это мероприятие совместно с Тихоокеанским субрегиональным 
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отделением и Министерством финансов Фиджи.  Мероприятие было проведено 

в Суве в августе 2016 года и прошло сразу же после второго Тихоокеанского 

регионального практикума Зеленого климатического фонда.  В практикуме в 

рамках Тихоокеанской инициативы по финансированию мер реагирования на 

изменение климата приняли участие представители девяти тихоокеанских 

островных государств.  В ходе практикума были рассмотрены такие темы, как 

государственные и частные  каналы финансирования мер реагирования на 

изменение климата, включая углеродное финансирование и ориентированное на 

результаты финансирование, а также было проведено обсуждение препятствий, 

которые страны видят на пути доступа к финансированию мер реагирования на 

изменение климата.  В ходе практикума также рассматривались формы 

поддержки, которые необходимы странам для преодоления этих препятствий, с 

тем чтобы более полно информировать их о полном диапазоне инструментов 

финансирования мер реагирования на изменение климата и о формирующихся 

инновационных инструментах: эта информация может помочь странам 

полностью отразить меры реагирования на изменение климата в своих планах 

развития путем закладывания в них дополнительных расходов на меры по 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также решить 

задачу по расширению деятельности при помощи разработки программных, 

секторальных и многострановых подходов к формированию проектов.  

Секретариат примет эти потребности во внимание при дальнейшей разработке 

этой инициативы совместно с Министерством финансов Фиджи и другими 

соответствующими партнерами. 

 

151. Во исполнение пункта 2 и просьбы одного из государств-членов, 

использовав дополнительные технические возможности в плане мер 

реагирования на изменение климата, предусмотренные в разделе 23 бюджета по 

программам на двухгодичный период 2016-2017 годов, секретариат при помощи 

Тихоокеанского субрегионального отделения оказал содействие проведению 

первого практикума в рамках проекта Счета развития, посвященного 

инновационным механизмам финансирования мер реагирования на изменение 

климата для финансовых учреждений Азиатско-Тихоокеанского региона.  

В этом практикуме, который состоялся на Фиджи, приняли участие 

представители Центрального банка, ряда коммерческих банков, Банка развития 

Фиджи и Министерства финансов.  На практикуме были представлены основные 

инструменты экологизации финансовой сферы и связанные с ней инициативы, 

реализуемые в других странах региона.  Основные заинтересованные стороны 

обсудили потенциальные отправные точки разработки ряда конкретных 

нормативных или добровольных инструментов экологизации финансовой сферы 

Фиджи, а также получили информацию о ранее выдвинутых в этом государстве 

инициативах, включая нормативный документ, предусматривающий 

установление минимального целевого показателя  в отношении коммерческих 

кредитов, выделяемых на проекты по возобновляемой энергетике, в общей доле 

предоставляемого банками коммерческого кредитования.  В будущем 

секретариат в партнерстве с соответствующей субрегиональной организацией 

будет внедрять на Фиджи этот проект.  Кроме того, в свете экспоненциального 

роста, демонстрируемого «зелеными» облигациями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, и учитывая объемы финансирования, необходимые для перехода к 

безуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике, секретариат 

также проведет в партнерстве с Международной инициативой по выпуску 

климатических облигаций или аналогичной организацией анализ применимости 

этого инструмента в странах Тихоокеанского субрегиона, особенно с учетом 

размера и глубины их рынков капитала, и изучит конкретные варианты 
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решений, в том числе  разработку инструмента, который может быть совместно 

использован рядом стран. 

 

152. Во исполнение пункта 2 и использовав дополнительные научно-

исследовательские возможности, предусмотренные разделом 23, секретариат 

разработал актуальный с точки зрения политики рабочий документ на  тему  

экономических аспектов изменения климата, который был представлен на 

двадцать второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и размещен на сайте ЭСКАТО.  

Цель этого рабочего  документа – способствовать укреплению потенциала и 

углублению понимания затрат, которые вынужден нести Азиатско-

Тихоокеанский регион из-за изменения климата, затрат на соответствующие 

меры, а также актуальных для региона или уже успешно внедренных 

экономических инструментов борьбы с изменением климата.  Обозначены пять 

ключевых мер реагирования на изменение климата в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  а) обеспечение адаптации к изменению климата и повышение 

потенциала противодействия ему;  b) постепенная отмена субсидий на 

ископаемое топливо;  c) содействие использованию возобновляемых источников 

энергии и поощрение энергоэффективности;  d) установление платы за выбросы 

углерода;  и е) расширение объемов финансирования мер реагирования на 

изменение климата. В рабочем документе была подчеркнута важность 

регионального сотрудничества в деле решения многих проблем, с которыми 

сталкивается регион в связи с изменением климата. 

 

153. Во исполнение пункта 2 секретариат, использовав свои собственные 

возможности и возможности, предусмотренные разделом 23, также разработал 

четыре информационных записки по вопросам политики, касающиеся вопросов 

энергоэффективности, последствий изменения климата для сферы транспорта, 

последствий изменения климата для сферы ИКТ и финансирования мер 

реагирования на изменение климата в контексте своей работы по 

финансированию развития.  В информационных записках содержится описание 

основных проблем, с которыми сталкиваются сектора, включая аспекты 

адаптации и смягчения последствий, и обозначены области для укрепления 

регионального сотрудничества и роли Комиссии. 

 

154. Во исполнение пункта 2 и просьб двух государств-членов секретариат, 

использовав дополнительные технические возможности, предусмотренные 

разделом 23, провел региональный практикум на тему роли, которую 

финансирование мер реагирования на изменение климата играет в обеспечении 

доступа к энергоснабжению в сельских районах.  Мероприятие состоялось в 

Катманду в декабре 2016 года и было проведено совместно с правительством 

Непала.  Оно прошло одновременно с практикумом Отдела энергетики, 

посвященным вопросам государственно-частных партнерств в интересах 

малоимущих слоев населения, направленных на расширение доступа к 

энергетическим услугам. В рамках определения жизнеспособных моделей 

партнерств с частным сектором в интересах обеспечения устойчивого доступа к 

энергоснабжению в сельских районах,  а также политики и институциональной 

среды, благоприятствующих расширению инвестиций из частного сектора, 

практикум, в частности, послужил информированию разработчиков политики по 

вопросам имеющихся инструментов финансирования мер реагирования на 

изменение климата, по вопросам путей доступа к средствам или привлечения 

финансирования из частного сектора и по вопросам путей мобилизации 
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необходимых ресурсов, особенно в целях обеспечения доступа к 

энергоснабжению. 

 

155. Во исполнение пункта 2 и трех просьб, поступивших от государств-

членов, секретариат, использовав дополнительные технические возможности, 

предусмотренные разделом 23, провел субрегиональный практикум по вопросам 

роли финансирования мер реагирования на изменение климата. Мероприятие 

состоялось в Катманду в январе 2017 года и прошло одновременно с 

Политическим диалогом по вопросам стратегий финансирования 

инфраструктуры в интересах устойчивого развития в Южной и Юго-Западной 

Азии, организованным Отделом макроэкономической политики и 

финансирования развития. В контексте более активной мобилизации внутренних 

ресурсов на цели развития инфраструктуры и использования источников 

финансирования, имеющихся в частном секторе, практикум послужил, в 

частности, цели укрепления потенциала в области мобилизации 

финансирования, выделяемого на меры реагирования на изменение климата, в 

целях развития экологичной инфраструктуры. 

 

156. Во исполнение пункта 2 секретариат, использовав дополнительные 

технические возможности, предусмотренные разделом 23, оказал поддержку 

работе, которую Отдел макроэкономической политики и финансирования 

развития провел в областях экологичной налогово-бюджетной политики и 

финансирования городского развития в рамках подготовки к запланированному 

на декабрь 2016 года в Бангкоке налоговому форуму. 

 

157. Наконец, во исполнение пункта 2 секретариат разрабатывает 

дискусионный документ по вопросам изменения климата, в котором будут 

обозначены проблемы, с которыми сталкивается регион в связи с изменением 

климата, основные приоритеты государств-членов в плане реагирования на эти 

проблемы и роль, которую ЭСКАТО может играть в поддержке этого процесса, 

опираясь на имеющиеся у нее сравнительные преимущества и межсекторальные 

знания и опыт. 

 

V. Информационно-коммуникационные технологии и снижение 

риска бедствий и управление им 
 

А. Резолюция 70/13 

Региональное сотрудничество в интересах создания потенциала 

противодействия бедствиям в Азиатско- Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

158. В пункте 6 своей резолюции 70/13 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря в сотрудничестве с органами и специализированными учреждениями 

Организации Объединенных Наций, международными и региональными 

финансовыми учреждениями, партнерами по развитию и международными 

организациями, в необходимых случаях: 
 

 а) способствовать дальнейшему укреплению регионального 

космического сотрудничества в деле снижения риска бедствий, включая 

применение космической техники и географических информационных систем, 

путем активизации Региональной программы применения космической техники 
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в целях устойчивого развития и работы ее сетей общеобразовательной и 

специальной учебной подготовки; 
 

 b) содействовать при необходимости учету вопросов снижения риска 

бедствий в планировании развития, в том числе за счет обмена информацией и 

наращивания потенциала государств-членов; 
 

 с) содействовать обмену знаниями, технологиями и опытом в деле 

снижения риска бедствий между государствами-членами по линии 

сотрудничества Юг-Юг, Север-Юг и трехстороннего сотрудничества; 
 

 d) продолжать вести аналитическую работу, а также обмениваться 

передовым опытом наращивания потенциала государств-членов в области 

противодействия бедствиям, действуя в сотрудничестве с Управлением 

Организации Объединенных Наций по вопросам снижения риска бедствий и 

другими организациями, занимающимися вопросами снижения риска бедствий, 

в том числе путем подготовки Азиатско-Тихоокеанского доклада о бедствиях; 
 

 е) оказывать поддержку и содействие расширению деятельности и 

обеспечению функционирования Регионального механизма сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засух в подверженных засухе странах 

региона; 
 

 f) cодействовать привлечению частного сектора к деятельности по 

снижению риска бедствий, например, путем создания государственно-частных 

партнерств и обмена региональным опытом обеспечения более эффективного 

участия частного сектора в снижении риска бедствий, в том числе по линии 

Консультативного совета ЭСКАТО по вопросам предпринимательской 

деятельности; 
 

 g) дополнительно укреплять партнерства и сотрудничество в 

деятельности по снижению риска бедствий с региональными организациями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Ассоциацию государств Юго-

Восточной Азии и Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной 

Азии, приумножая усилия Регионального координационного механизма и его 

Тематической рабочей группы по окружающей среде и управлению риском 

бедствий, направленные на претворение в жизнь инициативы «Единство 

действий Организации Объединенных Наций». 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

159. Во исполнение подпункта 6а секретариат содействовал применению 

космической техники в целях снижения риска бедствий при помощи 

Региональной программы применения космической техники в целях 

устойчивого развития в качестве уникальной региональной платформы для 

сотрудничества между национальными космическими агентствами Азиатско-

Тихоокеанского региона и для оказания пострадавшим от бедствий странам 

поддержки в форме спутниковых данных, основанных на них продуктов и услуг. 

Секретариат содействует проведению мероприятий по укреплению потенциала 

при помощи сетей общеобразовательной и специальной учебной подготовки, 

действующих в рамках Региональной программы применения космической 

техники. В результате этого продукты и услуги, основанные на применении 

космической техники, широко доступны для целей управления риском бедствий 

благодаря региональным программам сотрудничества, содействие проведению 
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которых оказывает секретариат. Кроме того, 2 ноября 2016 года секретариат 

организовал Азиатско-тихоокеанский форум лидеров в области космонавтики, 

который прошел в Нью-Дели.  Этот Форум стал предконференционным 

мероприятием, приуроченным к Азиатской конференции министров по 

уменьшению опасности бедствий, и был призван оказать поддержку 

региональному плану, позволяющему странам получать доступ к программам 

применения космической техники и эффективно их использовать.  В ходе 

Азиатско-тихоокеанского форума лидеров в области космонавтики был 

представлен новый Азиатско-тихоокеанский план действий по применению 

космической техники на период 2018-2030 годов, который включает компонент 

по снижению риска бедствий и повышению потенциала противодействия им, 

компонент по окружающей среде и природным ресурсам и компонент по 

геоспутниковой информации для использования в услугах и инфраструктуре. 

 

160. Во исполнение подпункта 6b секретариат осуществляет проект Счета 

развития по повышению уровня знаний  и потенциала в области управления 

риском бедствий в целях обеспечения жизнеспособного будущего в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, используя для этого региональную программу, которая 

способствует учету вопросов снижения риска бедствий в планах развития и их 

включению в эти планы, с тем чтобы активизировать усилия государств-членов. 

Программа  вносит вклад в разработку стратегических рамок обеспечения учета 

вопросов снижения риска бедствий, включая вопросы адаптации к изменению 

климата, в планировании деятельности в интересах устойчивого развития, а 

также вносит вклад в разработку секторальных руководящих принципов и 

аналитических инструментов предварительной оценки рисков и оценки 

фактического ущерба, убытков и потребностей, основанных на принципе 

«сделать лучше, чем было» и нацеленных на стабильное восстановление. 

 

161. Во исполнение подпункта 6с секретариат организовал ряд мероприятий, 

призванных содействовать обмену знаниями, технологиями и навыками в 

области снижения риска бедствий между государствами-членами, 

осуществляемому по линии сотрудничества Юг-Юг, Север-Юг и трехстороннего 

сотрудничества.  Так, например, региональные диалоги по вопросам 

восстановления, организованные ЭСКАТО совместно с Непальской 

национальной комиссией по планированию  и Центром СААРК по борьбе со 

стихийными бедствиями, проведенные в октябре 2015 года после землетрясения 

в Горкхе в том же году, послужили платформой для обмена опытом 

восстановления после мощных землетрясений: эксперты из Индии, Исламской 

Республики Иран и Пакистан поделились опытом с экспертами, занимающимися 

восстановлением после землетрясения в Горкхе.  После событий, связанных с 

эпизодом «Эль-Ниньо» 2015-2016 годов, ЭСКАТО организовала совместно с 

ПРООН региональный консультативный практикум по вопросам последствий 

«Эль-Ниньо» для Азиатско-Тихоокеанского региона.  В этом практикуме, 

который состоялся в июне 2016 года, приняли участие 60 участников из 

14 стран, пострадавших от «Эль-Ниньо». Аналогичным образом, действуя при 

поддержке Тихоокеанского субрегионального отделения и совместно с 

Тихоокеанским сообществом, ЭСКАТО организовала практикум по укреплению 

потенциала в области создания сельского хозяйства, устойчивого к изменению 

климата, в тихоокеанских малых островных развивающихся государствах.  

Это мероприятие, которое прошло в Нади в августе 2016 года, послужило 

форумом для сотрудничества по линии Юг-Юг, в рамках которого участники из 

зависящих от климатических условий секторов сельского хозяйства, 

представляющие тихоокеанские малые островные развивающиеся государства, 
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обменялись знаниями в области обеспечения учета адаптации к изменению 

климата и стратегий снижения риска, связанного с климатическими условиями, 

при планировании устойчивой и жизнеспособной сельскохозяйственной 

деятельности на основе передовой практики и стратегий, которые можно 

перенять у стран Азии. 

 

162. Во исполнение подпункта 6d  в основную публикацию секретариата 

«Азиатско-Тихоокеанский доклад о бедствиях» за 2015 год был включен доклад 

о региональном потенциале противодействия бедствиям, в котором были 

освещены получающие относительно мало внимания области снижения риска 

бедствий, такие как борьба с прогрессирующими засухами и системы раннего 

предупреждения и управления информацией, а также подробно изложена 

принципиально важная роль регионального сотрудничества в борьбе с 

трансграничными бедствиями.  Секретариат продолжил вести аналитическую 

работу, издавая ежегодные публикации, такие как “Disasters in Asia and the 

Pacific: 2015 Year in Review” («Бедствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

обзор за 2015 год») и аналогичный обзор за 2016 год,  материалы по теме “El 

Niño/La Niña 2016 impact” («Последствия эпизода «Эль-Ниньо/Ла-Ниньи» 

2016 года») и “El Niño 2015/2016 impact outlook and policy implications” 

(Прогнозирование воздействия эпизода «Эль-Ниньо» 2015-2016 годов и 

последствия в плане политики») , опубликованные в серии “Science and Policy 

Knowledge Series” (серия «Знания»: наука и политика), руководство по 

оперативной оценке в целях стабильного восстановления и инструментарий по 

вопросам прогнозирования наводнений и раннего предупреждения наводнений в 

трансграничных бассейнах рек. 

 

163. Во исполнение подпункта 6е секретариат оказывает поддержку и 

содействие расширению и обеспечению функционирования Регионального 

механизма сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух 

путем его экспериментального внедрения в Камбодже, Лаосской Народно-

Демократической  Республике, на Мальдивских Островах, в Мьянме, Пакистане 

и Шри-Ланке, позволяющего расширить доступ к полученным при помощи 

космической техники данным, продуктам и услугам; укреплению 

институционального потенциала в области раннего предупреждения засух, 

обеспечения готовности к ним и реагирования на них; и совершенствованию 

институциональной координации и политики этих стран. 

 

164. Во исполнение подпункта 6f секретариат создал Целевую группу по 

снижению рисков бедствий и климатических рисков, действующую в рамках 

Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО. Целевая группа более 

эффективно привлекает частный сектор к снижению риска бедствий, в том числе 

через Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам предпринимательской 

деятельности. Целевая группа регулярно организует региональные диалоги по 

активизации деятельности в целях придания Азиатско-Тихоокеанскому бизнес-

форуму более содержательного характера в плане деятельности по снижению 

риска бедствий. 

 

165. Во исполнение подпункта 6g ЭСКАТО внедрила в Азиатско-

Тихоокеанском регионе глобальные инициативы и инструменты, для 

обеспечения функционирования которых ЭСКАТО, ПРООН и Азиатский центр 

по обеспечению готовности к бедствиям взаимодействуют, с тем чтобы далее 

активизировать процесс оценки фактических потребностей после бедствий, 

укрепляя для этого региональный потенциал. Кроме того, ЭСКАТО и СААРК 



E/ESCAP/73/6 

 

50  B17-00243 

разработали аналитический инструмент оперативной оценки последствий 

бедствий, основанный на новаторском применении космической техники, 

геопространственного моделирования, навигационных систем и краудсорсинга. 

Региональный координационный механизм, действующий под руководством 

ЭСКАТО, служил важной региональной платформой для повышения 

согласованности действий учреждений системы Организации Объединенных 

Наций и активизации их партнерств.  В частности, его тематическая  рабочая 

группа по вопросам снижения риска бедствий и повышения потенциала 

противодействия им, сопредседателями которой являются ЭСКАТО, ПРООН и 

Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, 

работает над повышением согласованности ее усилий с усилиями АСЕАН при 

совместных действиях и разработала совместный Стратегический план действий 

Организации Объединенных Наций и АСЕАН в области борьбы с бедствиями  

на период 2016-2020 годов. 

 

B. Резолюция 71/10 

Укрепление региональных связей в области информационно-

коммуникационных технологий посредством Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 
 

1. Требования постановляющей части 

 

166. В пункте 3 своей резолюции 71/10 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) поощрять обмен опытом, передовой практикой и уроками, 

полученными в сфере применения информационно-коммуникационных 

технологий, для cнижения риска бедствий, управления им, реагирования на 

бедствия и повышения надежности электронных средств; 

 

 b) оказывать необходимую поддержку, в том числе через 

субрегиональные отделения, в целях содействия деятельности рабочей группы 

по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

 c) продолжать осуществление инициатив по установлению фактов и 

аналитической работы в отношении Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали, в том числе путем повышения качества ее карт на основе 

партнерств с Международным союзом электросвязи и региональными 

учреждениями, ведущими стратегические исследования; 

 

 d) продолжать работу над Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистралью в сотрудничестве с международными и региональными 

партнерами, включая Международный союз электросвязи, Всемирный банк, 

Азиатско-Тихоокеанское сообщество по электросвязи, Трансъевразийскую 

высокоскоростную информационную магистраль и Азиатский банк развития; 

 

 e) содействовать в сотрудничестве с национальными, региональными и 

международными партнерами по развитию, гражданским обществом и частным 

сектором обмену передовыми методами, опытом и знаниями, касающимися 

развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, 

включая подробный анализ политических и нормативных барьеров, которые 

могут сковывать усилия по синхронизации развертывания инфраструктуры в 

регионе на цельной основе; 
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 f) изучать дальнейшие способы использования межсекторального 

синергического эффекта, в том числе посредством обзора передовых методов, 

для вынесения рекомендаций относительно способов обеспечения 

синергического взаимодействия между инфраструктурой информационно-

коммуникационных технологий, энергетической и транспортной 

инфраструктурой в регионе, включая совместное развертывание оптико-

волоконных кабельных сетей в рамках инфраструктуры; 

 

 g) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад об 

осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

167. Во исполнение пункта 3а секретариат опубликовал доклады “An in-depth 

study on the broadband infrastructure in Afghanistan and Mongolia” («Углубленное 

исследование широкополосной инфраструктуры в Афганистане и Монголии»), 

“A pre-feasibility study on the Asia-Pacific information superhighway in the ASEAN 

subregion: conceptualization, international traffic and quality analysis, network 

topology design and implementation model” («Предварительное технико-

экономическое обоснование целесообразности Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали в субрегионе АСЕАН: концептуализация, 

анализ международного трафика и качества, проектирование топологии сети и 

модель внедрения»), “Building e-resilience in Sri Lanka, enhancing the role of 

information and communications technology for disaster risk management”, 

(«Повышение надежности электронных средств в Шри-Ланке: активизация роли 

информационно-коммуникационных технологий в управлении риском бедствий») 

и “State of ICT in Asia and the Pacific 2016: uncovering the widening broadband 

divide” («Ситуация в сфере ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе  в 2016 году: 

увеличение разрыва в плане широкополосной связи»). 

 

168. Также был проведен ряд совещаний экспертных групп, которые 

послужили форумом для обмена национальным опытом в плане доступа к 

широкополосной связи и в плане ситуации «цифрового разрыва», в том числе в 

контексте разработки Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали. Совещания прошли в Бангкоке в октябре 2016 года и в 

Тхимпху в декабре 2016 года соответственно. В сентябре 2016 года в Алматы 

прошел региональный практикум по вопросам устойчивой связуемости в сфере 

ИКТ в целях построения экономики, основанной на знаниях, и достижения 

Целей в области устойчивого развития и Целей Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества .  В марте 2016 года в Бангкоке 

прошел практикум по вопросам пробелов в знаниях и политике в области 

снижения риска бедствий и планирования развития. Целью этого мероприятия 

было укрепление потенциала в сфере ИКТ в целях снижения риска бедствий и 

обеспечения развития.  Секретариат также внес изменения в структуру Портала 

по ИКТ и СРБ, на котором содержится актуализированная информация о 

развитии ИКТ и деятельности по снижению риска бедствий.  Новый элемент: 

онлайновое сообщество – позволяет осуществлять обмен информацией и идеями 

между различными заинтересованными сторонами по основным вопросам, 

связанным с Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистралью, 

в том числе по вопросам работы Руководящего комитета по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали. 
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169. Во исполнение подпункта 3b cекретариат продолжил оказывать 

необходимую поддержку Рабочей группе по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали. Ее второе совещание прошло в Гуанчжоу 

(Китай) в августе 2016 года.  В период с 5 по 7 октября 2016 года в Бангкоке 

прошла первая сессия Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям, на которой члены Комитета 

утвердили итоги совещаний Рабочей группы, включая Генеральный план для 

Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочный 

документ по региональному сотрудничеству в области Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали. 

 

170. Во исполнение пункта 3с секретариат опубликовал доклад “A pre-

feasibility study on the Asia-Pacific information superhighway in the ASEAN 

subregion: conceptualization, international traffic and quality analysis, network 

topology design and implementation model” («Предварительное технико-

экономическое обоснование целесообразности Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали в субрегионе АСЕАН: концептуализация, 

анализ международного трафика и качества, проектирование топологии сети и 

модель внедрения») во взаимодействии с Национальным агенством Республики 

Корея по вопросам информационного общества. Секретариат продолжил 

предоставлять актуализированную информацию, основанную на докладе 

“Updated analysis of the broadband infrastructure in Asia 

Pacific”(«Актуализированный анализ широкополосной инфраструктуры в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»), с тем чтобы повысить качество своих карт 

на основе сотрудничества с Международным союзом электросвязи. 

 

171. Во исполнение подпункта 3d секретариат выступил соорганизатором 

совещания межправительственной рабочей группы по вопросам ИКТ, которое 

состоялось в Бангкоке в ноябре 2016 года, одновременно тесно сотрудничая с 

различными партнерами в рамках Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, а также ведя научно-исследовательскую, 

аналитическую работу и работу по укреплению потенциала. 

 

172. Во исполнение подпункта 3е в апреле 2016 года в Бангкоке прошло 

Консультативное совещание с частным сектором по вопросам Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали. В сотрудничестве с 

ассоциацией «Интернет-сообщество» ЭСКАТО выступила одной из 

принимающих сторон Азиатско-тихоокеанского регионального диалога по 

вопросам Интернета и развития. Это мероприятие, которое состоялось в 

Бангкоке в октябре 2016 года, собрало более 100 участников, представляющих 

гражданское общество, частный сектор, научно-академические круги и средства 

массовой информации, и послужило уникальной региональной платформой с 

участием многих заинтересованных сторон. 

 

173. Во исполнение пункта 3f секретариат опубликовал доклад “Intelligent 

transportation systems for sustainable development in Asia and the 

Pacific”(«Интеллектуальные транспортные системы для обеспечения 

устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона»), в котором 

рассматривались способы, которыми ИКТ могут усилить устойчивое 

воздействие транспорта посредством разработки интеллектуальных 

транспортных систем.  Кроме того, Бангладеш подала секретариату через 

Рабочую группу по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали 

просьбу о внесении поправок в Межправительственное соглашение по сети 
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Азиатских автомобильных дорог и Межправительственно соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог, с тем чтобы обеспечить возможность 

межсекторального развертывания  оптико-волоконных кабельных сетей. 

 

3. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 

174. Комиссии предлагается рассмотреть на предмет принятия резолюцию об 

осуществлении Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали и Рамочного документа по региональному 

сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, утвержденных Комитетом по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям на его первой 

сессии. 

 

С. Резолюция 71/12 

Укрепление региональных механизмов для осуществления 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

175. В пункте 4 своей резолюции 71/12 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) уделять первостепенное внимание осуществлению Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 

посредством повышения роли и укрепления потенциала секретариата в области 

информационно-коммуникационных технологий и снижения риска бедствий для 

целей представления политических рекомендаций и региональных руководящих 

принципов и оказания технической помощи и консультационных услуг 

развивающимся странам, прежде всего тем из них, которые подвержены 

высокой степени риска и располагают ограниченным потенциалом; 

 

 b) координировать с Управлением Организации Объединенных Наций по 

вопросам снижения риска бедствий и другими соответствующими организациями 

системы Организации Объединенных Наций и заинтересованными сторонами 

деятельность по оказанию государствам-членам помощи в сфере мониторинга и 

отчетности в связи с ходом осуществления ими Сендайской рамочной программы 

с одновременным использованием рамок мониторинга и подотчетности по 

вопросам устойчивого развития, в том числе путем подготовки базового набора 

связанных с бедствиями статистических показателей; 

 

 с) наладить официальные связи между междисциплинарными и 

межправительственными платформами Комиссии и с региональными 

платформами по вопросам снижения риска бедствий, с тем чтобы содействовать 

включению вопросов снижения риска бедствий и укрепления потенциала 

противодействия им в стратегии, планы, программы и бюджеты во всех секторах 

и на всех уровнях правительства для достижения целей устойчивого развития и 

сокращения масштабов бедности; 

 

 d) руководить действиями на региональном уровне при помощи 

согласованных региональных и субрегиональных стратегий и механизмов для 
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улучшения моделирования, проведения оценок, картирования, мониторинга 

риска бедствий и совершенствования систем раннего предупреждения о многих 

видах бедствий в отношении общих и трансграничных бедствий, прежде всего 

касающихся гидрометеорологических вопросов, на основе усиления 

существующих региональных механизмов сотрудничества, таких как Комитет 

ЭСКАТО/ВМО по тайфунам, Группа ВМО/ЭСКАТО по тропическим циклонам 

и Региональный механизм сотрудничества по мониторингу и раннему 

предупреждению засух, а также путем распространения регионального 

сотрудничества на такие области, как борьба с наводнениями, наводнениями в 

результате прорыва вод ледниковых озер и оползнями; 

 

 е) при помощи Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма:  i) применять подход «Единство действий 

Организации Объединенных Наций» для содействия обеспечению 

согласованности механизмов и инструментов, касающихся снижения риска 

бедствий, во всей системе Организации Объединенных Наций и в 

соответствующих региональных организациях;  ii) укреплять Стратегический 

план сотрудничества между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 

Организацией Объединенных Наций в области борьбы со стихийными 

бедствиями для целей осуществления Сендайской рамочной программы;   

и iii) распространять такие подходы к сотрудничеству на другие 

субрегиональные организации, такие как Ассоциация регионального 

сотрудничества стран Южной Азии, Организация экономического 

сотрудничества и Совет региональных организаций Тихоокеанского субрегиона; 

 

 f) содействовать развивающимся странам Азиатско-тихоокеанского 

региона в использовании достижений науки, техники и инноваций, в частности в 

том, что касается применения космической техники и географических 

информационных систем, путем расширения доступа к геопространственной 

информации и получаемым при помощи космических разработок данным, 

продуктам и услугам и путем расширения их использования, а также путем 

совершенствования моделирования рисков бедствий, их мониторинга и оценки 

воздействия; 

 

 g) сотрудничать с Консультативным советом Целевого фонда с участием 

многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению 

климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии, c тем чтобы 

дополнительно укрепить Целевой фонд и распространить географический охват 

его деятельности на малые островные развивающиеся государства Тихого океана. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

176. Что касается исполнения подпунктов 4а, 4b и 4с, секретариат оказал 

государствам-членам поддержку в формировании стратегий  и политики в 

области снижения риска бедствий, подготовив высококачественные научно-

исследовательские публикации, такие как Asia-Pacific Disaster Report («Доклад о 

бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и ряд аналитических справок и 

справок по вопросам политики, а также учредив экспертную группу, в состав 

которой вошли эксперты в области статистики и в области снижения риска 

бедствий, для разработки базового набора связанных с бедствиями 

статистических показателей в целях совершенствования статистики в интересах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  При помощи этих усилий 

ЭСКАТО содействовала применению межсекторального подхода к 
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планированию политики, позволяющего обеспечить учет снижения риска 

бедствий в планах и рамочных документах, касающихся развития, и их 

включение в такие планы и  рамочные документы. 

 

177. Действуя в координации с Управлением Организации Объединенных 

Наций по снижению риска бедствий и другими соответствующими 

организациями системы Организации Объединенных Наций, секретариат 

продолжил свои усилия по укреплению регионального механизма 

осуществления Сендайской рамочной программы, внеся вклад в работу первой 

после принятия этой программы в марте 2015 года Азиатской конференции 

министров по уменьшению опасности бедствий.  В ходе Конференции 

секретариат сотрудничал с Управлением по снижению риска бедствий и 

организовал сессии на уровне министров и мероприятия по региональному 

сотрудничеству, а также тематические сессии по вопросам управления 

информацией о бедствиях и внедрения систем раннего предупреждения о 

разных видах угроз.  Эта работа получила отражение в Азиатском региональном 

плане осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы. 

 

178. Секретариат оказывал консультационные услуги на региональном уровне, 

действуя по просьбе государств-членов, с тем чтобы предоставлять 

нормативную поддержку и знания и опыт по вопросам политики с целью 

увеличения объема внутренних ресурсов государств-членов и  их возможностей 

путем расширения их доступа к ресурсам в плане наращивания потенциала, к 

технической помощи и передаче технологий. ЭСКАТО оказала 

консультационную поддержку по вопросам политики, призванную помочь 

согласовать национальную политику Бутана и Индонезии с Сендайской 

рамочной программой, а также призванную содействовать в обзоре и 

кодификации различных технических руководств по борьбе с бедствиями в 

контексте восстановления после тайфуна «Хайян» на Филиппинах. 

 

179. Во исполнение подпункта 4d секретариат и Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) оказывали активную поддержку  работе Комитета по 

тайфунам и Группе по тропическим циклонам.  Секретариат оказал поддержку 

расширению и укреплению их деятельности в целях более тесного регионального 

сотрудничества по вопросам систем раннего предупреждения и повышения 

согласованности усилий в сферах метеорологии, гидрологии и снижения риска 

бедствий.  Эти структуры проводят первоначальные исследования и внедряют 

экспериментальные проекты в целях улучшения понимания тропических 

циклонов и связанных с ними опасностей.  Для укрепления сотрудничества между 

этими двумя платформами ЭСКАТО провела в феврале 2015 года совместное 

совещание Комитета и Группы, итогом которого стало соглашение о новом 

механизме сотрудничества, позволяющем осуществлять обмен 

метеорологическими данными второго поколения, получаемыми со спутников, 

основанными на них продуктами, а также навыками современного моделирования 

в целях более точного прогнозирования и раннего предупреждения. Механизм 

также будет способствовать осуществлению совместных инициатив по 

укреплению потенциала государств-членов при поддержке региональных 

специализированных метеорологических центров Индии и Японии. 

 

180. В целях совершенствования региональных систем раннего 

предупреждения секретариат внедрил Азиатско-тихоокеанский региональный 

механизм сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух, 
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который мобилизует региональные  ресурсы в целях комплексного анализа 

космических и сезонных наземных данных и информации.  Механизм полезен в 

плане укрепления жизнеспособности сельских сообществ  в развивающихся 

странах, которые постоянно сталкиваются с проблемой засухи. Страны-

участницы экспериментального проекта из Азиатско-Тихоокеанского региона  

(это Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивские 

Острова, Мьянма, Пакистан и Шри-Ланка) получили расширенный доступ к 

данным, получаемым из космоса, основанным на них продуктам и услугам. 

Секретариат разработал инструментарий для прогнозирования наводнений и 

раннего предупреждения о наводнениях в трансграничных бассейнах рек и 

работает над вопросом создания профессиональных  научно-исследовательских 

сетей, областями специализации которых являются борьба с прорывами вод 

ледниковых озер и борьба с оползнями. 

 

181. Во исполнение подпункта 4е Региональный координационный механизм, 

действующий под руководством ЭСКАТО, служил важной платформой для 

повышения согласованности действий системы Организации Объединенных 

Наций и активизации ее партнерств. Тематическая рабочая группа Механизма, 

занимающаяся вопросами снижения риска бедствий и укрепления потенциала 

противодействия им, в партнерстве с АСЕАН разработала совместный 

Стратегический план действий АСЕАН и Организации Объединенных Наций в 

области борьбы со стихийными бедствиями на период 2016-2020 годов.  В него 

вошли четыре основных компонента, включая компонент осведомленности о 

риске и его оценки, работа по которому осуществляется под руководством 

секретариата. Опыт тематической рабочей группы, способствующий 

повышению согласованности при взаимодействии с субрегиональными 

организациями служит для секретариата основой для активизации 

стратегических партнерств в других субрегионах и по другим тематическим 

областям.  Придерживаясь подхода, отраженного во взаимодействии между 

АСЕАН и Организацией Объединенных Наций, ЭСКАТО установила 

партнерские связи с СААРК и Организацией экономического сотрудничества. 

 

182. Во исполнение пункта 4f секретариат служит в качестве регионального 

координационного центра, задействующего последние достижения космической 

техники и географических координационных систем в интересах государств-

членов, с тем чтобы они могли укрепить свой потенциал в области выявления 

рисков,  разработки и использования систем раннего предупреждения, усилий 

по региарованию на бедствия и проведения оценки ущерба и убытков после 

бедствий. Секретариат обеспечивает многостороннюю платформу для 

активизации научной и технической работы по снижению риска бедствий, 

предоставляя знания и навыки для формирования консенсуса по вопросу 

эффективного использования геопространственной информации для снижения 

риска бедствий. В работе секретариата главный упор делался на своевременное 

предоставление получаемых из космоса данных, основанных на них продуктов и 

услуг, а также на укрепление институционального потенциала в области 

применения космической техники и географических информационных систем 

для снижения риска бедствий. 

 

183. В частности, действуя при помощи своей долгосрочной Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития, 

секретариат способствовал применению космической техники в целях снижения 

риска бедствий. Региональная программа применения космической техники, 

служащая уникальной платформой регионального сотрудничества, объединяет 
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национальные космические агентства Азиатско-Тихоокеанского региона и 

призвана помочь странам, страдающим от бедствий, предоставляя им поддержку 

в форме спутниковых данных, основанных на них продуктов и услуг.  

Посредством усилий государств-членов, предпринимаемых в рамках 

Региональной программы применения космической техники, страны, на 

имеющие собственных космических программ, теперь имеют доступ к 

получаемым из космоса данным, основанным на них продуктам и услугам и 

возможность эффективного использования таких данных, продуктов и услуг. 

Космическая техника все шире используется странами Азиатско-

Тихоокеанского региона в борьбе со стихийными бедствиями, и 

беспрепятственный доступ к ее применению обеспечивается посредством 

региональных программ сотрудничества, поддерживаемым секретариатом. 

 

184. В рамках Региональной программы применения космической техники 

2 ноября 2016 года секретариат организовал Азиатско-Тихоокеанский форум 

лидеров в области космонавтики, который прошел в Нью-Дели.  Этот Форум стал 

предконференционным мероприятием, приуроченным к Азиатской конференции 

министров по уменьшению опасности бедствий, и был призван оказать поддержку 

региональному плану, позволяющему странам получать доступ к программам 

применения космической техники и эффективно их использовать. В ходе 

Азиатско-Тихоокеанского форума лидеров в области космонавтики был 

представлен новый Азиатско-Тихоокеанский план действий по применению 

космической техники на период 2018-2030 годов, который включает компонент 

по снижению риска бедствий и повышению потенциала противодействия им, 

компонент по окружающей среде и природным ресурсам и компонент по 

геоспутниковой информации для использования в услугах и инфраструктуре. 

 

185. Во исполнение подпункта 4g 25 октября 2016 года секретариат организовал 

в Бангкоке шестнадцатое совещание Консультативного совета Целевого фонда с 

участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и 

изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии.  Были 

представлены проекты, которые затем обсуждались донорами с точки зрения 

следующего раунда финансирования.  Соответствующие решения пока еще не 

приняты. Стратегия Целевого фонда на период 2017-2020 годов была 

окончательно доработана и опубликована в конце 2016 года. 

 

D. Резолюция 72/7 

Региональное сотрудничество в целях борьбы с песчаными и 

пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 
 

186. В пункте 6 своей резолюции 72/7 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) уделить в рамках действующих мандатов и экспертного потенциала 

первоочередное внимание работе Комиссии, связанной с песчаными и 

пыльными бурями как серьезной трансграничной проблемой; 

 

 b) работать, в том числе через Азиатско-Тихоокеанский центр по 

развитию управления информацией о бедствиях, а также с другими 

соответствующими региональными организациями, используя сочетание 
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существующих средств и внебюджетных взносов, в целях налаживания 

регионального и межрегионального взаимодействия по вопросам песчаных и 

пыльных бурь; 

 

 с) тесно сотрудничать с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Всемирной метеорологической организацией и 

Секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке, в процессе подготовки глобальной оценки 

проблемы песчаных и пыльных бурь; 

 

 d) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии и представлять 

далее на двухгодичной основе доклад о прогрессе в деле осуществления 

настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

187. Во исполнение пункта 6 секретариат продолжил свои усилия по 

учреждению Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях в качестве вспомогательного органа Комиссии.  

На первом совещании Совета управляющих Центра, которое состоялось в Нью-

Дели 2 ноября 2016 года, Совет одобрил стратегический план и направления 

программной деятельности Центра.  Он также одобрил план работы Центра на 

период 2016-2017 годов и его программу работы на период 2018-2019 годов, 

которая включает пункты, посвященные укреплению механизмов регионального 

сотрудничества в деле борьбы с песчаными и пыльными бурями, в котором 

участвуют соответствующие государства-члены в партнерстве с Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной 

метеорологической организацией и Секретариатом Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.  В 2017 году секретариат и 

его партнеры проведут совещание экспертов по вопросам песчаных и пыльных 

бурь, призванное способствовать региональному и межрегиональному 

взаимодействию в этой области. Участники также обсудят порядок разработки 

регионального механизма сотрудничества в области борьбы с песчаными и 

пыльными бурями в партнерстве с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Всемирной метеорологической организацией и 

Секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием. 

 

VI. Социальное развитие 
 

Резолюция 70/14 

Расширение участия молодежи в процессе устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Требования постановляющей части 

 

188. В пункте 2 своей резолюции 70/14 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 
 

 а) провести комплексное аналитическое исследование, посвященное 

необходимости охвата молодежи и ее связям с процессом устойчивого развития 

в качестве базы для фактологически обоснованной политики; 
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 b)  повысить роль Комиссии в качестве региональной платформы для 

обмена опытом и передовой практикой, касающимися стратегий в интересах 

молодежи и ее участия; 

 

 с) содействовать участию ключевых заинтересованных сторон, включая 

молодежные организации, другие организации гражданского общества и частный 

сектор, в поддержке национальных и региональных усилий, направленных на 

решение проблем, препятствующих развитию молодежи, в том числе в рамках 

проведения межправительственного совещания, в котором примут участие такие 

заинтересованные стороны в целях оценки прогресса, достигнутого в деле 

выполнения международных обязательств и активизации процесса развития 

молодежи; 

 

 d) поддерживать членов и ассоциированных членов, действуя по их 

просьбе, путем оказания технической помощи, направленной  на укрепление их 

потенциала для эффективной реализации Всемирной программы действий, 

касающейся молодежи; 

 

 е) координировать с другими органами Организации Объединенных 

Наций, в том числе через Региональный координационный механизм, 

деятельность по обеспечению синергии и усилению воздействия работы 

системы Организации Объединенных Наций на процесс развития молодежи в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 f) cообщить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии о ходе 

осуществления настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

189. Во исполнение подпункта 2а секретариат разработал проект по  

обеспечению интеграции молодежи в интересах более устойчивого развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В Индии, Камбодже, Кыргызстане, 

Пакистане, Таиланде и Шри-Ланке были проведены первичные исследования, 

включающие использование как количественных, так и качественных методов.  

В вопросник для оценки количественных показателей вошли 180 вопросов, 

связанных с социодемографическим статусом,  исключением из сферы 

образования, сферы трудоустройства и социально-политической сферы, а также 

с вопросами государственного управления.  Вопросник был переведен на все 

соответствующие языки, было опрошено более 10 000 представителей молодежи 

в шести странах. Был использован метод случайной выборки, с равной 

представленностью молодых мужчин и женщин. При этом в каждой стране 

также были проведены обсуждения в рамках фокус-групп с представителями 

только мужского и только женского пола, с тем чтобы ознакомиться с более 

развернутыми мнениями респондентов.  Впоследствии были проанализированы 

данные из всех стран, и был подготовлен доклад по проекту, с тем чтобы 

повысить уровень осведомленности о потребностях и устремлениях молодежи и 

призвать к ее более активной интеграции в процесс развития.  Были включены 

основные выводы по итогам опроса, например, вывод о том, что гендерный 

фактор по-прежнему в значительной степени обусловливает неравенство, часто 

ограничивая доступ к образованию, трудоустройству и участию в политической 

жизни.  Однако опрос показал, что молодежь, относящаяся к категориям с 

низким уровнем доходов, этническим меньшинствам, определенным кастам или 

религиозным группам, во многих случаях еще в большей степени исключена из 
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таких сфер жизни, что выражается, в том числе, в ограниченности доступа к 

объединениям и к Интернету, а также в меньшем числе возможностей для 

увеличения социального и человеческого капитала. 

 

190. Во исполнение подпунктов 2b и 2d секретариат, действуя в рамках  

реализуемого под руководством ЭСКАТО проекта по линии Счета развития, 

призванного укреплять потенциал органов государственного управления в 

регионах, на которые распространяется деятельность ЭСКАТО, Экономической 

комиссии для Африки и Экономической и социальной комиссии для Западной 

Азии, в области удовлетворения потребностей молодежи путем разработки 

политики инклюзивного и устойчивого развития, начал разрабатывать 

онлайновый ресурсный центр для содействия облегчению перехода молодежи от 

образования к работе.  Предполагается, что в этом центре будет предложен 

инструментарий политических и программных вариантов и обмена знаниями, в 

котором на большом числе конкретных примеров усилий и инициатив будут 

продемонстрированы передовые методы, позволяющие обеспечивать 

соответствие между образованием и профессиональным обучением молодежи и 

возможностями достойного трудоустройства. В рамках разработки 

инструментария была оказана техническая помощь ряду членов, в том числе 

Индии, Монголии, Непалу, Филиппинам и Шри-Ланке, в деле укрепления их 

потенциала в области внедрения ряда элементов Всемирной программы 

действий, касающейся молодежи. 

 

191. Во исполнение подпункта 2c секретариат созвал в марте 2016 года 

четвертую сессию Комитета по социальному развитию.  Комитет провел обзор 

проблем и особо остановился на передовых методах, связанных с переходом от 

образования к работе; также был проведен обзор других проблем, таких как 

проблемы, с которыми сталкиваются конкретные страны в деле достижения 

Целей в области устойчивого развития и более эффективной интеграции 

социального аспекта в экономический и экологический аспекты.  В обсуждениях 

приняли активное участие представители правительств, молодежных  

организаций и других организаций гражданского  общества. 

 

192. Во исполнение подпункта 2е cекретариат, выступая совместно с МОТ в 

качестве со-председателя бывшей Тематической рабочей группы по молодежной 

проблематике, действующей в рамках Регионального координационного 

механизма/Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития,  

окончательно доработал и издал как бумажный, так и электронный вариант 

публикации Switched On: Youth at the Heart of Sustainable Development in Asia and 

the Pacific («Ведущая роль активной молодежи в деле обеспечения устойчивого 

развития Азиатско-Тихоокеанского региона»).  В публикации рассматривается 

Повестка дня на период до 2030 года с точки зрения молодежи и в ракурсе пяти 

основополагающих принципов Повестки дня на период до 2030 года, которыми 

являются люди, планета, процветание, мир и партнерство.  В публикации 

обсуждаются социальный, экономический и экологический аспекты развития с 

упором на необходимость создать условия для того, чтобы молодежь была 

активно вовлечена в решение проблем и являлась неотъемлемой частью их 

решения.  
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VII. Энергетика 
 

Резолюция 70/9 

Реализация итоговых документов первого Азиатско-Тихоокеанского 

энергетического форума 
 

1. Требования постановляющей части 
 

193. В пункте 3 своей резолюции 70/9 Комиссия приняла решение провести 

второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум на уровне министров в 

2018 году. 

 

194. В пункте 4 своей резолюции 70/9 Комиссия просила Исполнительного 

секретаря: 

 

 а) уделить первоочередное внимание осуществлению Декларации 

министров о региональном сотрудничестве в целях повышения энергетической 

безопасности и рационального использования энергии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: определяя будущее устойчивой энергетики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Плану действий по региональному сотрудничеству в 

целях повышения энергетической безопасности и рационального использования 

энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014–2018 годы; 

 

 b) проводить периодический обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении Плана действий, исходя из информации, предоставленной на 

добровольной основе членами и ассоциированными членами, а также 

сотрудничающими международными организациями; 

 

 c) своевременно начать осуществление необходимой деятельности по 

подготовке ко второму Азиатско-Тихоокеанскому энергетическому форуму, в 

том числе консультаций с правительством Тонга относительно организации 

данного мероприятия; 

 

 d) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад о прогрессе 

в осуществлении настоящей резолюции. 

 

2. Достигнутый прогресс 

 

195. Во исполнение подпункта 4а секретариат продолжил рассматривать 

региональное сотрудничество в целях повышения энергетической безопасности 

и рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

качестве одного из основных приоритетов стратегической направленности и 

работы Комиссии. 

 

196. В своей резолюции 71/1 о перестройке конференционной структуры 

Комиссии в соответствии с формирующейся повесткой дня в области развития 

на период после 2015 года Комиссия учредила Комитет по энергетике, который 

получил поддержку в рамках новой подпрограммы.  Комитет по энергетике 

провел свою первую сессию в Бангкоке 17-19 января 2017 года. 

 

197. В своей резолюции 70/248 А Генеральная Ассамблея утвердила создание 

новых должностей и передачу ряда уже существующих должностей в недавно 
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созданный в рамках структуры Комиссии Отдел энергетики, с тем чтобы 

оказывать основную поддержку подпрограмме 9 «Энергетика», 

предусмотренной в рамках бюджета по программам на двухгодичный период 

2016–2017 годов. 

 

198. Стратегическая направленность новой подпрограммы вытекает из 

глобальных и региональных задач, поставленных  государствами-членами, в том 

числе задач, сформулированных в Декларации министров и Плане действий, 

которые были утверждены Комиссией в ее резолюции 70/9 в качестве итоговых 

документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума. 

 

199. Региональное сотрудничество в деле осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в частности, Цели 7 в 

области устойчивого развития получит основное внимание в рамках работы 

новой подпрограммы «Энергетика». 

 

200. Во исполнение подпункта 4b в рамках проекта, получившего финансовую 

поддержку правительства Российской Федерации, был разработан Механизм 

поддержки осуществления итоговых решений Азиатско-Тихоокеанского 

энергетического форума.  В рамках проекта получило поддержку осуществление 

Плана действий и проведение периодического обзора прогресса, достигнутого в 

его осуществлении.  Механизм состоит из трех компонентов: Азиатско-

Тихоокеанского энергетического портала;  диалогов по вопросам политики; и 

анализа и отчетности.  Механизм ориентирован на выработку решений, и 

ожидаемыми результатами его работы являются многосторонние политические 

инициативы. 

 

201. Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал
18

 является веб-

платформой для размещения данных и информации по вопросам политики, 

призванной расширить доступ к региональной информации Комиссии по 

вопросам энергетики и использование такой информации в целях поддержки 

научно-исследовательской работы, аналитической работы и процессов принятия 

решений.  На портала собраны и обобщены данные Международного 

энергетического агентства, Всемирного банка, инициативы «Устойчивая 

энергетика для всех», Международного валютного фонда, Управления по 

энергетической информации Соединенных Штатов Америки, Базы 

статистических данных ООН по торговле товарами («Комтрейд ООН»),  

компании «Блумберг» и других источников глобальных и региональных данных, 

охватывающих вопросы доступа к энергоснабжению, энергоэффективности, 

возобновляемых источников энергии, торговых потоков, субсидий, инвестиций 

и многие другие вопросы.  Портал действует на базе удобной в пользовании 

интерактивной платформы для визуализации данных и позволяет оперативно 

создавать наглядные графики на основе комплексных данных.  Он также 

содержит базу данных по вопросам политики, в которой содержатся 

политические документы 58 государств, источниками для которых послужили 

сотни официальных сайтов.  На Портале размещены более 2500 полных текстов 

политических и программных документов, которые анализируются, с тем чтобы 

дать многоплановый обзор подходов к политическим вопросам, применяемых в 

регионе. 

 

                                                      
18  www.asiapacificenergy.org 
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202. Диалоговый компонент включает проведение ежегодных сессий 

Политического диалога по вопросам энергетики в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в ходе которых основное 

внимание уделяется поиску решений основных и возникающих энергетическим 

проблем региона.  Как правило, в Политическом диалоге участвуют 

разработчики политики, консультанты и соответствующие заинтересованные 

стороны, включая представителей  научно-исследовательских учреждений, 

частного сектора и организаций гражданского общества.  В основе содержания 

Политического диалога лежит содержание ежегодного доклада, озаглавленного 

Regional Trends Report on Energy for Sustainable Development in Asia and the 

Pacific («Доклад о региональных тенденциях в области энергетики в интересах 

устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона»), в котором 

рассматриваются тенденции и проводится анализ ряда отобранных тем.  Портал 

и Доклад о региональных тенденциях способствуют обсуждениям в рамках 

Диалога, помогая определить ряд конкретных областей и конкретных решений 

общих проблем на основе регионального сотрудничества. 

 

203. Компонент анализа и отчетности включает разработку ежегодного 

Доклада о региональных тенденциях в области энергетики в интересах 

устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона.  Помимо того, что этот 

доклад важен для Политических диалогов, он также дает информацию об 

основных проблемах, обозначенных государствами-членами.  Доклад о 

региональных тенденциях помогает найти потенциальные политические 

решения, опираясь на передовые методы, применяющиеся в регионе.  Доклад о 

региональных тенденциях был издан в 2015 и в 2016 году.  Доклад дает обзор 

прогресса, достигнутого по 15 областям деятельности, обозначенным в Плане 

действий. 

 

204. Во исполнение просьбы, содержащейся в подпункте 4с,  секретариат начал 

необходимую подготовительную работу к проведению второго Азиатско-

тихоокеанского энергетического форума на уровне министров под руководством 

Комиссии и Комитета по энергетике и при содействии Механизма поддержки 

осуществления итоговых решений Азиатско-Тихоокеанского энергетического 

форума.  Секретариат провел консультации с правительством Тонги и другими 

государствами-членами по вопросам организации второго Форума. 

 

205. Исполнительный секретарь назначила временно исполняющего 

обязанности директора Отдела энергетики координатором по вопросам 

проведения второго Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума и 

начальника Отдела администрации - в качестве координатора по вопросам 

соглашений с принимающими странами и материально-технического 

обеспечения.  Обсуждения и консультации с государствами-членами по 

вопросам подготовки ко второму Форуму будут продолжены. 

 

_________________ 


