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Обзор хода осуществления Повестки дня в области
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Резюме прогресса, достигнутого в осуществлении
резолюций Комиссии
Записка секретариата
Резюме
В настоящем документе приводится краткий обзор прогресса, достигнутого в
осуществлении резолюций Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана, по которым секретариату надлежит представить Комиссии соответствующий
доклад на ее семьдесят шестой сессии.
Комиссии предлагается рассмотреть достигнутый прогресс, высказать
секретариату свои замечания и дать ему дальнейшие руководящие указания
относительно эффективного осуществления данных резолюций.

Специальный орган по наименее развитым странам, не
имеющим выхода к морю развивающимся странам и
тихоокеанским островным развивающимся странам

I.

Резолюция 74/1
Содействие плавному переходу наименее развитых стран АзиатскоТихоокеанского региона в интересах их устойчивого выхода из
категории наименее развитых стран
Требования пунктов постановляющей части

1.

1.
В пункте 7 своей резолюции 74/1 Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) просила Исполнительного секретаря:
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a)
поощрять программный диалог высокого уровня между наименее
развитыми странами, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
которые выходят из этой категории или уже вышли из нее, с участием
соответствующих партнеров по процессу развития и организаций системы
Организации Объединенных Наций в целях обмена опытом и информацией о
практических уроках в контексте плавного перехода и устойчивого выхода из
категории наименее развитых стран, в том числе, в необходимых случаях, в ходе
ежегодных сессий Комиссии и других межправительственных мероприятий;
b)
при поступлении соответствующей просьбы предоставлять странам,
выходящим из категории наименее развитых, адресную помощь посредством
развития потенциала и проведения стратегического анализа в рамках имеющихся
мандатов и ресурсов в целях содействия разработке и осуществлению
национальных стратегий плавного перехода в интересах устойчивого выхода из
упомянутой категории;
c)
провести до заключительного обзора Программы действий для
наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов в 2020 году в порядке
текущей работы и с учетом выпуска изданий и информационной продукции
оценку соответствующих потребностей для определения механизмов
согласованного оказания наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского
региона поддержки в их выходе из этой категории и плавном переходе;
d)
представить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
2.

Во исполнение положений подпункта 7a:

a) в ноябре 2018 года в Вануату был проведен субрегиональный семинар
по подготовке к плавному выходу из категории наименее развитых стран,
совместно организованный правительством Вануату, Канцелярией Высокого
представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам и
Программой развития Организации Объединенных Наций. В его работе приняли
участие четыре азиатско-тихоокеанских малых островных развивающихся
государства (Вануату, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти и Тувалу) для
изучения последствий выхода из категории наименее развитых стран для их
экономики;
b)
cекретариат оказал техническую помощь правительству Вануату в
разработке проекта национальной стратегии выхода из категории наименее
развитых стран, и провел в Вануату страны в 2019 году национальный практикум
по стратегии перехода для рассмотрения и обсуждения этого проекта;
c)
в октябре 2019 на Соломоновых Островах года межучрежденческая
целевая группа по вопросам выхода из категории наименее развитых стран,
включая ЭСКАТО, провела практикум по подготовке к плавному выходу из
категории наименее развитых стран. Участники практикума обменялись
информацией об уроках, извлеченных из опыта стран, вышедших из категории
наименее развитых стран, таких как Мальдивские Острова и Самоа, и стран,
находящихся в процессе выхода из категории наименее развитых стран, таких как
Вануату.
3.

Во исполнение положений подпункта 7b:

a)
в целях содействия разработке и осуществлению национальных
стратегий плавного перехода к устойчивому выходу из категории наименее
2
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развитых стран было подготовлено пять аналитических докладов по следующим
темам:
i)
подготовка к выходу: вопросы, проблемы и стратегии выхода
Кирибати из категории наименее развитых стран1;
ii)
выход из категории наименее развитых стран: проблемы и
возможности для Вануату2;
iii) исследование по вопросам выхода из категории наименее развитых
стран: Соломоновы Острова – проблемы и возможности;
iv) выход Непала из категории наименее развитых стран: потенциальные
последствия и вопросы для рассмотрения;
v)
выход Бутана из категории наименее развитых стран: потенциальные
последствия и вопросы для рассмотрения;
b)
дополнительные доклады, содержащие стратегические рекомендации
для азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран, включали в себя доклад
Asia’s Landlocked Developing Countries: Structural Transformation, Poverty
Reduction and Financing for Development («Развивающиеся страны Азии, не
имеющие выхода к морю: структурные преобразования, уменьшение бедности и
финансирование в целях развития»); и доклад Asia-Pacific Countries with Special
Needs Development Report: Structural Transformation and its Role in Reducing
Poverty («Развитие стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского
региона, 2019 год: структурные преобразования и их роль в сокращении
масштабов нищеты»);
c)
по просьбе правительства Бангладеш секретариат провел в Бангкоке
два практикума по наращиванию потенциала для государственных должностных
лиц, которые были посвящены целям в области устойчивого развития и
устойчивому выходу Бангладеш из категории наименее развитых стран.
4.

Во исполнение положений подпункта 7c:

a)
в 2018 году Секретариат организовал обзорные миссии в Вануату,
Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Непал для оценки
потребностей в институциональном потенциале для осуществления Программы
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов и для
определения областей, в которых ЭСКАТО могла бы усилить поддержку в
области наращивания потенциала, с тем чтобы повысить степень взаимодействия
с существующими программами;
b)
в 2019 году секретариат при содействии нескольких органов
Организации Объединенных Наций, канцелярий координаторов-резидентов,
Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного торгового центра
провел в ходе практикума по вопросам выхода из категории наименее развитых
стран Южной Азии (Бангладеш, Бутан и Непал) в тесном сотрудничестве с
соответствующими правительствами консультации в целях изучения воздействия
на существующую гибкость и другие специальные и дифференцированные
режимы для наименее развитых стран в ВТО и других региональных торговых
соглашений и выявления потребностей в наращивании потенциала для
эффективного и плавного выхода из категории наименее развитых стран;

1

2

B20-00153

См. www.unescap.org/publications/mpfd-working-paper-preparing-graduate-issues-challenges-andstrategies-kiribatis-ldc.
См. www.unescap.org/publications/mpfd-working-paper-ldc-graduation-challenges-and-opportunitiesvanuatu.
3

ESCAP/76/5

c)
в целях обеспечения скоординированной поддержки наименее
развитых стран в 2018 и 2019 годах секретариат организовал совместно с
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
миссии в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для содействия
разработке стратегий выхода из категории наименее развитых стран;
d)
секретариат присоединился к миссиям в Лаосскую НародноДемократическую Республику и Мьянму, организованным Департаментом по
экономическим и социальным вопросам Секретариата, для проведения оценок
возможных последствий выхода из категории наименее развитых стран,
результаты которых будут обобщены и опубликованы для распространения в
2020 году.

II.

Социальное развитие

A.

Резолюция 74/7
Устойчивое развитие, отражающее интересы и потребности
инвалидов: осуществление Пекинской декларации, содержащей План
действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии

1.

Требования пунктов постановляющей части
5.
В пункте 4 своей резолюции 74/7 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) уделять
первоочередное
внимание
оказанию
членам
и
ассоциированным членам поддержки в осуществлении Пекинской декларации и
Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в АзиатскоТихоокеанском регионе;
b) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана техническую
помощь для обеспечения учета касающихся инвалидности аспектов и
активизации усилий, связанных с развитием, отражающим интересы и
потребности инвалидов, и направленных на осуществление Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года;
c) представить Комиссии на ее семьдесят шестой, семьдесят восьмой и
семьдесят девятой сессиях доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении
настоящей резолюции и резолюции 69/13.

2.

Достигнутый прогресс
6.
Во исполнение положений подпункта 4a в феврале 2019 года секретариат
провел пятую сессию Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию
инвалидов, 2013–2022 годы, в целях получения от своих членов, представляющих
правительства и гражданского общества, руководящих указаний относительно
вопросов осуществления Инчхонской стратегии и выполнения обязательств,
содержащихся в Пекинской декларации. Рабочая группа приняла два решения и
22 рекомендации в отношении мер, которые должны быть приняты членами и
секретариатом. В целях определения потребностей государств-членов в
техническом сотрудничестве при осуществлении обязательств, содержащихся в
Пекинской декларации, секретариат организовал Региональный форум по
содействию учитывающему интересы инвалидов развитию на основе Пекинского
плана действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии, который
состоялся в Гуанчжоу, Китай, в декабре 2019 года. Опираясь на результаты
форума, секретариат будет направлять в 2020 технические консультативные
миссии в отдельные страны году для оказания технической помощи в том, что
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касается оценки и разработки стратегии в конкретных областях осуществления
Инчхонской стратегии и Пекинской декларации.
7.
В целях повышения уровня технических знаний государств-членов в
отношении цели 3 Инчхонской стратегии по расширению доступа к физической
среде, общественному транспорту, знаниям, информации и связи, секретариат
опубликовал Disability at a Glance 2019: Investing in Accessibility in Asia and the
Pacific («Краткий обзор проблем инвалидности: инвестиции в доступность в
Азиатско-Тихоокеанском регионе»). В этой публикации, которая посвящена
стратегическим подходам к достижению устойчивого развития, учитывающего
интересы инвалидов, определены движущие факторы и добавленная стоимость
увеличения инвестиций в обеспечение доступности наряду с ключевыми
рекомендациями относительно сокращению пробелов в разработке и
осуществлении политики в области обеспечения доступности и построения
открытого общества для всех в Азиатско-Тихоокеанского регионе. К тому же,
секретариат
подготовил
программный
документ,
озаглавленный
«Государственные закупки с учетом интересов инвалидов: поощрение
универсального дизайна и доступности», в котором подчеркнута важность
включения вопросов соблюдения стандартов доступности в критерии
конкурсных торгов в процессе государственных закупок. Что касается цели 10
Инчхонской стратегии, cвязанной с развитием субрегионального, регионального
и межрегионального сотрудничества, то секретариат поддержал осуществление
Комплексного генерального плана Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) по защите прав человека до 2025 года: последовательный учет прав
инвалидов, предоставив секретариату АСЕАН и ее членам информацию об
уроках, извлеченных из осуществления Инчхонской стратегии.
8.
Во исполнение положений подпункта 4b, секретариат соответственно
осуществил два проекта по техническому сотрудничеству в области статистики
инвалидности и разработки с учетом интересов инвалидов стратегий по
уменьшению опасности стихийных бедствий. Проект по статистике
инвалидности позволил 17 государствам-членам углубить понимание ключевых
концепций и методологии сбора данных об инвалидности и укрепить свой
технический потенциал для достижения целевого показателя 17.18 Повестки дня
на период до 2030 года, касающегося наличия качественных, своевременно
поступающих и надежных данных. К тому же, секретариат рассмотрел важность
включения в ходе регионального подготовительного практикума к добровольным
национальным обзорам 2019 года, который состоялся в ходе шестого Азиатскотихоокеанского форума по устойчивому развитию в марте 2019 года
дезагрегированных по инвалидности данных в добровольные национальные
обзоры.
9.
Для поддержки реализации Цели 11 устойчивого развития (Устойчивые
города и общины) секретариат анонсировал на Международном форуме по
уменьшению опасности бедствий с учетом вопросов инвалидности, который
состоялся в Хиого, Япония, в октябре 2018 года в связи с двадцатой юбилейной
конференцией Азиатского центра по уменьшению опасности бедствий,
инструмент электронного обучения по вопросам уменьшения опасности бедствий
с учетом вопросов инвалидности. К тому же, в поддержку осуществления цели 5
(Гендерное равенство) с учетом интересов инвалидов секретариат в
сотрудничестве со Специальным посланником Генерального секретаря по
вопросам инвалидности и доступности организовал в сентябре 2018 года
региональную церемонию открытия глобальной Кампании за хорошее обращение
с девочками, мальчиками и подростками с инвалидностью во всем мире.
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B.

Резолюция 74/11
Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с
неравенством во всех его формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
10. В пункте 2 своей резолюции 74/11 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a)
продолжать проводить более углубленные междисциплинарные
исследования и анализ данных с целью картирования групп населения, интересы
которых могут оказаться неучтенными;
b)
продолжать проводить всесторонний анализ тенденций в области
неравенства;
c)
продолжать оказывать членам и ассоциированным членам, при
поступлении соответствующих запросов и при условии наличия средств,
техническую помощь и проводить для них мероприятия по укреплению
потенциала в области политики и программ, направленных на решение проблемы
неравенства во всех его формах, в том числе в области социальной защиты и
оценки воздействия нищеты и/или неравенства;
d)
оказывать поддержку региональному сотрудничеству по вопросам
координации политики, обмена передовой практикой и опытом развития в целях
решения проблемы неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
e)
продолжать взаимодействовать с членами и ассоциированными
членами в интересах углубления регионального сотрудничества и поддержки
соответствующих инициатив, направленных на сокращение масштабов крайней
нищеты и борьбу с неравенством.

2.

Достигнутый прогресс
11. Во исполнение положений подпунктов 2а и b секретариат провел
междисциплинарные исследование и анализ данных для выявления групп
населения, которые в наибольшей степени отстают в доступе к ряду основных
услуг и возможностей, включая образование, здравоохранение, питание, базовые
водоснабжение и санитарные условия, экологически чистые источники энергии и
достойную работу. Секретариат также изучил вопрос о том, как со временем
меняется неравный доступ к этим возможностям и услугам. Эти результаты были
отражены в Интернет-базе данных и опубликованы в серии тематических
программных документов по вопросам неравенства возможностей. В преддверии
принятия резолюции в мае 2018 года секретариат подготовил три таких документа
– о достойной работе, образовании и экологически чистых источниках энергии. С
мая 2018 года было подготовлено еще три тематических программных документа,
посвященных группам, которые наиболее отстают и имеют наименьший доступ к
детскому питанию, услугам в области здравоохранения женщин и безопасной
воде и основным санитарно-техническим средствам. В декабре 2019 года
секретариат также опубликовал документ об общедоступности финансирования.
Кроме того, секретариат подготовил две публикации, а именно Closing the Gap:
Empowerment and Inclusion in Asia and the Pacific («Ликвидация разрыва:
расширение прав и возможностей и инклюзивность в Азиатско-Тихоокеанском
регионе») (тематическое исследование для семьдесят пятой сессии Комиссии) и
Social Outlook for Asia and the Pacific: Poorly Protected («Социальные перспективы
для Азиатско-Тихоокеанского региона: плохо защищенные слои населения»). Эти
две публикации представляют собой исчерпывающий анализ тенденций в области
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неравенства и важности инклюзивной социальной политики для обращения
вспять этих тенденций.
12. Во исполнение положений подпункта 2c, секретариат оказывал поддержку
государствам-членам и страновым группам Организации Объединенных Наций в
Бангладеш, Кыргызстане, Непале, Папуа-Новой Гвинеи, Тимор-Лешти и
Туркменистане, предоставляя им подробную информацию по конкретным
странам и проводя анализ оценки неравенства и обеспечения интересов всех и
каждого. В целях укрепления потенциала и обмена знаниями в области
социальной защиты секретариат также завершил работу над четырьмя модулями,
посвященными вопросу о том, почему необходима социальная защита, как
разрабатывать инклюзивные системы социальной защиты, как внедрять
инклюзивные системы социальной защиты и как финансировать социальную
защиту.
13. Во исполнение положений подпункта 2d секретариат усовершенствовал и
обновил свой инструментарий социальной защиты, включив в него новые виды
передовой практики из всего региона, интерактивные игры и информационные
видеоматериалы о том, как и почему необходимо распространить охват
социальной защитой всех. Субрегиональные практикумы были также проведены
в Кыргызстане, Непале и Таиланде в целях расширения обмена знаниями и
информацией о неравенстве, социальной защите и наиболее нуждающихся в
помощи. В ходе этих практикумов обсуждался вопрос о том, каким образом
аналитические продукты секретариата могли бы содействовать добровольным
национальным процессам обзора в государствах-членах.
14. Наконец, во исполнение положений подпунктов 2d и e, в начале 2019 года
секретариат учредил Группу экспертов для повышения эффективности
регионального сотрудничества в вопросах социальной защиты в АзиатскоТихоокеанском регионе. Группа была создана по рекомендации Комитета по
социальному развитию, вынесенной на его пятой сессии, состоявшейся в ноябре
2018 года, в целях создания регионального механизма для повышения
эффективности регионального сотрудничества в вопросах социальной защиты.
Группа состоит из официальных представителей членов и ассоциированных
членов ЭСКАТО, и в ее составе представлены все пять субрегионов ЭСКАТО. В
2019 году группа провела два совещания в целях разработки планов проекта
регионального механизма в области социальной защиты.

III.

Уменьшение опасности бедствий и статистика
Резолюция 74/6
Совершенствование статистики, связанной с бедствиями, в АзиатскоТихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
15. В пункте 1 своей резолюции 74/6 Комиссия просила Комитет по статистике
на его шестой сессии и Комитет по уменьшению опасности бедствий на его
шестой сессии, проанализировать результаты работы группы экспертов по
статистическим показателям, связанным с бедствиями, в АзиатскоТихоокеанском регионе, и представить результаты этих обзоров для
представления Комиссии на ее семьдесят шестой сессии.
16. В пункте 2 своей резолюции 74/6 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
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a)
продолжать поддерживать разработку связанной с бедствиями
статистики на основе рамок мониторинга хода осуществления Сендайской
рамочной программы Управления Организации Объединенных Наций по
снижению риска бедствий;
b)
продолжать рассматривать в качестве приоритетной задачи
координацию деятельности с другими национальными и международными
учреждениями, в том числе с Глобальным партнерством по вопросам статистики,
связанной с бедствиями, рабочей группой по геопространственной информации и
услугам в случае бедствий Комитета экспертов по глобальному управлению
геопространственной информацией, Региональным комитетом Организации
Объединенных Наций по глобальному управлению геопространственной
информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона и Азиатско-тихоокеанским
центром по развитию управления информацией о бедствиях, в интересах
содействия обеспечению согласованности с принятыми на международном
уровне целями развития и дальнейшего поощрения сотрудничества и синергии
между надлежащими инициативами в области развития статистики и управления
геопространственной информацией;
c)
поддерживать подготовку совместного доклада Генеральной
секретаря, ЭСКАТО, Европейской экономической комиссии и Управления
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в соответствии
с решением 49/113 Статистической комиссии с учетом работы Группы экспертов
по статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе.
2.

Достигнутый прогресс
17. Во исполнение положений пункта 1 Комитет по статистике и Комитет по
уменьшению опасности бедствий провели на своих соответствующих шестых
сессиях (2018 и 2019 годы) обзор статистических рамок, касающихся бедствий.
Комитет одобряет статистическое содержание Рамочной программы по
статистике, связанной с бедствиями, и поддерживает ее применение для
производства согласованных статистических данных, касающихся бедствий,
укрепления фактологической базы для осуществления стратегий снижения риска
бедствий и содействия мониторингу осуществления Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и Повестки дня на
период до 2030 года. Комитет принимает к сведению результаты работы Группы
экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями, в АзиатскоТихоокеанском регионе, включая Рамочную программу по статистике, связанной
с бедствиями.
18. Комитет по статистике не только утвердил содержание Рамочной
программы по статистике, связанной с бедствиями, но и:
a)
поддерживает следующий этап работы по применению Рамочной
программы по статистике, связанной с бедствиями, в рамках формирования и
распространения статистических данных и соответствующих показателей;
b)
поддерживает разработку учебных материалов
технической помощи по осуществлению Рамочной программы;

и

программ

c)
в целом поддерживает рекомендацию по преобразованию Группы
экспертов в техническую рабочую группу при условии рассмотрения Комитетом
проекта круга ведения этой технической рабочей группы.
19. Во исполнение положений пункта 2 ЭСКАТО тесно координирует свою
деятельность с Комитетом экспертов по управлению глобальной
геопространственной информацией, Азиатско-тихоокеанским центром по
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развитию управления информацией о бедствиях и Управлением Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий в поддержку
дальнейшего развития статистики, связанной с бедствиями, в регионе. Работа в
основном проводится в контексте двух проектов, которые призваны внести вклад
в общее качество механизма контроля за осуществлением Сендайской рамочной
программы для целей в области устойчивого развития.
20. В настоящее время секретариат осуществляет проект по разработке
учебной программы и изысканию ресурсов в поддержку развития потенциала
осуществления Рамочной программы по статистике, связанной с бедствиями,
включая разработку в сотрудничестве с Управлением Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий и другими партнерами
электронных учебных курсов. С 3 по 5 декабря 2019 года в Джакарте были
проведены экспериментальные учебные курсы, слушателями которых стали
представители Вануату, Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Непала, Фиджи и
Филиппин.
21. Второй проект представляет собой совместные усилия с государствамичленами в Центральной Азии по разработке набора статистических
геопространственных показателей, связанных с бедствиями, для использования в
качестве аналитического инструмента в интересах мониторинга и составления
отчетности о прогрессе в достижении связанных с бедствиями целей в области
устойчивого развития. Секретариат и региональные эксперты вывели
геопространственные показатели для анализа данных о засухах, наводнениях,
загрязнениях воздуха и песчаных бурь в ходе совещаний групп экспертов и
провел экспериментальное тестирование в Казахстане. Основные выводы этого
проекта были отражены в The Disaster Riskscape across Asia-Pacific: Pathways for
Resilience, Inclusion and Empowerment – Asia-Pacific Disaster Report 2019
(«Положение с бедствиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе: пути
обеспечения устойчивости, инклюзивности и расширения прав и возможностей –
Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях, 2019 год»).
22. Создание новой региональной технической рабочей группы по статистике,
связанной со стихийными бедствиями, и проект ее круга ведения были
утверждены Бюро Комитета по статистике на его 23-м заседании, состоявшемся
22 апреля 2019 года. Техническая рабочая группа ставит перед собой, в частности
следующие задачи: a) обеспечить платформу для обсуждения и обмена опытом и
результатами исследований по вопросам разработки новых инструментов и
источников данных для подготовки официальной статистики, касающейся
бедствий; b) поддерживать и расширять резерв специалистов для оказания
технической поддержки в целях руководства осуществлением на национальном
уровне норм и стандартов в области статистики, связанной со стихийными
бедствиями; и c) координировать деятельность и обмен информацией, которые
связаны
с
достижениями
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
с
соответствующими глобальными и региональными инициативами из других
регионов.
23. Статистический отдел Секретариата, ЭСКАТО, ЕЭК, Экономическая
комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Управление
Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий
подготовили для пятидесятой сессии Статистической комиссии доклад по
статистике, связанной с бедствиями, в котором они подчеркнули растущий спрос
на статистические данные, связанные с бедствиями, осветили нынешнее
состояние деятельности в мире и представили резюме работы, проделанной
международными и региональными организациями. Исходя из доклада,
существует большой потенциал для координации и сотрудничества по этой теме.

B20-00153

9

ESCAP/76/5

24. На основе вышеупомянутого доклада Статистическая комиссия на своей
пятидесятой сессии приняла решение 50/1163, в котором она просила
Статистический отдел Секретариата, ЭСКАТО, ЕЭК, ЭКЛАК и Управление
Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий по
консультации с членами существующих региональных групп экспертов и
целевых групп принять следующие меры: a) рассмотреть варианты и условия
создания и координации деятельности официального механизма, находящегося в
ведении Статистической комиссии, в целях содействия формированию общих
статистических рамок по статистике, связанных с бедствиями; b) рассмотреть
варианты и условия создания и координации сети, охватывающей все экспертные
сообщества, в целях поддержания сотрудничества, координации и мобилизации
средств для повышения качества статистических данных, касающихся опасных
явлений и бедствий; и с) в надлежащее время представить доклад Статистической
комиссии.
25. А поэтому под эгидой Статистической комиссии была создана
межучрежденческая группа экспертов по статистике, связанной с бедствиями,
главной целью которой является разработка общих статистических рамок по
статистике, связанной с бедствиями. Сопредседателями межучрежденческой
группы экспертов будут Управление Организации Объединенных Наций по
уменьшению опасности бедствий и ЭСКАТО.

Транспорт

IV.

Резолюция 74/2
Поощрение применения Региональных рамок планирования,
проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов»
международного значения

A.

Требования пунктов постановляющей части

1.

26. В пункте 3 своей резолюции 74/2 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a)
уделять первоочередное внимание поощрению применения
Региональных рамок планирования, проектирования, развития и эксплуатации
«сухих портов» международного значения путем оказания членам и
ассоциированным членам помощи в их усилиях по реализации концепции
устойчивой комплексной интермодальной транспортно-логистической системы;
b)
способствовать эффективной координации усилий с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций и многосторонними
учреждениями,
соответствующими
субрегиональными
организациями,
международными
и
региональными
финансовыми
учреждениями,
многосторонними и двусторонними донорами и частным сектором при
одновременном поощрении применения Региональных рамок;
c)
содействовать обмену опытом и передовой практикой в области
планирования, проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов»
международного значения при одновременном поощрении применения
Региональных рамок;
d)
стремиться к эффективному сотрудничеству и взаимодействию с
международными
и
региональными
финансовыми
учреждениями,
многосторонними и двусторонними донорами, инвесторами из частного сектора
3
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и международными организациями, сообразно обстоятельствам, согласно их
соответствующим мандатам, в интересах мобилизации дальнейшей финансовой
и технической поддержки более широкого процесса развития «сухих портов»
международного значения;
e)
представить Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана на ее семьдесят шестой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в
ходе осуществления настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
27. После принятия Комиссией резолюции 74/2 секретариат разработал
трехэтапный план ее осуществления, всесторонне рассмотрев пункты 3a-3d
постановляющей части.
28. В соответствии с этапом I (май-август 2018 года) Плана осуществления для
стран следующих субрегионов: Юго-Восточной Азии (Бангкок, 23 и 24 мая
2018 года), Северной и Центральной Азии (Алматы, Казахстан, 31 мая и 1 июня
2018 года) и Южной Азии (Дели, 1 и 2 августа 2018 года) была организована серия
субрегиональных практикумов по наращиванию потенциала, посвященных
пропаганде Региональных рамок для планирования, проектирования, разработки
и эксплуатации «сухих портов» международного значения, в целях повышения
осведомленности о Региональных рамках и их практических рекомендациях
среди соответствующих заинтересованных сторон, включая представителей
государственных директивных органов и операторов «сухих портов». На
практикумах государственные должностные лица и операторы «сухих портов» в
вышеупомянутых субрегионах расширили свои знания и укрепили свой
потенциал для успешного планирования, развития и эксплуатации «сухих
портов» международного значения.
29. Во исполнение положений подпункта 3(b) секретариат поддерживал связь
с Азиатским институтом развития транспорта в Индии для оказания помощи в
пропаганде Региональных рамок в странах Южной Азии, в частности, путем
проведения вышеупомянутого субрегионального практикума в Дели и
подготовки соответствующих статей для Asian Journal of Transport and
Infrastructure («Азиатский журнал по транспорту и инфраструктуре »). К тому же,
в ответ на просьбу правительства Индонезии секретариат также оказал
техническую помощь на национальном рабочем совещании по Региональным
рамкам, организованном Министерством транспорта Индонезии (Бекаси,
Индонезия, 21 и 22 марта 2019 года).
30. Во исполнение положений подпункта 3d и в соответствии с этапом II плана
осуществления (август 2018 года – декабрь 2019 года) секретариат обратился к
правительству
Республики
Корея
с
просьбой
предложить
два
взаимодополняющих проекта по развитию «сухих портов». Финансовая
поддержка одного из проектов была получена от министерства земель,
инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Странами-бенефициарами
утвержденного проекта являются Вьетнам, Камбоджа, Лаосская НародноДемократическая Республика и Таиланд. Цель этого проекта заключалась в
изучении стратегий и институциональных основ для развития «сухих портов»
международного значения, и предложении руководящих принципов для
обеспечения согласованности между ними и содействии беспрепятственному
движению грузов между «сухими портами», расположенными в разных странах.
Участвующие правительства дали оценку проекту и запросили дополнительную
техническую помощь для обеспечения выполнения рекомендаций на
национальном уровне. В ответ на эту просьбу 22 и 24 октября 2019 года,
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соответственно, в Камбодже и Лаосской Народно-Демократической Республике
были проведены национальные практикумы.
31. По завершении этапа II секретариат разработает предложения по проектам
технической помощи для содействия реализации Региональных рамок для стран
Северной, Центральной и Южной Азии в 2020–2021 годах в рамках этапа III плана
осуществления.
32. Пропаганда Региональных рамок, которая сама по себе является
инструментом оказания помощи в осуществлении Межправительственного
соглашения по «сухим портам», приводит к росту заинтересованность государств
– членов ЭСКАТО в присоединении к этому Соглашению.
33. В частности, 5 ноября 2019 года правительство Лаосской НародноДемократической Республики сдало на хранение Генеральному секретарю свою
ратификационную грамоту о заключении Межправительственного соглашения по
«сухим портам». В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Соглашения Лаосская
Народно-Демократическая Республика официально стала участником
Соглашения через 30 дней после даты сдачи на хранение – 6 декабря 2019 года.
34. На своем 3-м заседании, состоявшемся в Бангкоке 13 и 14 ноября 2019 года,
Рабочая группа по «сухим портам» была проинформирована представителями
Азербайджана, Непала и Турции о том, что их внутренние процедуры
ратификации Межправительственного соглашения по «сухим портам» близятся к
завершению и что в ближайшее время можно ожидать их присоединения к нему.
3.

Вопросы для рассмотрения Комиссией
35.

Комиссии предлагают принять следующие меры:

a)
рекомендовать заинтересованным государствам-членам
участниками Межправительственного соглашения о «сухим портам»;

стать

b)
рассмотреть возможность обращения к секретариату с просьбой и
далее развивать потенциал государств-членов в целях повышения эффективности
«сухих портов» на своих соответствующих территориях, посредством
дальнейшего развития Региональных рамок;
c)
дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно
наиболее полезных областей поддержки в деле поощрения развития и
эффективного функционирования «сухих портов» в регионе.

B.

Резолюция 74/3
Повышение безопасности дорожного движения в АзиатскоТихоокеанском регионе в интересах развития устойчивых
транспортных систем

1.

Требования пунктов постановляющей части
36. В пункте 8 своей резолюции 74/3 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a)
продолжать осуществлять мероприятия, направленные на содействие
осуществлению задач и целей Десятилетия действий по обеспечению
безопасности дорожного движения и связанных с обеспечением безопасности
дорожного движения задач Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года;
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b)
продолжать отслеживать прогресс, достигнутый в осуществлении
обновленных региональных целей, задач и показателей обеспечения
безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период
2016–2020 годов;
c)
взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), другими региональными комиссиями, прежде всего ЕЭК, и партнерами из
числа участников Сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций в
области безопасности дорожного движения, а также международными и
региональными
организациями
и
финансовыми
учреждениями,
многосторонними и двусторонними донорами и частным сектором, в том числе в
сферах оказания технической и финансовой поддержки, в целях повышения
безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
d)
представить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
37. Во исполнения положений подпункта 8a секретариат укрепил свои
инициативы в области обеспечения безопасности дорожного движения в
соответствии с Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного
движения и Повесткой дня на период до 2030 года, а также Региональной
программой действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017–2021 годы), которая включает
повышение безопасности дорожного движения в качестве одного из семи
основных направлений своей деятельности.
38. С середины 2018 года секретариат осуществляет проект по
устранению основных причин дорожно-транспортных происшествий, гибели и
травматизма в азиатско-тихоокеанских странах для достижения целей в области
безопасности дорожного движения в рамках целей в области устойчивого
развития. Проект направлен на устранение двух основных причин дорожнотранспортных происшествий (превышение скорости и вождение в нетрезвом
виде). Было подготовлено два доклада по вопросам превышения скорости и
вождения в нетрезвом виде. В рамках этого проекта Секретариат организовал
следующие мероприятия:
a)
региональный семинар по безопасности дорожного движения,
проведенный в Дели 24–25 апреля 2019 года совместно с Азиатским институтом
развития транспорта;
b)
два субрегиональных практикума по созданию потенциала – для
стран Юго-Восточной Азии – в Маниле 30 и 31 июля 2019 года и для стран
Северной и Центральной Азии – в Баку 3 и 4 октября 2019 года.
39. Секретариат также осуществляет проект по укреплению управления
скоростью движения на Филиппинах в сотрудничестве с Глобальным
партнерством дорожной безопасности и другими сотрудничающими
организациями с целью содействия сокращению числа дорожно-транспортных
происшествий, связанных с превышением скорости движения, и снижении
степени их серьезности на Филиппинах за счет улучшения поведения участников
дорожного движения.
40. В целях повышения информированности и расширения и углубления
понимания в вопросах безопасности дорожного движения, секретариат
опубликовал Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, № 89
(«Повышение безопасности дорожного движения № 89»), который включает
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шесть статей, посвященных различным подходам к повышению безопасности
дорожного движения в конкретных контекстах.
41. Во исполнение положений подпункта 8b секретариат сосредоточил
внимание на мониторинге прогресса в области безопасности дорожного движения
в соответствии с обновленными Региональными целями, задачами и
показателями обеспечения безопасности дорожного движения в АзиатскоТихоокеанском регионе на период 2016–2020 годов. В этой связи секретариат в
сотрудничестве со Всемирным банком, Международной автомобильной
федерацией, Азиатским банком развития (АБР) и Международным транспортным
форумом, и при поддержке ВОЗ и Глобального фонда по безопасности дорожного
движения, работает в направлении создания Азиатско-Тихоокеанского центра
мониторинга безопасности дорожного движения. Создание «обсерватории» было
предложено на практикуме, проведенном в Сингапуре 20–21 марта 2019 года.
42. Секретариат подготовил две инфографики с региональными данными и
тенденциями в области безопасности дорожного движения и аналитический
доклад, основанный на WHO Global Status Report on Road Safety 2018 («Доклад
ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения в мире, 2018 год»). Он также
провел два комплекса обследований для оценки ситуации, связанной с
проблемами превышения скорости и вождения в нетрезвом виде в государствахчленах.
43. Во исполнение положений подпункта 8c секретариат активно сотрудничал
с различными партнерами в целях улучшения положения в области безопасности
дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем
организации мероприятий, перечисленных ниже.
44. В сотрудничестве с секретариатом Специального посланника по
безопасности дорожного движения, ЕЭК и министерством физической
инфраструктуры и транспорта Непала, а также другими местными органами
19–22 марта 2019 года в Катманду было проведено национальный практикум по
укреплению потенциала в области безопасности дорожного движения. На
практикуме был разработан проект стратегии и плана действий по обеспечению
безопасности дорожного движения в Непале (2020–2030 годы) в соответствии с
пятью основными направлениями Глобального плана на Десятилетие действий по
обеспечению безопасности дорожного движения на 2011–2020 годы.
45. В Бангкоке 14 июня 2019 года в сотрудничестве с Международным
транспортным форумом и при поддержке бюро ВОЗ в Женеве и Таиланде было
проведено совещание по поддержке системы информации о безопасности
дорожного движения в странах Юго-Восточной Азии. На этом совещании
основное внимание было уделено обзору последних событий в области
безопасности дорожного движения в Юго-Восточной Азии и изучению связи
между национальными и местными действиями и глобальными инициативами и
процессами.
46. В Бангкоке 3–4 декабря 2019 года в сотрудничестве с АБР был проведен
второй практикум по развитию «обсерватории» по безопасности дорожного
движения в регионе, основная цель которого состояла в том, чтобы заручиться
поддержкой стран. В работе практикума приняли участие представители ВОЗ,
Всемирного банка, АБР и других региональных и международных организаций.
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V.

Торговля и инвестиции
Резолюция 74/10
Осуществление
Декларации
министров
об
активизации
регионального экономического сотрудничества и интеграции в целях
поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

1.

Требования пунктов постановляющей части
47. В пункте 2 своей резолюции 74/10 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a)
уделять
министров;

приоритетное

внимание

осуществлению

Декларации

b)
уделять приоритетное внимание осуществлению Декларации
министров об активизации регионального экономического сотрудничества и
интеграции в целях поддержки реализации Повестки дня на период до 2030 года
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
c)
продолжать содействовать усилиям государств-членов в области
регионального экономического сотрудничества и интеграции таким образом,
чтобы способствовать осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года;
d)
поддержать, сообразно обстоятельствам, созыв третьей Конференции
министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году;
e)
представить Комиссии на ее семьдесят шестой и семьдесят восьмой
сессиях доклад об осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
48. В декларации министров особое внимание уделяется необходимости
поощрения рыночной интеграции за счет стремления к снижению торговых и
транзитных издержек посредством упрощения процедур торговли и решения
проблемы протекционизма. В этой связи с 2018 года ЭСКАТО осуществляет
проекты по наращиванию потенциала и проводит практикумы по упрощению
процедур торговли и связанным с ними аспектам торговых, инвестиционных и
инновационных стратегий. В течение двухгодичного периода в восьми
развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона были проведены
оценки правовой и технической готовности к трансграничной безбумажной
торговле. Секретариат также подготовил научные исследования и разработал
базы данных для содействия разработке политики на основе фактических данных
и сотрудничеству в этой области, включая двустороннюю Базу данных ЭСКАТОВсемирного банка об издержках в международной торговле и Глобальное
обследование Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении
процедур цифровой и устойчивой торговли (untfsurvey.org). Кроме того,
секретариат продолжал поддерживать работу государств-участников АзиатскоТихоокеанского торгового соглашения в том, что касается упрощения процедур
торговли, услуг, правил происхождения, и инвестиций, а также подготовку к
осуществлению Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На своей шестой
сессии, состоявшейся 13–15 марта 2019 года, Комитет по торговле и инвестициям
рекомендовал секретариату продолжать свою деятельность в области торговли и
инвестиций в целях поощрения регионального сотрудничества между членами и
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ассоциированными членами ЭСКАТО, для достижения целей Повестки дня на
период до 2030 года. На своих ежегодных совещаниях Азиатско-тихоокеанская
сеть по прямым иностранным инвестициям для наименее развитых и не имеющих
выхода к морю развивающихся стран содействовала региональному
сотрудничеству в деле привлечения таких инвестиций и содействия их
привлечению в интересах устойчивого развития.
49. В декларации министров акцент делается также на установлении во всем
регионе эффективно функционирующих связей в области транспорта, энергетики
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также в других
областях, в том числе в рамках сотрудничества и взаимодействия по
региональным инициативам. В этой связи секретариат провел практикумы по
укреплению потенциала в целях решения многочисленных аспектов развития
инфраструктуры (а именно, в области информационно-коммуникационных
технологий, транспорта и энергетики) В частности, директивные органы
Казахстана, Кыргызстана и Монголии были оснащены инструментами и
информационными продуктами, актуальными для их соответствующих
национальных условий, что позволило им выявлять возможности и проблемы,
связанные с инфраструктурной интеграцией, и предлагать действенные
механизмы устойчивого решения проблем, связанных с инфраструктурной
интеграцией.
50. Для достижения дальнейшего прогресса в сфере интеграции сетей
энергоснабжения в регионе в 2017 году была создана Рабочая группа экспертов
по вопросам энергетической связуемости. В поддержку обсуждений в Рабочей
группе экспертов и разработки региональной «дорожной карты» по связуемости
энергосистем были подготовлены четыре субрегиональных исследования (по
Юго-Восточной Азии, Южной и Юго-Западной Азии, Северной и Центральной
Азии, а также Восточной и Северо-Восточной Азии). В 2019 году был разработан
проект региональной «дорожной карты» по связуемости энергосистем,
озаглавленный
«Содействие
обеспечению
трансграничной
электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития». В нем
были определены технические и институциональные барьеры, которые должны
быть устранены, и предложены ключевые стратегии, которые регион мог бы
осуществить для достижения дальнейшего процесса в интеграции электросетей.
Кроме того, было начато осуществление нового проекта по разработке стратегии
интеграции электросетей в Северо-Восточной Азии, в рамках которого был
подготовлен сводный доклад, содержащий обобщенный и обновленный анализ
интеграции энергосетей субрегиона и освещающий потенциальные возможности
объединения усилий по смягчению последствий изменения климата и
достижению целей в области устойчивого развития.
51. В декларации министров, дополнительный акцент делается на укреплении
регионального финансового сотрудничества, в том числе в таких областях, как
мобилизация
внутренних
ресурсов,
обеспечение
общедоступности
финансирования, развитие рынков капитала и государственно-частных
партнерств, таким образом, чтобы содействовать финансовой стабильности. В
этой связи ЭСКАТО организовала вторую сессию Комитета по
макроэкономической политике, уменьшению бедности и финансированию
развития, которая проходила в Бангкоке 6–8 ноября 2019 года. Комитет обсудил,
в частности, подходы к укреплению регионального сотрудничества в налоговых
вопросах и расширению регионального сотрудничества в целях привлечения
финансовых средств для стран с особыми потребностями. Секретариат
продолжал выпускать информационные продукты и осуществлять усилия по
наращиванию потенциала в следующих областях: оценка инвестиционных
потребностей для достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско16
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Тихоокеанском регионе; мобилизация внутренних ресурсов с акцентом на
налоговые
вопросы
и
муниципальные
государственные
финансы;
финансирование инфраструктуры; доступ малых и средних предприятий к
финансированию; и укрепление финансовых связей между странами в рамках
Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик
Центральной Азии. При поддержке Китайского центра государственно-частных
партнерств секретариат также создал Азиатско-тихоокеанскую сеть по
финансированию инфраструктуры и государственно-частному партнерству.
52. В Декларации министров сделан дальнейший акцент на решении вопросов
общей уязвимости, рисков и проблем путем разработки систем раннего
предупреждения о разных видах угроз, инновационных инструментов и
институциональных механизмов для смягчения последствий бедствий,
деградации окружающей среды и изменения климата. Секретариат использовал
комплексные подходы к изучению возможностей объединения усилий секторов
инфраструктуры посредством совместной прокладки оптико-волоконных
кабелей вдоль автомобильных и железных дорог, магистральных сетей высокого
напряжения, а также нефте- и газопроводов и посредством использования
методологических инструментов и инструментов планирования и разработки
политики в целях создания инфраструктуры, устойчивой к изменению климата и
стихийным бедствиями.

VI.

Статистика
Резолюция 71/14
Азиатско-тихоокеанское
десятилетие
регистрации
актов
гражданского состояния и статистики естественного движения
населения, 2015–2024 годы

1.

Требования пунктов постановляющей части
53. В пункте 5 своей резолюции 71/14 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a)
уделять приоритетное внимание осуществлению обязательств,
содержащихся в Декларации министров по «получению полной статистической
картины» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной основы действий
по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
b)
продолжать тесное взаимодействие с соответствующими донорами и
иными партнерами по развитию в целях оказания содействия деятельности стран
за счет расширения технической поддержки, доступной на национальном,
субрегиональном и региональном уровнях, стимулирования регионального и
межрегионального
сотрудничества,
проведения
информационнопросветительских кампаний и оказания странам помощи в привлечении ресурсов
и получении доступа к различным механизмам финансирования;
c)
активно содействовать, в том числе посредством рассмотрения
механизмов укрепления взаимодействия и координации между партнерами по
развитию на всех уровнях, комплексному подходу к регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения, так как
данные системы играют ключевую роль в достижении инклюзивного и
ориентированного на потребности людей развития, в частности в реализации
повестки дня в области развития на период после 2015 года;
d)
оказывать содействие Региональной руководящей группе по
вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
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движения населения в осуществлении ее функций контроля и стратегического
руководства в рамках реализации Региональной основы действий и проведения
мероприятий Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного движения населения;
e)
предоставлять Комиссии доклады о прогрессе в осуществлении
настоящей резолюции на ее семьдесят второй, семьдесят шестой и восемьдесят
первой сессиях в соответствии с графиком обзоров, содержащимся в
Региональной основе действий.
2.

Достигнутый прогресс
54. Во исполнение положений подпункта 5a секретариат уделял
первоочередное внимание осуществлению Региональной основы действий по
регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе работы специальной
группы по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного
движения населения в рамках своей подпрограммы 7 по статистике.
55. Во исполнение положений подпункта 5b секретариат продолжал
сотрудничать с соответствующими партнерами по развитию и донорами в целях
оказания государствам-членам и ассоциированным членам поддержки в
совершенствовании их систем регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения. Это сотрудничество
осуществлялось под эгидой Азиатско-тихоокеанского партнерства по
регистрации актов гражданского состояния и демографической статистике, в
состав которого входят многочисленные учреждения Организации
Объединенных Наций и партнеры в области развития, наделенные мандатами на
оказание помощи в укреплении системы регистрации актов гражданского
состояния и статистике естественного движения населения на национальном,
региональном и глобальном уровнях. Секретариат также оказывает поддержку
глобальной работе, такой как разработка новых руководств и справочников.
Примеры совместных мероприятий, проведенных секретариатом с 2015 года,
включают следующее:
a)
осуществление двух проектов по составлению отчетов по статистике
естественного движения населения в интересах в общей сложности 20 стран. Эти
проекты финансировались в рамках инициативы «Данные в интересах
здравоохранения» благотворительной организации «Блумберг филатропиз» и
осуществлялись совместно с другими партнерами по развитию, такими как
Детский фонд Организации Объединенных Наций, Фонд Организации
Объединенных Наций в области народонаселения и Тихоокеанское сообщество;
b)
оказание поддержки в создании и работе субрегиональных сетей
регистраторов актов гражданского состояния, таких как Тихоокеанская сеть
специалистов в области регистрации актов гражданского состояния и
специалистов в области регистрации актов гражданского состояния из стран
Южной Азии, а также других групп экспертов, практикумов, учебных программ
и обзоров, связанных с регистрацией актов гражданского состояния и
статистикой естественного движения населения, путем предоставления людских
и финансовых ресурсов и технических консультаций для оказания помощи в
организации совещаний;
c)
оказание технической помощи в отдельных странах в поддержку
подготовки статистических данных о естественном движении населения на
основе регистрации актов гражданского состояния;
d)
поддержка информационно-пропагандистской деятельности в
области регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
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движения населения и сохранения их актуальности для достижения целей
Повестки дня на период до 2030 года, а также ведение архива информации о
ресурсах и результатах работы или регионального центра знаний по вопросам
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения
населения через веб-сайт по адресу www.getinthepicture.org/ и регулярное
взаимодействие с национальными координаторами по вопросам регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения и
другими заинтересованными сторонами.
56. Во исполнение подпункта 5c секретариат содействовал применению
комплексного подхода к вопросам регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения, организовав учебную сессию по
разработке национальных стратегий в области регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения, в которой приняли
участие представители 11 стран, в целях содействия совершенствованию систем
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения
населения в целом. Кроме того, секретариат принял участие в глобальной работе
по разработке Программы Организации Объединенных Наций по удостоверению
личности, которая направлена на поддержку регистрации актов гражданского
состояния в качестве основы правовой идентичности.
57. Во исполнение положений подпункта 5d секретариат продолжал оказывать
поддержку Региональная руководящей группе по вопросам регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе путем организации ежегодных совещаний и
постоянной подготовки основных документов в этой связи. Руководящая группа
обеспечивает стратегическое руководство осуществлением Региональной
рамочной программы действий. На своем 3-м заседании, состоявшемся в
2017 году, Руководящая группа призвала организовать среднесрочный обзор хода
осуществления Региональных рамок действий на уровне министров, и эта
рекомендация была впоследствии одобрена Комиссией на ее семьдесят четвертой
сессии.
58. Во исполнение положений подпункта 5e секретариат под руководством
Руководящей группы и в тесном сотрудничестве с другими партнерами по
развитию провел процесс установления исходных и национальных целевых
показателей, описанных в Региональных рамках действий, и активно
поддерживает среднесрочный обзор хода осуществления Региональных рамок
действий и подготовку ко второй Конференции министров по регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая состоится в Бангкоке 6–9 октября
2020 года.

VII.

Обзор конференционной
исполнение резолюции 73/1

структуры

Комиссии

во

Резолюция 74/5
Преобразование Центра по уменьшению бедности на основе
устойчивого сельского хозяйства в межправительственную
организацию вне системы Организации Объединенных Наций
1.

Требования пунктов постановляющей части
59. В пункте 7 своей резолюции 74/5 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
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a)
предпринять до 30 июня 2018 года, сообразно обстоятельствам, все
необходимые административные и правовые шаги для оказания Центру
содействия в преобразовании из вспомогательного органа Комиссии в новую
организацию;
b)
сотрудничать и поддерживать партнерские отношения с новой
организацией, сообразно обстоятельствам;
c)
принять меры по переводу неизрасходованных средств, полученных
в качестве добровольных взносов, на счет новой организации в соответствии с
финансовыми правилами и положениями Организации Объединенных Наций;
d)
отразить изменения, связанные с вышеуказанными решениями, в ее
докладе Комиссии на ее семьдесят пятой сессии в 2019 году по среднесрочному
обзору конференционной структуры;
e)
представить Комиссии на ее семьдесят шестой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
60. Во исполнение положений подпункта 7a Центр по уменьшению бедности
на основе устойчивого сельского хозяйства как вспомогательный орган ЭСКАТО
и региональное учреждение по состоянию на 30 июня 2018 года утратил свой
статус. Принятые административные и правовые меры включали в себя
завершение всей текущей основной деятельности, расторжение контрактов с
персоналом, возвращение помещений правительству принимающей страны и
направление вербальной ноты и уведомления по пересмотренным каналам связи.
61. Во исполнение положений подпункта 7b в 2018 году ЭСКАТО поддержала
проведение консультаций государств-членов по созданию новой организации, в
том числе путем организации неофициального совещания государств – членов
Совета управляющих, которое состоялось 25 июня 2018 года и на котором
представители обсудили, в частности, концептуальную схему новой организации
и определение необходимых процессов и графика ее создания.
62. В целях оказания помощи в подготовке необходимой документации для
новой организации (такой как проект устава, определение правовой основы и
административных правил и положений) в июле 2018 года секретариат
представил соответствующие справочные материалы по аналогичным случаям
межправительственных организаций, не входящих в систему Организации
Объединенных Наций. В мае 2019 года секретариат встретился с должностными
лицами правительства принимающей страны, а в июне 2019 года представил
запрошенную информацию в поддержку создания новой организации.
63. Во исполнение подпункта 7c жесткий диск, на котором хранилась
информация Центра, был передан министерству сельского хозяйства Индонезии.
Руководство по использованию этой информации, включая описание вторичных
прав новой организации на использование информации Центра в будущем, было
согласовано и подписано министерством в июне 2018 года.
64. В рамках подготовки к финансовому закрытию и переводу
неизрасходованных средств в новую структуру в соответствии с Финансовыми
правилами и положениями Организации Объединенных Наций была произведена
очистка финансовых счетов Центра. Кроме того, произведена опись всего
имущества, а от Комитета по контролю за имуществом в Центральных
учреждениях получено разрешение на его передачу новой организации после
того, как она будет создана.
______________
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