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В настоящем документе содержатся требующие решения Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана и доводимые до ее сведения вопросы,
которые рассматривались в рамках следующих состоявшихся после семьдесят пятой
сессии Комиссии заседаний комитетов: шестой сессии Комитета по снижению риска
бедствий, второй сессии Комитета по энергетике и второй сессии Комитета по
макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития.
Комиссия, возможно, пожелает предоставить руководящие указания по данным
вопросам и одобрить рекомендации, доводимые до ее сведения.

Введение

I.

1.
В настоящем документе содержатся требующие решения Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и доводимые до ее
сведения вопросы, которые рассматривались в рамках следующих состоявшихся
после семьдесят пятой сессии Комиссии заседаний комитетов: шестой сессии
Комитета по снижению риска бедствий, второй сессии Комитета по энергетике и
второй сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и
финансированию развития.

II.

Шестая сессия Комитета по уменьшению опасности
бедствий

A.

Общие сведения
2.
Комитет по уменьшению опасности бедствий провел свою шестую сессию
в Бангкоке 28–30 августа 2019 года1.
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3.
Комитет был проинформирован об усилиях по укреплению потенциала
противодействия бедствиям, в том числе об усилиях по обзору и осуществлению
национального законодательства и стратегий, а также по повышению
эффективности систем раннего оповещения. Комитет также был
проинформирован о предпринимаемых под руководством стран усилиях по
укреплению
потенциала
противодействия
бедствиям
посредством
международного взаимодействия.
4.
Комитет отметил проведенную секретариатом работу по укреплению его
партнерских отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, и
признал важность дальнейшего наращивания сотрудничества между
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана и другими
региональными объединениями Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах
содействия снижению риска бедствий.
5.
Комитет вновь подтвердил свою приверженность делу поддержки хода
осуществления Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию
космических технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы), а также
связанной с этим резолюции 75/6 Комиссии. Комитет просил секретариат
активизировать свои усилия по оказанию государствам-членам содействия в
повышении эффективности использования геопространственной информации и
обмена ей в целях обеспечения жизнеспособного и устойчивого развития и
реализации Плана действий.
6.
Комитет приветствовал усилия по обмену информацией и укреплению
потенциала противодействия бедствиям при помощи учета ущерба, нанесенного
бедствиями, и мероприятий по региональному сотрудничеству, осуществляемых
Азиатско-тихоокеанским центром по развитию управления информацией о
бедствиях.

B.

Вопросы, требующие решения Комиссии
7.
Комиссии предлагается рассмотреть и принять решение в отношении
следующих рекомендаций Комитета по уменьшению опасности бедствий:
Рекомендация 1
Комитет рекомендует Комиссии расширять региональное сотрудничество
для дополнения предпринимаемых на национальном уровне усилий по снижению
риска бедствий, учитывая изменяющуюся географию и интенсификацию рисков
бедствий.
Рекомендация 2
Комитет рекомендует Комиссии оказывать государствам-членам
поддержку в развитии потенциала, обеспечении доступа к данным и обмене ими,
организации обучения и обеспечения доступа к новым услугам и технологиям в
порядке реагирования на повышение степени сложности риска бедствий
посредством регионального сотрудничества, сотрудничества Север-Юг и
сотрудничества Юг-Юг.
Рекомендация 3
Комитет рекомендует Комиссии принять к сведению просьбу Всемирной
метеорологической организации о присоединении к тематической рабочей группе
по снижению риска бедствий и повышению устойчивости к бедствиям,
действующей
в
рамках
Азиатско-тихоокеанского
регионального
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координационного механизма, или к аналогичной по тематике региональной
координационной группе Организации Объединенных Наций по снижению риска
бедствий для поддержки операционализации Азиатско-тихоокеанской сети по
устойчивости к бедствиям.
Рекомендация 4
Комитет признает значимость работы Регионального механизма
сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух и его центров
обслуживания в регионе и рекомендует Комиссии расширить масштабы
применения космических технологий в интересах снижения риска бедствий и
обеспечения потенциала противодействия им, с тем чтобы оказывать поддержку
часто подвергающимся рискам бедствий странам с низким уровнем потенциала,
в том числе по линии Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям.

C.

Вопросы, доводимые до сведения Комиссии
8.
До сведения Комиссии доводятся следующие принятые Комитетом по
уменьшению опасности бедствий решения:
Решение 1
Комитет принимает к сведению операционализацию Азиатскотихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям с уделением первоочередного
внимания региональной платформе для систем раннего оповещения о разных
видах угроз в контексте наводнений и засух.
Решение 2
Комитет подчеркивает важное значение сделанных в докладе The Disaster
Riskscape across Asia-Pacific: Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment,
Asia-Pacific Disaster Report, 2019 («“Картина рисков” в Азиатско-Тихоокеанском
регионе: пути обеспечения потенциала противодействия, интеграции и
расширения прав и возможностей, – Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях,
2019 год») выводов относительно содействия принятию государствами-членами
учитывающих факторы риска программных решений и просит секретариат
проводить еще более углубленные аналитические исследования с учетом
изменяющейся географии и интенсификации рисков бедствий.
Решение 3
Комитет приветствует предложение правительства Индонезии провести у
себя в стране четвертую Конференцию министров по вопросу о применении
космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в 2022 году и просит секретариат оказать помощь в организации
Конференции.
Решение 4
Комитет признает, что осуществление Азиатско-тихоокеанского плана
действий по использованию космических технологий в целях устойчивого
развития (2018–2030 годы) имеет важное значение для содействия усилиям по
снижению риска бедствий и обеспечению потенциала противодействия им, и
просит Комиссию расширить свое взаимодействие в области управления
геопространственной информацией в регионе, в том числе с Региональным
комитетом Организации Объединенных Наций по глобальному управлению
геопространственной информацией для Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Решение 5
Комитет признает важное значение прикладных геопространственных
информационных технологий для снижения риска бедствий и просит секретариат
наращивать свои усилия по развитию потенциала, обмену информацией о хорошо
зарекомендовавших себя методах работы и оказанию пострадавшим от бедствий
странам технической поддержки в деле использования прикладных
геопространственных информационных технологий.
Решение 6
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.
Решение 7
Что касается регионального взаимодействия в вопросах связанной с
бедствиями статистики в будущем, то Комитет одобряет рекомендации Комитета
по статистике, вынесенные на его шестой сессии (ESCAP/CST/2018/6,
рекомендация 3).

Доклад Комитета по энергетике о работе его второй сессии

III.

Общие сведения

A.

9.
Комитет по энергетике провел свою вторую сессию в Бангкоке
9–11 октября 2019 года2.
10. Представители, принявшие участие в работе Комитета, вновь подтвердили
свою приверженность делу достижения цели 7 в области устойчивого развития.
Комитет был проинформирован о различных стратегиях реализации концепции
энергетического перехода, в числе которых можно отметить принятие
соответствующего
законодательства,
расширение
использования
возобновляемых источников энергии, совершенствование энергетической
инфраструктуры, повышение эффективности регионального сотрудничества и
энергетической дипломатии в целях снижения барьеров, стоящих на пути
торговли, и в целях укрепления связуемости, создание благоприятного
инвестиционного климата, поддержку применения новых технологий и
обеспечение взаимодействия с гражданским обществом.
11. Комитет отметил важность реализации цели 7 в области устойчивого
развития и различных стратегий энергетического перехода, что включает в себя
сбалансированное развитие энергетической инфраструктуры, поощрение участия
частного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата,
проведение рыночных реформ и повышение кибербезопасности.
12. Комитет выразил готовность укреплять региональную связуемость,
подчеркнув преимущества такого подхода с учетом потенциального избытка
электроэнергии в некоторых странах региона. Комитет отметил существующие в
регионе трансграничные двусторонние и многосторонние связи.
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Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до ее
сведения

B.

13. Комиссии предлагается рассмотреть и принять решение в отношении
следующих рекомендаций Комитета по энергетике:
Рекомендация 1
Комитет рекомендует секретариату подготовить аналитический документ
по вопросу международной энергобезопасности к третьей сессии Комитета по
энергетике, которая состоится в 2021 году.
Рекомендация 2
Комитет приветствует деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам
энергетической связуемости и проект региональной «дорожной карты» по
связуемости энергосистем и содействию обеспечению трансграничной
электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития
(ESCAP/CE/2019/3) и предлагает государствам-членам представить замечания по
проекту региональной «дорожной карты» до 1 декабря 2019 года. Комитет также
рекомендует Рабочей группе экспертов по вопросам энергетической связуемости
рассмотреть замечания по проекту региональной «дорожной карты» в случае
наличия таковых и согласовать окончательный вариант проекта региональной
«дорожной карты» для его рассмотрения Комиссией на ее семьдесят шестой сессии.
Рекомендация 3
Комитет рекомендует секретариату осуществлять мероприятия по
развитию потенциала и учебной подготовке и информационно-просветительские
мероприятия в целях оказания государствам-членам содействия в их усилиях по
оценке безопасности и отказоустойчивости энергетической инфраструктуры в
случае стихийных бедствий, а также содействовать углублению понимания
энергетической трилеммы в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона.
Рекомендация 4
Комитет отмечает прогресс в деятельности по разработке национальных
«дорожных карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития и
разработку национального экспертного инструмента по энергетическому
планированию в интересах достижения целей в области устойчивого развития,
основой для которых послужили консультации в трех пилотных странах, и
рекомендует секретариату продолжать оказывать государствам-членам, особенно
наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю наименее развитым
странам и тихоокеанским островным странам и территориям, поддержку в
разработке их национальных «дорожных карт» при помощи этого инструмента.

Вторая сессия Комитета по макроэкономической политике,
борьбе с нищетой и финансированию развития

IV.

Общие сведения

A.

14. Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и
финансированию развития провел свою вторую сессию в Бангкоке 6–8 ноября
2019 года3.

3

B20-00192

ESCAP/CMPF/2019/6.
5

ESCAP/76/6

15. Комитет отметил продолжающиеся усилия государств-членов по
обеспечению учета целей в области устойчивого развития при разработке
экономической политики и признал достижение значительного прогресса в деле
отражения целей в национальных планах развития и различных секторальных
стратегиях, а также в обеспечении мониторинга прогресса, в том числе на
субнациональном уровне.
16. Комитет подчеркнул, что нищета остается главной проблемой в
большинстве развивающихся стран и что для ее искоренения требуются
комплексные целевые меры, включая укрепление систем социальной защиты,
страхование урожая, поддержку микро-, малых и средних предприятий и
диверсификацию экспорта, а также осуществление крупных инфраструктурных
проектов.
17. Комитет отметил важность расширения налоговой базы для
финансирования устойчивого развития, а также усилия государств-членов,
направленные на увеличение объема налоговых поступлений и повышение
степени соблюдения требований налогового законодательства и качества услуг в
сфере налогообложения, и прогресс, достигнутый ими в этих вопросах. Комитет
подчеркнул важность регионального сотрудничества в налоговой сфере в
контексте решения трансграничных и вновь возникающих налоговых проблем и
отметил также, что страны региона стали более активно участвовать в
международном и региональном сотрудничестве в налоговой сфере и расширили
свой вклад в это сотрудничество.
18. Комитет подчеркнул необходимость эффективного осуществления планов
и стратегий, увязанных с целями в области устойчивого развития. Эти планы и
стратегии включают в себя оценку потребностей в финансировании, разработку
финансовых стратегий и расширение фискального пространства посредством
проведения налоговых и бюджетных реформ. В этой связи Комитет
приветствовал проводимую секретариатом в последнее время работу по оценке
инвестиционных потребностей в деле достижения целей в области устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предпринимаемые в рамках
всей системе развития Организации Объединенных Наций и направленные на
оказание поддержки государствам-членам усилия по разработке комплексных
национальных рамочных программ финансирования.
19. Комитет подчеркнул важнейшую роль финансирования в достижении
целей в области устойчивого развития, особенно для стран с особыми
потребностями, в соответствии с Аддис-Абебской программой действий третьей
Международной конференции по финансированию развития. Комитет с
обеспокоенностью отметил, что дефицит финансировании деятельности по
достижению целей в области устойчивого развития увеличивается с каждым
годом и что выплаты по процентам, являющиеся результатом роста зависимости
от заимствований на коммерческих условиях, приводят к сокращению
фискального пространства. Комитет отметил, что для преодоления проблемы
дефицита финансирования важно задействовать новые и инновационные схемы
финансирования, в том числе финансовые технологии, для привлечения
негосударственных субъектов, включая частный сектор, благотворительные
организации и организации гражданского общества.

B.

Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до ее
сведения
20. Комитет просит секретариат провести дополнительный анализ и оказать
поддержку в укреплении потенциала в вопросах оценки инвестиционных
потребностей и соответствующих стратегий финансирования для достижения
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целей в области устойчивого развития, а также в вопросах увязки национальных
экономических стратегий с Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
21. Комитет просит секретариат и впредь оказывать странам с особыми
потребностями помощь в деле осуществления их соответствующих программ
действий, в том числе в целях обеспечения плавного выхода стран из категории
наименее развитых, посредством проведения исследований и мероприятий по
развитию потенциала.
22. Комитет просит секретариат и впредь оказывать государствам-членам
поддержку в развитии потенциала в вопросах применения механизма
государственно-частных партнерств для финансирования инфраструктуры, к
примеру посредством сотрудничества Юг-Юг, обмена опытом и разработки
финансово привлекательных проектов.
23. Комитет просит секретариат содействовать развитию регионального
сотрудничества в деле применения инновационных методов финансирования для
достижения целей в области устойчивого развития.
24. Комитет просит секретариат посредством своей аналитической работы и
мероприятий по наращиванию потенциала оказывать государствам-членам
помощь в деле расширения доступа микро-, малых и средних предприятий к
источникам финансирования путем содействия разработке соответствующих
стратегий, положений и механизмов поддержки, а также применения
соответствующих информационных технологий и финтех-решений.
25. Комитет просит секретариат и впредь оказывать государствам-членам,
прежде всего странам с особыми потребностями, помощь в решении
трансграничных и общих внутренних проблем в налоговой сфере посредством
проведения исследований и мероприятий по наращиванию потенциала.
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