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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

Настоящий документ содержит предварительную повестку дня семьдесят 

девятой сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии: 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

2. Главная тема «Активизация действий по борьбе с изменением климата 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого развития»: 

a) общие прения; 

b) укрепление субрегионального сотрудничества; 

c) содействие финансированию и инвестициям в области климата. 

3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода 

к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 

государствам. 

4. Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, 

касающихся вспомогательной структуры Комиссии: 

a) Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию; 

b) социальное развитие; 

c) окружающая среда и развитие; 

d) снижение риска бедствий; 
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e) энергетика; 

f) транспорт; 

g) макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование 

развития; 

h) торговля, инвестиции, предпринимательство и бизнес-инновации; 

i) информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и 

инновации; 

j) статистика. 

5. Вопросы управления: 

a) предлагаемый план по программам на 2024 год; 

b) обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и 

укрепления потенциала. 

6. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначаемых членами Комиссии. 

7. Сроки, место проведения и главная тема восьмидесятой сессии Комиссии 

(2024 год). 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада Комиссии о работе ее семьдесят девятой сессии. 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие сессии 

 

a) Вступительные заявления 

 

 Со вступительными заявлениями выступят Исполнительный секретарь и 

другие высокопоставленные деятели. 

 

 Подробная программа открытия сессии будет предоставлена после завершения 

работы над ней. 

 

b) Выборы должностных лиц 

 

 В соотвествии с правилом 13 своих правил процедуры, Комиссия ежегодно 

на первом заседании избирает из числа своих представителей Председателя и двух 

заместителей Председателя, назначаемых в качестве первого и второго заместителя 

Председателя, которые занимают эти должности до избрания их преемников.  

Они имеют право на переизбрание. 

 

 Если на пленарном заседании будет принято соответствующее решение, 

правило может быть применено иначе, чтобы позволить Комиссии избирать более 

двух заместителей Председателя, как это практиковалось на предыдущих сессиях, и 

в этом случае Комиссия может избрать бюро должностных лиц, в состав которого 

войдут Председатель и нескольких заместителей Председателя. 
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c) Утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Предварительная повестка дня (ESCAP/79/1/Rev.2) 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/79/1/Add.1) 

 

2. Главная тема «Активизация действий по борьбе с изменением климата 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого развития» 

 

a) Общие прения 

 

Документация 

 

Резюме тематического исследования по активизации действий по борьбе 

с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого 

развития (ESCAP/79/2) 

 

 Нигде так не очевидна насущная необходимость усиления планов и действий 

по борьбе с изменением климата, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 

изменение климата и вызванные этим бедствия все больше и постоянно угрожают 

развитию, часто подрывая с таким трудом достигнутые успехи в развитии и 

усугубляя основные причины бедности и общественного неравенства  в результате 

создания  непропорционально большого бремени для бедных и других уязвимых 

групп населения. В 2022 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

столкнулись с беспрецедентными бедствиями, вызванными изменением климата, 

включая тепловые волны, засухи, тайфуны и наводнения. Хотя экономические 

потери в Австралии, Индии, Китае и Республике Корея, например, были 

значительными, самые разрушительные последствия отмечались в Пакистане,  

где 33 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений.  

Кроме того, на регион приходится более половины общего обьема выбросов 

парниковых газов, и эта доля продолжает расти в связи с тем, что многие страны 

региона идут по пути развития, требующего использования ископаемого топлива. 

 

 В документе ESCAP/79/2, который также будет рассмотрен в рамках пункта 2c 

повестки дня, проанализированы преобразования, которые необходимы Азиатско-

Тихоокеанскому региону для перехода к нетто-нулевому будущему по выбросам 

углерода в поддержку устойчивого развития. В нем дается общее представление 

о региональном контексте изменения климата и определяются стратегии и действия, 

которые могут быть предприняты в различных секторах экономики для поддержки 

глобальной климатической повестки дня при одновременном получении 

значительных экономических, социальных и экологических выгод.  Чтобы сократить 

разрыв в выбросах в ключевых секторах, необходимо приложить усилия для 

перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.  

Некоторые страны региона предпринимают такие усилия, но все еще необходимы  

конструктивные пути.  Низкоуглеродная мобильность и логистические решения 

имеют основополагающее значение для ускорения инноваций, развития технологий 

и освоения более экологичных видов топлива. Переход к низкоуглеродным 

вариантам транспорта требует комплексного подхода к землепользованию и 

городскому планированию, так как Азиатско-Тихоокеанский регион стремительно 

автомобилизируется.  Кроме того, правительствам необходимо активизировать свои 

климатически рациональные сектора торговли и инвестиций, чтобы они могли 
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декарбонизировать отрасли, которые в настоящее время отличаются экспортом 

углеродоемких товаров.  Торговля и инвестиции должны использоваться в качестве 

мультипликаторов силы для борьбы с изменением климата, однако они все еще 

отсутствуют в существующем региональном климатическом ландшафте.  Документ 

также содержит информацию о потребностях в финансировании, связанных 

с климатом, в регионе и устраняет пробелы в данных для улучшения мониторинга. 

Учитывая, что усиление регионального сотрудничества необходимо для более 

быстрых и смелых действий по борьбе с изменением климата в целях устойчивого 

развития в регионе, представлены варианты политики в этом отношении. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять документ к сведению, одобрить 

содержащиеся в нем рекомендации и дать указания относительно будущей работы 

секретариата. 

 

b) Укрепление субрегионального сотрудничества 

 

Документация 

 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик Центральной 

Азии о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/79/3) 

 

Субрегиональное сотрудничество для активизации действий по борьбе с изменением 

климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого развития 

(ESCAP/79/4) 

 

Доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

Центральной Азии о работе его семнадцатой сессии (ESCAP/79/3) 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклад Руководящего 

совета Специальной программы для экономик Центральной Азии о работе его 

семнадцатой сессии и дать секретариату указания относительно будущей 

деятельности Специальной программы. 

 

Субрегиональное сотрудничество для активизации действий по борьбе 

с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах 

устойчивого развития (ESCAP/79/4) 

 

 Документ ESCAP/79/4 содержит краткий обзор основных климатических 

тенденций и проблем в каждом субрегионе Азиатско-Тихоокеанского региона, 

а также ключевых инициатив, реализуемых для решения этих проблем.  

Документ включает рекомендации по укреплению сотрудничества внутри 

субрегионов и между ними для активизации действий по борьбе с изменением 

климата в интересах устойчивого развития в регионе.  Комиссия, возможно, 

пожелает рассмотреть этот документ и дать руководящие указания в отношении 

дальнейшей работы секретариата. 

 

c) Содействие финансированию и инвестициям в области климата 

 

Документация 

 

Резюме тематического исследования по активизации действий по борьбе 

с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого 

развития (ESCAP/79/2) 
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3. Специальный орган по наименее развитым странам, не имеющим выхода 

к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 

государствам 

 

 Комиссия рассмотрит роль транспорта, энергетики и цифровой связи как 

катализатора устойчивого развития, а также ситуацию с действиями по борьбе 

с изменением климата в странах, находящихся в особой ситуации (то есть в наименее 

развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых 

островных развивающихся государствах) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Она представит обновленные данные и осветит национальные, двусторонние и 

многосторонние стратегии и инициативы по сотрудничеству, направленные 

на улучшение соединяемости и, в частности, инициативы, направленные на помощь 

в решении проблем, связанных с климатом, и содействие переходу 

к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике. 

 

Документация 

 

Резюме доклада о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-

Тихоокеанского региона в 2023 году:  укрепление регионального сотрудничества для 

единой и устойчивой системы коммуникаций (ESCAP/79/5) 

 

 Единая  и устойчивая система транспортных, энергетических и цифровых 

коммуникаций через границы имеет центральное значение для улучшения жизни 

людей в странах, находящихся в особой ситуации.  Поэтому ее можно рассматривать 

в качестве катализатора устойчивого развития.  Она также важна для ускорения 

действий по борьбе с изменением климата в этих странах и для них.  Например, 

улучшение мультимодального транспортного сообщения может позволить 

использовать менее энергоемкие виды транспорта;  более широкие возможности 

подключения к энергосетям могут ускорить экономически эффективное внедрение 

возобновляемых источников энергии;  и расширение цифрового подключения может 

помочь в получении доступа к «зеленым» и инновационным решениям по адаптации 

к  изменению климата.  Долгосрочные преимущества единой и устойчивой системы 

коммуникаций будут особенно значимы для стран, находящихся в особой ситуации, 

учитывая текущие и будущие последствия изменения климата и дивиденды 

устойчивого развития, получаемые от создания низкоуглеродного и устойчивого 

к изменению климата мира. 

 

 Документ ESCAP/79/5 содержит анализ того, как региональное 

сотрудничество  по вопросам единой и устойчивой системы коммуникаций может 

способствовать долгосрочной трансформации в направлении будущего с чистым 

нулевым балансом выбросов углерода.  Признавая текущие усилия и существующие 

инициативы, а также учитывая большие пробелы в финансировании в странах, 

находящихся в особой ситуации, подчеркивается необходимость поиска синергии 

между инициативами в области транспорта, энергетики и цифровой связи в регионе. 

 

 Комиссия может пожелать рассмотреть выводы, возможные решения и 

рекомендации, содержащиеся в документе, и дать секретариату соответствующие 

указания. 

 

 Комиссия, возможно, также пожелает проанализировать итоги пятой 

Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам и 

дать рекомендации по проведению региональных обзоров осуществления Венской 

программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 
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на десятилетие 2014–2024 годов и Программы действий по ускоренному развитию 

малых островных развивающихся государств «Путь САМОА», запланированных 

на 2023 год, в преддверии глобальных обзоров, которые состоятся в 2024 году. 

 

4. Обзор осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросов, касающихся 

вспомогательной структуры Комиссии 

 

 Этот пункт повестки дня посвящен следующим вопросам:  a) работа в рамках 

девяти подпрограмм, включая работу региональных институтов, в контексте 

согласованных на глобальном уровне повесток дня области развития, включая 

Повестку дня на период до 2030 года и цели в области устойчивого развития;  

b) доклады вспомогательных органов Комиссии, которые провели сессии после 

семьдесят восьмой сессии Комиссии;  c) доклады других межправительственных 

органов;  и d) прогресс, достигнутый в осуществлении мандатов Комиссии. 

 

 Для целей обсуждения подпункты сгруппированы в соответствии 

с вспомогательной структурой Комиссии и тематическими областями, 

обозначенными в региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (E/ESCAP/73/31, приложение II), начиная с итогов десятого Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклады вспомогательных органов, 

которые провели заседания после ее семьдесят восьмой сессии; и определить 

ключевые вопросы, которые будут рассматриваться на заседаниях вспомогательных 

органов в 2023 и 2024 годах;  возникающие проблемы в области развития, в том 

числе проистекающие из Повестки дня на период до 2030 года, которые заслуживают 

обсуждения в рамках стратегического диалога;  достигнутый прогресс и пробелы, 

требующие приоритетного внимания, в плане осуществления мандатов Комиссии и 

последующей деятельности по итогам крупных глобальных конференций; и позиции 

Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам, которые будут рассматриваться 

на основных глобальных форумах в 2023 году. 

 

 Кроме того, Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату руководящие 

указания относительно того, каким образом работа в рамках подпрограмм, включая 

работу региональных учреждений, может оказать дальнейшую поддержку 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, например, путем определения 

приоритетов и пробелов в осуществлении и любой необходимой технической 

помощи на субрегиональном или региональном уровне. 

 

 Документы, перечисленные ниже, охватывают работу в рамках подпрограмм, 

и соответствующие разделы каждого из них будут обсуждаться в контексте каждого 

соответствующего подпункта. 

 

Документация 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/79/6) 

 

Годовые доклады международных и межправительственных организаций, 

представленные Комиссии (ESCAP/79/INF/1) 
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Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/79/6) 

 

 В документе содержится краткий обзор прогресса, достигнутого 

в  выполнении резолюции 69/13 Комиссии об осуществлении Декларации министров 

об Азиатско-Тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской 

стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, а также резолюции 74/7 Комиссии, озаглавленной «Устойчивое развитие, 

отражающее интересы и потребности инвалидов:  осуществление Пекинской 

декларации, содержащей План действий по ускорению осуществления Инчхонской 

стратегии». 

 

 Комиссия, возможно, пожелает проанализировать достигнутый прогресс и 

дать секретариату дальнейшие указания по эффективному выполнению резолюций. 

 

Годовые доклады международных и межправительственных организаций, 

представленные Комиссии (ESCAP/79/INF/1) 

 

 В информационном документе ESCAP/79/INF/1 содержится резюме 

представленных Комиссии годовых докладов международных и 

межправительственных организаций, включая доклады Комитета по координации 

программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии, Комиссии 

по реке Меконг, Группы по тропическим циклонам и Комитета по тайфунам. 

 

a) Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

 

Документация 

 

Доклад о работе десятого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию (ESCAP/RFSD/2023/6) 

 

 Десятый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию пройдет 

в Бангкоке и онлайн с 27 по 30 марта 2023 года в качестве подготовительного 

мероприятия к политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 

2023 года, который состоится под эгидой Экономического и Социального Совета, 

а также к Саммиту по целям в области устойчивого развития 2023 года, который 

состоится под эгидой Генеральной Ассамблеи. 

 

 Азиатско-Тихоокеанские форумы по устойчивому развитию сыграли 

уникальную роль в  получении  решений и содействии взаимному обучению, в том 

числе по вопросам ускорения восстановления после пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) и полной реализации Повестки дня на период до 2030 года 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Без ущерба для комплексного, неделимого и взаимосвязанного характера 

целей в области устойчивого развития участники десятого Форума проведут 

углубленный обзор  следующих целей: 6 (Чистая вода и санитария), 

7 (Недорогостоящая и чистая энергия), 9 (Индустриализация, инновации и 

инфраструктура), 11 (Устойчивые города и населенные пункты) и 17 (Партнерство 

в интересах устойчивого развития). Они обсудят действующие региональные 

процессы и механизмы последующей деятельности и обзора и их вклад в глобальные 

процессы последующей деятельности и обзора.  Кроме того, участники всесторонне 

рассмотрят прогресс в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
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период до 2030 года, дадут политические указания по дальнейшим действиям и 

определят решения для ускорения достижения целей в период до 2030 года и 

в середине реализации Повестки дня. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает одобрить доклад о работе десятого Форума и 

предоставить секретариату дальнейшие указания по реализации, последующей 

деятельности и обзору Повестки дня на период до 2030 года, в том числе 

в преддверии Саммита по целям в области устойчивого развития 2023 года. 

 

b) Социальное развитие 

 

Документация 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/79/6, резолюции 69/13 и 74/7) 

 

Доклад Комитета по социальному развитию о работе его седьмой сессии 

(ESCAP/CSD/2022/5) 

 

Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанского межправительственного совещания 

по четвертому циклу обзора и оценки Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3) 

 

Итоговый документ:  ускорение реализации Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения 2002 года для построения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе устойчивого общества для всех возрастов 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3/Add.1) 

 

Доклад о работе Межправительственного совещания высокого уровня 

по заключительному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы (ESCAP/APDDP/2022/3) 

 

Джакартская декларация об Азиатско-Тихоокеанском десятилетии инвалидов,  

2023–2032 годы (ESCAP/APDDP/2022/3/Add.1) 

 

Тенденции социального развития: будущее труда в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/79/7) 

 

Краткий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(ESCAP/79/6, резолюции 69/13 и 74/7) 

 

 Документ ESCAP/79/6 содержит резюме прогресса, достигнутого 

в  выполнении резолюции 69/13 Комиссии об осуществлении Декларации министров 

об Азиатско-Тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы, и Инчхонской 

стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и резолюции 74/7 Комиссии, озаглавленной «Устойчивое развитие, 

отражающее интересы и потребности инвалидов:  осуществление Пекинской 

декларации, содержащей План действий по ускорению осуществления Инчхонской 

стратегии». 

 

 Комиссия, возможно, пожелает провести обзор достигнутого прогресса и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении эффективного 

выполнения данных резолюций. 
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Доклад Комитета по социальному развитию о работе его седьмой сессии 

(ESCAP/CSD/2022/5) 

 

 Комитет по социальному развитию провел свою седьмую сессию в Бангкоке и 

в режиме онлайн с 6 по 8 сентября 2022 года.  На этой сессии Комитет сосредоточил 

внимание на четырех областях социального развития:  a) создание устойчивой 

рабочей силы для реагирования на текущие и возникающие глобальные и 

региональные тенденции;  b) проведение мероприятий и принятие мер по реализации 

Плана действий по укреплению регионального сотрудничества в области социальной 

защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  c) осуществление основных итогов 

Азиатско-Тихоокеанского межправительственного совещания по четвертому циклу 

обзора и оценки Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения;  и d) оценка основных выводов из ответов на национальные опросы о ходе 

развития с учетом интересов и потребностей инвалидов в качестве вклада 

в Межправительственное совещание высокого уровня по заключительному обзору 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы. Комитет принял 

четыре решения и попросил довести их до сведения Комиссии. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить и требующие ее 

решения или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

Комитета, и дать секретариату соответствующие указания  в этой связи. 

 

Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанского межправительственного совещания 

по четвертому обзору и оценке Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения (ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3) 

 

Итоговый документ:  ускорение осуществления Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения 2002 года для построения устойчивого 

общества для всех возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/MIPAA/IGM.3/2022/3/Add.1) 

 

 Азиатско-Тихоокеанское межправительственное совещание по четвертому 

обзору и оценке Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения прошло в Бангкоке и в режиме онлайн с 29 июня по 1 июля 2022 года. 

 

 Участники Совещания рассмотрели и оценили достигнутый прогресс и 

проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе реализации Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Кроме того, было проведено четыре круглых стола, посвященных 

приоритетным областям и возникающим региональным проблемам и возможностям. 

 

 Участники Совещания приняли итоговый документ под названием 

«Ускорение реализации Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения 2002 года для построения устойчивого общества для всех 

возрастов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», который содержит рекомендации 

по осуществлению конкретных мер, касающихся:  а) пожилых людей и развития;  

b) работы, рабочей силы, бедности и социальной защиты;  c) перспектив старения 

населения и солидарности поколений в течение всей жизни;  d) чрезвычайных 

ситуации;  e) здоровья и благополучия в пожилом возрасте;  f) благоприятной и 

поддерживающей среды;  g) дискриминации, пренебрежения, жестокого обращения, 

насилия, эйджизма и общественного имиджа;  h) данных и исследований;  

и i) реализации и последующих действий.  В документе также содержатся запросы, 

адресованные Исполнительному секретарю Комиссии, в том числе о поддержке 
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членов и ассоциированных членов в наращивании их потенциала в области данных 

и исследований по старению населения для разработки перспективной политики и 

действий, а также для включения вопросов старения в существующую политику. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения  или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

о Совещании, и итоговый документ. 

 

Доклад о работе Межправительственного совещания высокого уровня 

по заключительному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы (ESCAP/APDDP/2022/3) 

 

Джакартская декларация об Азиатско-Тихоокеанском десятилетии инвалидов, 

2023-2032 годы (ESCAP/APDDP/2022/3/Add.1) 

 

 Межправительственное совещание высокого уровня по заключительному 

обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, прошло 

в Джакарте и в режиме онлайн с 19 по 21 октября 2022 года. 

 

 Участники Совещания рассмотрели достигнутый прогресс и проблемы, 

возникшие в ходе реализации Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы, и Инчхонской стратегии  обеспечение реальных прав  инвалидов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Кроме того, было проведено четыре круглых 

стола для обсуждения перспективной политики и стратегий развития с учетом 

проблем инвалидности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период до 2030 года 

с акцентом на ключевые и возникающие региональные проблемы и возможности. 

 

 В Джакартской декларации об Азиатско-Тихоокеанском десятилетии 

инвалидов, 2023–2032 годы, которая была принята на Совещании, участники 

подтвердили неизменную актуальность и важность Инчхонской стратегии и 

Пекинской декларации, включая План действий по ускорению осуществления 

Инчхонской стратегии, и обязались, в частности, принять следующие меры для 

ускорения действий по поощрению и защите прав инвалидов:  a) согласовать 

национальные законодательства с Конвенцией о правах инвалидов;  b) содействовать 

конструктивному участию женщин и мужчин всех возрастов с различными видами 

инвалидности;  c) содействовать развитию универсально разработанных товаров, 

услуг, оборудования и сооружений для повышения доступности;  d) мобилизовать 

возможности частного сектора;  e) продвигать гендерно-ориентированный подход 

к включению вопросов инвалидности в жизненный цикл;  и f) отслеживать прогресс 

в развитии с учетом потребностей инвалидов. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить Джакартскую 

декларацию и дать указания по ее реализации. 

 

Тенденции социального развития:  будущее труда в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/79/7) 

 

 Азиатско-Тихоокеанский регион переживает процесс быстрого социально-

экономического и демографического перехода с глубокими последствиями для 

общества и экономики стран региона. В этом регионе проживает более двух третей 

населения планеты.  Из этого количества 3,2 млрд. человек находятся в трудоспособном 

возрасте, и две трети из них – в составе рабочей силы.  Кроме того, быстрое снижение 

уровня рождаемости и увеличение продолжительности жизни означает, 
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что Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстро стареющим регионом 

в мире.  В документе содержится информация о некоторых ключевых проблемах и 

тенденциях, с которыми страны региона могут столкнуться в будущем, включая 

потенциальное влияние сокращения и старения рабочей силы на экономику и 

общество.  В нем обозначены основные действия, которые необходимо предпринять 

для сохранения здоровья и благополучия населения региона в будущем, чтобы никто 

не был забыт, а также связи с изменением климата, гендерным равенством и 

цифровой трансформацией, которые должны стать важнейшими элементами 

ответных мер региона. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению выводы, представленные 

в документе, и обсудить  необходимые приоритетные действия. 

 

c) Окружающая среда и развитие 

 

Документация 

 

Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе его седьмой сессии 

(ESCAP/CED/2022/4) 

 

Декларация министров о защите нашей планеты на основе регионального 

сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CED/2022/4/Add.1) 

 

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его восемнадцатой сессии (ESCAP/79/8) 

 

Предоставление городам возможностей для принятия мер по борьбе с изменением 

климата и достижения целей в области устойчивого развития (ESCAP/79/9) 

 

Годовые доклады международных и межправительственных организаций, 

представленные Комиссии (ESCAP/79/INF/1, доклады Комитета по координации 

программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии и 

Комиссии по реке Меконг) 

 

Доклад Комитета по окружающей среде и развитию о работе его седьмой сессии 

(ESCAP/CED/2022/4) 

 

Декларация министров о защите нашей планеты на основе регионального 

сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/CED/2022/4/Add.1) 

 

 Комитет по окружающей среде и развитию провел свою седьмую сессию 

в Бангкоке и в режиме онлайн с 29 ноября по 1 декабря 2022 года.  Комитет 

рассмотрел статус реализации Декларации министров по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2017 год, и отметил, что меры 

по борьбе с изменением климата и укрепление рационального использования 

природных ресурсов являются важными приоритетами для региона.  Комитет  заявил 

о безоговорочной поддержке многосторонних действий  и подчеркнул, что для 

решения возникающих и существующих экологических проблем необходима единая 

позиция.  Комитет принял Декларацию министров о защите нашей планеты 

на основе регионального сотрудничества и солидарности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и прилагаемую к ней Региональную программу действий по загрязнению 
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воздуха, а также круг ведения Группы технических экспертов по окружающей среде 

и развитию (ESCAP/CED/2022/3/Rev.1). 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения  или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

Комитета, а также Декларацию министров  и Региональную программу действий и 

дать указания по их реализации. 

 

Доклад Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства о работе его восемнадцатой сессии (ESCAP/79/8) 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить доклад Совета 

управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства и дать 

секретариату указания относительно будущей работы Центра. 

 

Предоставление городам возможностей для принятия мер по борьбе 

с изменением климата и достижения целей в области устойчивого развития 

(ESCAP/79/9) 

 

 Города Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в центре многочисленных 

пересекающихся кризисов.  Хотя на них приходится до 75 процентов выбросов 

парниковых газов, они также уязвимы к последствиям изменения климата и в них 

проживает  много людей, включая общины низколежащих прибрежных районов и 

городскую бедноту в неформальных поселениях, подверженные наводнениям, 

тайфунам и другим бедствиям, связанным с климатом.  Расширение городов и 

изменение динамики развития городских и сельских территорий влияет 

на биоразнообразие, природные ресурсы, мобильность, поставки продовольствия, 

качество воздуха и отходы, подчеркивая, что противостояние многочисленным, 

взаимосвязанным кризисам требует усиленных действий на местном уровне. 

 

 Поскольку ожидается, что к 2050 году городское население Азиатско-

Тихоокеанского региона пополнится более чем 1 млрд. человек, спрос на энергию, 

материалы и природные ресурсы будет продолжать расти.  Крайне важно понять, как 

тенденции урбанизации могут стать более устойчивыми и экологически 

безопасными по мере изменения демографической ситуации, чтобы ускорить 

энергетический переход и реализовать сопутствующие экологические выгоды.  

Кроме того, совершенствование политики необходимо для того, чтобы местные и 

субнациональные органы власти могли принимать меры по борьбе с изменением 

климата и локализовать цели в области устойчивого развития.  В соответствии 

с Целью 11 (Устойчивые города и населенные пункты) интеграция приоритетов 

в отношении охраны окружающей среды и здоровья, а также решений на основе 

экологических соображений в будущее городское и территориальное планирование 

обеспечит, чтобы рост в ближайшие десятилетия не сопровождался деградацией 

окружающей среды. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению выводы и политические 

рекомендации, содержащиеся в документе, и дать советы по будущей работе 

секретариата, в том числе в преддверии восьмого Азиатско-Тихоокеанского форума 

городов, который состоится в четвертом квартале 2023 года. 
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Годовые доклады международных и межправительственных организаций, 

представленные Комиссии (ESCAP/79/INF/1, доклады Комитета 

по координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-

Восточной Азии и Комиссии по реке Меконг) 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклады Комитета 

по координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной 

Азии и Комиссии по реке Меконг. 

 

d) Снижение риска бедствий 

 

Документация 

 

Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его седьмой сессии (ESCAP/79/10) 

 

Раннее предупреждение и действия в интересах всех к 2027 году:  преобразующие 

меры адаптации для решения проблемы повышенных рисков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/79/11) 

 

Годовые доклады международных и межправительственных организаций, 

представленные Комиссии (ESCAP/79/INF/1, доклады Комитета по тайфунам и 

Группы по тропическим циклонам) 

 

Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях о работе его седьмой сессии 

(ESCAP/79/10) 

 

 Комиссия, возможно, рассмотрит и одобрит доклад Совета управляющих 

Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления информацией 

о бедствиях и даст секретариату указания относительно будущей работы Центра. 

 

Раннее предупреждение и действия в интересах всех к 2027 году:  

преобразующие меры адаптации для решения проблемы повышенных рисков 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/79/11) 

 

 Поскольку раннее предупреждение и действия являются ключевыми мерами 

адаптации, позволяющими спасти жизни и средства к существованию и 

минимизировать потери и ущерб, Генеральный секретарь выступил с инициативой 

«Раннее предупреждение для всех» и планом действий Организации Объединенных 

Наций по обеспечению того, чтобы к 2027 году каждый человек на Земле был 

охвачен системами раннего предупреждения.  В странах с ограниченным охватом 

такими системами уровень смертности от стихийных бедствий в восемь раз выше, 

чем в странах с высоким охватом.  План действий включает призыв к выделению 

3,1 млрд. долл. США на новые целевые инвестиции в период с 2023 по 2027 год. 

 

 Хотя особенно важно реализовать план действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, наиболее подверженном бедствиям в мире, в документе отмечается, что 

последствия изменения климата различаются по субрегионам.  Кроме того, документ 

содержит:  a) анализ потерь и ущерба, понесенных наиболее пострадавшими 

социальными и экономическими секторами, такими как продовольственный и 

энергетический, а также степени риска, которому подвергаются эти сектора 

в будущих климатических сценариях;  и b) инновационную инвестиционную стратегию 
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для принятия мер раннего предупреждения о различных опасностях и ранних 

действий с учетом рисков.  Памятуя о своей резолюции 78/1, в которой Комиссия 

признала необходимость решения остающихся и возникающих проблем развития, 

связанных с уязвимостью к стихийным бедствиям и изменению климата, 

секретариат также предлагает пути расширения регионального сотрудничества, 

в частности, через Азиатско-Тихоокеанскую сеть по устойчивости к бедствиям, 

Целевой фонд ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению готовности 

к цунами, бедствиям и изменению климата и Региональную программу применения 

космической техники в целях устойчивого развития. 

 

 В документе основное внимание уделяется недостаточно охваченным 

услугами развивающимся странам с высоким риском, наименее развитым странам и 

малым островным развивающимся государствам, которые находятся на переднем 

крае борьбы с изменением климата. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть выводы и политические 

рекомендации, содержащиеся в документе, и дать секретариату дальнейшие 

указания в этом отношении. 

 

Годовые доклады международных и межправительственных организаций, 

представленные Комиссии (ESCAP/79/INF/1, доклады Комитета по тайфунам и 

Группы по тропическим циклонам) 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению доклады Комитета 

по тайфунам и Группы по тропическим циклонам. 

 

e) Энергетика 

 

Документация 

 

Ускорение справедливого энергетического перехода для достижения целевых 

показателей чистого нулевого баланса выбросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/79/12) 

 

 Несмотря на рекордные инвестиции в возобновляемые источники энергии и 

другие низкоуглеродные технологии, мир не в состоянии выполнить задачи, 

поставленные в рамках Цели 7 в области устойчивого развития (Недорогостоящая и 

чистая энергия), или добиться сокращения выбросов в соответствии с Парижским 

соглашением.  Снижение стоимости технологий чистой энергии в сочетании 

с высокими и неустойчивыми ценами на ископаемое топливо укрепляет 

экономические аргументы в пользу энергетического перехода, но для того, чтобы 

Азиатско-Тихоокеанский регион полностью  выполнил задачи, потребуется 

реализация эффективных и надлежащих стратегий для дальнейшего 

разблокирования инвестиций в расширение использования возобновляемых 

источников энергии и повышение энергоэффективности.  В то же время, будучи 

основными производителями и потребителями критически важного сырья, лежащего 

в основе энергетического перехода, страны региона также должны будут 

рассмотреть влияние ускоренного внедрения этих технологий на добычу и 

производство. В вышеупомянутом документе представлены основные задачи по 

устойчивому ускорению справедливого энергетического перехода в регионе. 
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 Кроме того, в нём определен ряд конкретных возможностей для государств-

членов в партнерстве с другими заинтересованными сторонами ускорить 

энергетический переход в соответствии с национальными обязательствами.  

Уделяется внимание роли, которую сыграет третий Азиатско-Тихоокеанский 

энергетический форум, запланированный на четвертый квартал 2023 года, в обзоре 

прогресса и обсуждении возможных последствий энергетического перехода для 

региона.  Будут представлены рекомендации по вариантам политики для ускорения 

справедливого энергетического перехода в соответствии с Повесткой дня на период 

до 2030 года и Парижским соглашением с учётом целей национальной политики, 

включая показатели чистого нулевого баланса выбросов, где это уместно. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и дать указания 

относительно будущей работы секретариата. 

 

f) Транспорт 

 

Документация 

 

Доклад Комитета по транспорту о работе его седьмой сессии (ESCAP/CTR/2022/6) 

 

Повышение экологической устойчивости транспортных систем в поддержку мер 

по борьбе с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/79/13) 

 

Доклад Комитета по транспорту о работе его седьмой сессии 

(ESCAP/CTR/2022/6) 

 

 Комитет по транспорту провел свою седьмую сессию в Бангкоке и в режиме 

онлайн с 23 по 25 ноября 2022 года. Комитет рассмотрел статус реализации 

Региональной программы действий по развитию устойчивого транспорта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) и обсудил основные вопросы 

в сфере транспорта в следующих областях:  a) эффективные и жизнестойкие 

транспортно-логистические сети и мобильность в интересах обеспечения 

экономического роста;  b) экологически устойчивые транспортные системы и 

услуги;  и c) безопасные и инклюзивные транспорт и мобильность; 

 

 В докладе Комитета, который предлагается вниманию Комиссии, содержится 

девять решений.  В своем решении 1 Комитет приветствовал завершение работы над 

«Руководством по согласованию национального законодательства о мультимодальных 

перевозках в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и пересмотр Типового субрегионального 

соглашения по упрощению транспортных перевозок.  В своем решении 2 он призвал 

к возобновлению поддержки для улучшения транспортной связуемости стран, 

находящихся в особой ситуации.  В решении 3 он приветствовал основанные 

на фактических данных подходы для обеспечения лучшего планирования, развития 

и модернизации региональной транспортной системы и, в частности, инициативу 

по созданию интерактивной платформы по Азиатским автомобильным дорогам, 

Трансазиатским железным дорогам, сухим портам и морским путям.  В решении 4 

он просил секретариат Комиссии проследить за реализацией предложения 

о разработке регионального подхода к экологически устойчивым судоходным 

коридорам.  В своем решении 5 он в принципе одобрил проект элементов 

руководящих принципов для устойчивых грузовых перевозок в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/CTR/2022/3, приложение) в качестве средства 

дальнейшего содействия устойчивости грузовых перевозок в регионе.   

В решении 6 он приветствовал создание регионального механизма сотрудничества 
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по низкоуглеродному транспорту для сокращения выбросов парниковых газов 

в транспортном секторе.  В своем решении 7 он с удовлетворением принял 

к сведению Азиатско-Тихоокеанскую инициативу по электромобильности.  

В решении 8 он приветствовал Региональный план действий для Азиатско-

Тихоокеанского региона на второе Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2021–2030 годы (ESCAP/CTR/2022/5, 

приложение).  Наконец, в своем решении 9 он признал работу, проделанную по семи 

тематическим областям Региональной программы действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

Комитета, и дать секретариату соответствующие указания. 

 

Повышение экологической устойчивости транспортных систем в поддержку 

мер по борьбе с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/79/13) 

 

 Согласно прогнозам, в период с 2015 по 2050 год спрос на  транспортные 

услуги  в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет более чем на 150 процентов.  

В результате ожидается, что выбросы углерода за тот же период увеличатся  

на 50 процентов.  Для того чтобы обратить вспять рост выбросов от транспортного 

сектора и повысить экологическую устойчивость, необходима более амбициозная 

транспортная политика. 

 

 Экологическая устойчивость и декарбонизация транспортного сектора 

в регионе могут быть достигнуты за счет сокращения расстояния, на которое 

перемещаются люди и товары; перехода на устойчивые виды транспорта; 

продвижения систем массового общественного транспорта; повышения 

эффективности использования транспортных средств, топлива и систем;  внедрения 

низкоуглеродных технологий и инноваций; и перехода на электрические виды 

транспорта.  Транспортная инфраструктура и системы также должны быть 

преобразованы, чтобы поддержать изменения в поведении пользователей транспорта.  

В документе изложены некоторые мероприятия и новые инициативы, которые 

осуществляются в рамках экологического аспекта Региональной программы 

действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2022–2026 годы). 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть этот документ и поощрить 

активное участие своих членов и ассоциированных членов в запланированных 

мероприятиях регионального механизма сотрудничества по низкоуглеродному 

транспорту и Азиатско-Тихоокеанской инициативы по электромобильности. 

 

 Комиссия также может пожелать поделиться информацией об инновационной 

политике и действиях, предпринимаемых на национальном, субрегиональном и 

региональном уровнях для повышения экологической устойчивости и сокращения 

выбросов парниковых газов от транспортного сектора в регионе, особенно 

в отношении наземного, железнодорожного и морского транспорта. 

 

  



ESCAP/79/1/Add.1 

 

B23-00054  17 

g) Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития 

 

Документация 

 

Обеспечение устойчивости государственного долга при достижении целей в области 

устойчивого развития (ESCAP/79/14) 

 

 На фоне усугубляющегося бедственного положения с государственным 

долгом и ограниченного прогресса в реализации целей в области устойчивого 

развития по состоянию на сегодняшний день, перспективы их достижения 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2030 году представляются  нерадостными.  

В документе содержится анализ того, как регион может поддерживать устойчивость 

государственного долга, реализуя свои амбиции по инклюзивному и «зеленому» 

развитию.  Рассматриваются последние тенденции в области государственного 

долга, и внимание уделяется тому, как пандемия COVID-19, ухудшение глобальных 

финансовых условий и экономических перспектив подрывают устойчивость 

государственного долга в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Отмечается, что проблемы изменения климата могут также увеличить 

фискальные риски из-за значительных затрат на реализацию инициатив по борьбе 

с изменением климата, а также на поддержку домохозяйств и восстановление 

общественной инфраструктуры, например, после стихийных бедствий. 

 

 На этом фоне в документе изложены некоторые варианты политики 

по увеличению бюджетных ресурсов и достижению устойчивости государственного 

долга в регионе.  Примеры внутренних мер включают:  расширение налоговой базы;  

повышение эффективности государственных расходов;  совершенствование 

управления государственным долгом;  изучение инновационных методов 

сокращения задолженности;  и мобилизация частных источников финансирования 

проектов развития.  Многосторонние меры, принятые международными сообществами 

по вопросам развития, включают: активизацию усилий по масштабированию 

существующих глобальных инициатив в целях облегчения долгового бремени, 

например, путем расширения охвата за счет включения стран со средним уровнем 

дохода;  создание стимулов для участия частных кредиторов;  поощрение 

реструктуризации долга;  и выполнение обязательств по финансированию деятельности 

в области климата и развития. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предложенные политические 

меры по борьбе с растущим долговым кризисом, обменяться опытом стран и дать 

указания относительно будущей работы секретариата в этой области. 

 

h) Торговля, инвестиции, предпринимательство и бизнес-инновации 

 

Документация 

 

Доклад Комитета по торговле, инвестициям, предпринимательству и бизнес-

инновациям о работе его первой сессии (ESCAP/CTIEBI(1)/8) 

 

Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче 

технологии о работе его восемнадцатой сессии (ESCAP/79/15) 

 

Использование торговли, инвестиций, инноваций и передачи технологий для 

действий по борьбе с изменением климата (ESCAP/79/16) 
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Доклад Комитета по торговле, инвестициям, предпринимательству и бизнес-

инновациям о работе его первой сессии (ESCAP/CTIEBI(1)/8) 

 

 Первая сессия Комитета по торговле, инвестициям, предпринимательству и 

бизнес-инновациям пройдет в Бангкоке и в режиме онлайн с 22 по 24 февраля 

2023 года. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

Комитета, и дать секретариату соответствующие указания. 

 

Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче 

технологии о работе его восемнадцатой сессии (ESCAP/79/15) 

 

 Комиссия, возможно, рассмотрит и одобрит доклад Совета управляющих 

Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии и даст секретариату 

указания относительно будущей работы Центра. 

 

Использование торговли, инвестиций, инноваций и передачи технологий для 

действий по борьбе с изменением климата (ESCAP/79/16) 

 

 Хотя глобализация позволила миллионам людей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе вырваться из нищеты, экономический рост был сопряжен со значительными 

экологическими издержками.  В своем последнем докладе Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата однозначно заключает, что разворачивается 

антропогенный климатический кризис и что мир находится на переломном этапе.  

Необходимо рассмотреть все возможные пути сокращения выбросов парниковых 

газов. 

 

 В документе содержится информация о роли торговли, инвестиций, инноваций 

и передачи технологий в решении проблемы изменения климата.  В нем представлен 

обзор того, как торговая политика может способствовать экологической 

устойчивости и содействовать достижению целей Парижского соглашения.  

В документе описываются тенденции, возможности и проблемы, связанные с прямыми 

иностранными инвестициями в смягчение последствий изменения климата и 

адаптацию к ним, а также то, как государственно-частные партнерства в целях 

финансирования устойчивой инфраструктуры и инициативы частного сектора могут 

решить проблему изменения климата.  Передача технологий также должна сыграть 

свою роль в усилиях по решению проблемы изменения климата и в оказании 

поддержки правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского региона в выполнении 

их национальных обязательств и задач в рамках Парижского соглашения.  

Необходимо принять конкретные меры в области инноваций, передачи и 

распространения технологий, чтобы ускорить и расширить действия по борьбе 

с изменением климата.  В конце документа приводится список рекомендаций 

по политике, учитывающих существующие, возникающие и потенциальные 

будущие проблемы. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и 

содержащиеся в нем политические рекомендации и дать указания относительно 

будущей работы секретариата в этом направлении. 
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i) Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и инновации 

 

Документация 

 

Доклад Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям о работе его четвертой сессии (ESCAP/CICTSTI/2022/6) 

 

Доклад о работе четвертой Конференции министров по вопросу о применении 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/MCSASD/2022/3) 

 

Джакартская декларация министров об использовании космических технологий 

в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/MCSASD/2022/3/Add.1) 

 

Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе его 

семнадцатой сессии (ESCAP/79/17) 

 

Содействие цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

посредством Плана действий по реализации инициативы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали, 2022–2026 годы (ESCAP/79/18) 

 

Доклад Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям о работе его четвертой сессии (ESCAP/CICTSTI/2022/6) 

 

 Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике 

и инновациям провел свою четвертую сессию в Бангкоке и в режиме онлайн  

с 30 августа по 1 сентября 2022 года. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

Комитета, и дать секретариату соответствующие указания  в этой связи. 

 

Доклад о работе четвертой Конференции министров по вопросу о применении 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ESCAP/MCSASD/2022/3) 

 

Джакартская декларация министров об использовании космических 

технологий в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(ESCAP/MCSASD/2022/3/Add.1) 

 

 Четвертая Конференция министров вопросу о применении космической 

техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе была 

проведена в Джакарте и в режиме онлайн 26 октября 2022 года.  Она была 

организована совместно правительством Индонезии и  секретариатом Комиссии. 

 

 Участники Конференции приняли Джакартскую декларацию министров об 

использовании космических технологий в целях устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
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 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения  или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

четвертой Конференци министров, а также Джакартскую декларацию министров. 

 

Доклад Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития о работе его 

семнадцатой сессии (ESCAP/79/17) 

 

 Комиссия, возможно, рассмотрит доклад Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития и даст секретариату указания относительно будущей работы Центра. 

 

Содействие цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

посредством Плана действий по реализации инициативы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали, 2022–2026 годы 

(ESCAP/79/18) 

 

 Цифровая связь и применение технологий сыграли важную роль в смягчении 

последствий глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19 и климатические 

бедствия, которые все чаще и с большей силой происходят в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Цифровая среда развивается с беспрецедентной скоростью, 

трансформируя общества и их экономику и одновременно увеличивая цифровой 

разрыв.  Поскольку цифровые дивиденды распределяются неравномерно, процесс 

цифровой трансформации является одним из ключевых факторов социально-

экономического неравенства.  В свою очередь, это означает, что необходимость 

использования возможностей цифрового подключения и инновационных цифровых 

технологий для всех стала предварительным условием для построения 

инклюзивного общества. 

 

 Документ ESCAP/79/18 содержит основанный на фактах обзор текущего 

состояния цифрового разрыва, а также главных тенденций в области цифровизации.  

В нем изложены основные компоненты Плана действий по реализации инициативы 

по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы, 

который был одобрен Комитетом по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технике и инновациям на его четвертой сессии в сентябре 2022 года в качестве 

плана сотрудничества многих заинтересованных сторон для преодоления цифрового 

разрыва и содействия цифровой трансформации.  Документ также содержит 

обновленную информацию о деятельности Рабочей группы  по связуемости для всех, 

Рабочей группы по цифровым технологиям и приложениям и Рабочей группы 

по цифровым данным.  Наконец, документ включает ряд политических 

рекомендаций по преодолению цифрового разрыва и ускорению цифровой 

трансформации для создания инклюзивного общества. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, освещенные 

в документе, и дать секретариату указания относительно его дальнейшей работы 

в этом направлении. 

 

j) Статистика 

 

Документация 

 

Доклад Комитета по статистике о работе его восьмой сессии (ESCAP/CST/2022/8) 
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Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана 

о работе его восемнадцатой сессии (ESCAP/79/19) 

 

Получение полной статистической картины для более эффективных действий 

по борьбе с изменением климата (ESCAP/79/20) 

 

Доклад Комитета по статистике о работе его восьмой сессии 

(ESCAP/CST/2022/8) 

 

 Комитет по статистике провел свою восьмую сессию в Бангкоке и в режиме 

онлайн с 23 по 25 августа 2022 года. 

 

 Комитет обсудил прогресс, достигнутый в укреплении национальных 

статистических систем, в том числе выполнение обязательств, содержащихся 

в общей концепции  и рамках действий (E/ESCAP/CST(5)/1/Rev.1) и Декларации 

об использовании данных для разработки стратегий в целях обеспечения того, 

что никто не будет забыт, которые направлены на продвижение официальной 

статистики для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Комитет также рассмотрел прогресс, достигнутый в рамках инициативы 

по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Комитет обсудил два новых вопроса:  измерение прогресса за рамками 

валового внутреннего продукта;  и управление данными в меняющемся мире.  

Он признал пользу от обмена знаниями и опытом в обеих областях, а также важность 

управления данными и выразил поддержку его включению в региональные действия 

по официальной статистике. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить требующие ее 

решения или доведенные до ее сведения вопросы, содержащиеся в докладе 

Комитета, и дать секретариату соответствующие указания. 

 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого 

океана о работе его восемнадцатой сессии (ESCAP/79/19) 

 

 Комиссия, возможно, рассмотрит и одобрит доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана и даст секретариату указания 

относительно будущей работы Института. 

 

Получение полной статистической картины для более эффективных действий 

по борьбе с изменением климата (ESCAP/79/20) 

 

 В документе содержится краткий анализ важности наличия устойчивых 

систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения для повышения эффективности действий по борьбе 

с изменением климата, в частности, в контексте обеспечения для всех людей 

законных удостоверений личности, включая регистрацию рождения, в соответствии 

с задачей 16.9 целей в области устойчивого развития. 

 

 Обеспечение того, чтобы каждый человек имел законное удостоверение 

личности, имеет решающее значение для того, чтобы мировое сообщество и 

национальные правительства могли выполнить свое обещание никого не забыть, 

включая тех, кто пострадал от изменения климата.  Кроме того, достижение цели 
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обеспечения законного удостоверения личности для всех было признано 

катализатором достижения 12 из 17 целей в области устойчивого развития, а данные, 

полученные в результате регистрации актов гражданского состояния, помогают 

измерить более 60 показателей целей. 

 

 Наличие устойчивых систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения также имеет центральное значение 

для поддержки усилий, направленных на адаптацию к изменению климата, 

в настоящее время и на перспективу.  Когда такие системы хорошо функционируют, 

они являются лучшим источником своевременных и подробных  демографических и 

статистических данных, которые могут быть использованы при планировании, 

реализации и мониторинге политики в широком спектре областей.  

Незарегистрированные лица часто невидимы для государства, и, как следствие, 

бывает очень сложно оценить уровень их уязвимости и ограничения, которые они 

испытывают в доступе к социальной защите и услугам.  Перемещение также создает 

серьезные проблемы для систем регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения и может усугубить негативные 

последствия отсутствия регистрации.  В то же время перемещенные лица относятся 

к числу тех, кто больше всего нуждается в социальной и правовой защите, которую 

обеспечивают системы регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению содержащийся 

в документе анализ важности хорошо функционирующих систем регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения для 

эффективных действий по борьбе с изменением климата и дать секретариату 

указания относительно его будущей работы. 

 

5. Вопросы управления 
 

 В рамках этого пункта повестки дня секретариат представляет 

на рассмотрение Комиссии документы по ряду управленческих вопросов, имеющих 

отношение к продолжению эффективной  работы секретариата. 

 

a) Предлагаемый план по программам на 2024 год 

 

Документация 

 

Предлагаемый план по программам на 2024 год (ESCAP/79/21) 

 

 Документ включает в себя предисловие Исполнительного секретаря, 

предлагаемый план по программам на 2024 год и информацию о выполнении 

программ за 2022 год.  План отражает общую направленность программы секретариата, 

мандаты директивных органов и план работы по каждой подпрограмме.  План 

по каждой подпрограмме состоит из семи разделов:  цель подпрограммы;  стратегия; 

исполнение программ по выбранной теме за 2022 год;  результат 1 – исполнение 

программ за 2022 год и план по программам на 2024 год для достижения 

запланированного результата, отраженного в плане по программам на 2022 год 

(A/76/6 (Sect.19));  результат 2 – исполнение программ за 2022 год и план 

по программам на 2024 год для достижения запланированного результата, 

отраженного в плане по программам на 2023 год (A/77/6 (Sect.19));   

результат 3 – план по программам по выбранной теме на 2024 год; и мероприятия 

на период 2022–2024 годов. 
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 Действуя в своем качестве вспомогательных органов Комиссии, комитеты 

дали секретариату руководящие указания в отношении будущей направленности 

подпрограмм, находящихся в их ведении.  Кроме того, предложенный план 

по программам был рассмотрен Консультативным комитетом постоянных 

представителей и других представителей, назначаемых членами Комиссии. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить этот план 

по программам. 

 

b) Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и развития 

потенциала 

 

Документация 

 

Обзор вопросов, касающихся партнерств, внебюджетных взносов и развития 

потенциала (ESCAP/79/22) 

 

 В документе содержится обзор партнерств секретариата в 2022 году, в том 

числе с региональными и субрегиональными межправительственными 

организациями, которые способствовали усилиям Организации Объединенных 

Наций по обеспечению деятельности в качестве единого целого  на региональном 

уровне при оказании поддержки государствам-членам в развитии потенциала. 

 

 В документе также приводится обзор внебюджетных ресурсов, 

мобилизованных для осуществления программы работы Комиссии. 

 

 Отдельные члены и ассоциированные члены, возможно, пожелают объявить 

о взносах, которые они предполагают внести в 2023 году. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот документ и дать 

секретариату дальнейшие указания по развитию партнерств и мобилизации 

дополнительных ресурсов, в том числе путем расширения сотрудничества Юг-Юг. 

 

6. Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии 

 

Документация 

 

Доклад Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии (ESCAP/79/23) 

 

 Доклад содержит резюме основных мероприятий Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии, за период после семьдесят восьмой сессии Комиссии, включая 

поддержку, оказываемую Консультативным комитетом Исполнительному 

секретарю по вопросам, связанным с планированием, осуществлением и 

мониторингом программы. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению этот доклад, 

прокомментировать роль Консультативного комитета и дать дальнейшие указания 

по его работе. 
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7. Сроки, место проведения и главная тема восьмидесятой сессии Комиссии  

(2024 год) 

 

Документация 

 

Сроки, место проведения и главная тема восьмидесятой сессии Комиссии (2024 год) 

(ESCAP/79/24) 

 

 Комиссия, возможно, пожелает принять решение о сроках, месте проведения 

и главной теме своей восьмидесятой сессии. 

 

8. Прочие вопросы 

 

 В рамках этого пункта повестки дня будут объявлены результаты выборов 

в Совет управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии. 

Комиссия, возможно, также пожелает рассмотреть прочие вопросы, доводимые до 

ее сведения. 

 

9. Утверждение доклада Комиссии о работе ее семьдесят девятой сессии 

 

 Комиссия рассмотрит и примет доклад о работе  своей  семьдесят девятой 

сессии. В соответствии с резолюцией 78/2 о конференционной структуре Комиссии  

в целях содействия  устойчивому развитию, доклад Комиссии будет состоять из ее 

решений и резолюций.  Проект доклада о работе, подготовленный секретариатом, 

будет распространен среди членов и ассоциированных членов для комментариев 

в течение 15 дней после завершения сессии. 

 

____________________ 


