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Проект резолюции
Представлен Председателем Рабочей группы по проектам резолюций

Конференционная структура Комиссии, соответствующая
Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на свою резолюцию 71/1 от 29 мая 2015 года о перестройке
конференционной структуры Экономической и социальной комиссии для Азии
и Тихого океана в соответствии с формирующейся повесткой дня в области
устойчивого развития на период после 2015 года, в которой Комиссия
постановила провести обзор реформ, инициированных на основании этой
резолюции, на своей семьдесят третьей сессии и просила Исполнительного
секретаря представить доклад, который послужит основой для такого обзора,
относительно хода осуществления этих реформ и в необходимых случаях
включить
рекомендации,
касающиеся
дальнейших
изменений
в
конференционной структуре;
cсылаясь также на свою резолюцию 71/11 от 29 мая 2015 года о
создании Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления
информацией о бедствиях и свою резолюцию 72/6 от 19 мая 2016 года о
приверженности эффективному осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
отмечая уникальную
роль Комиссии в качестве наиболее
представительного
органа
Азиатско-Тихоокеанского
региона
и
ее
всеобъемлющий мандат на осуществление функций главного центра
экономического и социального развития системы развития Организации
Объединенных Наций в регионе,
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рассмотрев записку секретариата об обзоре хода осуществления
резолюции 71/11,
рассмотрев также доклады различных комитетов, советов управляющих
региональных учреждений и конференций министров, состоявшихся с момента
проведения семьдесят первой сессии Комиссии, а также доклады третьего 2 и
четвертого3 Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию,
ссылаясь на резолюцию 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря
2016 года о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области
оперативной деятельности в целях развития системы Организации
Объединенных Наций во всей ее полноте,
1. постановляет пересмотреть свою конференционную структуру с
немедленным вступлением в силу необходимых изменений, с тем чтобы
привести ее в соответствие с целями и требованиями Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года4, следующим образом:
a) каждая сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана состоит из сегмента старших должностных лиц, за которым
следует министерский сегмент, и проводится в сроки, не превышающие пяти
рабочих дней, а продолжительность каждого сегмента определяется
секретариатом в консультации с государствами-членами;
b) вспомогательная структура Комиссии также включает в себя
Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию, круг ведения
которого содержится в приложении к настоящей резолюции;
c) в течение каждого двухгодичного периода в дополнение к
межправительственным совещаниям, проводимым в рамках регулярного
графика, созываются не более 8 специальных конференций министров или
других межправительственных совещаний, а их общая продолжительность
не может превышать 16 дней, если только Комиссия не примет иного решения;
d) при условии одобрения Комиссией может созываться сессия любого
комитета на уровне министров или на специальной основе, с тем чтобы
обеспечить участие высокого уровня в рассмотрении соответствующих
вопросов;
e) региональные учреждения, действующие под эгидой Комиссии,
включают в себя Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления
информацией о бедствиях;
f) если только Комиссией не оговаривается иного, ее правила
процедуры, включая правила, касающиеся процесса принятия решений,
применяются с необходимыми изменениями к работе комитетов и других
совещаний и конференций, созываемых в рамках ее конференционной
структуры;
2. также постановляет, что порядок рассадки членов и
ассоциированных членов Комиссии на ее сессиях определяется путем выбора
1
2
3

4
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жеребьевкой члена, который займет первое место в зале заседаний, а все
остальные члены занимают места вслед за ним в английском алфавитном
порядке;
3. призывает партнеров по развитию, в частности соответствующие
организации системы развития Организации Объединенных Наций,
осуществлять взаимодействие с Комиссией в деле стимулирования устойчивого
развития
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе
при
помощи
всех
соответствующих механизмов, в том числе путем активного участия в сессиях
Комиссии и укрепления сотрудничества по вопросам проектов и политики;
4. просит Исполнительного секретаря и впредь укреплять и
стимулировать контакты, сотрудничество и взаимодействие между
соответствующими
организациями
системы
развития
Организации
Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другими
заинтересованными сторонами, сообразно обстоятельствам, в интересах
поддержки осуществления государствами-членами Повестки дня на период до
2030 года, с тем чтобы обеспечить максимальную эффективность и
действенность;
5. также просит Исполнительного секретаря и впредь осуществлять
систематический мониторинг и оценку конференционной структуры и ее
соответствия программным приоритетам Комиссии в целях повышения
эффективности, действенности и синергического эффекта работы Комиссии с
учетом положений резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи;
6. постановляет провести обзор своей конференционной структуры на
своей семьдесят восьмой сессии в 2022 году и провести среднесрочный обзор на
своей семьдесят пятой сессии в 2019 году и просит Исполнительного секретаря
представить в обоих случаях доклад, предусматривающий уделение
первоочередного внимания программным областям деятельности Комиссии,
который послужит основой для такого обзора.
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Приложение
Круг ведения Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому
развитию
А.

Общие функции
1.
Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию является
ежегодным, инклюзивным межправительственным форумом. Он оказывает
поддержку подготовке к Политическому форуму высокого уровня по
устойчивому развитию как в контексте Экономического и Социального Совета,
так и в контексте Генеральной Ассамблеи.
2.

Форум будет служить региональной платформой для:

а) поддержки стран, прежде всего стран с особыми потребностями, в
том числе посредством укрепления их потенциала для осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;
b) изложения регионального видения осуществления Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года путем выявления
региональных тенденций и консолидации передовой практики и извлеченных
уроков и обмена ими с учетом вклада других органов системы Организации
Объединенных Наций на региональном уровне, других региональных и
субрегиональных организаций и соответствующих заинтересованных сторон;
с) поддержки последующей деятельности в связи с осуществлением
Повестки дня на период до 2030 года и достижением Целей в области
устойчивого развития и в связи с обзором прогресса в ходе их реализации на
региональном уровне путем следующих мер: оценки прогресса и
предоставления возможностей для взаимного обучения, связанного с темой и
целями, которые будут рассматриваться на Политическом форуме высокого
уровня, поддержки представления добровольных национальных обзоров, и
проведения периодических обзоров прогресса в отношении «дорожной карты»
по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3.
Осуществлению этих функций будет оказана межведомственная
поддержка, в том числе посредством Азиатско-тихоокеанского регионального
координационного механизма Организации Объединенных Наций.
B.

Порядок проведения Форума
4.
В качестве элемента конференционной структуры Комиссии Форум будет
созываться на ежегодной основе как инклюзивный межправительственный
форум, предшествующий Политическому форуму высокого уровня.
Тема Форума должна соответствовать теме Политического форума высокого
уровня, а блок целей, подлежащих углубленному рассмотрению, должен быть
идентичным блоку целей, рассматриваемых в рамках Политического форума
высокого уровня.
5.
Форум не будет опережать или предвосхищать решений Политического
форума высокого уровня, увеличивать бремя отчетности государств-членов или
увеличивать регулярный бюджет Комиссии, выходя за рамки, уже одобренные
Генеральной Ассамблеей.
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6.
Текущий формат, включая выборы Бюро каждой сессии, может быть
сохранен и может предоставлять возможности для участия многих
заинтересованных сторон в деятельности, направленной на осуществление
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в консультации с членами-государствами в необходимых случаях.
7.
Итоги Форума будут излагаться в форме доклада, содержащего резюме
Председателя в качестве приложения.
8.
Форум может рассматривать субрегиональные позиции по темам,
обсуждаемым в рамках Форума. В рамках имеющихся ресурсов могут
созываться подготовительные совещания заинтересованных сторон.
9.
Форум, включая привлечение заинтересованных сторон, будет
руководствоваться правилами процедуры Комиссии, а также принципами
работы Политического форума высокого уровня под эгидой Экономического и
Социального Совета в той мере, в какой между ними не возникает конфликта.
10. В ходе каждой сессии один член бюро предыдущей сессии может
сообщать об обсуждениях, состоявшихся в ходе проводившегося Политического
форума высокого уровня, и о выводах предыдущей сессии Форума.
11. В ходе проведения Форума следует избегать дублирования деятельности
других региональных форумов и платформ. В интересах эффективности, где
уместно, Форум будет проводиться в координации и сотрудничестве с другими
форумами и платформами.
C.

Отношения между Форумом и конференционной структурой Комиссии
12. Доклад Форума в соответствии с пунктом 7 будет доводиться до сведения
последующей сессии Комиссии Председателем или заместителем Председателя
Форума.
13. Форум может получать материалы и комментарии от комитетов,
являющихся вспомогательными органами Комиссии, а также других
соответствующих заинтересованных сторон.
14. Форум
может
использовать
рекомендации,
предоставляемые
Консультативным комитетом постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами Комиссии, в качестве одного из
механизмов для проведения консультаций с государствами-членами в период
между сессиями Форума.
15. В годы, когда Политический форум высокого уровня созывается под
эгидой Генеральной Ассамблеи на высшем уровне, что происходит каждые
четыре года, Форум может быть объединен с сессией Комиссии в апреле/мае, и
Комиссия и Форум будут по возможности рассматривать одинаковую главную
тему. В другие годы, когда Политический форум высокого уровня созывается
под эгидой Экономического и Социального Совета, Форум проводится на
уровне старших технических специалистов.
16. В случае поступления соответствующей просьбы со стороны государствчленов настоящий круг ведения Форума может быть пересмотрен после
соответствующей рекомендации Форума и утверждения Комиссией с учетом
новых предложений со стороны Политического форума высокого уровня и на
основе периодического обзора, проводимого государствами-членами.
_______________
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Семьдесят третья сессия
Бангкок, 15-19 мая 2017 года
Пункт 2b повестки дня
Специальный орган по наименее развитым,
не имеющим выхода к морю развивающимся странам
и тихоокеанским островным развивающимся странам

Проект резолюции
Автор: Монголия
Соавторы: Казахстан, Китай, Лаосская Народно-Демократическая
Республика, Непал и Российская Федерация

Укрепление регионального механизма осуществления
Венской программы действий для развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014-2024 годов
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 69/137 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря
2014 года, на основании которой Ассамблея утвердила Венскую декларацию и
Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетие 2014-2024 годов, принятую на второй Конференции
Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, которая проходила в Вене 3-5 ноября 2014 года и в ходе которой
все соответствующие заинтересованные стороны заявили о своей
приверженности делу осуществления Венской программы действий, и
резолюцию 71/3 от 29 мая 2015 года Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана о Венской программе действий для развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов,
вновь подтверждая главную цель Венской программы действий, которая
заключается в более последовательном удовлетворении особых потребностей и
решении особых проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
обусловленных отсутствием у них выхода к морю, их удаленностью и их
сложным географическим положением и, таким образом, в содействии
повышению темпов устойчивого и инклюзивного роста, что может
способствовать искоренению нищеты,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября
2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года», итоговый документ
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проходившего в 2015 году саммита Организации Объединенных Наций для
принятия Повестки дня в области развития на период после 2015 года, в которой
она выработала всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и
предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и
ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого
развития,
ссылаясь также на резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля
2015 года об Аддис-Абебской программе действий третьей Международной
конференции по финансированию развития,
ссылаясь далее на резолюцию 64/214 Генеральной Ассамблеи от
21 декабря 2009 года, в которой Ассамблея приветствовала создание
Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и резолюцию 69/137, в которой она призвала к ратификации
Многостороннего соглашения о создании Международного аналитического
центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
с удовлетворением отмечая работу, проделанную Международным
аналитическим центром для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
и направленную на наращивание аналитического потенциала развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, и максимально возможное повышение
результативности координируемых усилий по эффективному претворению в
жизнь согласованных на международном уровне положений, касающихся
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
с удовлетворением отмечая также усилия правительства Вьетнама по
проведению у себя в стране Совещания высокого уровня для стран
Евроазиатского региона по совершенствованию сотрудничества в решении
вопросов, касающихся транзита, упрощении процедур торговли и Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, проходившего в Ханое
7-9 марта 2017 года, и принимая к сведению итоги этого совещания1,
признавая вклад региональных программ интеграции, включая
Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог2,
Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог3 и
Международное соглашение о «сухих портах»4 в дело оказания развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, помощи в преодолении препятствий,
обусловленных отсутствием у них выхода к морю,
признавая необходимость содействия привлечению государственных и
частных инвестиций в региональную торговлю, транспорт, связь и энергосети, а
также особую уязвимость и потребности развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю,
рассмотрев записку секретариата о его поддержке осуществлению в
регионе Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов5,

1
2
3
4
5

2

http://unohrlls.org/event/euro-asia_lldcs-transit-countries_viet-nam/.
United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607.
Ibid., vol. 2596, No. 46171.
Резолюция 69/7.
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признавая, что такие региональные инициативы, как Соглашение по
автомобильному транспорту между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом,
инициатива «Один пояс – один путь» и Программа центральноазиатского
регионального сотрудничества и Генеральный план взаимосвязанности в
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 2025 год, могли бы эффективно
способствовать интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
в мировую экономику, если они будут реализовываться в соответствии с
принятыми на международном уровне правилами, обязательствами и
передовыми методами,
1.
вновь подтверждает, что Венская программа действий для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014-2024 годов6, закладывает фундаментальную основу для установления
подлинно партнерских взаимоотношений между развивающимися странами, не
имеющими выхода к морю, странами транзита и их партнерами по развитию на
национальном, двустороннем, субрегиональном, региональном и глобальном
уровнях;
2.
предлагает развивающимся странам, не имеющим выхода к морю,
странам транзита, и их партнерам по развитию, системе Организации
Объединенных Наций и всем другим заинтересованным сторонам согласованно,
последовательно и оперативно принимать соответствующие меры, которые
были согласованы в Венской программе действий по ее приоритетным
направлениям, а именно основополагающие вопросы транзитной политики,
развитие и содержание инфраструктуры, международная торговля и упрощения
процедур торговли, региональная интеграция и сотрудничество, структурные
экономические преобразования и средства осуществления;
3.
предлагает партнерам по развитию оказывать в необходимых
случаях адресную техническую и финансовую поддержку в деле осуществления
конкретных мер, перечисленных в Венской программе действий, и в ведущихся
региональных процессах интеграции с участием развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю;
4.
подчеркивает, что в Венской программе действий содержится
призыв к региональной интеграции и сотрудничеству между развивающимися
странами, не имеющими выхода к морю, которые выходят за рамки торговли и
упрощения процедур торговли, и признается, что уделение повышенного
внимания установлению региональных связей во всех аспектах, включая
экономические и социально-культурные связи и связи между народами, имеет
жизненно важное значение для повышения их конкурентоспособности и
диверсификации, а также оказания им помощи в максимально возможном
использовании процесса глобализации себе на пользу;
5.
подчеркивает, что региональные интеграционные инициативы
могут эффективно содействовать интеграции развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, в мировую экономику;
6.
также подчеркивает важное значение эффективной мобилизации
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и их сопредельными
странами транзита, необходимого объема внутренних и внешних ресурсов для
реализации Венской программы действий и исключительно важную роль,
которую частный сектор может сыграть в содействие осуществлению, в том
числе с помощью прямых иностранных инвестиций;
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7.
призывает развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю,
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые еще не сделали этого, как можно
быстрее
ратифицировать
Многостороннее
соглашение
о
создании
Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, или присоединиться к нему, для того чтобы Аналитический
центр смог начать полноценную работу, и предлагает организациями системы
Организации Объединенных Наций, странам-членам и соответствующим
международным и региональным организациям в необходимых случаях
оказывать поддержку Аналитическому центру;
8.
выражает удовлетворение по поводу включения в «Найробийский
пакет», принятый на десятой Конференции министров стран – членов
Всемирной торговой организации соответствующих элементов и предлагает
членам ратифицировать и осуществлять в полном объеме Соглашение об
упрощении процедур торговли;
9.
подчеркивает важное значение успешного осуществления,
последующих мер в связи с Венской программой действий и проведения обзора
хода ее реализации на национальном, субрегиональном, региональном и
глобальном уровнях;
10. также подчеркивает, что на региональном уровне необходимо
налаживать эффективное взаимодействие в процессе подготовки обзора хода
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и Венской программы действий;
11.

просит Исполнительного секретаря:

a) и впредь содействовать предпринимаемым развивающимся
странами, не имеющими выхода к морю, усилиям в области развития в областях,
связанных с установлением региональных связей, конкурентоспособностью и
программами интеграции;
b) и впредь оказывать Азиатско-тихоокеанским развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, всемерную помощь в деле осуществления
Венской программы действий;
c) и впредь обеспечивать скоординированные последующие действия и
мониторинг в контексте осуществления Венской программы действий и
ежегодно представлять в соответствии с пунктом 75 Венской программы
действий Специальному органу по наименее развитым, не имеющим выхода к
морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся
странам аналитические доклады;
12. также просит Исполнительного секретаря представить
Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в
осуществлении настоящей резолюции.

–––––––––––––––

4

B17-00601

E/ESCAP/73/L.6

Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: Limited
18 May 2017
Russian
Original: English

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Семьдесят третья сессия
Бангкок, 15-19 мая 2017 года
Пункт 3b повестки дня
Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии,
включая работу ее региональных учреждений: торговля и инвестиции

Проект резолюции
Автор:
Китай
Соавторы: Фиджи,
Федерация

Казахстан,

Монголия,

Пакистан

Развитие
интегрированной
и
единой
коммуникаций в интересах устойчивого
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

и

Российская

системы
развития

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
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«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года», в которой был принят ряд целей и задач по
достижению устойчивого развития,
ссылаясь на Бангкокскую декларацию о региональном экономическом
сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятую в
резолюции 70/1 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана от 23 мая 2014 года,
ссылаясь также на резолюцию 71/8 Комиссии от 29 мая 2015 года об
укреплении межрегиональной и внутрирегиональной соединяемости в АзиатскоТихоокеанском регионе, уделяя первоочередное внимание развитию
всесторонней и бесперебойной связи в регионе, и выражая свое удовлетворение
в связи с прогрессом, достигнутым в деле осуществления этой резолюции,
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принимая к сведению региональную «дорожную карту» по осуществлению
Повестки
дня
в
области
устойчивого
развития
на
период
до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе1, принятую во время
четвертого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию,
проводившегося в Бангкоке 29-31 марта 2017 года, в которой соединяемость
была определена как одно из приоритетных направлений сотрудничества в
интересах достижения Целей в области устойчивого развития,
признавая основополагающую и значительную роль соединяемости в
достижении Целей в области устойчивого развития и региональной интеграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
признавая также центральную роль соединяемости в укреплении и
расширении регионального сотрудничества и интеграции в интересах
стимулирования торговли, привлечения инвестиций, развития туризма,
наращивания социальных и культурных связей и достижения большей
мобильности, таким образом, создавая возможности для реализации более
широких целей развития,
сознавая общее стремление государств-членов и ассоциированных членов,
в частности имея в виду, что наименее развитые страны, не имеющие выхода к
морю развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства,
заслуживают особого внимания в процессе устранения преград на пути развития
в интересах наращивания региональных связей для стимулирования
экономического роста и достижения всеобщего процветания для всех,
признавая фундаментальную роль региональных соглашений и
договоренностей, включая Межправительственное соглашение по сети
Азиатских автомобильных дорог2, Межправительственное соглашение по сети
Трансазиатских железных дорог3, Межправительственное соглашение о «сухих
портах4, Региональные стратегические рамки для упрощения процедур
международных
автомобильных
перевозок5,
Региональные
рамки
сотрудничества для упрощения процедур международных железнодорожных
перевозок6, продолжающееся сотрудничество по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали и непрекращающуюся работу по развитию
энергетических связей и созданию Азиатской энергетической магистрали7,
в деле развития региональных связей,
выражая свое удовлетворение в связи с национальными, субрегиональными
и региональными инициативами и усилиями, направленными на развитие связей в
регионе и за его пределами, и с удовлетворением отмечая проведение Форума по
международному сотрудничеству «Пояс и путь», проходившего в Пекине 14 и
15 мая 2017 года с участием широкого круга заинтересованных сторон высокого
уровня из Азиатско-Тихоокеанского региона,
1
2
3
4
5
6
7

2

E/ESCAP/73/31, приложение II.
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имея в виду важность учета трех компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического,
отмечая важность применения новых технологий, в частности
инновационное использование информационно-коммуникационных технологий
для повышения энергетической эффективности и улучшения экологических
показателей, в процессе развития интегрированной и единой системы связей в
интересах устойчивого развития,
выражая признательность за усилия Исполнительного секретаря по
поддержке сотрудничества между государствами-членами и ассоциированными
членами в интересах укрепления и стимулирования развития региональных
связей, в том числе за вклад в соответствующие инициативы,
принимая к сведению различные партнерские отношения, установленные
между странами, многосторонними организациями, программами и прочими
заинтересованными сторонами в поддержку развития региональных и
субрегиональных связей,
1. принимает решение и впредь прилагать усилия и сотрудничать по
вопросам региональной соединяемости в целях создания интегрированной и
единой системы связей за счет проведения интенсивных консультаций, внесения
общего вклада и разделения преимуществ, и призывает все государства-члены и
ассоциированные члены способствовать развитию диалога по координации
стратегий и сотрудничеству в области инфраструктуры, торговли, финансов,
людских
обменов,
транспорта,
энергетики
и
информационнокоммуникационных технологий в соответствии с надлежащими признанными на
международном уровне правилами, обязательствами и передовыми методами;
2. призывает всех членов и ассоциированных членов, которые этого еще
не сделали, рассмотреть возможность того, чтобы стать сторонами
Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог3,
Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог2,
а также Межправительственного соглашения о «сухих портах»4;
3. призывает правительства, соответствующие органы Организации
Объединенных Наций, международные и региональные организации в рамках их
полномочий, а также частный сектор и гражданское общество, где необходимо,
активно участвовать и вносить вклад в развитие интегрированной и единой
системы связей в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
4.

просит Исполнительного секретаря:

a) и впредь изыскивать пути комплексного учета компонентов
устойчивого развития в процессах развития региональных связей и обеспечения
региональной интеграции ;
b) и впредь оказывать необходимую поддержку в соответствии с
существующим мандатом Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана в интересах развития интегрированной и единой системы связей
для обеспечения устойчивого развития в области транспорта, торговли,
энергетики и информационно-коммуникационных технологий в регионе;
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с) и впредь прикладывать усилия к тому, чтобы способствовать ведению
дискуссий, предоставлять рекомендации по вопросам развития потенциала и
стратегиям, обеспечивать обмен передовыми методами среди членов и
ассоциированных членов по применению новых инновационных технологий в
области соединяемости с тем, чтобы обеспечить их большую экономическую
целесообразность и устойчивость для содействия наращиванию региональных
связей и интеграции;
d) и впредь сотрудничать с членами и ассоциированными членами,
оказывая
им
поддержку
в
интересах
эффективной
реализации
инфраструктурных проектов, относящихся к национальным, субрегиональным и
региональным инициативам, включая инициативы «Экономического пояса
Великого шелкового пути» и «Морского Великого шелкового пути двадцать
первого столетия», Глобальную инфраструктурную инициативу, Программу
центральноазиатского
регионального
экономического
сотрудничества,
Евразийскую инициативу, План Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества по укреплению связуемости на 2015-2025 годы и Генеральный
план взаимосвязанности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
до 2025 года, в соответствии с надлежащими принятыми на международном
уровне правилами, обязательствами и передовыми методами;
e) подготовить доклад об интегрированной и единой системе связей в
интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году,
подлежащий обновлению каждые три года до 2030 года и передаваемый
Комиссии на ее соответствующих сессиях, для предоставления информации о
достигнутом прогрессе, остающихся проблемах и возможном пути дальнейшего
развития региональных связей;
f)
и впредь выстраивать и укреплять партнерские отношения между
Комиссией и другими надлежащими региональными и субрегиональными
организациями, программами и международными финансовыми учреждениями
для развития интегрированной и единой системы связей и в интересах
устойчивого развития;
5. также просит Исполнительного секретаря представить Комиссии на
ее семьдесят пятой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции
_________________
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Семьдесят третья сессия
Бангкок, 15-19 мая 2017 года
Пункт 3с повестки дня
Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной
структуры Комиссии, включая работу ее региональных
учреждений: транспорт

Проект резолюции
Автор:
Российская Федерация
Соавторы: Китай, Монголия и Пакистан

Осуществление Декларации министров об устойчивой
транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
приветствуя успешное проведение третьей сессии Конференции
министров по транспорту, состоявшейся в Москве 5-9 декабря 2016 года1,2,
1.
утверждает Декларацию министров об устойчивой транспортной
связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе2,
2.
призывает все стороны Межправительственного соглашения по
сети Азиатских автомобильных дорог3 рассмотреть возможность присоединения
к Межправительственному соглашению о международных автомобильных
перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог4,
3.

просит Исполнительного секретаря:

a)
уделить первоочередное внимание осуществлению Региональной
программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы)5;
1

Е/ЕSCAP/73/15.

2

Е/ЕSCAP/73/15/Add.1.

3

United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607.
http://editing.escap.un.org/sites/default/files/Intergovernmental-Agreement-on-International-RoadTransport-along-the-Asian-Highway-Network-All-languages.pdf.
Е/ЕSCAP/73/15/Add.1, приложение I.

4
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b)
провести в 2021 году оценку хода осуществления этапа I
Региональной программы действий и представить Конференции министров по
транспорту на ее четвертой сессии доклад с рекомендациями;
c)
налаживать сотрудничество с Европейской экономической
комиссией и другими международными организациями и ускорять темпы
текущей работы, направленной на создание и обеспечение полномасштабного
функционирования межрегионального координационного комитета по
транспорту между Азией и Европой;
d)
продолжать
оказывать
поддержку
осуществлению
Межправительственного соглашения о международных автомобильных
перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог, подписанного Китаем,
Монголией и Российской Федерацией в ходе третьей сессии Конференции
министров по транспорту;
e)
представить Комиссии на ее семьдесят пятой и семьдесят седьмой
сессиях доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
______________________
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Семьдесят третья сессия
Бангкок, 15-19 мая 2017 года
Пункт 3d повестки дня
Рассмотрение вопросов, касающихся
вспомогательной структуры Комиссии,
включая работу ее региональных учреждений:
окружающая среда и развитие

Проект резолюции
Автор:
Фиджи
Соавтор: Австралия

Укрепление
поддержки,
оказываемой
АзиатскоТихоокеанским регионом работе Конференции Организации
Объединенных Наций по содействию осуществлению Цели
14 в области устойчивого развития
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября
2015 года под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» и признавая важность Цели 14 в
области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование
океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития»,
ccылаясь также на резолюцию 70/226 Генеральной Ассамблеи от
22 декабря 2015 года, в которой Ассамблея постановила провести конференцию
высокого уровня в рамках Организации Объединенных Наций по содействию
достижению Цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и
рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития», принимающими сторонами которой совместно выступят
правительства Фиджи и Швеции,
ссылаясь далее на резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 27 июля
2015 года, которой она утвердила Аддис-Абебскую программу действий третьей
Международной конференции по финансированию развития, которая является
неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года и полномасштабная
реализация которой имеет принципиальное значение для достижения всех
Целей в области устойчивого развития, включая Цель 14,
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ссылаясь на резолюцию 70/303 Генеральной Ассамблеи от 9 сентября
2016 года о порядке проведения Конференции по содействию достижению
Цели 14 в области устойчивого развития,
вновь подтверждая резолюцию 72/9 Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана от 19 мая 2016 года о региональном
сотрудничестве в целях содействия cохранению и рациональному
использованию океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой, в частности,
содержится призыв к более активному сотрудничеству, взаимодействию и
координации усилий между субрегионами и региональными организациями
Азиатско-Тихоокеанского региона и по линии сотрудничества Юг-Юг, СеверЮг и трехстороннего сотрудничества в интересах содействия cохранению и
рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов в рамках
работы по достижению Цели 14,
признавая текущую оценку секретариатом потребностей стран АзиатскоТихоокеанского региона в плане развития потенциала для достижения Цели 14,
признавая итоги обсуждения Цели 14 в рамках четвертого Азиатскотихоокеанского форума по устойчивому развитию, которые будут учитываться
Политическим форумом высокого уровня по устойчивому развитию,
отмечая проведенную работу по подготовке к Конференции по
содействию достижению Цели 14 в области устойчивого развития, которая
состоится в Нью-Йорке 5-9 июня 2017 года,
1.
призывает всех членов и ассоциированных членов оказывать
поддержку Конференции Организации Объединенных Наций по содействию
достижению Цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и
рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития»;
2.
рекомендует членам и ассоциированным членам рассмотреть
возможность взятия на себя добровольных обязательств, поддерживая
резолюцию 70/303 Генеральной Ассамблеи, к 9 июня 2017 года;
3.
предлагает членам и ассоциированным членам обмениваться
передовой практикой, накопленным опытом и информацией о партнерствах по
вопросам океанов и морей;
4.
рекомендует членам и ассоциированным членам продолжать
укреплять свой потенциал в области устойчивого управления ресурсами океанов
и их использования в рамках поддержки осуществления резолюции 72/9
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана;
5.

просит Исполнительного секретаря:

а)
продолжать оказывать поддержку существующим партнерствам и
развивать новые партнерства в необходимых случаях, а также оказывать
поддержку Конференции по содействию достижению Цели 14 в области
устойчивого развития в соответствии со своими мандатами, включая мандаты,
вытекающие из резолюций Комиссии 69/17 от 1 мая 2013 года и 72/9, и путем
координации усилий и взаимодействия с партнерами по развитию;
b)
продолжать оказывать поддержку странам, особенно наименее
развитым странам, не имеющим выхода к морю развивающимся странам и
2
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малым островным развивающимся государствам, в деле обмена опытом и
сотрудничества по вопросам управления природными ресурсами, включая
океаны и моря, с учетом положений региональной «дорожной карты» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе1;
с)
продолжать оказывать поддержку существующим региональным
партнерствам и развивать новые региональные партнерства в необходимых
случаях, с тем чтобы укреплять потенциал в области статистических и иных
данных в интересах осуществления Цели 14 в соответствии с документом
«Совершенствование официальной статистики в интересах осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: общая
концепция и рамки действий статистического сообщества АзиатскоТихоокеанского региона», принятым Комитетом по статистике на его пятой
сессии2;
6.
также просит Исполнительного секретаря представить Комиссии
на ее семьдесят пятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в ходе
осуществления настоящей резолюции.
______________________
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Е/ЕSCAP/73/31, приложение II.

2

Е/ЕSCAP/CST(5)/1.
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Семьдесят третья сессия
Бангкок, 15-19 мая 2017 года
Пункт 3e повестки дня
Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной
структуры Комиссии, включая работу ее региональных
учреждений: информационно-коммуникационные
технологии, наука, техника и инновации

Проект резолюции
Автор: Бангладеш
Соавторы:
Китай, Фиджи, Иран (Исламская
Филиппины, Республика Корея и Таиланд

Республика),

Реализация инициативы по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали на основе регионального
сотрудничества
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря
2016 года об использовании информационно-коммуникационных технологий в
целях развития, в которой Ассамблея признала роль региональных комиссий в
процессах последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества и призвала соответствующие
организации системы Организации Объединенных Наций обеспечить, чтобы при
осуществлении этой резолюции никто не был забыт и учитывались интересы
всех стран,
ссылаясь также на Программу действий для наименее развитых стран на
Десятилетие 2011-2020 годов1, в частности цели и задачи, касающиеся усилий
по обеспечению всеобщего доступа к системе Интернет к 2020 году, укрепления
производственного потенциала и расширения широкополосной связи,
электронной связи и сетевого взаимодействия на основе электронных средств,
ссылаясь далее на Венскую программу действий для развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, на Десятилетие 2014-2024 годов2,
в частности на меры, необходимые для оказания поддержки не имеющим
1

2

Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым
странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава II.
Резолюция 69/137 Генеральной Ассамблеи, приложение II.
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выхода к морю развивающимся странам в усилиях по развитию их секторов
энергетики и информационно-коммуникационных технологий, расширению
инфраструктуры широкополосной связи и укреплению потенциала в области
использования современных и доступных коммуникационных технологий,
подтверждая призыв об оказании поддержки в деле расширения и
поощрения подключения и использования информационно-коммуникационных
технологий, сформулированный в приложении к резолюции 69/15 Генеральной
Ассамблеи от 14 ноября 2014 года о программе действий по ускоренному
развитию малых островных развивающихся государств («Путь САМОА»),
признавая, что доступ к информационно-коммуникационным технологиям
и соответствующие меры по укреплению потенциала, в том числе в отношении
молодежи, лиц пожилого возраста, женщин, инвалидов и жителей отдаленных и
сельских общин, являются важнейшими условиями уменьшения «цифрового
разрыва», борьбы с нищетой и достижения Целей в области устойчивого
развития и других согласованных на международном уровне целей в АзиатскоТихоокеанском регионе,
ссылаясь на резолюцию 69/10 Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана от 1 мая 2013 года о содействии созданию с помощью
информационно-коммуникационных
технологий
коммуникационных
возможностей и построении информационно-сетевого общества в АзиатскоТихоокеанском регионе,
ссылаясь также на свою резолюцию 71/10 от 29 мая 2015 года об
укреплении региональных связей в области информационно-коммуникационных
технологий посредством учреждения Рабочей группы открытого состава по
Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и отмечая, что
рассматривается предложение о внесении поправок в Межправительственное
соглашение
по
сети
Азиатских
автомобильных
дорог3
и
в
Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог4, с
тем чтобы укрепить межсекторальное взаимодействие между секторами
информационно-коммуникационных технологий и транспорта,
ссылаясь далее на свою резолюцию 72/10 от 19 мая 2016 года, в которой
она просила Исполнительного секретаря провести региональный обзор хода
осуществления решений Встречи на высоком уровне по вопросам
информационного общества в рамках сессии Комитета по информационнокоммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям,
рассмотрев доклад Комитета по информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям о работе его первой сессии5,
с удовлетворением принимая к сведению итоги второго совещания
Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали,
проведенного в Гуанчжоу, Китай, в августе 2016 года, и выражая свою
признательность членам Рабочей группы и секретариату,
1.
предлагает членам и ассоциированным членам сотрудничать в деле
осуществления
Генерального
плана
для
Азиатско-тихоокеанской
6
информационной супермагистрали и Рамочного документа по региональному
3
4
5
6

2

United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607.
Ibid., vol. 2596, No. 46171.
E/ESCAP/73/10.
E/ESCAP/CICTSTI(1)/2.
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сотрудничеству в
области
Азиатско-тихоокеанской
информационной
супермагистрали7,
утвержденных
Комитетом
по
информационнокоммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям на его первой
сессии;
2. предлагает также членам и ассоциированным членам поощрять
широкие партнерства, включая сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и
трехстороннее сотрудничество и подчеркивая важную роль таких партнерств, в
целях осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали и Рамочного документа по региональному
сотрудничеству в
области
Азиатско-тихоокеанской
информационной
супермагистрали;
3.

просит Исполнительного секретаря:

a) уделять приоритетное внимание осуществлению Генерального плана
для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочного
документа по региональному сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали, включая оказание поддержки членам и
ассоциированным членам в целях реализации этих документов;
b) поощрять участие различных заинтересованных сторон, таких как
органы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций,
региональные и субрегиональные организации, международные финансовые
учреждения и партнеры, а также частный сектор, гражданское общество,
исследовательские учреждения и научно-исследовательские центры, в
соответствующих случаях, в осуществлении мероприятий, предусмотренных в
Генеральном плане;
c) продолжать проведение исследовательской и аналитической работы и
укрепление потенциала в целях выявления проблем и возможностей, связанных
с четырьмя ключевыми элементами инициативы по Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали и осуществлением стратегических
инициатив, предусмотренных в Генеральном плане, включая оказание
поддержки в деле разработки региональных, субрегиональных и национальных
планов действий на основе пункта 39 Генерального плана, в целях достижения
устойчивого развития;
d) в максимальной степени расширять возможности, создаваемые
субрегиональными отделениями и региональными учреждениями Комиссии, для
содействия осуществлению мероприятий, предоставлению консультаций и
обеспечению
сотрудничества
в
интересах
Азиатско-тихоокеанской
супермагистрали, углубляя при этом межсекторальное взаимодействие;
e) представить Комитету по информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям на его второй сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении стратегических инициатив,
сформулированных в Генеральном плане;
f) представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
–––––––––––––––

7

B17-00549

E/ESCAP/CICTSTI(1)/3.
3

E/ESCAP/73/L.10/Rev.1

Организация Объединенных Наций

Экономический и Социальный
Совет

Distr.: Limited
18 May 2017
Russian
Original: English

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
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Пункт 3f повестки дня
Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры Комиссии,
включая работу ее региональных учреждений: уменьшение опасности бедствий

Проект резолюции
Авторы: Монголия и Таиланд
Соавторы: Япония и Пакистан

Укрепление регионального сотрудничества в интересах
осуществления Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы в АзиатскоТихоокеанском регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи от 3 июня
2015 года, в которой Ассамблеей была принята Сендайская рамочная программа
по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, утвержденная на третьей
Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по снижению
риска бедствий, проходившей в Сендае (Япония) 14-18 марта 2015 года,
ссылаясь также на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи
от 25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»,
в которой Ассамблеей была признана важность наращивания потенциала
противодействия бедствиям и снижения их риска в интересах устойчивого
развития,
ссылаясь далее на резолюцию 71/276 Генеральной Ассамблеи
от 2 февраля 2017 года и приветствуя доклад межправительственной рабочей
группы экспертов открытого состава по показателям и терминологии,
касающимся снижения риска бедствий1,
1
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ссылаясь также на резолюцию 71/226 Генеральной Ассамблеи
от 21 декабря 2016 года, в которой она, помимо прочего, отметила проведение
10 и 11 марта 2016 года в Бангкоке Международной конференции по
осуществлению медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы
по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, на которой были приняты
Бангкокские
принципы
осуществления
медико-санитарных
аспектов
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий
на 2015-2030 годы2 в качестве вклада в осуществление Сендайской рамочной
программы по созданию надежных систем здравоохранения,
ссылаясь вновь на резолюцию 71/226 Генеральной Ассамблеи
от 21 декабря 2016 года, в которой Ассамблеей был вновь сформулирован
настойчивый призыв к и необходимость эффективной координации и
согласованности, где это применимо, в процессе осуществления Повестки дня
на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы действий3, Парижского
соглашения, принятого в соответствии с Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата и Сендайской рамочной
программы, при условии соблюдения надлежащих мандатов,
ссылаясь также на резолюцию 70/203 Генеральной Ассамблеи
от 22 декабря 2015 года о Всемирном дне распространения информации о
проблеме цунами,
ссылаясь далее на резолюцию 71/12 Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 года об укреплении
региональных механизмов для осуществления Сендайской рамочной программы
в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
ссылаясь на резолюцию 72/11 Комиссии от 19 мая 2016 года о
совершенствовании статистики, связанной с бедствиями, в АзиатскоТихоокеанском регионе в целях осуществления согласованных на
международном уровне целей в области развития,
ссылаясь также на резолюцию 71/11 Комиссии от 29 мая 2015 года о
создании Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления
информацией о бедствиях и признавая вклад Центра в достижение целей и задач
Сендайской рамочной программы,
отмечая необходимость повышения уровня координации между
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, включая фонды,
программы и специализированные агентства, а также прочие международные и
региональные организации, по мере необходимости, в целях оказания
поддержки государствам-членам в ходе осуществления Сендайской рамочной
программы,
отмечая, в этой связи, важность эффективной координации и
согласованности в рамках конференционной структуры Комиссии, включая
Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о
бедствиях,
2
3
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принимая к сведению итоговые документы Азиатской конференции
министров по уменьшению опасности бедствий, проходившей в Нью-Дели
2-5 ноября 2016 года, а именно «Делийскую декларацию о снижении риска
бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2016 год» и «Азиатский
региональный план осуществления Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы»4, в рамках которых государства
взяли на себя политические обязательства предотвращать и сокращать риски
стихийных бедствий, а также наращивать потенциал противодействия бедствиям
за счет ускорения процесса осуществления и мониторинга хода реализации
Сендайской рамочной программы в регионе, а также имеющих к ней отношения
мероприятий, в том числе Форума Азиатско-тихоокеанских лидеров в области
освоения космоса, организуемого Индийской организацией космических
исследований и Комиссией,
признавая важность совещания партнерства по вопросам реализации
Международной стратегии уменьшения опасности бедствий, проводившегося в
Улан-Баторе 5-7 апреля 2017 года, которое позволило обменяться обновленной
информацией, касающейся претворения в жизнь Азиатского регионального
плана осуществления Сендайской рамочной программы, и прогресса,
достигнутого на страновом уровне в проведении обзора положения в области
управления рисками стихийных бедствий в интересах осуществления и
мониторинга хода осуществления Сендайской рамочной программы,
отмечая, что третий Азиатско-тихоокеанский саммит по водным
ресурсам, в ходе которого участники обсудят различные касающиеся водных
ресурсов вопросы, в том числе стихийные бедствия, связанные с водными
ресурсами, и выработают соответствующие практические рекомендации,
состоится в Янгоне (Мьянма) в декабре 2017 года,
1. просит членов и ассоциированных членов в координации с
надлежащими международными организациями, частным сектором и
гражданским обществом, там где это необходимо, наращивать темпы
осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий
на 2015-2030 годы5 и связанных с ней инициатив, в том числе Бангкокских
принципов осуществления медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы2 с тем, чтобы
обеспечить более системное сотрудничество, слаженность и интеграцию между
управлением рисками стихийных бедствий и рисками в области
здравоохранения;
2. призывает членов и ассоциированных членов, Организацию
Объединенных Наций и другие международные организации и учреждения, а
также всех прочих заинтересованных сторон в советующих областях, по мере
необходимости, оказывать поддержку Азиатско-тихоокеанскому центру по
развитию управления информацией о бедствиях и сотрудничать с ним в целях
достижения поставленных перед ним задач и осуществления его программы
работы;

4
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3. предлагает государствам-членам принять участие в Азиатской
конференции министров по уменьшению опасности бедствий, которая будет
проходить в Улан-Баторе 16-19 июля 2018 года на самом высоком уровне;
4. просит членов и ассоциированных членов в координации с
надлежащими международными организациями, частным сектором и
гражданским обществом, по мере необходимости, рассмотреть возможность
оказания финансовой и прочей необходимой поддержки, а также определения
новых партнеров для Целевого фонда Комиссии с участием многих доноров по
обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах
Индийского океана и Юго-Восточной Азии в интересах развития
ориентированных на население систем раннего предупреждения о различного
рода бедствиях в регионе;
5. просит всех членов и ассоциированных членов, учреждения системы
Организации Объединенных Наций, прочие международные и региональные
организации, а также представителей гражданского общества, в том числе
неправительственные организации и отдельных лиц, должным образом отмечать
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами в
соответствии с национальными приоритетами с тем, чтобы повысить уровень
осведомленности общественности о рисках, связанных с цунами;
6.

просит Исполнительного секретаря:

a) уделять первоочередное внимание одновременному оказанию
многодисциплинарной поддержки государствам-членам в процессе внедрения
связанных с уменьшением риска бедствий компонентов в их стратегии развития
в соответствии с Сендайской рамочной программой и касающимися стихийных
бедствий Целями в области устойчивого развития и связанными с ними
задачами;
b) наращивать межучережденческую координацию с Управлением
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий и другими
органами Организации Объединенных Наций, а также с прочими надлежащими
региональными и международными организациями, в том числе в соответствии
с региональной «дорожной картой» по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе6;
с) выстраивать отношения с новыми потенциальными донорами, когда
это необходимо, и изучать инновационные возможности привлечения ресурсов
для подкрепления работы Целевого фонда с участием многих доноров по
обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах
Индийского океана и Юго-Восточной Азии;
d) продолжать оказывать поддержку работе Группы экспертов по
статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе для укрепления ее связей с работой других
международных организаций, а также с тем, чтобы гарантировать, что итоги их
работы будут практическими и соответствующими требованиям согласованных
на международном уровне соглашений;
6
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e) продолжать оказывать поддержку работе Группы экспертов по
статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе в процессе подготовки рамочной программы по
статистике, связанной с бедствиями, и указаний по ее осуществлению для
развития потенциала национальных статистических систем региона в интересах
получения и использования связанных со стихийными бедствиями
статистических показателей, в том числе для повышения качества национальных
баз с требуемым разукрупнением по надлежащим целям и задачам Сендайской
рамочной программы и Повестки дня на период до 2030 года7;
f) продолжать оказывать поддержку и способствовать развитию систем
раннего предупреждения о разного рода бедствиях, прогнозирования
последствий и оценки риска стихийных бедствий в целях укрепления
механизмов регионального сотрудничества;
g) продолжать уделять первоочередное внимание осуществлению плана
действий8, направленного на стимулирование регионального сотрудничества в
области космических технологий в интересах реализации Сендайской рамочной
программы;
7. также просит Исполнительного секретаря представить Комиссии на
ее семьдесят пятой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции.
_________________

7
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Укрепление регионального сотрудничества в целях
устойчивого развития энергетики в АзиатскоТихоокеанском регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 67/215 от 21 декабря
2012 года и 69/225 от 19 декабря 2014 года о содействии расширению
использования новых и возобновляемых источников энергии, в которых
Ассамблея постановила провозгласить период 2014-2024 годов Десятилетием
устойчивой энергетики для всех Организации Объединенных Наций, а также
резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года о повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, в которой Генеральная Ассамблея приняла
Цель 7 в области устойчивого развития и соответствующие задачи и признала
важное значение недорогостоящих, надежных, устойчивых и современных
источников энергии для социально-экономического развития,
ссылаясь также на резолюцию 63/6 Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана от 23 мая 2007 года о сотрудничестве стран
в области энергетики в целях повышения энергетической безопасности в
интересах устойчивого развития и в целях расширения доступа к
энергетическим услугам в наименее развитых странах; развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся
государствах, резолюцию 64/3 от 30 апреля 2008 года о содействии
использованию возобновляемых источников энергии в целях энергетической
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безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
резолюцию 67/2 от 25 мая 2011 года о развитии регионального сотрудничества в
целях повышения энергетической безопасности и устойчивого использования
энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и резолюцию 68/11 от 23 мая
2012 года об объединении энергосетей в интересах энергетической
безопасности,
признавая, что энергия является одной из ключевых движущих сил
устойчивого развития и что отсутствие всеобщего доступа к недорогим,
надежным и современным энергетическим услугам создает серьезные
препятствия с точки зрения развития для всех стран в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, прежде всего наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю
развивающихся стран и малых островных развивающихся государств,
признавая также, что потребности в энергии в Азиатско-Тихоокеанском
регионе растут быстрее, чем в других регионах, и что ископаемые виды топлива
остаются главным источником энергии и существует необходимость
диверсифицировать энергоресурсы с учетом национальных условий,
отмечая, что Цель 7 в области устойчивого развития содержит, помимо
прочего, три задачи, которые необходимо реализовать к 2030 году:
7.1, обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному
энергоснабжению;
7.2, значительно увеличить долю энергии из
возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе; и 7.3, удвоить
глобальный показатель повышения энергоэффективности,
признавая важность перехода к использованию возобновляемых
источников энергии и внедрения экологичных энергетических технологий для
смягчения негативного воздействия на окружающую среду передачи энергии и
торговли энергией,
признавая также роль региональной торговли энергией и региональных
энергетических проектов в укреплении экономического сотрудничества и
преодолении дефицита энергии в регионе и в использовании сильной
взаимосвязи между энергией и другими факторами развития для обеспечения
долгосрочной энергетической устойчивости в регионе,
подчеркивая важность всех компонентов энергетической безопасности,
включая, в частности, диверсификацию источников энергии, безопасность
поставок, маршруты энергопередачи и региональную энергетическую
соединяемость,
признавая связанные с энергетикой усилия в рамках деятельности,
связанной с изменением климата, прилагаемые на глобальном уровне, а также
по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, в том числе усилия в соответствии
с Парижским соглашением, принятым Конференцией Сторон Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата на ее
двадцать первой сессии,
с удовлетворением принимая к сведению разнообразные национальные
меры, принимаемые по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону в соответствии
с задачами Цели 7 в области устойчивого развития, и признавая потенциал
использования регионального сотрудничества в области энергетики для
расширения и укрепления этих мер на национальном, субрегиональном и
региональном уровнях,
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признавая усилия стран-членов по расширению региональной и
субрегиональной энергетической инфраструктуры посредством реализации
проектов в области соединяемости, ведущих к расширению доступа к
недорогому, надежному и современному энергоснабжению в регионе,
ссылаясь на свою резолюцию 70/9 от 8 августа 2014 года о реализации
итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического
форума, в которой Комиссия постановила провести второй АзиатскоТихоокеанский энергетический форум на уровне министров в 2018 году,
отмечая прогресс, достигнутый членами и ассоциированными членами
в реализации итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского
энергетического форума, а именно Декларации министров о региональном
сотрудничестве в целях повышения энергетической безопасности и
рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
определяя будущее устойчивой энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и Плана действий по региональному сотрудничеству в целях повышения
энергетической безопасности и рационального использования энергии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2014-2018 годы,
подчеркивая необходимость принимать все возможные усилия для
ликвидации препятствий для инвестирования в секторы энергетики странчленов заинтересованными сторонами, обладающими соответствующими
финансовыми и техническими возможностями, с тем чтобы способствовать
достижению энергетической безопасности и реализации Целей в области
устойчивого развития в регионе,
вновь подтверждая роль Комитета по энергетике, учрежденного
Комиссией в ее резолюции 71/1 от 29 мая 2015 года, в качестве
межправительственного форума для обсуждения формирующихся тенденций и
вопросов развития, касающихся содействия доступу к недорогостоящим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, как предусмотрено Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, и для определения механизмов
регионального сотрудничества в области энергетики,
рассмотрев доклад Комитета по энергетике о работе его первой сессии1,
рассмотрев
экспертных/рабочих
секретариатом,

также
проект
групп Комитета

круг
ведения
предложенных
по энергетики, подготовленный

изучив тематическое исследование, подготовленное для семьдесят
третьей сессии Комиссии и озаглавленное «Расширение регионального
сотрудничества в целях обеспечения устойчивого энергоснабжения в АзиатскоТихоокеанском регионе»2,
1.
сессии1;

утверждает доклад Комитета по энергетике о работе его первой

2.
рекомендует всем членам и ассоциированным членам развивать и
укреплять национальные, двусторонние и многосторонние программы и
проекты, направленные на укрепление регионального сотрудничества в области
энергетики и энергетической безопасности в качестве одного из факторов,
1
2
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содействующих экономическому росту, социальному равенству и процветанию
и экологической устойчивости, и поддерживать энергетические проекты,
способствующие региональной энергетической безопасности во всех ее
аспектах;
3.
рекомендует также членам и ассоциированным членам активно
обмениваться опытом по вопросам перехода их энергетического сектора к
использованию возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и
передовых и более экологичных технологий использования ископаемых видов
топлива, что способствует смягчению последствий изменения климата и
созданию финансовых стимулов для деятельности в этой области;
4.
рекомендует далее членам и ассоциированным членам
разрабатывать и проводить новаторскую политику в области энергетики,
являющуюся экономически рентабельной, социально приемлемой и
экологически безопасной;
5.
призывает всех членов и ассоциированных членов далее поощрять
региональную энергетическую соединяемость и разрабатывать и осуществлять
согласованные стратегии в целях повышения экономической эффективности
совместных инфраструктурных проектов в области энергетики;
6.
постановляет внести в свою конференционную структуру
изменения в отношении конкретных вопросов для рассмотрения Комитетом по
энергетике, содержащихся в приложении к резолюции 71/1 Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана и пересмотренных в
приложении к настоящей резолюции, в целях обеспечения согласованности с
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года3;
7.
рекомендует всем членам и ассоциированным членам принять
участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017:
Энергетика будущего», которая будет проведена правительством Казахстана в
Астане в июне-сентябре 2017 года, и в Министерской конференции по
энергетике и восьмом Международном форуме по энергетике в интересах
устойчивого развития, которые будут проведены 11-14 июня 2017 года;
8.
постановляет в полной мере подготовиться ко второму Азиатскотихоокеанскому энергетическому форуму, обеспечивая при этом, чтобы в
процессе подготовки был учтен прогресс, достигнутый в осуществлении
Декларации министров о региональном сотрудничестве в целях повышения
энергетической безопасности и рационального использования энергии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе: определяя будущее устойчивой энергетики в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Плана действий по региональному
сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и
рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на
2014-2018 годы, и рассмотреть тематическое исследование, выпущенное
Комиссией на ее семьдесят третьей сессии, а также материалы, представленные
всеми заинтересованными сторонами в регионе, включая правительства,
международные органы, частный сектор и гражданское общество, в
соответствующих случаях;
9.
постановляет также создать две рабочие группы экспертов – по
вопросам энергетической соединяемости и по вопросам всеобщего доступа к
современным энергетическим услугам, возобновляемых источников энергии,

3
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энергоэффективности и более
ископаемых видов топлива;

экологичных

технологий

использования

10.
подчеркивает, что вышеупомянутые рабочие группы экспертов
должны использовать и развивать существующие знания, информацию и
стратегические исследования и тесно сотрудничать с соответствующими
международными, региональными и субрегиональными организациями в целях
сведения к минимуму дублирования работы, насколько это возможно, и что
соответствующие конкретные тематические области должны далее обсуждаться
членами и ассоциированными членами в 2017 году;
11. подчеркивает, что Исполнительному секретарю следует использовать
результаты этих совещаний рабочих групп экспертов при подготовке докладов
для межправительственных обсуждений в рамках Комитета по энергетике и
второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума в соответствующих
случаях;
12.
приглашает должностных лиц Комитета по энергетике, а именно
Председателя, пять заместителей Председателя и Докладчика, играть активную
роль в межсессионный период, консультируя секретариат при исполнении
решений Комитета;
13.
приглашает членов и ассоциированных членов, соответствующие
органы Организации Объединенных Наций, международные организации и
финансовые учреждения, а также частный сектор и гражданское общество,
вносить активный вклад в подготовку второго Азиатско-тихоокеанского
энергетического форума;
14.

просит Исполнительного секретаря:

a)
продолжать оказывать членам и ассоциированным членам
поддержку в наращивании их потенциала, в том числе посредством
политического диалога и путем использования конференционной структуры
Комиссии, в деле выявления путей к преобразованию сектора энергетики и
устойчивому развитию;
b)
продолжать
проведение
аналитических
исследований
и
формирование и распространение соответствующих информации и данных по
вопросам энергетики, используя сочетание существующих финансовых средств
и внебюджетных взносов, в целях выявления основных тенденций и
возникающих вопросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и пользуясь
результатами работы, ведущейся другими соответствующими международными
организациями, учитывая при этом необходимость сведения к минимуму
дублирования работы;
c)
вносить свой вклад в разработку инклюзивного и всеобъемлющего
набора рекомендаций в отношении повестки дня второго Азиатскотихоокеанского энергетического форума;
d)
поддерживать работу рабочих групп экспертов, упомянутых в
пункте 9 настоящей резолюции;
e)
созвать совещание по подготовке
тихоокеанскому энергетическому форуму;

ко

второму

Азиатско-

f)
представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
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Приложение
Вопросы для рассмотрения Комитетом по энергетике
Перечисленные ниже вопросы являются первоочередными вопросами для
рассмотрения Комитетом по энергетике. Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана может внести уточнения в перечень вопросов любого
комитета в любое время в случае необходимости; комитет аналогичным
образом сохраняет гибкость в рассмотрении новых или возникающих вопросов,
доводимых до его сведения секретариатом, после консультаций с
государствами-членами:
a)
варианты политики, стратегии, диалоги по вопросам политики и
платформы распространения знаний для поощрения преобразования
энергетической системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в
частности Целью 7 в области устойчивого развития, включая поощрение
энергетической соединяемости, инвестиции в энергетическую инфраструктуру и
более экологически безопасные энергетические технологии;
b)
региональный диалог в целях поощрения доступа к недорогому,
надежному, устойчивому и современному энергоснабжению для всех с упором
на энергетическую соединяемость, возобновляемые источники энергии,
энергоэффективность и передовые и более экологичные технологии
использования ископаемых видов топлива;
c)
результаты обсуждений в рамках Азиатско-тихоокеанского
энергетического форума и его итоговые документы и другие региональные
соглашения и мандаты, исполнению которых содействует Комиссия для
обеспечения регионального сотрудничества в целях повышения энергетической
безопасности и устойчивого использования энергии.

__________
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Региональная «дорожная карта» по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана,
ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября
2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года», и резолюцию 70/299 от
29 июля 2016 года об осуществлении последующей деятельности в связи с
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
проведении обзора хода ее реализации на глобальном уровне, в которой было
признано важное значение региональной и субрегиональной составляющей
процесса осуществления последующей деятельности в связи с Повесткой дня на
период до 2030 года и проведения обзора хода ее реализации,
ссылаясь также на резолюцию 72/6 от 19 мая 2016 года Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана о приверженности
эффективному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой она
призывает всех членов и ассоциированных членов продолжать деятельность по
подготовке региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня
на период до 2030 года и просит Исполнительного секретаря поддержать этот
процесс,
рассмотрев доклад четвертого Азиатско-тихоокеанского форума по
устойчивому развитию и приложения к нему1,
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1.
утверждает доклад четвертого Азиатско-тихоокеанского форума
по устойчивому развитию и региональную «дорожную карту» по
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая содержится в приложении II1;
2.
призывает государства-члены сотрудничать в осуществлении
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, как
предусмотрено Генеральной Ассамблеей в ее резолюцию 70/1, а на
региональном уровне – в контексте региональной «дорожной карты» по
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе;
3.
предлагает партнерам по развитию, в частности соответствующим
организациям системы Организации Объединенных Наций, взаимодействовать с
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана в деле
содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе по линии
всех соответствующих механизмов и в рамках своих мандатов, включая
расширение сотрудничества в поддержку реализации региональной «дорожной
карты» по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в АзиатскоТихоокеанском регионе;
4.
вновь обращается к Исполнительному секретарю со своей просьбой
оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях по осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года на комплексной основе и в контексте
региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
5.
просит Исполнительного секретаря как инициатора Азиатскотихоокеанского регионального координационного механизма укреплять в
необходимых случаях диалог, сотрудничество и взаимодействие между
соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другими заинтересованными сторонами и
содействовать этому в поддержку осуществления Целей в области устойчивого
развития государствами-членами, и прежде всего наименее развитыми странами,
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и тихоокеанскими
островными развивающимися странами;
6.
также просит Исполнительного секретаря представить Комиссии
на ее семьдесят пятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении
настоящей резолюции.
–––––––––––––––
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