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Резюме
В настоящем документе приводится краткий обзор осуществления
резолюций Комиссии, по которым секретариату надлежит представить ей
соответствующий доклад на ее семьдесят второй сессии.
Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть достигнутый прогресс,
высказать секретариату свои замечания и дать ему дальнейшие руководящие
указания относительно эффективного осуществления данных резолюций.
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I.

Макроэкономическая политика,
и инклюзивное развитие

А.

Резолюция 70/1
«Осуществление
Бангкокской
экономическом
сотрудничестве
Тихоокеанском регионе»
1.

борьба

с

нищетой

декларации
о региональном
и
интеграции
в Азиатско-

Требования постановляющей части

1.
В пункте 2 своей резолюции 70/1 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) уделить первоочередное внимание осуществлению рекомендаций
Бангкокской декларации о региональном экономическом сотрудничестве и
интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
b) оказать государствам-членам и ассоциированным членам помощь
в создании четырех рабочих групп экспертов в конкретных областях и
содействии их деятельности в соответствии с пунктами 3 и 6b раздела II
Бангкокской декларации;
с) организовать в 2015 году межправительственные совещания
открытого состава по подготовке к проведению второй Конференции министров
по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе, упомянутой в пункте 3 раздела II Бангкокской
декларации;
d) созвать в 2015 году вторую Конференцию министров по
региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе для обзора хода осуществления повестки дня в области
региональной экономической интеграции, изложенной в разделе III настоящей
Декларации, рассмотрения рекомендаций межправительственных совещаний
открытого состава и принятия решений в отношении последующих действий
в соответствии с пунктом 6d раздела II Бангкокской декларации;
B16-00126
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е) представить Комиссии на ее семьдесят первой и семьдесят второй
сессиях доклады об осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс

2.
Во исполнение пункта 2а Исполнительный секретарь и далее уделяла
региональному экономическому сотрудничеству и интеграции первоочередное
внимание в стратегическом руководстве деятельностью ЭСКАТО.
3.
Во исполнение пункта 2b секретариат продолжил оказание поддержки
четырем рабочим группам экспертов в конкретных областях, учрежденным
в соответствии с пунктами 3 и 6b раздела II Бангкокской декларации
о региональном экономическом сотрудничестве и интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе в деле завершения подготовки их докладов.
4.
Действия секретариата во исполнение подпунктов с и d пункта 2 были
перенесены на 2016 год. Это было сделано в целях обеспечения согласованности
между программой работы ЭСКАТО и Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, утвержденной в сентябре 2015 года.
5.
Во исполнение пункта 2с секретариат проведет совещания по подготовке к
проведению второй Конференции министров по региональному экономическому
сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе перед
Конференцией в 2016 году.
6.
Во исполнение пункта 2d секретариат созовет вторую Конференцию
министров в Бангкоке во второй половине 2016 года.

В.

1.

Резолюция 71/2
«Осуществление Программы действий для наименее развитых стран
на десятилетие 2011-2020 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Требования постановляющей части
7.
В пункте 1 своей резолюции 71/2 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) направить Сиемреап-Ангкорский итоговый документ в качестве
материала для Среднесрочного обзора осуществления Стамбульской программы
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов, который
будет проведен в Анталии, Турция в июне 2016 года;
b) обеспечивать подготовку и публикацию Доклада о развитии стран с
особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона на ежегодной основе
в качестве одной из публикаций секретариата и информировать об основных
выводах и ключевых позициях, представленных в этом докладе, ежегодную
сессию Комиссии;
c) продолжать оказывать содействие наименее развитым странам
Азиатско-Тихоокеанского региона в сотрудничестве с другими международными
органами и с учетом их соответствующих мандатов в наращивании их
потенциала в деле принятия надлежащих стратегических мер реагирования для
ускорения их структурных преобразований и достижения других согласованных
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на международном уровне целей в области развития, включая повестку дня
в области развития на период после 2015 года, которая, как ожидается, будет
утверждена на саммите Организации Объединенных Наций для принятия
повестки дня в области развития на период после 2015 года, который состоится
в сентябре 2015 года;
d) представить Комиссии на ее семьдесят второй сессии доклад
о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс

8.
В результате осуществления этой резолюции в наименее развитых странах
Азиатско-Тихоокеанского региона ожидается достижение следующих
результатов:
а) проведение этими странами обзора хода осуществления
Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 20112020 годов (Стамбульская программа действий); b) укрепление потенциала
директивных органов этих стран в деле осуществления Стамбульской программы
действий; и с) укрепление потенциала директивных органов этих стран в деле
принятия стратегий, направленных на сокращение масштабов нищеты путем
поощрения роста и инклюзивного развития, в поддержку реализации
согласованных на международном уровне целей в области развития.
9.
Во исполнение пункта 1а секретариат представил в Канцелярию Высокого
представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым
странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым
островным развивающимся государствам Сиемреап-Ангкорский итоговый
документ в качестве материала для приближающегося всестороннего
Среднесрочного обзора осуществления Стамбульской программы действий для
наименее развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов.
10. Во исполнение пункта 1b секретариат осуществляет подготовку Доклада
о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона за
2016 год, темой которого является «Разработка имплементационной стратегии
достижения Целей в области устойчивого развития в странах с особыми
потребностями».
В этом докладе будут рассматриваться возможные
имплементационные стратегии достижения Целей в области устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом отношении в нем будут
представлены аналитические рамки, основанные на так называемом методе
отражений, и обзор позиций экспертов из представительной выборки стран с
особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона.
11. Во исполнение пункта 1с секретариат планирует организовать
политический диалог высокого уровня по вопросам транспортной соединяемости
и приграничных зон развития в восточной части Южной Азии; это совещание
планируется провести в Шиллонге, Индия, в феврале 2016 года. ЭСКАТО было
проведено исследование в целях сбора справочной информации для этого
политического диалога. Основной целью этого диалога является обсуждение
потенциальных возможностей, проблем и мер, направленных на повышение
соединяемости, в Южной Азии, прежде всего с представителями наименее
развитых стран и не имеющих выхода к морю развивающихся стран, включая
Бангладеш, Бутан, Мьянму, Непал и северо-восточные штаты Индии.

B16-00126

5

E/ESCAP/72/6

12. Секретариат организовал политический диалог по вопросам укрепления
транспортной соединяемости в южной части Азии, который был проведен
в Тегеране в декабре 2015 года. Целью этого политического диалога было
содействовать укреплению региональной транспортной соединяемости в Южной
и Юго-Западной Азии при помощи расширения транспортных коридоров.
13. Секретариат организовал практикум по укреплению потенциала в области
торговли в Южной Азии, который был проведен в Нью-Дели в сентябре
2015 года. Целью этого практикума было укрепление потенциала сотрудников
директивных органов и министерств торговли, прежде наименее развитых стран,
для использования возможностей, открывающихся на глобальных и
региональных рынках, в том числе при помощи преференциальных торговых
соглашений.
14. Секретариат проведет субрегиональные консультации по Целям развития
тысячелетия и Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, презентацию доклада по Целям развития тысячелетия в АзиатскоТихоокеанском регионе и Политический диалог по вопросам национального
планирования и стратегий в целях преодоления препятствий, с которыми
сталкиваются наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю
развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства
в субрегионе Южной и Юго-Западной Азии в 2016 году.
15. Секретариат организовал политические диалоги по вопросам
регионального сотрудничества в целях инклюзивного и устойчивого развития
в Южной и Юго-Западной Азии, которые были проведены в ряде мест
субрегиона. Эти диалоги прошли в декабре 2015 года и в первой половине
2016 года.
Такие диалоги направлены на поощрение и обсуждение с
сотрудниками директивных органов стратегий и рекомендаций, подготовленных
на основе содержащихся в различных докладах аналитических выводов и
заключений, в целях преодоления препятствий в области развития в субрегионе
Южной и Юго-Западной Азии посредством регионального сотрудничества
в интересах инклюзивного и устойчивого развития. Подобные мероприятия
используются в целях поддержки рекомендаций относительно региональных
партнерств для наименее развитых стран субрегиона.
16. Секретариат проведет политический диалог по вопросам регионального
сотрудничества в целях обеспечения энергетической безопасности в Южной
Азии параллельно с девятнадцатым саммитом Ассоциации регионального
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), который пройдет в Исламабаде
в 2016 году с тем, чтобы обсудить и поддержать стратегии и рекомендации,
направленные на содействие осуществлению мандатов ЭСКАТО и
субрегиональных мандатов, касающихся сотрудничества в энергетической сфере
и обеспечения энергетической безопасности для стран в Южной Азии, с особым
упором на укрепление регионального сотрудничества и расширение потенциала
наименее развитых стран в субрегионе.
17. Секретариат организовал заседание по устойчивому финансированию
развития, приуроченное к практикуму по вопросам исключения наименее
развитых стран из соответствующего перечня, в Бутане в ноябре 2015 года с тем,
чтобы способствовать распространению результатов анализа и политических
рекомендаций, касающихся финансирования в целях исключения Бутана из
категории наименее развитых стран, и для содействия укреплению потенциала
6
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директивных органов в плане разработки новаторских стратегий мобилизации
ресурсов на основе обмена опытом с другими странами и субрегионами.
18. В рамках трехлетней программы сотрудничества на период с 2015
по 2017 год секретариат и Корейская корпорация автомагистралей ведут
осуществление проекта разработки технических стандартов для средств
обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры и развертывания
современных интеллектуальных транспортных систем для сети Азиатских
автомобильных дорог. Этот проект, направленный на повышение безопасности
дорожного движения и управления транспортными потоками, будет охватывать
на своем первоначальном этапе государства-члены, по которым проходят трассы
AH1 и AH6, включая Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджу, Лаосскую
Народно-Демократическую Республику, Мьянму и Непал.
19. Один из пунктов повестки дня третьей сессии Комитета по
макроэкономической политике, уменьшению бедности и открытому развитию,
проведенной в Бангкоке в декабре 2015 года, был посвящен странам с особыми
потребностями, включая наименее развитые страны. Документ, подготовленный
секретариатом по этому пункту повестки дня, содержал обзор прогресса
в достижении Целей развития тысячелетия, оценку конкретных показателей,
относящихся к трем глобальным программам действий для наименее развитых
стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и малых островных
развивающихся государств — Стамбульской программы действий, Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014-2024 годов, и Программы действий по ускоренному развитию
малых островных развивающихся государств («Путь САМОА»), — а также
предварительный анализ готовности соответствующих стран к реализации Целей
в области устойчивого развития.
20. В декабре 2015 года секретариат организовал практикум по разработке
макроэкономических моделей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с тем, чтобы
предоставить сотрудникам директивных органов развивающихся стран
Азиатско-Тихоокеанского региона платформу для коллегиального обучения
в целях обмена знаниями и опытом относительно разработки аналитических и
методологических инструментов макроэкономического мониторинга и
прогнозирования; углубления понимания ими вопросов управления данными при
работе с макроэкономическими и финансовыми показателями, включая
подготовку по вопросам разработки модулей анализа данных; и оказания
отдельным странам поддержки в деле разработки годовых или высокочастотных
национальных моделей макроэкономического прогнозирования. Этот практикум
предоставил сотрудникам директивных органов Бутана, Бангладеш, Камбоджи и
Непала возможность повысить свою осведомленность о способах мониторинга,
прогнозирования и моделирования макроэкономической политики на
национальном уровне. Этот и ряд других практикумов входили в число
первоначальных мероприятий ЭСКАТО по осуществлению Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года на региональном и
национальном уровнях.
21. В рамках аналитической работы секретариата, включавшей подготовку
докладов, политических брифингов и технических документов, также
затрагивались вопросы, актуальные для наименее развитых стран. Так, в докладе
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год»)
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отслеживается прогресс стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая
наименее развитые страны, в области развития и оцениваются новые проблемы,
с которыми они сталкиваются.
22. Секретариат провел ряд учебных курсов и практикумов в целях
укрепления потенциала наименее развитых стран и не имеющих выхода к морю
развивающихся стран в области управления геопространственными данными.
В том числе были организованы программа укрепления потенциала в области
использования космической техники для составления карт районов,
подвергающихся опасности затопления, в Бангладеш, проведенная в Дакке
в апреле 2015 года, а также программа технической помощи в области
использования географических справочно-информационных систем для
управления рисками бедствий, проведенная в Тимпу в июне 2015 года и имевшая
своей целью создание национального портала географических данных для
управления рисками бедствий. Кроме того, ЭСКАТО оказывала содействие
Региональному механизму сотрудничества по мониторингу и раннему
предупреждению засух при помощи таких программ укрепления потенциала, как
национальное имплементационное совещание по механизму мониторинга и
раннего предупреждения засух, состоявшееся в Катманду в марте-апреле
2015 года. Помимо этого, в рамках своей Региональной программы применения
космической техники в целях устойчивого развития ЭСКАТО предоставила
странам более 150 полученных в режиме квазиреального времени спутниковых
изображений и карт повреждений, охватывавших, в том числе, наименее
развитые страны и не имеющие выхода к морю развивающиеся страны,
пострадавшие от серьезных бедствий. Эта информация и данные были полезны
при оценке последствий и планировании деятельности по восстановлению
в пострадавших от бедствий странах, поскольку содержали точные изображения
пострадавших районов.
23. Совместно с Центром по борьбе с бедствиями СААРК и Национальной
комиссией по планированию правительства Непала ЭСКАТО организовала
в Катманду в октябре 2015 года региональный диалог по вопросу
о восстановлении после землетрясений в соответствии с принципом «сделать
лучше, чем было», с тем, чтобы поддержать усилия этой страны по
восстановлению после серьезного землетрясения, произошедшего в апреле
2015 года. Этот диалог стал платформой для обмена передовыми методами и
полученным опытом в области восстановления и реконструкции,
способствующих укреплению потенциала противодействия.
Совместно с
Центром по борьбе с бедствиями СААРК ЭСКАТО организовала в декабре
2015 года два национальных практикума для сотрудников директивных органов
Непала с тем, чтобы они могли ознакомиться с опытом, полученным в ходе
восстановительных работ после землетрясений в Сиккиме и Бхудже в Индии.
24. В сентябре-октябре 2015 года в Катманду совместно с Центром по борьбе
с бедствиями был организован учебный практикум по вопросам быстрой оценки
полученного ущерба и потерь с использованием инновационных технологий и
космической техники.
Участники прошли подготовку по использованию
инновационной космической техники, географических информационных систем,
метода «краудсорсинга» и моделирования для оценки ущерба и потерь
в секторах, особенно сильно подверженных
стихийным бедствиям.
Это обучение было предназначено для стран Южной и Юго-Западной Азии,
включая такие наименее развитые страны, как Афганистан, Бангладеш, Бутан и
Непал.
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25. В рамках проекта «Повышение информированности и укрепление
потенциала в области уменьшения опасности бедствий в целях обеспечения не
подверженного внешним воздействиям будущего в Азиатско-Тихоокеанском
регионе», финансируемого со Счета развития Организации Объединенных
Наций, секретариат продолжил разработку руководящих принципов учета
аспектов снижения риска бедствий при многосекторальном планировании
развития. Этот проект предназначен для уязвимых развивающихся стран,
включая такие наименее развитые страны, как Бутан, Камбоджа и Непал.
26. Целевой фонд ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению
готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского
океана и Юго-Восточной Азии оказал поддержку Лаосской НародноДемократической Республике и Мьянме в проведении очередных заседаний
Форума по муссонам, в ходе которых представители широкого круга
заинтересованных сторон из секторов экономики, развития и предотвращения
бедствий и ликвидации их последствий обсуждают меры обеспечения
готовности к бедствиям и снижения риска.
27. Секретариат в сотрудничестве с Азиатским банком развития,
министерством торговли Китая, китайским Центром международной
электронной торговли, китайской провинцией Хубэй и рядом других партнеров
провел седьмой Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур
торговли, состоявшийся в Ухане, Китай, в октябре 2015 года. В этом Форуме
участвовали представители 62 стран, включая 11 наименее развитых стран.
Форум, темой которого было Углубление региональной интеграции посредством
упрощения процедур торговли», был посвящен, помимо прочих вопросов,
обсуждению процесса интеграции наименее развитых и не имеющих выхода к
морю развивающихся стран в мировой рынок.
28. Секретариат активизировал свои усилия по оказанию помощи наименее
развитым странам региона в дальнейшем упрощении торговых процедур
посредством различных мероприятий, направленных на укрепление потенциала
этих стран. В сотрудничестве с министерством торговли Мьянмы секретариат
провел в Нейпьидо в июне 2015 года национальный учебный практикум по
вопросам упрощения торговых процедур и осуществления Соглашения
Всемирной торговой организации по упрощению торговых процедур, в котором
участвовали сотрудники министерств торговли и промышленности, а также
представители таможенных органов, промышленности и частного сектора.
Секретариат в сотрудничестве с министерством торговли Камбоджи намерен
организовать учебные курсы, посвященные участию в глобальных
производственно-сбытовых цепочках и стратегиям содействия региональной
интеграции.
29. В сотрудничестве с Азиатским банком развития секретариат оказывает
помощь Бангладеш, Бутану и Непалу в создании механизма мониторинга мер
содействия развитию торговли и транспорта с тем, чтобы позволить этим
странам поощрять и контролировать меры по упрощению процедур торговли на
устойчивой и непрерывной основе. Совещание, посвященное практическому
внедрению этого механизма, было проведено в Ухане, Китай, в октябре
2015 года и приурочено к седьмому Форуму по упрощению процедур торговли.
Секретариат и Азиатский банк развития, а также соответствующие страны,
приступили в январе 2016 года к проведению фонового исследования для
создания такого механизма.
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30. На основе собственных исследований и в сотрудничестве с другими
исследователями, в том числе из Азиатско-тихоокеанской сети научноисследовательских и учебных учреждений по торговле, секретариат продолжил
подготовку актуальных для формирования политики публикаций в целях
укрепления потенциала и расширения понимания вопросов, представляющих
интерес для наименее развитых стран. К их числу относятся: а) публикация о
проблемах, с которыми сталкиваются наименее развитые страны при
осуществлении «Балийского пакета» реформ, согласованных членами ВТО
в 2013 году; b) политические брифинги о пользе применения систем торговых
преференций для наименее развитых стран; и с) исследовательские материалы о
нетарифных мерах и их влиянии на торговлю в наименее развитых странах.

С.

1.

Резолюция 71/3
«Венская программа действий для развивающихся
не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов»

стран,

Требования постановляющей части
31. В пункте 8 своей резолюции 71/3 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) обеспечивать учет Венской программы действий в программе работы
Комиссии в соответствующих случаях и с учетом ее соответствующего мандата
и представлять ежегодные аналитические доклады о ходе осуществления
Венской программы действий в соответствии с призывом, содержащимся
в пункте 75 Программы действий, Специальному органу по наименее развитым,
не имеющим выхода к морю развивающимся странам и тихоокеанским
островным развивающимся странам;
b) оказывать всю возможную помощь не имеющим выхода к морю
развивающимся
странам
Азиатско-Тихоокеанского
региона
в
деле
осуществления Венской программы действий;
c) осуществлять соответствующие действия в целях обеспечения
эффективного
осуществления
«дорожной
карты»
секретариата
для
осуществления Венской программы действий, содержащейся в документе
E/ESCAP/71/2.

2.

Достигнутый прогресс
32. Во исполнение подпунктов а и с пункта 8 постановляющей части
резолюции секретариат продолжил осуществлять ряд мероприятий по
наращиванию транспортного потенциала не имеющих выхода к морю
развивающихся стран с тем, чтобы реализовать совместную концепцию
устойчивой международной комплексной интермодальной транспортнологистической системы для региона в соответствии с Региональной программой
действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II
(2012-2016 годы).
33. В рамках нескольких проектов осуществлялись мероприятия по
укреплению потенциала и оказанию технической поддержки в целях развития и
введения в действие транспортной инфраструктуры, включая Азиатские
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автомобильные дороги, Трансазиатские железные дороги и «сухие порты»
международного значения.
34. Признавая преимущества межстрановой соединяемости и необходимость
интеграции транспортной инфраструктуры, представители региона, в том числе
не имеющих выхода к морю развивающихся стран, приняли участие в четвертом
заседании Рабочей группы по сети Трансазиатских железных дорог и в первом
заседании Рабочей группы по «сухим портам», состоявшимся в Бангкоке
в ноябре 2015 года. Участники изложили свои позиции и описали проблемы,
с которыми они сталкиваются при разработке комплексных транспортнологистических систем.
35. Кроме того, секретариат занимался осуществлением финансируемого
Российской Федерацией проекта по планированию, развитию и эксплуатации
«сухих портов» международного значения.
В этом контексте были
осуществлены поездки во многие страны, в которых создаются «сухие порты».
Полученный опыт был обнародован на заседании Рабочей группы по «сухим
портам» с тем, чтобы оказать содействие сотрудникам директивных органов
региона, прежде всего не имеющих выхода к морю развивающихся стран,
в разработке стратегических рамок для успешного создания «сухих портов»,
расширяя тем самым их потенциал в области разработки и введения в действие
комплексной региональной транспортной сети.
36. Что касается транспортной соединяемости, то в марте 2015 года
секретариат провел в Бангкоке второе заседание Рабочей группы по развитию
комплексной соединяемости с тем, чтобы рассмотреть проект доклада о
нынешнем положении с соединяемостью в секторах транспорта, энергетики и
информационно-коммуникационных технологий и выявить приоритетные сферы
деятельности, основные проблемы и препятствия на пути к региональной
соединяемости, а также вынести рекомендации относительно направлений
деятельности, на которые необходимо обратить особое внимание. Кроме того,
секретариат осуществил исследовательский проект «Роль приграничных
специальных зон развития в обеспечении региональной соединяемости»,
направленный на оказание помощи государствам-членам в деле развития
приграничных районов и повышения трансграничной соединяемости.
37. В целях обсуждения возможностей, проблем и мер укрепления
соединяемости в Южной Азии, прежде всего с наименее развитыми и не
имеющими выхода к морю развивающимися странами, такими как Бангладеш,
Бутан, Мьянма, Непал и северо-восточные штаты Индии, запланировано
провести в феврале 2016 года в Шиллонге, Индия, политический диалог
высокого уровня по вопросам транспортной соединяемости и приграничных зон
развития в восточной части Южной Азии. Секретариат провел исследование,
результаты которого должны лечь в основу этого диалога.
38. В декабре 2015 года секретариат провел в Тегеране политический диалог
по вопросам укрепления транспортной соединяемости в южной части Азии,
направленный на содействие укреплению региональной транспортной
соединяемости в Южной и Юго-Западной Азии при помощи расширенных
транспортных коридоров.
39. В рамках финансируемого со Счета развития Организации Объединенных
Наций проекта по укреплению транспортной соединяемости между Южной и
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Центральной Азией с особым упором на не имеющие выхода к морю
развивающиеся страны и в контексте соглашений, достигнутых на
восемнадцатом саммите СААРК, состоявшемся в Катманду в 2014 году,
секретариат готовит генеральный план обеспечения всеобъемлющей
транспортной соединяемости для Южной Азии, стремясь добиться
соединяемости не только в рамках самого субрегиона, но и с окружающими его
субрегионами, что помогло бы Южной Азии использовать свое стратегическое
расположение и стать узловым центром азиатско-европейской торговли.
40. Секретариат продолжает оказывать помощь государствам-членам
в разработке устойчивой и инклюзивной политики и стратегий в области
транспорта посредством обмена информацией о новаторских видах политики,
передовых методах и успешных мероприятиях.
Были организованы
региональные и субрегиональные семинары и национальные практикумы,
направленные на повышение осведомленности и углубление понимания
сотрудников директивных органов и ознакомление их с различными стратегиями
обеспечения устойчивого и инклюзивного развития транспорта. В число этих
мероприятий входили: национальные консультации заинтересованных сторон и
практикумы по укреплению потенциала в области разработки устойчивой и
инклюзивной транспортной политики в Тхимпху в апреле 2015 года,
субрегиональный семинар по устойчивому и инклюзивному развитию
транспорта в Алматы, Казахстан, в сентябре 2015 года и региональный семинар
по вопросам обеспечения безопасного, адаптированного к климату и
устойчивого к бедствиям транспорта для устойчивого развития, проведенный
в Катманду в ноябре 2015 года, дополнивший Форум по вопросам экологической
устойчивости транспорта, также проведенный в Катманду в ноябре 2015 года.
Благодаря участию в этих мероприятиях сотрудников директивных органов
стран региона, в частности не имеющих выхода к морю развивающихся стран,
удалось укрепить их потенциал и повысить их информированность.
41. Секретариат продолжает осуществлять мероприятия, направленные на
содействие развитию инфраструктуры на основе финансирования со стороны
частного сектора. Эти мероприятия направлены на укрепление потенциала
сотрудников государственных органов в деле выявления и разработки проектов
государственно-частных партнерств и управления их осуществлением,
консультирование отдельных стран относительно создания стратегических рамок
для эффективных государственно-частных партнерств и поощрение
использование наиболее эффективных региональных методов создания
государственно-частных партнерств. Что касается деятельности по укреплению
потенциала, то в 2015 году секретариат представил серию электронных учебных
курсов ЭСКАТО по государственно-частным партнерствам, которыми с тех пор
воспользовались более 14 000 человек. Кроме того, в августе 2015 года во
Вьентьяне был организован практикум в целях укрепления потенциала
сотрудников национальных государственных органов в плане государственночастных партнерств. Что касается стратегических рамок для государственночастных партнерств, то секретариат оказывает поддержку отдельным странам,
включая Бутан и Лаосскую Народно-Демократическую Республику, по линии
финансируемого со Счета развития Организации Объединенных Наций проекта
укрепления потенциала и содействия участию частного сектора в развитии
инфраструктуры в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
включая Бутан и Лаосскую Народно-Демократическую Республику.
Были разработаны «дорожные карты», которыми эти страны будут
руководствоваться при реализации своей программы государственно-частных
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партнерств, и набраны консультанты для осуществления приоритетных
действий. Кроме того, в марте и августе 2015 года соответственно секретариат
провел поездки в Бутан и Лаосскую Народно-Демократическую Республику
в целях расширения и продолжения этих мероприятий.
42. В целях поощрения использования передовых методов секретариат провел
исследование,
посвященное
вопросам
частного
финансирования
инфраструктуры. Кроме того, были организованы региональные мероприятия
в целях поощрения обмена опытом и разработки политических рекомендаций.
К их числу относились: Азиатско-тихоокеанский форум по государственночастным партнерствам для развития транспортной инфраструктуры,
проведенный в Бангкоке в январе 2015 года; Политический диалог по
государственно-частным партнерствам в целях развития инфраструктуры
в Южной Азии, проведенный в Катманду в сентябре 2015 года; и Совещание
Группы экспертов по источникам финансирования для государственно-частных
партнерств в Юго-Восточной Азии, проведенное в Куала-Лумпуре в ноябре
2015 года. Было признано, что все эти региональные мероприятия чрезвычайно
эффективно способствовали углублению познаний своих участников, в том
числе представляющих не имеющие выхода к морю развивающиеся страны.1
43. Что касается вопросов содействия развитию транспорта и его
материально-технического
обеспечения,
то
секретариат
осуществил
финансируемый Российской Федерацией проект по повышению эффективности
эксплуатации сети Трансазиатских железных дорог за счет совершенствования
тарифной политики, маркетинга и создания благоприятных условий для работы
железнодорожных компаний. Кроме того, в марте 2015 года в Бангкоке было
проведено совещание специальной группы экспертов по Региональным рамкам
сотрудничества для упрощения процедур международных железнодорожных
перевозок, а в декабре 2015 года в Бангкоке был проведен семинар, совместно
организованный ЭСКАТО и Международным союзом железных дорог и
посвященный созданию благоприятных условий для работы железнодорожных
компаний и тарифной политике в сети Трансазиатских железных дорог; эти
совещания позволили обсудить различные аспекты, касающиеся упрощения
процедур железнодорожных перевозок в регионе.
Региональные рамки
сотрудничества, разработанные в ходе осуществления этого проекта, были
утверждены Комиссией на ее семьдесят первой сессии в резолюции 71/7.
Эти рамки будут весьма полезны для не имеющих выхода к морю
развивающихся стран, поскольку расширят их доступ к региональным и
глобальным рынкам благодаря введению в эксплуатацию железнодорожных
сетей и поощрению устойчивых видов перевозок.
44. Кроме того, в рамках финансируемых Российской Федерацией проектов,
направленных на создание региональной сети юрисконсультов и технических
экспертов по вопросам упрощения процедур перевозок и согласование правовых
документов применительно к международным автомобильным перевозкам
в регионе ЭСКАТО, была создана Региональная сеть юрисконсультов и
технических экспертов в целях оказания помощи государствам-членам, прежде
всего не имеющим выхода к морю развивающимся странам, таким как Лаосская
Народно-Демократическая Республика и Непал, в деле расширения потенциала
их должностных лиц в области планирования и осуществления инициатив по
1
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упрощению процедур перевозок для укрепления соединяемости на уровне
региона.
Совещание Региональной сети юрисконсультов и технических
экспертов по вопросам упрощения процедур перевозок и Региональное
совещание по вопросам согласования правовых документов и документации
применительно к трансграничным и транзитным автомобильным перевозкам
были проведены в Инчхоне, Республика Корея, в марте 2015 года и в Бангкоке
в декабре 2015 года соответственно.
45. В целях повышения эффективности транзитных операций между Бутаном
и Индией секретариат совместно с Азиатским банком развития провел в Себу,
Филиппины, в октябре 2015 года практикум, посвященный доработке техникоэкономического обоснования для внедрения на экспериментальной основе
модели безопасного трансграничного транспорта ЭСКАТО в транзитном
коридоре Бутан-Индия.
Это технико-экономическое обоснование было
совместно подготовлено ЭСКАТО и Азиатским банком развития.
Экспериментальное внедрение системы отслеживания автомобилей и товаров на
основе модели безопасного трансграничного транспорта, использующей новые
технологии для обеспечения безопасности и упрощения транзитных операций,
принесет пользу как Бутану, так и другим не имеющим выхода к морю
развивающимся странам.
В ноябре 2015 года в Баку был организован
национальный практикум в целях углубления понимания его участниками
инструментов и рекомендаций ЭСКАТО по упрощению трансграничных и
транзитных перевозок. В рамках проекта, финансируемого со Счета развития
Организации Объединенных Наций, секретариат также провел исследование и
подготовил руководство по вопросам безбумажного транзита, которое будет
содействовать упрощению трансграничных и транзитных транспортных
перевозок в не имеющих выхода к морю развивающихся странах.
46. В рамках финансируемого Китаем проекта развития эффективных и
действенных систем логистики в регионе секретариат провел в Бангкоке
совещание группы экспертов по логистическим информационным системам
в июле 2015 года и региональное совещание по вопросам развития эффективных
и действенных систем логистики в декабре 2015 года. Эти совещания были
направлены на укрепление потенциала государств-членов в области применения
наиболее передовых методов для развития сектора логистики путем
использования логистических информационных систем. На совещаниях было
сформулировано предложение представить региональную типовую модель
логистических информационных систем для утверждения Конференцией
министров по транспорту на ее третьей сессии в 2016 году.
47. Кроме того, секретариат осуществил финансируемый Китаем проект по
повышению эффективности и результативности трансграничных транспортных
перевозок по сети Азиатских автомобильных дорог. В рамках этого проекта был
проведен учет существующих трансграничных процессов и процедур на пунктах
пересечения границ 32 стран, по территории которых проходят Азиатские
автомобильные дороги, включая не имеющие выхода к морю развивающиеся
страны.
48. Секретариат проводит обследование в целях сбора информации о
требованиях в отношении трансграничных автомобильных транспортных
перевозок во всех странах, по территории которых проходит сеть Азиатских
автомобильных дорог. На основе собранной информации будет подготовлен
справочник для сотрудников директивных органов, транспортных операторов,
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экспедиционных агентств и поставщиков логистических услуг, который укрепит
потенциал государств-членов, прежде всего не имеющих выхода к морю
развивающихся стран, в деле обеспечения трансграничных автомобильных
транспортных перевозок и принятия мер по улучшению рабочего режима
трансграничных перевозок, а также в деле планирования и успешного
осуществления мер по упрощению транспортных перевозок в сотрудничестве с
соседними странами.
49. Кроме того, секретариат принял меры по укреплению потенциала
противодействия на многоаспектной основе. В рамках своей Региональной
программы применения космической техники в целях устойчивого развития
(РППКТ) ЭСКАТО придает высокий приоритет задаче укрепления потенциала не
имеющих выхода к морю развивающихся стран в деле эффективного
использования космической техники и географических информационных систем.
Секретариат организовал учебные занятия и практикумы, в которых приняли
участие около 400 сотрудников директивных органов и специалистов-практиков
из более 30 государств-членов, прежде всего не имеющих выхода к морю
развивающихся стран.
50. Хотя некоторые не имеющие выхода к морю развивающиеся страны
признали пользу использования космической техники и географических
информационных систем для снижения риска бедствий и добились прогресса
в деле управления рисками бедствий на основе регионального сотрудничества,
существует нехватка потенциала для использования географической
информации и данных, и эта ситуация существенно уменьшает отдачу от усилий
по снижению риска бедствий, обеспечению готовности к ним и восстановлению
на ранних этапах. Кроме того, органы, отвечающие за управление рисками
бедствий в наименее развитых странах и не имеющих выхода к морю
развивающихся странах, не обладают в настоящее время достаточным
потенциалом, как стратегическим, так и техническим, для того, чтобы
предусматривать в своих основных стратегических программах применение
технических средств обработки данных, связанных с бедствиями, и
информационно-коммуникационных технологий.
51. В самом начале того или иного бедствия лица, отвечающие за принятие
решений, должны быстро осознать его общий масштаб, с тем чтобы определить
тип и объем требуемой помощи, а также оценить отдельные потребности каждой
из
пострадавших
общин.
Несмотря
на
насущную
потребность
во вспомогательной информации, зачастую отсутствуют даже базовые данные,
такие как численность населения пострадавших районов.
В отсутствие
важнейших вспомогательных данных или доступа к ним принятие решений,
оценка происходящего и выработка мер реагирования, включая оказание
чрезвычайной помощи, будут медленными и, возможно, недостаточными или
неверно направленными, поскольку не будут определены общины, более всего
нуждающиеся в помощи.
52. Для оказания поддержки не имеющим выхода к морю развивающимся
странам,
включая
Афганистан,
Лаосскую
Народно-Демократическую
Республику, Монголию и Непал, ЭСКАТО взяла на себя лидирующую роль на
региональном уровне, предоставляя государствам-членам руководящие указания
по вопросам политики и укрепляя их потенциал. В частности, ЭСКАТО ведет
работу над: a) укреплением институционального потенциала в целях поощрения
использования космической техники и географических информационных систем
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для снижения риска бедствий;
b) введением в действие регионального
«механизма по засухам»;
c) своевременным оказанием поддержки на
региональном уровне, включая предоставление через РППКТ полученных
в режиме квазиреального времени спутниковых изображений странам,
затронутым серьезными бедствиями;
и d) проведением исследований и
стратегического анализа в целях выявления возникающих потребностей и
проблем путем составления национального реестра.
53. ЭСКАТО провела ряд учебных мероприятий и практикумов в целях
укрепления потенциала не имеющих выхода к морю развивающихся стран. В их
число входят:
совещание группы экспертов по космической технике и
применению географических информационных систем в целях обеспечения
готовности к бедствиям и принятия мер реагирования в городских районах
Монголии, которое было проведено в Улан-Баторе в мае 2015 года; техническая
помощь по вопросам использования информационных систем с географической
привязкой в целях управления рисками бедствий, предоставленная в Бишкеке и
Оше, Кыргызстан, в мае 2015 года; техническая помощь по вопросам
использования информационных систем с географической привязкой в целях
управления рисками бедствий, предоставленная в Тхимпху в июне 2015 года; и
предоставление двум участникам (представителям Фиджи и Кыргызстана)
поддержки, позволившей им прослушать девятимесячный магистерский курс по
вопросам использования систем географической информации в Центре по
образованию в области космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в Дехрадуне, Индия, в июле 2015 года.
54. ЭСКАТО поддерживает деятельность Регионального механизма
сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух в отдельных
не имеющих выхода к морю развивающихся странах, а именно в Афганистане,
Кыргызстане, Монголии и Непале.
В рамках этого процесса ЭСКАТО
содействовала расширению использования космических данных/продуктов и
услуг,
предоставляемых
региональными
центрами
обслуживания,
расположенными в Китае и Индии, и укрепила потенциал не имеющих выхода к
морю развивающихся стран в области преодоления засух, от которых страдает
сельское хозяйство.
55. В рамках экспериментального проекта по мониторингу засух в Монголии
удалось, благодаря учебным занятиям, предоставленным региональными
центрами обслуживания, добиться существенного прогресса в деле повышения
технического потенциала ключевого персонала Национального центра
дистанционного зонирования Монголии. Этот проект включал компоненты,
касающиеся укрепления потенциала, такие как получение и анализ космических
данных, разработку и оценку адаптированных для Монголии показателей и
проверку этих показателей на местах. В настоящее время Центр сам использует
инновационные методы для мониторинга засухи, от которой страна страдает
в настоящее время. Центр продолжит дальнейшую проверку точности этой
методологии на протяжении следующих двух-трех лет.
56. Положение и проблемы, касающиеся засухи в Непале, и соответствующе
институциональные механизмы были также рассмотрены в ходе поездки с целью
проведения технических консультаций, организованной в начале 2015 года.
Ведется создание страновой группы, а также разработка при поддержке
секретариата, странового профиля для каждой страны. К определенной задержке
привело землетрясение, произошедшее в апреле 2015 года. Секретариат
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обсуждает дальнейшие шаги с национальными координаторами; как ожидается,
осуществление этих шагов начнется с проведения совещания многих
заинтересованных сторон в начале 2016 года. Имплементационные меры
в Афганистане и Кыргызстане будут начаты после подтверждения
финансирования.
57. В области снижения уровня риска ЭСКАТО предоставляет политическое
руководство и техническую помощь в целях укрепления потенциала государствчленов, включая не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, в деле
снижения риска бедствий.
58. В октябре 2015 года ЭСКАТО, Национальная комиссия по планированию,
правительство Непала и Центр по борьбе с бедствиями СААРК совместно
организовали региональный диалог по вопросу о восстановлении после
землетрясений с опорой на принцип «сделать лучше, чем было». Этот диалог,
проведенный в Катманду в октябре 2015 года, содействовал восстановлению
после разрушительного землетрясения, произошедшего в апреле 2015 года.
Диалог стал платформой для обмена передовыми методами и опытом,
полученным при восстановительных работах, направленных на укрепление
потенциала противодействия. В декабре 2015 года ЭСКАТО совместно с
Центром по борьбе с бедствиями СААРК организовала два национальных
практикума для сотрудников директивных органов Непала с тем, чтобы они
могли ознакомиться с опытом, полученным в ходе восстановления после
землетрясений в Сиккиме и Бхудже в Индии.
59. ЭСКАТО также организовала учебный практикум по вопросу о быстрой
оценке ущерба и потерь на основе использования инновационных технологий и
космической техники, который был проведен совместно с Центром по борьбе с
бедствиями СААРК в Катманду в сентябре и октябре 2015 года. Целью этих
учебных мероприятий было распространить знания об использовании
достижений в области применения космической техники, географических
информационных систем, метода «краудсорсинга» и моделирования для оценки
ущерба и потерь в секторах, особенно сильно страдающих от стихийных
бедствий. Обучение было предназначено преимущественно для стран Южной и
Юго-Западной Азии, включая такие не имеющие выхода к морю развивающиеся
страны, как Афганистан, Бутан и Непал.
60. В рамках финансируемого со Счета развития Организации Объединенных
Наций проекта «Повышение информированности и укрепление потенциала
в области
уменьшения
опасности
бедствий
в
целях
обеспечения
неподверженного внешним воздействиям будущего в Азиатско-Тихоокеанском
регионе» ЭСКАТО продолжила разработку руководящих принципов учета
аспектов снижения риска бедствий при многосекторальном планировании
развития. Проект охватывает преимущественно уязвимые развивающиеся
страны, включая такие наименее развитые и не имеющие выхода к морю
развивающиеся страны, как Бутан, Монголия и Непал.
61. Целевой фонд ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению
готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского
океана и Юго-Восточной Азии оказал содействие Лаосской НародноДемократической Республике в проведении очередных заседаний Форума по
муссонам, в ходе которых представители широкого круга заинтересованных
сторон из секторов экономики, развития и предотвращения бедствий и
B16-00126
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ликвидации их последствий обсуждают меры обеспечения готовности к
бедствиям и снижения риска.

D.

Резолюция 71/5
«Претворение в жизнь итогов Азиатско-тихоокеанских консультаций
по финансированию развития»

1.

Требования постановляющей части
62. В пункте 3 своей резолюции 71/5 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) препроводить
резюме Председателя
Азиатско-тихоокеанских
консультаций высокого уровня по финансированию развития в качестве вклада
региона
организаторам
третьей
Международной
конференции
по
финансированию развития;
b) и впредь надлежащим образом уделять повышенное внимание
вопросам финансирования развития в ее работе в соответствии со своим
мандатом;
c) оказывать государствам-членам любую посильную помощь
в осуществлении рекомендаций, содержащихся в резюме Председателя
Азиатско-тихоокеанских консультаций высокого уровня по финансированию
развития;
d) представить Комиссии на ее семьдесят второй сессии доклад
о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.

2.

Достигнутый прогресс
63. Во исполнение пункта 3а Резюме Председателя Консультаций высокого
уровня было предоставлено организаторам третьей Международной
конференции по финансированию развития и использовано в качестве
справочного документа для этой Конференции.
64. Во исполнение пункта 3b секретариат включил вопрос финансирования
развития в качестве одного из ключевых аспектов своей программы работы на
период 2016-2017 годов. Мероприятия, касающиеся финансирования развития,
включали проведение технических исследований, результаты которых были
обнародованы в форме периодических публикаций и рабочих документов,
обеспечение основного обслуживания региональных и международных
конференций и мероприятия по укреплению потенциала. Кроме того, новая
конференционная структура Комиссии, утвержденная в резолюции 71/1
Комиссии,
привела
к
возобновлению
деятельности
Комитета по
макроэкономической политике, уменьшению бедности и открытому развитию в
качестве Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и
финансированию развития.
65. Во исполнение пункта 3с секретариат продолжил расширять свою
поддержку государствам-членам в области политических исследований,
обеспечения региональной координации и укрепления потенциала с точки зрения
финансирования развития; он планирует и далее наращивать такую поддержку.
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Секретариат представил всеобъемлющий технический доклад, озаглавленный
Financing for Transformation: From agenda to action on sustainable development in
Asia and the Pacific («Финансирование преобразований: от повестки дня к
действиям по обеспечению устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе») в ходе третьей Международной конференции по финансированию
развития и провел параллельно с этой Конференцией Дискуссионный форум
высокого уровня для обсуждения стратегии Азиатско-Тихоокеанского региона
по финансированию устойчивого развития.
66. Секретариат предпринял шаги по организации первого регионального
диалога высокого уровня по последующей деятельности по финансированию
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который планировалось провести
в Инчхоне, Республика Корея, в марте 2016 года. Кроме того, он тесно
взаимодействует с государствами-членами в деле создания форума для
сотрудничества по налоговым вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
этот форум станет ключевой региональной платформой для исследований,
коллегиального обучения и укрепления потенциала по вопросам налоговых
стратегий и управления налогообложением. Его основной задачей будет
оказание поддержки странам с тем, чтобы они могли повысить соотношение
объема налоговых поступлений к ВВП и увеличить объем муниципальных
финансов для осуществления Целей в области устойчивого развития. ЭСКАТО
провела исследование возможностей создания форума по налоговым вопросам и
организовала в ноябре 2015 года совещание экспертов высокого уровня по
налоговым вопросам с тем, чтобы обсудить соответствующее предложение.
67. Кроме того, секретариат продолжает оказывать поддержку в области
финансирования инфраструктуры государств-членов на основе государственночастных партнерств, в частности при помощи укрепления потенциала в области
подготовки соответствующих проектов и управления ими, предоставления
консультаций по стратегическим рамкам для эффективных государственночастных партнерств и поощрения использования передовых региональных
методов. В число соответствующих мероприятий входит предоставление
ЭСКАТО серии электронных учебных курсов по государственно-частным
партнерствам, продолжение серии тематических исследований ЭСКАТО
по вопросу о государственно-частных партнерствах, проведение практикумов
в целях укрепления потенциала в Лаосской Народно-Демократической
Республике и Мьянме, а также предоставление консультационных услуг по
вопросам формирования политики Бутану, Камбодже, Лаосской НародноДемократической Республике и Мьянме.
68. Кроме того, были организованы региональные мероприятия в целях
поощрения обмена опытом и повышения информированности сотрудников
директивных органов по вопросам государственно-частных партнерств, включая
Азиатско-тихоокеанский форум по государственно-частным партнерствам для
развития транспортной инфраструктуры, проведенный в Бангкоке в январе
2015 года; Политический диалог по государственно-частным партнерствам
в целях развития инфраструктуры в Южной Азии, проведенный в Катманду
в сентябре 2015 года;
и Совещание Группы экспертов по источникам
финансирования для государственно-частных партнерств в Юго-Восточной
Азии, проведенное в Куала-Лумпуре в ноябре 2015 года.
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II.

Торговля и инвестиции

А.

Резолюция 70/4
«Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе путем передачи технологий»

1.

Требования постановляющей части
69. В пунктах 4 и 5 своей резолюции 70/4 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) продолжать оказывать содействие государствам-членам в обмене
знаниями и информацией и наращивании потенциала в целях устойчивого
развития сельского хозяйства;
b) продолжать оказывать членам и ассоциированным членам поддержку
в осуществлении сотрудничества Север-Юг, сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества в целях облегчения и ускорения передачи
технологий на взаимосогласованных условиях и применения технологий,
которые являются рациональными с социальной, экономической и
экологической точек зрения;
c) продолжать оказывать содействие и способствовать, например, по
линии основных подразделений, субрегиональных отделений и региональных
институтов ЭСКАТО, региональному сотрудничеству в области создания,
разработки и применения устойчивых сельскохозяйственных технологий, в том
числе технологий механизации сельского хозяйства, и сохранению и
устойчивому использованию природных ресурсов в целях достижения
интенсивного
развития
продовольственного
и
сельскохозяйственного
производства и сокращения масштабов нищеты в сельских районах;
d) продолжать деятельность по содействию созданию государственночастных партнерств и выработке творческих подходов, таких как организация
диалогов и ведение информационно-просветительской деятельности вместе или
совместно с проведением выставок и ярмарок, в целях содействия обмену
знаниями и информацией, стратегическому диалогу, совместным и основанным
на сотрудничестве исследованиям и разработкам, передаче технологий на
взаимосогласованных условиях, а также развитию предпринимательской
деятельности;
e) представить Комиссии на ее семьдесят второй сессии доклад
об осуществлении данной резолюции.

2.

Достигнутый прогресс
70. Во исполнение пункта 4а Исполнительный секретарь просила
соответствующие региональные учреждения, в частности Центр по устойчивой
механизации сельского хозяйства (ЦУМСХ) и Центр по уменьшению бедности
на основе устойчивого сельского хозяйства (КАПСА), и основные подразделения
разрабатывать стратегии в целях сбора средств и осуществления проектов и
мероприятий для содействия обмену знаниями и информацией и укреплению
потенциала.
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71. Во исполнение пункта 4b секретариат через посредство ЦУМСХ
продолжил организовывать практикумы, учебные поездки и другие мероприятия
по укреплению потенциала в целях оказания содействия членам и
ассоциированным членам в деле использования сотрудничества Север-Юг и ЮгЮг для поощрения и активизации обмена технологиями. В частности были
организованы: учебные курсы по вопросам механизации сельского хозяйства
для Академии сельскохозяйственных наук Корейской Народно-Демократической
Республики, проведенные в сотрудничестве с Китайским сельскохозяйственным
университетом; мини-выставка и демонстрация экспонатов, организованные
во время Регионального форума по устойчивой механизации сельского хозяйства
в Азиатско-Тихоокеанском регионе; учебная поездка и практикум по вопросам
целевой аренды агротехники для сотрудников компаний, занимающихся
торговлей сельскохозяйственной техникой; учебный курс и учебная поездка
в Индию для работников службы пропаганды сельскохозяйственных знаний и
внедрения достижений и сотрудников директивных органов Непала; курсы по
подготовке инструкторов для инженеров-испытателей в рамках Азиатскотихоокеанской сети испытаний агротехники; и учебные курсы, запланированные
в рамках проекта Целевого фонда обеспечения средств существования и
продовольственной безопасности, осуществляемого в Мьянме.
72. Кроме того, секретариат через посредство КАПСА продолжил оказывать
государствам-членам в субрегионе Южной и Юго-Восточной Азии поддержку
в области сотрудничества Юг-Юг и обмена знаниями в целях обеспечения
устойчивого сельского хозяйства в рамках финансируемого Европейским союзом
проекта «Сеть по передаче знаний о технологиях устойчивого сельского
хозяйства и усовершенствованных рыночных связях в Южной и Юго-Восточной
Азии» (САТНЕТ Азия), в котором участвуют в общей сложности около
1700 заинтересованных сторон, получающих знания и обменивающихся
информацией.
САТНЕТ Азия также способствовала укреплению
соответствующего потенциала государств-членов. В период с августа 2014 года
и до конца осуществления проекта в июне 2015 года было организовано четыре
национальных практикума САТНЕТ – в Бангладеш, Камбодже, и Лаосской
Народно-Демократической Республике, – охватывавших такие вопросы, как
комплексные меры борьбы с вредителями, инновационные системы
сельскохозяйственных технологий и упрощение процедур торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Усилия по укреплению
потенциала, содействию обмену знаниями и ведению информационнопропагандистской
работы
были
дополнены
благодаря
организации
Регионального политического диалога высокого уровня САТНЕТ по вопросам
передачи сельскохозяйственных технологий с участием ключевых лиц,
отвечающих за принятие решений в государственных органах и гражданском
обществе, созыву совещания региональных сетевых партнеров и созданию
интернет-портала с учебными материалами, базы данных по технологиям и
электронного дискуссионного форума.
Кроме того, на региональном и
субрегиональном уровнях было организовано пять практикумов по вопросам
упрощения процедур торговли сельскохозяйственной продукцией, овощеводства
и переработки продукции после сбора урожая и установления связей с рынками,
а также три учебных поездки на места для представителей мелких
землевладельцев и работников службы пропаганды сельскохозяйственных
знаний и внедрения достижений.
73. Во исполнение пункта 4с секретариат через посредство ЦУМСХ
продолжил поддерживать и поощрять региональное сотрудничество, в том числе
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введя в действие и обеспечивая функционирование Азиатско-тихоокеанской сети
испытаний агротехники, начав составление Региональной базы данных по
механизации сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создав
Региональный совет Ассоциации механизации сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе.
74. Во исполнение пункта 4d секретариат через посредство ЦУМСХ
продолжил поощрять государственно-частные партнерства, организовав:
совещание «за круглым столом» национальных ассоциаций агротехники
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенное в Ухане, Китай, в октябре
2014 года; первое ежегодное совещание Регионального совета Ассоциации
механизации сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
проведенное в Циндао, Китай, в октябре 2015 года; и второе ежегодное
Совещание Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники, проведенное
в Нью-Дели в декабре 2015 года и приуроченное к крупным региональным
выставкам сельскохозяйственной техники. К разработке и осуществлению
большинства своих проектов Центр привлекает заинтересованные стороны как
из государственного, так и из частного секторов.
75. Помимо вышеупомянутых инициатив, на протяжении отчетного периода
КАПСА, ЦУМСХ и Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии при
поддержке Целевого фонда обеспечения средств существования и
продовольственной безопасности совместно осуществляли проект по
повышению уровня жизни в засушливом районе Мьянмы. Были начато
осуществление аналитических исследований и мероприятий по укреплению
национального потенциала в приоритетных для местных заинтересованных
сторон областях деятельности. В этом контексте КАПСА также организовал
региональный практикум по вопросам оценки эффективности мер по
обеспечению устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности
и сокращения масштабов нищеты в целях содействия усилиям по повышению
подотчетности в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

В.

Резолюция 70/5
«Укрепление регионального сотрудничества и потенциала для
расширения торговли и инвестиций в поддержку устойчивого
развития»

1.

Требования постановляющей части
76. В пункте 4 своей резолюции 70/5 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) проанализировать целесообразность проведения каждые четыре года,
начиная с 2016 года, конференцию на уровне министров для обзора последних
событий и принятия региональных планов действий в области торговли и
инвестиций и других соответствующих областях2 для осуществления
правительствами стран-членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, а также
секретариатом ЭСКАТО, и представить на следующей сессии Комитета по
2
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Эти другие области охвачены подпрограммой по торговле и инвестициям и включают:
предпринимательскую деятельность и развитие, в том числе ответственную деловую практику,
передачу технологий и устойчивую механизацию сельского хозяйства.
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торговле и инвестициям доклад с рекомендациями о проведении конференции на
уровне министров;
b) расширить
ориентированную
на
вопросы
политики
и
основывающуюся на фактах аналитическую работу в области торговли и
инвестиций в целях устойчивого развития в регионе ЭСКАТО;
c) эффективно распространять выводы своих исследований и анализа
при помощи надлежащих веб-сайтов и публикаций, в частности при помощи
ежегодного Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о торговле и
инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе»);
d) продолжать анализировать соглашения о преференциальной
торговле, в том числе на основе Азиатско-тихоокеанской базы данных по
соглашениям о торговле и инвестициях;
e) расширить техническую помощь региональным членам ЭСКАТО и,
где уместно, ассоциированным членам из региона в связи с укреплением их
людского и институционального потенциала, и поощрять их к соответствующей
деятельности, в частности в следующих областях:
i) проведение основывающихся на фактах и ориентированных на
вопросы политики исследований и анализа в области торговли и
инвестиций, включая исследования, предназначающиеся для выявления
механизмов консолидации соглашений о региональной торговле в
качестве основы многосторонней торговой системы;
ii) проведение переговоров, заключение и осуществление торговых и
инвестиционных соглашений, включая присоединение к Всемирной
торговой организации тех стран, которые еще не являются членами этой
организации;
iii) разработка и осуществление стратегий в поддержку торговли,
инвестиций и развития компаний в контексте общих национальных целей
устойчивого развития;
iv) разработка и осуществление стратегий в поддержку упрощения
процедур торговли, поощрение и содействие прямым иностранным
инвестициям, укрепление национального потенциала в области науки,
техники и инноваций; повышение конкурентоспособности малых и средних
предприятий с уделением особого внимания таким предприятиям в сельских
районах и тем из них, которыми владеют или управляют женщины или
молодежь; и принятие ответственной деловой практики компаниями с
учетом принципов Глобального договора и других согласованных на
международном уровне принципов ответственной деловой практики;
f)
продолжать поощрять региональное сотрудничество в целях повышения
уровней региональной экономической интеграции на основе расширения
внутрирегиональных торговых, инвестиционных и технологических потоков для
целей устойчивого развития, в том числе при помощи следующих механизмов:
i) расширение членского состава и углубление и усиление
приверженности в рамках Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения
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с одновременным изучением обоснованности укрепления связей этого
соглашения с другими региональными торговыми соглашениями;
ii) укрепление Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских
и учет учреждений по торговле и ее мероприятий;
iii) укрепление Сети экспертов Организации Объединенных Наций по
безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее
мероприятий;
iv) укрепление Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии
с акцентом на его способность поощрять процесс создания национальных
и субнациональных инновационных систем и передачи технологии на,
среди прочего, экологически устойчивых и связанных с использованием
возобновляемых источников энергии технологий на взаимно
согласованных условиях, в том числе в целях создания регионального
банка технологий3;
v) укрепление Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства,
включая его возможности, касающиеся создания и обслуживания
Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники, и поощрение
принятия и осуществления на национальном уровне стратегий устойчивой
механизации сельского хозяйства;
g) поощрять государственно-частные партнерства и диалог по вопросам,
касающимся торговли и инвестиций, в целях устойчивого развития на основе
таких механизмов, как Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум, Азиатскотихоокеанский форум по упрощению процедур торговли и Консультативный
совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса и его сеть устойчивого
предпринимательства;
h) в ходе оказания помощи по вопросам укрепления потенциала в сфере
торговли и инвестиций уделять первостепенное внимание особым потребностям
наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся стран,
стран с переходной экономикой и малых островных развивающихся государств;
i)
принять все необходимые меры для мобилизации средств, требуемых
для выполнения вышеупомянутых просьб за счет существующих ресурсов,
а также, где необходимо, за счет добровольных взносов и на основе различных
партнерств, в том числе от Азиатского банка развития и частного сектора;
j)
укреплять сотрудничество с соответствующими региональными и
глобальными организациями-партнерами, насколько это возможно, при
выполнении упомянутых выше просьб в целях эффективного использования
ресурсов, обеспечения синергии по результатам и воздействию и избежания
ненужного дублирования работы;
k) сообщить на семьдесят
осуществления настоящей резолюции.

3
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Резолюция 67/220 Генеральной Ассамблеи, пункт 21.
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2.

Достигнутый прогресс
77. Во исполнение пункта 4а секретариат изучил возможность созыва
периодической конференции на уровне министров в области торговли и
инвестиций и заключил, что проведение такой конференции возможно, однако
нежелательно. Комитет по торговле и инвестициям рассмотрел это исследование
на своей четвертой сессии и постановил, что такую конференцию можно будет
созывать на разовой основе в зависимости от потребностей.
78. Во исполнение пункта 4b секретариат расширяет свою ориентированную
на вопросы политики и основывающуюся на фактах аналитическую работу
в области торговли и инвестиций в целях устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе, в том числе в рамках поддержки нормативной работы
ЭСКАТО, в частности, через посредство Азиатско-тихоокеанской сети научноисследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ), Сети
экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ) и Азиатско-тихоокеанской базы
данных по соглашениям по торговле и инвестициям (АПТИАТ) и в связи с
подготовкой доклада Asia-Pacific Trade and Investment Report 2015 («Доклад
о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2015 год»).
Ведется подготовка базы данных по прямым иностранным инвестициям в целях
быстрой
оценки
последних
тенденций
и
событий,
а
также
политических/нормативных изменений на национальном уровне.
79. Во исполнение пункта 4с результаты исследовательской и аналитической
работы распространялись при помощи монографий ЭСКАТО (исследования в
области торговли и инвестиций), политических брифингов и Доклада о торговле
и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2015 год.
80. Во исполнение пункта 4d продолжается аналитическая работа;
ее результаты предоставлены для публикации в Докладе о торговле и
инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2015 год (глава 6).
81. Во исполнение подпунктов е и f пункта 4 секретариат продолжил оказывать
членам ЭСКАТО техническую помощь в целях укрепления их кадрового и
институционального потенциала в различных областях, а также осуществлять
усилия по укреплению и расширению Азиатско-тихоокеанского торгового
соглашения, АРТНеТ, ЮННЕксТ и Азиатско-тихоокеанской сети по прямым
иностранным инвестициям для наименее развитых и не имеющих выхода к морю
развивающихся стран, как об этом сообщается в справочной записке для Комитета
по торговле и инвестициям на его четвертой сессии (E/ESCAP/CTI(4)/4).
Отдельным странам в субрегионе Большого Меконга, в частности Мьянме, были
предоставлены специализированные консультации по прямым иностранным
инвестициям и роли частного сектора.
Кроме того, техническая помощь
предоставлялась в рамках Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, в том
числе была подготовлена публикация Resilient Business for Resilient Nations and
Communities («Устойчивая предпринимательская деятельность для устойчивых
стран и общин»). В настоящее время ведется пересмотр функций Азиатскотихоокеанского центра по передаче технологии и ЦУМСХ в контексте общих
реформ конференционной структуры Комиссии, приводимых согласно резолюции
71/1 Комиссии. Информация о деятельности этих региональных учреждений
приводится в справочных записках для четвертой сессии Комитета по торговле и
инвестициям (E/ESCAP/CTI(4)/6 и E/ESCAP/CTI(4)/7).
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82. Во исполнение пункта 4g секретариат продолжил взаимодействовать с
деловым сектором через Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса,
Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО и Азиатско-тихоокеанский
бизнес-форум, как об этом сообщается в справочной записке, подготовленной
для четвертой сессии Комитета по торговле и инвестициям (E/ESCAP/CTI(4)/5).
83. Во исполнение пункта 4h секретариат уделяет особое внимание наименее
развитым странам, прежде всего Мьянме, в области развития малых и средних
предприятий, включая подготовку обследования предпринимательской
деятельности в Мьянме и анализ его результатов, а также оценку
соответствующих последствий для политики.
84. Во исполнение пункта 4i секретариат продолжает усилия по мобилизации
ресурсов из различных источников и отмечает, что частный сектор предоставил
существенную поддержку при организации двенадцатого Азиатскотихоокеанского бизнес-форума, проведенного в Бангкоке в ноябре 2015 года.
85. Во исполнение пункта 4j секретариат прилагает усилия по поддержанию и,
где это необходимо, укреплению партнерства с Азиатским банком развития
(и другими региональными банками развития), Институтом Азиатского банка
развития, Центром по международной торговле (ЦМТ), Всемирной организацией
интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирным банком, Всемирной
торговой организацией (ВТО), Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

С.

Резолюция 70/6
«Осуществление решения Специального межправительственного
совещания по Региональному соглашению об упрощении процедур
трансграничной безбумажной торговли»

1.

Требования постановляющей части
86. В пункте 2 своей резолюции 70/6 Комиссия просила Исполнительного
секретаря оказывать поддержку и содействие в учреждении и деятельности
временной межправительственной руководящей группы по упрощению процедур
трансграничной безбумажной торговли в соответствии с кругом ведения,
изложенном в разделе I.В доклада Специального межправительственного совещания
по Региональному соглашению об упрощении процедур трансграничной
безбумажной торговли.

2.

Достигнутый прогресс
87. Во исполнение пункта 2 секретариат организовал первое совещание
Временной межправительственной руководящей группы по упрощению
процедур трансграничной безбумажной торговли, которое состоялось в Бангкоке
1-3 апреля 2015 года. Участники совещания, на котором были представлены
27 государств-членов, пересмотрели проект текста регионального соглашения об
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли и обсудили
подготовку проекта «дорожной карты» по осуществлению основных положений
данного документа. На совещании также были учреждены рабочие группы
экспертов по правовым и техническим вопросам, которые будут вести
деятельность под эгидой данного совещания в целях ускорения пересмотра
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проекта регионального соглашения и разработки проекта «дорожной карты» по
осуществлению его основных положений.
88. В соответствии с предложением секретариата относительно назначения
участников новых рабочих групп по правовым и техническим вопросам, 23 члена
ЭСКАТО официально назначили 50 должностных лиц/экспертов. Первое и второе
совещание этих рабочих групп прошли в Бангкоке в 2015 году: 9-11 сентября и 56 ноября соответственно. Все совещания рабочих групп и руководящих комитетов
были организованы в комплексе с мероприятиями по укреплению потенциала
с тем, чтобы участвующие в них государственные должностные лица, особенно из
наименее развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся стран, могли
извлечь из этих мероприятий максимальную пользу.
89. Совещания рабочих групп ознаменовались участием большого числа
представителей и достижением серьезных успехов в деле выработки консенсуса
и усовершенствования текста проекта регионального соглашения, которое
позволит придать ему межправительственный характер. Третье совещание
рабочих групп будет приурочено ко второму совещанию Временной
межправительственной руководящей группы по упрощению процедур
трансграничной безбумажной торговли, которое пройдет в Бангкоке 30 марта –
1 апреля 2016 года.

III. Транспорт
Резолюция 71/6
«Расширение
морского
устойчивого развития»
1.

транспортного

сообщения

в целях

Требования постановляющей части
90. В пункте 3 своей резолюции 71/6 Комиссия просила Исполнительного
секретаря:
a) должным образом отразить вопросы морского сообщения в программе
работы на двухгодичный период 2016–2017 годов и в ее Региональной программе
действий (2017–2021 годы), которая будет представлена Конференции министров
по транспорту на ее третьей сессии в 2016 году;
b) прилагать дальнейшие усилия для укрепления механизмов
сотрудничества в целях наращивания национального и регионального
потенциала в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
интермодального транспорта, в частности морского транспорта;
c) осуществлять взаимодействие с соответствующими органами и
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций,
региональными
и
субрегиональными
организациями
и
иными
соответствующими заинтересованными сторонами в целях приложения
в области морского сотрудничества усилий, необходимых для достижения
устойчивого развития;
d) представить Комиссии на ее семьдесят второй сессии доклад об
осуществлении настоящей резолюции.
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2.

Достигнутый прогресс
91. Во исполнение пункта 3a секретариат уделяет первоочередное внимание
поддержке развития архипелажных стран и островных стран Тихого океана,
а также их интеграции в региональную структуру экономического роста
посредством улучшения как транспортного сообщения между этими странами,
так и транспортного сообщения между этими странами и инфраструктурными
сетями, которые уже созданы на материковой части суши в соответствии
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Запланированные мероприятия включены в предложенные стратегические рамки
на двухгодичный период 2016-2017 годов в категории «Ожидаемые достижения
Секретариата» (ожидаемые достижения b) подпрограммы 3, расширение
возможностей государств-членов ЭСКАТО в области планирования и развития
системы международных смешанных перевозок, включая сети Азиатских
автомобильных дорог, Трансазиатских железных дорог, межостровные
перевозки и «сухие порты» международного значения. Секретариат также
включит конкретные мероприятия в следующую Региональную программу
действий (2017-2021 годы), которая будет представлена на утверждение
Конференции министров по транспорту, которая состоится в 2016 году.
92. Во исполнение пунктов 3b и 3c по просьбе правительства Индонезии
в сентябре 2015 года в Джокьякарте (Индонезия) был проведен национальный
семинар на тему комплексной интермодальной транспортной соединяемости.
В семинаре приняли участие более 200 должностных лиц и перевозчиков. Кроме
того, в рамках семинара выступили должностные лица из Китая, Республики Корея,
Таиланда и представители форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество» - они информировали участников о своем опыте планирования и
практической реализации усовершенствования транспортного сообщения в
соответствующих странах. Секретариат активно сотрудничает с секретариатом
Тихоокеанского сообщества по вопросу удовлетворения имеющихся потребностей
скоординированным образом, направленным на достижение результатов.
Секретариат организовал встречу с представителями Корейского института
морского транспорта, секретариатом Тихоокеанского сообщества и старшими
должностными лицами Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и Фиджи с
целью рассмотреть вопросы морского сообщения и безопасности на море,
касающиеся островных государств Тихого океана, и выработать стратегию решения
поднятых вопросов. Совещание состоялось в декабре 2015 года.

IV.

Окружающая среда и развитие
Резолюция 70/12
«Укрепление усилий, касающихся населенных пунктов и устойчивого
городского развития, в интересах Азиатско-Тихоокеанского региона»

1.

Требования постановляющей части
93. В пункте 1 своей резолюции 70/12 Комиссия просит Исполнительного
секретаря в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам и другими заинтересованными органами и учреждениями:
a) продолжать анализировать условия и тенденции, касающиеся
населенных пунктов и устойчивого городского развития в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе, по всем трем компонентам устойчивого развития,
а также формулировать стратегии для решения существующих и новых задач;
b) продолжать содействовать углублению регионального понимания и
активизации действий по вопросам, имеющим важнейшее значение для жилья и
устойчивого городского развития, среди прочего, путем обмена передовыми
методами и накопленным опытом, а также путем проведения совещаний групп
экспертов и региональных диалогов между многими заинтересованными лицами,
включая Азиатско-тихоокеанский форум городов.
94. В пункте 2 своей резолюции 70/12 Комиссия также просит
Исполнительного секретаря в сотрудничестве с Программой Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам и другими заинтересованными
органами и учреждениями организовать шестой Азиатско-тихоокеанский форум
городов последовательно с региональным подготовительным совещанием
в Индонезии в 2015 году, чтобы внести существенный вклад в его дискуссии и
поддержать правительство Индонезии в процессе подготовки в регионе к
Хабитат III, в частности, путем организации регионального подготовительного
совещания высокого уровня в 2015 году c участием государств-членов в качестве
межправительственного процесса, а также с привлечением других
заинтересованных сторон.
95. В пункте 3 своей резолюции 70/12 Комиссия также просит
Исполнительного секретаря оказывать содействие внесению существенного
вклада, учитывающего разнообразный опыт развития городов и потребности
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поощрять широкое участие
должностных лиц высокого уровня со всего региона в Хабитат III и
в подготовительных процессах.
96. В пункте 4 своей резолюции 70/12 Комиссия предлагает государствамчленам, международным организациям, гражданскому обществу и частному
сектору, а также многим заинтересованным сторонам по мере возможности
принять активное участие в региональном подготовительном совещании
высокого уровня, которое состоится в Индонезии в 2015 году.
97. В пункте 5 своей резолюции 70/12 Комиссия просит Исполнительного
секретаря представить Комиссии на ее семьдесят второй сессии доклад об
осуществлении настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
98. Во исполнение пункта 1a секретариат продолжил анализировать условия и
тенденции, касающиеся населенных пунктов и устойчивого городского развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по всем трем компонентам устойчивого
развития, а также формулировать стратегии для решения существующих и новых
задач.
Секретариат подготовил ряд аналитических материалов, включая
следующие: издание State of Asian and Pacific Cities 2015: Urban Transformations
– shifting from quantity to quality («Состояние городов Азиатско-Тихоокеанского
региона, 2015 год: преобразование городов – переход от количества к качеству»),
составленное в партнерстве с Программой Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН-Хабитат); Quick Guide for Policy Makers: Pro-poor
Urban Climate Resilience in Asia and the Pacifiс («Краткое руководство для
разработчиков стратегий по укреплению устойчивости городов Азиатско-
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Тихоокеанского региона к изменению климата в интересах малоимущего
населения»), разработанное в партнерстве с ООН-Хабитат и Фондом
Рокфеллера; и публикация Valuing Waste, Transforming Cities(«Получение
ресурсов из отходов, преобразование городов»), разработанная в партнерстве с
организацией Waste Concern «(«Уэйст Консёрн»). Секретариат также внес свой
вклад в подготовку в партнерстве с секретариатом Хабитат III и ООН-Хабитат
регионального доклада по Азиатско-Тихоокеанскому региону к Хабитат III.
К семьдесят первой сессии Комиссии секретариат подготовил тематический
документ под названием «К экологичному, инклюзивному и устойчивому
развитию городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (E/ESCAP/71/13).
99. Во исполнение пунктов 1b и 2 секретариат провел в октябре 2015 года
в Джакарте шестой Азиатско-тихоокеанский форум городов.
Форум был
организован в сотрудничестве с Министерством общественных работ и жилья
Индонезии; в нем приняли участие более 30 партнеров. Tемой Форума стало
«Устойчивое городское развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе: к новой
повестке дня в области развития городов»; данное мероприятие прошло
параллельно Региональному подготовительному совещанию высокого уровня
в связи с Хабитат III для Азиатско-Тихоокеанского региона, которое
правительство Индонезии и секретариат Хабитат III провели также в октябре
2015 года. Кроме того, секретариат созвал два совещания рабочих групп с целью
подготовки к Форуму: эти совещания прошли в Бангкоке в декабре 2014 года и
июле 2015 года соответственно, а также семинар для партнеров, работающих
в области городского развития, который был организован в партнерстве с ООНХабитат и прошел в июле 2015 года.
100. На Форуме, в котором приняли участие более 900 участников, включая
министров, мэров и других должностных лиц, представителей научноакадемических кругов, специалистов в области градостроения, представителей
частного сектора, гражданского общества, руководителей местного уровня,
пожилых лиц, молодежи и международных организаций, обсуждались новые и
существующие задачи, связанные с устойчивым развитием городов АзиатскоТихоокеанского региона, и в первую очередь – приоритетные для региона
вопросы, рассматриваемые в Новой повестке дня в области развития городов,
которую предстоит принять на Конференции Организации Объединенных Наций
по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), а также в ходе
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. На шестом Азиатско-тихоокеанском форуме городов был принят
Призыв к действию, касающийся устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого
городского развития, который был представлен на Региональном
подготовительном совещании высокого уровня в связи с Хабитат III для
Азиатско-Тихоокеанского региона. В принятой на Совещании декларации
нашли отражение итоги Форума, а также были усилены многие из рекомендаций,
включенных в Призыв к действию.
101. Во исполнение пункта 3 секретариат внес непосредственный
существенный вклад в работу Регионального подготовительного совещания
высокого уровня в связи с Хабитат III для Азиатско-Тихоокеанского региона:
Исполнительный секретарь выступила с основным докладом, а Председатель –
с докладом об итогах Азиатско-Тихоокеанского форума городов. Секретариат
также поощрил участие государственных должностных лиц высокого уровня и
других основных заинтересованных сторон, включая членов Генеральной
ассамблеи партнеров по Хабитат III, профинансировав их участие как в форуме,
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так и в Региональном подготовительном совещании высокого уровня в связи с
Хабитат III для Азиатско-Тихоокеанского региона.

V.

Информационно-коммуникационные
технологии
уменьшение опасности бедствий и ликвидация
последствий

и
их

А.

Резолюция 68/5
«Годы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению
космической технологии и географической информационной системы
для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 20122017 годы»

1.

Требования постановляющей части
102. Во исполнение пункта 10 своей резолюции 68/5 Комиссия обратилась к
Исполнительному секретарю с просьбой содействовать организации
мероприятий в рамках Годов действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в сотрудничестве с другими региональными инициативами.
103. В пункте 11 своей резолюции 68/5 Комиссия обратилась к
Исполнительному секретарю с просьбой предоставить Комиссии доклад
о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции, на ее
семьдесят второй сессии, а на ее семьдесят четвертой сессии – доклад о ходе
реализации целей Годов действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

2.

Достигнутый прогресс
104. В целях активизации усилий, направленных на расширение и углубление
вклада космической техники и географических информационных систем
в решение вопросов, связанных с уменьшением опасности бедствий и
ликвидацией их последствий, а также с окружающей средой и развитием,
в Бангкоке в декабре 2012 года прошло Межправительственное совещание по
Годам действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению
космической техники и географических информационных систем для
уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы.
Активное участие в работе совещания, а также в процесс подготовки к нему
приняли представители государств-членов, органов и специализированных
учреждений
Организации
Объединенных
Наций,
а
также
межправительственных, региональных и субрегиональных организаций и иных
заинтересованных сторон.
105. В ходе Совещания был обсужден и утвержден Азиатско-Тихоокеанский
план действий по применению космической техники и географических
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и устойчивого
развития, 2012-2017 годы, подготовленный секретариатом и государствамичленами, органами и специализированными учреждениями Организации
Объединенных Наций, а также межправительственными, региональными и
субрегиональными организациями.
Участники совещания рекомендовали
Комиссии ЭСКАТО одобрить этот План действий на своей шестьдесят девятой
сессии.
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106. В мае 2013 года в своей резолюции 69/11, принятой на шестьдесят девятой
сессии, Комиссия одобрила Азиатско-Тихоокеанский план действий по
применению космической техники и географических информационных систем
для уменьшения опасности бедствий и устойчивого развития, 2012-2017 годы.
107. С конца 2012 года секретариат предпринимает согласованные усилия на
национальном и региональном уровне для оказания поддержки развивающимся
странам Азиатско-Тихоокеанского региона в сотрудничестве с международными
и региональными организациями, особенно в рамках ориентированной на
долгосрочную перспективу программы РППКТ. Усилия по оказанию помощи
включают
аналитические
исследования,
региональные
семинары,
институциональное обучение, специализированные программы развития
потенциала, региональные консультационные услуги и техническую помощь.
Цель этих усилий – поощрить государства-члены к включению программ
применения космической техники и географических информационных систем
в их национальные планы развития, стратегии, а также планы осуществления и
регулирования действий; укрепить взаимопонимание и координацию между
деятельностью соответствующих государственных учреждений, то есть
содействовать диалогу между органами, отвечающими за ликвидацию
последствий бедствий, и космическими агентствами, направленному на
сокращение информационных пробелов, числа случаев несовместимости систем
и случаев дублирования; и улучшить и расширить своевременный и приемлемый
с точки зрения затрат доступ к геокосмической информации и космическим
данным, продуктам и услугам, с тем чтобы решать возникающие задачи,
связанные с уменьшением опасности бедствий, ликвидацией последствий
бедствий и устойчивым развитием.
108. В целях осуществления резолюции секретариат содействует реализации
ряда программ, ориентированных на использование достижений науки, техники
и инноваций, с особым упором на программы применения космической техники
и географических информационных систем – для этого осуществлялись
следующие основные виды деятельности: a) поддержка государств-членов в
деле получения ими своевременного доступа к спутниковым снимкам в режиме
времени, близком к реальному, в отношении пострадавших от серьезных
бедствий стран, а также в деле эффективного использования государствамичленами таких снимков; b) cодействие функционированию Регионального
механизма по мониторингу бедствий и раннему предупреждению засух
(Механизм мониторинга засух) в подверженных засухе странах; c) укрепление
институционного потенциала в целях устранения пробелов и решения новых
задач; и d) проведение исследовательской работы и анализа политики для
определения возникающих потребностей и задач.
109. Вся проделанная работа была осуществлена в партнерстве с: Учебным и
научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций
(ЮНИТАР) и программой ЮНИТАР по применению спутниковой информации в
оперативных целях (ЮНОСАТ); Платформой Организации Объединенных
Наций для использования космической информации в целях предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования (СПАЙДЕРООН);
Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке (КБО ООН); Управлением Организации
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ);
Программой развития Организации Объединенных Наций;
Управлением
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Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий; Инициативой
Организации
Объединенных
Наций
по
управлению
глобальной
пространственной информацией; ФАО; ВМО; Азиатско-Тихоокеанским
региональным форумом космических агентств и «Часовым Азии»; АзиатскоТихоокеанской организацией космического сотрудничества; Международной
хартией «Космос и глобальные катастрофы»; Группой по наблюдениям Земли;
координационным центром АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в целях
ликвидации последствий бедствий; СААРК; Центром по образованию в области
космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Региональной
комплексной системой раннего предупреждения о многих видах бедствий для
Африки и Азии; Отделом по прикладным наукам о Земле и технологии
секретариата Тихоокеанского сообщества;
Азиатским технологическим
институтом; Китайским университетом Гонконга; и организацией «Глобальное
водное партнерство».

В.

Резолюция 69/10
«Содействие
созданию
с
помощью
информационной
и
коммуникационной технологии коммуникационных возможностей и
построение
информационно-сетевого
общества
в
АзиатскоТихоокеанском регионе»

1.

Требования постановляющей части
110. В пункте 2 своей резолюции
Исполнительному секретарю с просьбой:

69/10

Комиссия

обратилась

к

a) изыскать пути повышения роли и потенциала секретариата в области
использования информационно-коммуникационной технологии в интересах
развития;
b) содействовать в сотрудничестве с национальными, региональными и
международными партнерами по развитию, гражданским обществом и частным
сектором обмену передовыми методами, опытом и знаниями, касающимися
развития инфраструктуры информационно-коммуникационной технологии,
включая подробный анализ программных и регулятивных барьеров, которые,
возможно, сковывают усилия по синхронизации развертывания инфраструктуры
в регионе на цельной основе;
c) оказывать государствам-членам помощь путем проведения
программных исследований и мероприятий по развитию потенциала помощь
в их усилиях по интеграции информационной и коммуникационной технологии
в процессы национального развития;
d) оказывать содействие и обеспечивать координацию в деле
проведения в регионе обзора прогресса, достигнутого в выполнении заданий,
намеченных в итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества;
e) продолжать
укреплять
программы
Азиатско-тихоокеанского
учебного центра информационной и коммуникационной технологии в целях
развития на основе применения предусматривающих широкое участие стратегий,
в том числе с помощью стратегического сотрудничества с партнерами,
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активизации обмена знаниями между государствами-членами и принятия и
интеграции этих стратегий в национальные планы по развитию потенциала
в соответствии с национальными бюджетными потребностями;
f)
работать, руководствуясь при этом итогами Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, в направлении
составления регионального плана действий, который способствует укреплению
региональных процессов разработки политики, касающихся информационной и
коммуникационной технологии, в интересах всеохватного и устойчивого
развития;
g) представить доклад Комиссии на ее семьдесят второй сессии о ходе
осуществления настоящей резолюции.
2.

Достигнутый прогресс
111. Во исполнение пункта 2a секретариат продолжил усилия по повышению
своей роли и потенциала в области использования информационнокоммуникационных технологий в интересах развития. Секретариат прилагал
усилия для того чтобы расширить за счет достижения синергического эффекта
масштабы своей деятельности на основе проектов и мероприятий, реализуемых
силами нескольких отделов, в том числе в областях расширения с помощью
информационно-коммуникационных
технологий
коммуникационных
возможностей путем использования взаимодополняемости инфраструктуры
различных секторов, в том числе автомобильных и железных дорог; и содействие
использованию информационно-коммуникационных технологий в статистике,
уменьшении опасности бедствий, а также системах упрощения процедур
безбумажной торговли и транспортных перевозок.
112. В осуществление пункта 2b, чтобы содействовать обмену передовыми
методами, опытом и знаниями, касающимися развития инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий, включая подробный анализ
программных и регулятивных барьеров, которые, возможно, сковывают усилия
по синхронизации развертывания инфраструктуры в регионе, секретариат
опубликовал доклады An in-depth study of broadband infrastructure in the ASEAN
region («Углубленное изучение широкополосной инфраструктуры в регионе
АСЕАН») и An in-depth study of broadband infrastructure in North and Central Asia
(«Углубленное изучение широкополосной инфраструктуры в Cеверной и
Центральной Азии»).
Аналогичные доклады составляются и по другим
субрегионам.
113. Также был проведен ряд совещаний групп экспертов, в том числе
совещание в Маниле в сентябре 2013 года и в Паро (Бутан) в октябре 2014 года,
которые послужили форумом для обмена национальным опытом в области
создания и расширения коммуникационных возможностей в регионе, а также
касательно Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали. В июне
2014 года в Алматы (Казахстан) прошло региональное совещание высокого
уровня «за круглым столом» на тему расширения телекоммуникационных
возможностей в Центральной Азии, а в сентябре 2015 года в Инчхоне
(Республика Корея) прошло первое совещание недавно учрежденной Рабочей
группы открытого состава по Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали.

34

B16-00126

E/ESCAP/72/6

114. Во исполнение пункта 2c секретариат подготовил ряд информационных
материалов, таких как Bridging transport, ICT and energy infrastructure gaps for
seamless regional connectivity («Устранение пробелов в области транспортной
инфраструктуры, инфраструктуры ИКТ и энергетической инфраструктуры в
целях обеспечения бесперебойной связи и сообщения в регионе») и Harnessing
cross-sectoral infrastructure synergies («Использование взаимодополняемости
инфраструктуры различных секторов»), чтобы оказать государствам-членам
помощь путем проведения программных исследований и мероприятий по
развитию потенциала в их усилиях по интеграции ИКТ в процессы
национального развития.
115. Секретариат также осуществил ряд мероприятий по развитию потенциала,
посвященных роли информационно-коммуникационных технологий в качестве
важнейшей инфраструктуры для повышения электронного потенциала
противодействия бедствиям и более эффективного управления рисками
бедствий, а также важности регионального и глобального сотрудничества по
вопросам, связанным с интернет-безопасностью и распространением цифровых
технологий. В числе таких мероприятий были следующие: экспертные
консультации по вопросам электронного потенциала противодействия
бедствиям, интернет-безопасности и распространения цифровых технологий,
которые прошли в Бангкоке в октябре 2014 года; семинар по расширению
широкополосной связи на субрегиональном уровне, который прошел в Инчхоне
(Республика Корея) в сентябре 2015 года; и семинар по содействию созданию
информационно-коммуникационных возможностей в целях достижения
инклюзивного и устойчивого к бедствиям развития, который состоялся в
Бангкоке в октябре 2015 года.
116. Во исполнение пункта 2d, в котором содержится просьба оказывать
содействие и обеспечивать координацию в деле проведения в регионе обзора
прогресса, достигнутого в выполнении заданий, намеченных в итоговых
документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, секретариат внес вклад в ряд мероприятий в своем
качестве члена Партнерства для анализа применения информационнокоммуникационных технологий в интересах развития. Секретариат принял
участие в форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО), который является крупнейшим
ежегодным мероприятием сообщества, работающего по вопросам использования
ИКТ в целях развития: секретариат участвовал в Мероприятии высокого уровня
в рамках ВВУИО+10 (Женева, июнь 2014 года) и в Форуме ВВУИО (Женева,
май 2015 года).
117. Секретариат также подготовил рабочий документ под названием Progress
towards the WSIS targets in ESCAP and regional perspectives on measuring
information and communications technology development objectives («Прогресс
в достижении показателей ВВУИО в ЭСКАТО и региональные перспективы
измерения прогресса достижения целей в области развития информационнокоммуникационных технологий»), в котором содержится анализ данных по
итогам исследований, полученных в 2013 году от стран ЭСКАТО. Данный
документ предназначен для того, чтобы представить обзор прогресса,
достигнутого в регионе в деле осуществления итогов Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества.
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118. Во исполнение пункта 2e секретариат, действуя через одно из своих
региональных
учреждений:
Азиатско-тихоокеанский
учебный
центр
информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ),
продолжил укреплять институциональное отражение вопросов развития
потенциала в области информационно-коммуникационных технологий
в рамочных программах стран Азиатско-Тихоокеанского региона, касающихся
развития людских ресурсов. Его программа по развитию потенциала для
гражданских служащих: «Академия основ ИКТ для лидеров государственного
управления», разработанная на основе предусматривающего широкое участие
подхода, была расширена – сейчас она включает в себя 11 обучающих модулей и
доступна на 16 языках. Тридцать стран региона официально приняли и
закрепили на институциональном уровне программу «Академия». Что касается
обучения студентов и молодежи, программа «Базовая серия по вопросам
использования информационно-коммуникационных технологий в целях развития
в интересах молодежи», которая охватывает 5 базовых вопросов и доступна
на 7 языках, является ценным обучающим ресурсом, используемым более чем
в 130 высших и средних учебных заведениях 15 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
119. Центр также содействовал обмену знаниями путем издания своих
публикаций и их распространения через онлайновый портал Центра. Среди этих
новых публикаций номер из серии «Предметные исследования», посвященный
открытому и дистанционному обучению в Азиатско-Тихоокеанском регионе; два
номера из серии, посвященной обмену знаниями, касающиеся главных
должностных лиц по вопросам информации из состава правительства и
корпоративной структуры; и Brief on ICT Trend: Big Data («Краткая информация
о тенденции в области ИКТ: «большие данные»).
Узел электронного
сотрудничества - онлайновое хранилище ресурсов, касающихся информационнокоммуникационных технологий, и материалов, предназначенных для участников,
заинтересованных в использовании информационно-коммуникационных
технологий в целях развития, - содержит более 1000 информационных ресурсов.
В целях содействия правительствам государств и национальным университетам в
деле оценки эффекта от их усилий в области развития потенциала в области ИКТ
Центр разработал практические пособия программы «Академия» и программы
«Базовая серия» по мониторингу и оценке.
120. В качестве регионального центра развития потенциала в области
информационно-коммуникационных
технологий
Центр
содействует
региональному диалогу, стратегическому сотрудничеству и обмену опытом
между странами по вопросам развития потенциала в области информационнокоммуникационных технологий – в этих целях Центр проводит ежегодные
совещания региональных партнеров.
121. Во исполнение пункта 2f работать в направлении составления
регионального плана действий, который способствует укреплению региональных
процессов разработки политики, касающихся ИКТ, секретариат оказывал
государствам-членам постоянную поддержку в вопросе учреждения Рабочей
группы открытого состава по Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали, осуществляемого в соответствии с решением Комитета по
информационной и коммуникационной технологии, принятым на его четвертой
сессии (E/ESCAP/CICT(4)/9) и впоследствии одобренного Комиссией на ее
семьдесят первой сессии (резолюция 71/10). Цель Рабочей группы – разработать
принципы и нормы, а также генеральный план, охватывающий как
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стратегические, так и технические
информационной супермагистрали.

аспекты

Азиатско-тихоокеанской

122. Стремясь также активизировать взаимодействие между региональными
заинтересованными сторонами, секретариат также созвал совещания
Региональной межучрежденческой рабочей группы по информационнокоммуникационным технологиям;
они состоялись в Бангкоке в октябре
2014 года и в декабре 2015 года.

С.

Резолюция 69/11
«Осуществление Азиатско-тихоокеанского плана действий по
применению
космической
технологии
и
географических
информационных систем для уменьшения опасности бедствий и
устойчивого развития, 2012-2017 годы»

1.

Требования постановляющей части
123. В пункте 4 своей резолюции 69/11 Комиссия обратилась к
Исполнительному секретарю с просьбой уделять первоочередное внимание
осуществлению Плана действий и сообщить об этом Комиссии в соответствии с
просьбой, содержащейся в резолюции 68/5.

2.

Достигнутый прогресс
124. В резолюции государства-члены поручают секретариату привести
в соответствие друг с другом и усилить существующие региональные
инициативы, а также объединить экспертный опыт и ресурсы на региональном и
субрегиональном уровне; выступать в роли информационно-координационного
центра в отношении передовых методов и накопленного опыта; и взять на себя
ведущую роль на региональном уровне в деле осуществления Плана действий.
В этой связи Исполнительный секретарь уделила первоочередное внимание
региональному сотрудничеству при содействии применению космической
техники и географических информационных систем для решения вопросов,
связанных с уменьшением опасности бедствий и ликвидацией их последствий,
а также с устойчивым развитием в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
125. Опираясь на свою долгосрочную Региональную программу применения
космической техники в целях устойчивого развития, которая является
уникальной платформой регионального сотрудничества, секретариат призвал все
национальные космические агентства Азиатско-Тихоокеанского региона к
взаимодействию в целях оказания поддержки пострадавшим от бедствий стран
путем предоставления региональной поддержки в области космической
информации. С 2013 года секретариат предоставил Афганистану, Бангладеш,
Вануату, Вьетнаму, Индии, Китаю, Малайзии, Мьянме, Непалу, Пакистану,
Соломоновым Островам и Филиппинам более 450 спутниковых изображений и
карт ущерба для использования в целях раннего оповещения о землетрясениях,
наводнениях, тайфунах, циклонах и оползнях, реагирования на них и оценки
нанесенного ими ущерба. Эти космические данные, продукты и услуги на
сумму, приблизительно равную в денежном отношении 1 500 000 долл. США,
были безвозмездно предоставлены государствами-членами региона посредством
регионального механизма сотрудничества и в партнерстве с другими
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учреждениями Организации Объединенных Наций, а также международными и
региональными инициативами.
126. Учитывая, что сельскохозяйственная засуха является комплексным
трансграничным бедствием, которому при этом часто не уделяется достаточного
внимания, секретариат, действуя на основе Регионального механизма
сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух, объединяет
региональные ресурсы в области применения космической техники и
географических информационных систем и развивает возможности в области
комплексного анализа космических данных и наземных сезонных данных и
информации, чтобы укрепить потенциал противодействия засухам, которым
располагают сельскохозяйственные общины в развивающихся странах,
постоянно подверженных засухам. В рамках этого Механизма мониторинга
были введены в эксплуатацию два региональных центра обслуживания: в Китае
и Индии; кроме того, большинство подверженных засухам стран, в том числе
Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Непал и
Шри-Ланка, попросили, чтобы в их странах такие центры были внедрены на
экспериментальной
основе.
Страны-участницы
эксперимента
смогли
воспользоваться следующими преимуществами: расширенным доступом к
космическим данным, продуктам и услугам; укреплением институционального
потенциала в области обеспечения готовности к засухам и реагирования на них;
укреплением институциональной координации и стратегий на уровне страны; и
активизацией регионального сотрудничества и поддержки, а также
сотрудничества и поддержки по линии Юг-Юг.
127. С 2014 года секретариат организует в сотрудничестве с двумя
региональными центрами обслуживания ряд региональных форумов, семинаров,
обучающих мероприятий на тему укрепления институционального потенциала и
межучрежденческих брифингов. В ходе мероприятий был проведен обмен
опытом стран-участниц эксперимента и других подверженных засухам стран,
были доработаны планы работы, был одобрен круг ведения тематической
рабочей группы, которой поручено осуществлять обзор деятельности
региональных центров обслуживания и руководство ей, а также были
установлены и активизированы стратегические партнерства с основными
международными организациями, играющими важную роль в сельском
хозяйстве, ирригации и мониторинге засух. Экспериментальный проект по
мониторингу засух в Монголии и Шри-Ланке позволил добиться хороших
результатов. Секретариат также ведет обсуждение с рядом инициатив, таких как
инициатива «Глобальный сельскохозяйственный мониторинг» Группы по
наблюдениям Земли и Азиатская инициатива по оценке и мониторингу посевов
риса, на тему возможности включения в мониторинг засух мониторинга
сельскохозяйственных культур, так как ряд стран обратился с просьбой о
помощи в этой области.
128. Секретариат сотрудничает с наименее развитыми странами, не имеющими
выхода к морю развивающимися странами и малыми островными
развивающимися государствами Азиатско-Тихоокеанского региона в деле
разработки системы информации с географической привязкой для управления
рисками, связанными с бедствиями (Geo-DRM), которая сочетает
социоэкономические данные со спутниковыми изображениями и другими
касающимися бедствий данными, обеспечивая своевременное донесение
необходимой информации до компетентных лиц. Подобная мера позволяет
создать высокоэффективное средство, помогающее в принятии основанных на
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данных решений, касающихся необходимых шагов в области готовности к
бедствиям, реагирования на них и оценки их последствий, на основе единой
онлайновой платформы.
Благодаря поддержке в развитии потенциала и
технической помощи, предоставленным секретариатом, Бангладеш, Кыргызстан,
Монголия, Непал, Острова Кука и Фиджи создали в своих странах порталы GeoDRM в рамках государственных органов, отвечающих за ликвидацию
последствий бедствий.
C 2013 года секретариат организовал более
30 специализированных обучающих мероприятий и семинаров приблизительно
для 500 разработчиков политики, должностных лиц, специалистов в области
планирования, технических специалистов, исследователей и руководителей
проектов из 30 стран, прежде всего стран с особыми потребностями, таких как
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Камбоджа, Кирибати, Кыргызстан,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивы, Монголия, Мьянма,
Непал, Самоа, Соломоновы Острова, Фиджи, а также Острова Кука.
129. В одной из своих основных публикаций – Asia-Pacific Disaster Report 2015
(«Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях, 2015 год») – секретариат изложил
информацию о имеющемся в настоящее время в регионе потенциале
противодействия бедствиям и дал директивные указания относительно того,
каким образом включить уменьшение опасности бедствий в устойчивое
развитие. Что касается применения космической техники и географических
информационных систем, в докладе подчеркивается их ключевая роль в деле
эффективного уменьшения опасности бедствий и приводятся примеры
передового опыта ликвидации последствий бедствий на региональном уровне,
а также того, каким образом подобные инновационные технологии могут
способствовать региональному сотрудничеству в деле предупреждения и
смягчения трансграничных рисков.
130. Кроме того, действуя в сотрудничестве с Координационным центром
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по оказанию гуманитарной
помощи в целях ликвидации последствий бедствий, ЮНОСАТ и СПАЙДЕРООН, секретариат разрабатывает стандартные оперативные процедуры для
оптимизации в странах АСЕАН работы, направленной на эффективное и
действенное получение и использование спутниковых изображений в ходе
реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания экстренной помощи.
Готовый продукт будет передан остальным странам Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также адаптирован к потребностям других государств-членов.
С 2014 года секретариат работает с Центром по борьбе с бедствиями СААРК
в целях содействия разработке руководства по оперативной оценке,
направленной на жизнеспособное восстановление. В руководстве содержатся
рекомендации по укреплению потенциала специалистов-практиков из
правительственных учреждений в области проведения оперативной оценки
потребностей в период после бедствий; в нем также разъясняется, как
использовать космическую технику, географические информационные системы,
геокосмические базы данных и краудсорсинг (привлечение через Интернет
больших групп людей для решения каких-либо проблем) для сбора и анализа
данных по конкретным секторам.
3.

Вопросы для рассмотрения Комиссией
131. В Плане действий, который содержится в резолюции 69/11, Комиссия
рекомендовала организовать конференцию министров по применению
космической техники в целях уменьшения опасности бедствий, управления
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рисками бедствий и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В этой связи Комиссия, возможно, предложит государствам-членам, которые
будут принимать эту конференцию министров в 2016 или 2017 году, оценить
прогресс, достигнутый в осуществлении Плана действий,
предоставить
дальнейшие рекомендации по его успешному осуществлению и активизировать
политическую поддержку и ответственность всех заинтересованных сторон.

D.

Резолюция 69/12
«Укрепление регионального сотрудничества в целях повышения
устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

1.

Требования постановляющей части
132. В пункте 3 своей резолюции 69/12 Комиссия обратилась
к Исполнительному секретарю с просьбой дополнительно укрепить потенциал
секретариата по повышению устойчивости к бедствиям в регионе
в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по
вопросам уменьшения опасности бедствий и Программой развития Организации
Объединенных Наций, а также с другими соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций.
133. В пункте 5 своей резолюции 69/12 Комиссия
к Исполнительному секретарю со следующей просьбой:

обратилась

a) содействовать реализации итогов Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, касающихся уменьшения
опасности бедствий в регионе, и работать с соответствующими подразделениями
Организации Объединенных Наций в целях содействия надлежащему учету
вопросов уменьшения опасности бедствий, включая вопросы адаптации к
изменению климата, в ходе обсуждения повестки дня на период после 2015 года
применительно к уменьшению опасности бедствий;
b) предоставить платформу для членов и ассоциированных членов
Комиссии в целях укрепления надлежащей региональной позиции, касающейся
включения вопросов уменьшения опасности бедствий в повестку дня в области
развития на период после 2015 года, с учетом того, что устойчивое развитие
невозможно обеспечить без уменьшения опасности бедствий и соответствующих
мер в этой связи на основе опыта региона;
c) улучшать обмен знаниями в регионе и, в частности, наращивать
потенциал государств-членов, особенно наименее развитых стран, не имеющих
выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся
государств, в области разработки и осуществления стратегий и политики,
учитывающих вопросы уменьшения опасности бедствий в рамках всех секторов
и на всех уровнях правительства;
d) обеспечить основную поддержку, в сотрудничестве с Управлением
Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности
бедствий, в связи с организацией шестой Азиатской конференции министров по
уменьшению опасности бедствий, которая будет проходить в Таиланде
в 2014 году, и последующей проводимой раз в два года Азиатской конференцией
министров по уменьшению опасности бедствий и содействовать реализации
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итогов этих конференций министров в рамках мандата и программы работы
Комиссии;
e) продолжать обеспечивать, чтобы Целевой фонд многосторонних
доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности к цунами, бедствиям и
изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии
эффективно содействовал достижению цели Комиссии, заключающейся
в обеспечении инклюзивного, устойчивого и поступательного развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
f)
содействовать осуществлению на региональном уровне Глобальной
рамочной
основы
Всемирной
метеорологической
организации
для
климатического обслуживания
путем, среди прочего, оказания помощи
государствам-членам в укреплении национального потенциала в областях
метеорологии и гидрологии.
2.

Достигнутый прогресс
134. Во исполнение пункта 3 секретариат продолжил осуществлять основную
деятельность в области уменьшения опасности бедствий.
Кроме того,
с учреждением в соответствии с резолюцией 71/11 Азиатско-тихоокеанского
центра по развитию управления информацией о бедствиях как одного из
вспомогательных органов Комиссии, в программу работы подпрограммы 5
«Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности
бедствий» будет включена деятельность по устранению пробелов в области
управления информацией и обмена знаниями.
Секретариат также
координировал усилия с Управлением Организации Объединенных Наций по
координации гуманитарных вопросов, Управлением Организации Объединенных
Наций по снижению риска бедствий, Программой развития Организации
Объединенных Наций, Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и другими соответствующими учреждениями Организации
Объединенных Наций в рамках Тематической рабочей группы по окружающей
среде и управлению рисками бедствий, действующей под эгидой Азиатскотихоокеанского регионального координационного механизма Организации
Объединенных Наций.
135. Во исполнение пункта 5a секретариат организовал конференции и
совещания групп экспертов по вопросу оценки опасности бедствий и укрепления
потенциала противодействия бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе с
тем, чтобы содействовать реализации итогов Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, касающихся уменьшения
опасности бедствий в регионе, разработал аналитические и стратегические
исследования по вопросу уменьшения опасности бедствий и укрепления
потенциала противодействия бедствиям на региональном уровне, принимая во
внимание Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий
на 2015-2030 годы, а также цели и задачи, касающиеся уменьшения опасности
бедствий и укрепления потенциала противодействия им, которые
сформулированы в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.
136. Во исполнение пункта 5b секретариат предоставил межправительственную
платформу для государств-членов в целях обсуждения и укрепления
региональной позиции, касающейся включения соображений уменьшения
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опасности бедствий в Повестку дня в области устойчивого развития, проведя
третью сессию Комитета по уменьшению опасности бедствий и
соответствующие сессии Комиссии. Четвертая сессия Комитета по уменьшению
опасности бедствий, которая прошла после принятия Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, послужила платформой
для обсуждения стратегий, направленных на реализацию положений этих новых
рамочных документов.
137. Во исполнение пункта 5c секретариат продолжил оказывать государствамчленам содействие в уменьшении опасности бедствий в АзиатскоТихоокеанском регионе при помощи анализа политики, аналитических
исследований, работы региональных консультативных служб и инициатив по
развитию потенциала, призванных повысить осведомленность государств-членов
по вопросам регионального значения и их уровень знаний в этой области.
Секретариат опубликовал Asia-Pacific Disaster Report 2015 («Азиатскотихоокеанский доклад о бедствиях, 2015 год»), в котором вопросу уменьшения
опасности бедствий уделяется первоочередное внимание в контексте
устойчивого развития. В докладе содержится обзор текущего уровня потенциала
противодействия бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обозначаются
новые риски, возникающие в регионе, а также наиболее подверженные риску
сектора. Путем регулярной публикации данного доклада секретариат будет
информировать государства-члены о ситуации и прогрессе, достигнутом
странами региона в осуществлении целей и задач, сформулированных
в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 20152030 годы и в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.
138. В ходе реализации финансируемого со Счета развития Организации
Объединенных Наций проекта под названием “Enhancing knowledge and capacity
for the management of disaster risks for a resilient future in Asia and the Pacific”
(«Повышение уровня знаний и укрепление потенциала в целях уменьшения
опасности бедствий во имя более стабильного и безопасного будущего в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе»)
секретариат
начал
реализовывать
региональную программу по включению вопроса уменьшения опасности
бедствий в планирование развития. Эта программа призвана поддержать усилия
государств-членов по созданию экономики и общества, более устойчивых к
бедствиям.

Е.

Резолюция 70/2
«Связанные с бедствиями статистические показатели в АзиатскоТихоокеанском регионе» (совместно с Отделом статистики)

1.

Требования постановляющей части
139. В пункте 2 своей резолюции 70/2 Комиссия принимает решение создать
группу экспертов в составе специалистов, как в области статистики, так и в
области уменьшения опасности бедствий с целью принятия мер, направленных
на развитие базового набора связанных с бедствиями статистических
показателей для его дальнейшего одобрения Комиссией.
140. В пункте 3 своей резолюции 70/2 Комиссия также принимает решение, что
данная группа экспертов представит в 2014 и 2015 годах соответственно
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Комитету по статистике и Комитету по уменьшению опасности бедствий
доклады о прогрессе, достигнутом в разработке базового набора связанных с
бедствиями статистических показателей.
141. В пункте 4 своей резолюции 70/2 Комиссия поручает Исполнительному
секретарю оказать содействие данной группе экспертов, в том числе посредством
подбора соответствующих кандидатур в государствах-членах и проведения и
обслуживания заседаний данной группы экспертов.
142. В пункте 5 своей резолюции 70/2 Комиссия поручает Исполнительному
секретарю проинформировать третью Всемирную конференцию Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий о работе, начатой
ЭСКАТО в целях разработки базового набора связанных с бедствиями
статистических показателей.
2.

Достигнутый прогресс
143. Во исполнение пункта 2 в октябре 2014 года была учреждена Группа
экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в АзиатскоТихоокеанском регионе; в ее состав вошли специалисты в области уменьшения
опасности бедствий и в области статистики, кандидатуры которых были
выдвинуты государствами-членами, а также международные и региональные
специалисты в сфере ликвидации последствий бедствий и в сфере статистики.
144. В соответствии с пунктом 3 Группа экспертов представила доклад о
достигнутом ею прогрессе на четвертой сессии Комитета по статистике, которая
прошла в марте 2015 года, и на четвертой сессии Комитета по уменьшению
опасности бедствий, которая прошла в октябре 2015 года. Комитеты выразили
свою поддержку и дали высокую оценку достигнутому прогрессу, а также
отметили важность формирования заслуживающих доверия статистических
данных, связанных с бедствиями, для того чтобы создать базу для осуществления
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 20152030 годы и для процессов формирования соответствующей политики, а также
чтобы направлять процессы планирования и принятия решений в области
ликвидации последствий бедствий.
145. Кроме того, Комитеты подчеркнули важность того, чтобы
нормотворческая деятельность, направленная на разработку базового набора
связанных
с
бедствиями
статистических
показателей,
дополнялась
руководящими принципами и иного рода поддержкой осуществления на уровне
стран. В этой связи Комитет по уменьшению опасности бедствий рекомендовал
обратиться к Комиссии на ее семьдесят второй сессии за руководящими
указаниями относительно продолжения работы Группы экспертов.
146. Во исполнение пункта 4 постановляющей части секретариат оказал
содействие в подборе соответствующих кандидатур для участия в работе Группы
экспертов, действуя в тесном сотрудничестве с Председателем Комитета по
уменьшению опасности бедствий, а также Председателем и Бюро Комитета по
статистике. После учреждения Группы экспертов секретариат организовал
в период с октября 2014 года по октябрь 2015 года три совещания Группы
экспертов, а также обмен электронными сообщениями в период между
совещаниями. В этот период члены Группы экспертов достигли договоренности
относительно сферы охвата базового набора связанных с бедствиями
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статистических показателей, обсудили принципы и критерии определения и
классификации бедствий, а также их антропогенное и социально-экономическое
воздействие, и разработали технический документ о случаях возникновения
бедствий, а также о непосредственных и незамедлительных последствиях
бедствий. Данный технический документ был в дальнейшем преобразован
в Рамочную программу по статистике, связанной с бедствиями, которая сейчас
проходит экспериментальную проверку на предмет актуальности и практической
осуществимости в четырех странах, которые добровольно согласились
участвовать в эксперименте: в Бангладеш, Индонезии, Фиджи и на Филиппинах.
147. В ходе процесса Группа экспертов должным образом учла
взаимосвязанные и взаимодополняемые региональные инициативы, прежде всего
Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 20152030 годы и показатели достижения Целей в области устойчивого развития.
148. Во исполнение пункта 5 в марте 2015 года в Сендае (Япония) было
проведено второе совещание Группы экспертов; оно было организовано
в качестве параллельного мероприятия в рамках третьей Всемирной
конференции Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий.
Целью этого совещания было информирование участников Конференции
о начатой работе по разработке базового набора статистических показателей,
связанных с бедствиями.

F.

Резолюция 71/11
«Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления
информацией о бедствиях»

1.

Требования постановляющей части
149. В пункте 5 своей резолюции 71/11 Комиссия
Исполнительному секретарю со следующей просьбой:

обратилась

к

а) принять все необходимые меры для обеспечения безотлагательного
учреждения центра, включая заключение соглашения относительно его штабквартиры между принимающей страной и Организацией Объединенных Наций;
b) представить доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении
настоящей резолюции, на семьдесят второй сессии Комиссии.
150. В пункте 6 своей резолюции 71/11 Комиссия постановила:
а) оценить эффективность работы центра на основе выводов
независимого всеобъемлющего обзора на своей семьдесят шестой сессии и
впоследствии принять решение относительно продолжения деятельности центра
в качестве регионального учреждения Комиссии.
2.

Достигнутый прогресс
151. Во исполнение пункта 5a секретариат и правительство Исламской
Республики Иран достигли договоренности относительно общей «дорожной
карты» по учреждению Азиатско-тихоокеанского центра по развитию
управления информацией о бедствиях в соответствии с резолюцией 71/11 и
рекомендаций по оценке деятельности центра. Среди основных компонентов
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«дорожной карты» были следующие: учреждение группы управления центром;
подписание соглашения относительно штаб-квартиры, административного и
финансового соглашений об учреждении центра; учреждение и принятие мер
для начала деятельности
центра в Тегерана и его последующего
функционирования; и организация в Тегеране региональной конференции на
тему управления информацией о бедствиях с привлечением государств-членов
и основных заинтересованных сторон.
152. Секретариат и правительство Исламской Республики Иран начали
переговоры о заключении соглашения относительно штаб-квартиры,
административного и финансового соглашений, касающихся учреждения центра.
Соглашение относительно штаб-квартиры предусматривает, что центр будет
официально учрежден в качестве одного из учреждений Организации
Объединенных Наций в Исламской Республике Иран. В административном и
финансовом соглашении сформулировано то, каким образом ЭСКАТО будет
распоряжаться финансовым взносом правительства принимающего государства.
153. В соответствии с рекомендацией 4 по оценке деятельности центра,
секретариат учредит специальную группу управления центром, которая будет
отвечать за усовершенствование и реализацию его программы работы, а также
поддержку мер, необходимых для учреждения центра. В состав этой группы
войдут международные и местные сотрудники, отобранные ЭСКАТО, должности
которых будут финансироваться правительством принимающей стороны за счет
внебюджетных взносов.
154. Секретариат
разработал
проект
технического
сотрудничества,
касающегося центра, с целью реализовать техническое сотрудничество по
приоритетным направлениям в рамках плана работы на 2016-2017 годы и
поддержать шаги, необходимые для официального учреждения центра.
155. В ноябре 2015 года была предпринята поездка в Тегеран с целью
обсуждения соглашений, касающихся учреждения центра, и мер по учреждению
временной группы управления центром, а также с целью проведения
первоначальной оценки служебных помещений, материалов и оборудования,
требований в плане информационно-коммуникационных технологий и
соображений безопасности.
156. Во исполнение пункта 6 секретариат организует независимый
всеобъемлющий обзор и представит Комиссии информацию о деятельности
центра для ее рассмотрения на семьдесят шестой сессии.
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VI. Социальное развитие
А.

Резолюция 68/7
«Азиатско-тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013-2022 годы» и

В.

Резолюция 69/13
«Осуществление Декларации министров об Азиатско-тихоокеанском
десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы, и Инчхонской стратегии
обеспечения равных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе»

1.

Требования постановляющей части
157. В пункте 4 своей резолюции 68/7 об Азиатско-тихоокеанском десятилетии
инвалидов, 2013-2022 годы, Комиссия просила Исполнительного секретаря
оказать поддержку членам и ассоциированным членам по их просьбе, в том
числе посредством наращивания потенциала и технической помощи,
в разработке и реализации национальных программ и международного
сотрудничества в ходе предстоящего Десятилетия.
158. В пункте 3 своей резолюции 69/13 об осуществлении Декларации
министров об Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 2013-2022 годы,
и Инчхонской стратегии обеспечения равных прав инвалидов в АзиатскоТихоокеанском регионе Комиссия обратилась к Исполнительному секретарю со
следующими просьбами:
a) уделить первоочередное внимание осуществлению Декларации
министров и Инчхонской стратегии;
b) представить Комиссии на ее семидесятой сессии «дорожную карту»
осуществления Инчхонской стратегии с целью ее одобрения;
c) представить Декларацию министров об Азиатско-тихоокеанском
десятилетии инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонскую стратегию обеспечения
реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе заседанию
Генеральной Ассамблеи высокого уровня по вопросу о выполнении Целей
развития тысячелетия и других согласованных на международном уровне целей
развития для людей с инвалидностью, которое будет созвано Генеральной
Ассамблеей 23 сентября 2013 года, через посредство председателя Генеральной
Ассамблеи.
Достигнутый прогресс

2.

159. В последующих пунктах представлена последняя информация о прогрессе,
достигнутом в осуществлении двух резолюций Комиссии (68/7 и 69/13),4
касающихся Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы.

4
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160. Во исполнение пункта 3b резолюции 69/13 секретариат разработал
«дорожную карту» осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных
прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которую Комиссия
одобрила на своей семидесятой сессии. После ее одобрения секретариат
направил экземпляры «дорожной карты» и Инчхонской стратегии
координаторам по вопросам инвалидности в государствах-членах.
161. Во исполнение пункта 4 резолюции 68/7 и пункта 3a резолюции 69/13
были проведены перечисленные ниже мероприятия. Вторая сессия Рабочей
группы по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы,
была созвана секретариатом в Нью-Дели в марте 2015 года. Эта сессия,
принимающей стороной которой выступило правительство Индии, послужила
эффективной платформой для обсуждения хода осуществления Инчхонской
стратегии и важности включения вопросов инвалидности в Цели в области
устойчивого развития и Сендайскую рамочную программу по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы. После завершения сессии правительство Индии
представило Инчхонскую стратегию Генеральной Ассамблее на ее рассмотрение
в качестве справочного документа по разработке показателей достижения Целей
в области устойчивого развития.
162. Чтобы повысить уровень специализированных знаний государств-членов,
касающихся Цели 1 Инчхонской стратегии «Уменьшение масштабов бедности и
улучшение перспектив трудоустройства и занятости инвалидов», секретариат
опубликовал издание Disability at a Glance 2015: Strengthening Employment
Prospects for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific («Взгляд на
инвалидность, 2015 год: улучшение перспектив трудоустройства для инвалидов
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в котором содержатся статистические
данные, связанные с инвалидностью, анализ барьеров на пути трудоустройства
инвалидов и рекомендации по улучшению перспектив трудоустройства
инвалидов.
163. В целях поддержки осуществления Цели 3 Инчхонской стратегии по
расширению доступа секретариат организовал два семинара: один – в рамках
программы сотрудничества Юг-Юг ЭСКАТО по вопросам доступности для лиц с
инвалидностью - в декабре 2014 года; второй – по обеспечению доступа к
знаниям, информации и связи для лиц с инвалидностью в АзиатскоТихоокеанском регионе - в декабре 2015 года5. Секретариат обобщил передовые
методы, представленные на семинарах, и в настоящее время разрабатывает
контрольный перечень для оценки доступа, призванный помочь государствамчленам в разработке надлежащих стратегий доступа. Чтобы сделать текст
Инчхонской стратегии более доступным для понимания более широкой
аудитории, в том числе и лиц с ограниченными интеллектуальными
возможностями, в 2014 году секретариат разработал доступную для понимания
версию руководства We Want to be Counted!: Incheon Strategy to “Make the Right
Real” for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific ( «Мы хотим, чтобы о нас
не забывали: Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе»). Кроме того, в целях содействия
5
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Мероприятия по линии Программы сотрудничества Юг-Юг ЭСКАТО по вопросам доступности
для лиц с инвалидностью состоялись в Гуанчжоу (Китай); Макао (Китай) и Гонконге (Китай) 1019 декабря 2014 года. Информационно-просветительский семинар, организованный совместно
ЭСКАТО и Китайской федерацией людей с инвалидностью (КФЛИ), на тему обеспечения доступа
к знаниям, информации и связи для лиц с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе
прошел в Шанхае (Китай) 15-17 декабря 2015 года.
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государствам-членам в организации совещаний, обеспечивающих доступ
инвалидам, в 2015 году секретариат издал публикацию Disability Inclusive
Meetings: An Operational Guide («Совещания, предусматривающие доступ
инвалидов: оперативное руководство»).
164. В целях активизации регионального сотрудничества по достижению Цели
6 Инчхонской стратегии по обеспечению гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин секретариат организовал параллельное
мероприятие, посвященное женщинам-инвалидам, в рамках Азиатскотихоокеанской конференции по гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин: Обзор Пекин+20 (ноябрь 2014 года). В рамках этого
мероприятия особый упор был сделан на выражение интересов женщининвалидов. В итоговом документе Конференции содержится беспрецедентное
число ссылок на инвалидность: она упоминается 29 раз.
165. В целях поддержки осуществления Цели 7 Инчхонской стратегии
по обеспечению уменьшения опасности бедствий с учетом проблем
инвалидности и борьбе с бедствиями секретариат призвал включить проблемы
инвалидности в меры по обеспечению уменьшения опасности бедствий в регионе
и за его пределами, в том числе путем проведения совещания группы экспертов в
Сендае (Япония) в апреле 2014 года и распространения его итогового документа
– Сендайского заявления6. В отличие от предыдущего документа по этой
тематике – Хиогской рамочной программы действий на 2005-2015 годы:
создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин,
– в принятую в 2015 году Сендайскую рамочную программу по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы были успешно включены ссылки на инвалидов.
Секретариат также разрабатывает обучающий инструмент, призванный помочь
государствам-членам в осуществлении Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, прежде всего в части, касающейся
включения проблем инвалидности в деятельность по уменьшению опасности
бедствий на национальном уровне.
166. Секретариат опубликовал ESCAP guide on disability indicators for the
Incheon Strategy («Руководство ЭСКАТО по показателям инвалидности
в контексте Инчхонской стратегии»), призванное укрепить потенциал
государств-членов в области сбора достоверных и сопоставимых данных,
касающихся сформулированных в Инчхонской стратегии показателей, как
предусмотрено Целью 8 Инчхонской стратегии. Кроме того, секретариат
организовал консультации в Бангладеш, Вьетнаме, Монголии, Таиланде и на
Филиппинах, чтобы определить, на каком этапе находится сбор данных по
базовым
показателям,
предусмотренным
в
Инчхонской
стратегии.
Эти консультации положили начало разработке национальных планов действий в
области сбора данных по показателям, сформулированным в Инчхонской
стратегии.
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Sendai Statement to Promote Disability-inclusive Disaster Risk Reduction for Resilient, Inclusive and
Equitable Societies in Asia and the Pacific (Сендайское заявление о содействии уменьшению
опасности бедствий, учитывающему проблемы инвалидности, в целях построения
жизнеспособных, открытых для всех и справедливых обществ в Азиатско-Тихоокеанском
регионе) – итоговый документ Азиатско-тихоокеанского совещания по обеспечению учета
проблем инвалидности в деятельности по уменьшению опасности бедствий: изменение мышления
посредством знаний, организованного ЭСКАТО в Сендае (Япония) 22-23 апреля 2014 года.
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VII. Статистика
А.

Резолюция 67/11
«Укрепление статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском
регионе»

1.

Требования постановляющей части
167.В пункте 4 своей резолюции 67/11 Комиссия обращается к Исполнительному
секретарю со следующими просьбами:
a) оказывать членам и, в соответствующих случаях, ассоциированным
членам помощь по их просьбе в развитии их статистических систем и
укреплении их потенциала в достижении двух целей для развития статистики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, упомянутых в пункте 1 выше, к 2020 году;
b) подчеркивать важность наращивания потенциала не только
национальных статистических управлений, но и, при необходимости, других
подразделений национальных статистических систем в регионе;
c) оказывать членам и, в соответствующих случаях, ассоциированным
членам помощь в укреплении их потенциала для мониторинга прогресса
в достижении целей в области развития, включая Цели развития тысячелетия и
другие согласованные на международном уровне цели;
d) содействовать координации международных мероприятий по
укреплению потенциала, связанных с развитием официальной статистики в
регионе, включая сотрудничество между национальными статистическими
управлениями развивающихся стран;
e) повышать осведомленность о важности более широкого
использования административных данных в качестве средства повышения
эффективности производства официальной статистики.

2.

Достигнутый прогресс
168. Во исполнение пункта 4a секретариат в тесном сотрудничестве
с государствами-членами и партнерами по развитию внедрил программы по
укреплению потенциала, призванные сосредоточить усилия и скоординировать
поддержку доноров для достижения целей в области формирования
статистических данных, которые были поставлены Комитетом по статистике,
а именно: Региональную программу улучшения экономической статистики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Азиатско-тихоокеанский региональный
план действий по совершенствованию сельскохозяйственной и сельской
статистики на 2013-2017 годы; Региональную стратегию по улучшению
демографической и социальной статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
и Региональную основу действий по регистрации актов гражданского состояния
и естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
169. В рамках данных программ секретариат мобилизовал средства,
предоставил консультационные услуги и организовал совещания экспертов и
семинары, призванные оказать странам помощь в разработке основного набора
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показателей демографической, социальной и экологической статистики во
исполнение первой цели, сформулированной Комитетом в 2010 году.
170. Признавая важность модернизации статистических услуг, которая
являлась второй целью Комитета, секретариат организовал серию диалогов
экспертов, направленных на повышение уровня осведомленности и знаний в
регионе по вопросу применения недавно разработанных инструментов и
стандартов, которые имеют важнейшее значение для модернизации
формирования и распространения статистических данных, а также для доступа к
данным и информации и обмена ими. Чтобы активизировать работу главных
специалистов в области статистики, секретариат учредил Стратегический
консультативный орган по модернизации механизмов формирования
статистической информации и оказания услуг в области статистики в АзиатскоТихоокеанском регионе.
171. Через одно из своих региональных учреждений – Статистический
институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) – секретариат повысил уровень
знаний и навыков, касающихся этих приоритетных направлений деятельности,
более чем 2 500 правительственных экспертов в области статистики и
должностных лиц и укрепил деятельность национальных обучающих
учреждений по статистическому профилю, что позволило им вести обучение на
долгосрочной основе путем проведения 109 обучающих мероприятий,
практикумов и семинаров. В рамках семинаров по вопросам управления
ведущие эксперты в области статистики обменялись опытом и обсудили
вопросы, связанные с руководством в контексте применения инноваций в ходе
формирования статистических данных и модернизации.
172. Во исполнение пункта 4b в 2010 году секретариат учредил Партнерство по
развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе – сеть партнеров по
развитию, которые работают над укреплением статистического потенциала в
регионе. В рамках Партнерства задействованы все отраслевые министерства
правительств государств, а также укрепляется роль национальных
статистических управлений как ведущих учреждений национальных
статистических систем. Партнерство придало импульс тесному сотрудничеству
по инициативам, основное внимание в которых уделяется статистическим
данным, обычно формируемым вне рамок национальных статистических
управлений, таким как сельскохозяйственная и сельская статистика и статистика
естественного движения населения.7
173. Руководящая группа региональной программы по экономической
статистике объединяет центральные банки и других членов национальных
статистических систем с целью приложения ими скоординированных усилий для
устранения пробелов, имеющихся в области статистического потенциала.
Секретариат организовал совещания руководителей высшего звена из разных
компонентов национальных статистических систем с тем, чтобы призвать к
скоординированному внедрению ключевых рамочных документов в области
макроэкономической статистики, Системы национальных счетов 2008 года и
Системы комплексного экологического и экономического учета (СЭЭУ).
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Полное изложение хода осуществления резолюции в той ее части, которая касается регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, содержится в
разделе VI.B настоящего документа.
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174. Деятельность Группы экспертов по статистическим показателям,
связанным с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была
учреждена секретариатом в 2014 году для разработки базового набора связанных
с бедствиями статистических показателей, служит платформой, связывающей
национальные статистические управления с национальными органами по
ликвидации последствий бедствий.
175. Что касается укрепления потенциала в области гендерной статистики,
то к этой работе систематически привлекались национальные механизмы по
вопросам женщин и другие организации, не являющиеся частью национальных
статистических управлений.
176. При помощи проведения общесистемных оценок, призванных
содействовать разработке «дорожных карт» или обзору хода осуществления
национальных стратегий по формированию статистики, секретариат
содействовал интеграции учреждений в национальные статистические системы и
координации их деятельности.
Например, чтобы выявить и устранить
институциональные недостатки национальных статистических систем,
в Монголии секретариат применил глобальный инструмент оценки, который
повлек за собой изменения национального закона о статистике и пересмотр
национальных стратегий по формированию статистики. В Мьянме в 20112013 годах секретариат возглавил неофициальное партнерство, направленное на
улучшение координации деятельности в рамках национальной статистической
системы Мьянмы. Благодаря проведению обзоров потенциала национальных
статистических систем Бутана и Филиппин по разработке основного набора
показателей демографической и социальной статистики, представилось
возможным обозначить общесистемные приоритеты в области укрепления
потенциала.
177. Во исполнение пункта 4c и в рамках оказания общей поддержки
секретариат организовал региональные консультации по вопросам, касающимся
Целей и задач в области устойчивого развития, с целью оценки готовности к
разработке национальных, региональных и глобальных показателей и
потребностей, имеющихся в плане потенциала.
178. В многолетней обучающей программе и консультационных услугах
СИАТО упор делался на формирование данных для составления и анализа
показателей Целей развития тысячелетия.
179. Посредством работы групп экспертов секретариат внес вклад в разработку
базового набора связанных с бедствиями статистических показателей, проекта
рамочной программы по статистике и руководящих принципов, а также
в разработку международных руководящих принципов под эгидой УланБаторской группы по статистике для стран, экономика которых основана на
природных ресурсах.
180. Во исполнение пункта 4d секретариат учредил группы экспертов, в состав
которых вошли государства-члены и партнеры по развитию, взявшие на себя
ведущую роль в области разработки и осуществления вышеперечисленных
инициатив по укреплению потенциала, а также действующие в качестве
платформ межстранового сотрудничества и координации деятельности
с другими партнерами.
С учетом особых требований, необходимых для
скоординированного подхода к обучению, которые служат общим стандартом
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для всех инициатив по развитию потенциала, в 2014 году секретариат учредил
Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в АзиатскоТихоокеанском регионе.
181. В целях обеспечения соответствия деятельности глобальным инициативам
секретариат принимает активное участие в работе глобального статистического
сообщества, в том числе Статистической комиссии Организации Объединенных
Наций, Комитета по координации статистической деятельности и ряда
глобальных сообществ экспертов.
182. Во исполнение пункта 4e секретариат разработал или внедрил технические
и институциональные рамочные документы и руководящие принципы,
активизирующие использование административных данных в следующих
областях статистики: окружающая среда (например СЭЭУ);
статистика
естественного движения населения (через системы регистрации актов
гражданского состояния); сельское хозяйство; и бедствия. СИАТО провел
обучение по вопросам формирования и использования статистических регистров
с целью систематизировать использование административных данных для
формирования демографической и экономической статистики.

В.

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

1.

Требования постановляющей части
183. В пункте 5 своей резолюции 71/14 Комиссия
Исполнительному секретарю со следующими просьбами:
а) уделять приоритетное внимание
министров и Региональной основы действий;

обратилась

осуществлению

к

Декларации

b) продолжать тесное взаимодействие с соответствующими донорами и
иными партнерами по развитию в целях оказания содействия деятельности стран
за счет расширения технической поддержки, доступной на национальном,
субрегиональном и региональном уровнях, стимулирования регионального и
межрегионального
сотрудничества,
проведения
информационнопросветительских кампаний и оказания странам помощи в привлечении ресурсов
и получении доступа к различным механизмам финансирования;
c) активно содействовать, в том числе посредством рассмотрения
механизмов укрепления взаимодействия и координации между партнерами по
развитию на всех уровнях, комплексному подходу к регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения, так как
данные системы играют ключевую роль в достижении инклюзивного и
ориентированного на потребности людей развития, в частности в реализации
повестки дня в области развития на период после 2015 года, которая, как
ожидается, будет принята на саммите Организации Объединенных Наций
в сентябре 2015 года;
d) оказывать содействие Региональной руководящей группе по
вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
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движения населения в осуществлении ее функций контроля и стратегического
руководства в рамках реализации Региональной основы действий и проведения
мероприятий Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного движения населения;
e) предоставлять Комиссии доклады о прогрессе в осуществлении
настоящей резолюции на ее семьдесят второй, семьдесят шестой и восемьдесят
первой сессиях в соответствии с графиком обзоров, содержащимся
в Региональной основе действий.
2.

Достигнутый прогресс
184. Во исполнение пункта 5a секретариат уделял приоритетное внимание
в своей программе работы осуществлению рекомендаций, содержащихся
в Декларации министров по «получению полной статистической картины»
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Действуя в рамках программы работы
ЭСКАТО, секретариат согласовал деятельность по регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения
в рамках подпрограммы 7 «Статистика»; подпрограммы 5 «Информационнокоммуникационные технологии и уменьшение опасности бедствий и ликвидация
их последствий»; и подпрограммы 7 «Социальное развитие».
185. Во исполнение пунктов 5b и с секретариат продолжил тесное
взаимодействие с партнерами по развитию с тем, чтобы на основе Партнерства
по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказать
странам Азиатско-Тихоокеанского региона поддержку в совершенствовании их
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения. Это взаимодействие было усилено, и ЭСКАТО привлекла к
участию в нем ряд новых партнеров, в том числе Международную организацию
по миграции, инициативу Data for Health («Данные, касающиеся
здравоохранения») организации «Блумберг филатропиз» и Международную
организацию по перспективам мирового развития. Секретариат взял на себя роль
председателя Партнерства по вопросам регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения в АзиатскоТихоокеанском регионе, цель которого - оказание странам поддержки
в осуществлении Региональной основы действий по регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, секретариат взаимодействовал
с аналогичными региональными инициативами в Африке, Латинской Америке и
Карибском бассейне, а также Западной Азии, равно как и с партнерами
на глобальном уровне, с целью содействия межрегиональному сотрудничеству и
поддержки активизирующейся в глобальном масштабе деятельности
по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного
движения населения.
Среди примеров деятельности, осуществленной
секретариатом в таком взаимодействии в 2014 и 2015 годах, следующие:
a) реализация финансируемого со Счета развития Организации
Объединенных Наций совместного проекта с Экономической комиссией для
Африки, которая является активным членом Глобальной группы по вопросам
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения, учрежденной секретариатом ЭСКАТО;
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b) обеспечение, во взаимодействии с подгруппой по коммуникационной
деятельности, действующей в рамках Региональной руководящей группы по
вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использования
партнерами и странами символики «получение полной статистической картины»;
c) поддержка деятельности в области регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения путем
сотрудничества по вопросам, связанным с ИКТ, в том числе вопросам хранения
данных и конфиденциальности, а также путем вклада в такую деятельность;
d) содействие увеличению объемов финансирования национальных
систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения и региональная поддержка усилий по усовершенствованию
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения на основе сотрудничества с рядом международных доноров;
e) осуществление в партнерстве с Data2x – инициативой бывшего
государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон –
деятельности по повышению учета гендерной проблематики в регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения населения,
установление партнерства с рядом фондов для сотрудничества в области
деятельности по усовершенствованию регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения населения в регионе;
f)
разработка учебных материалов в сотрудничестве со Статистическим
управлением Норвегии и Экономической комиссии для Африки;
g) разработка нового сайта getinthepicture.org, который будет являться
интерактивным информационным ресурсом по вопросам регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного движения населения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
h) активное членство в Группе по Брисбенскому соглашению, которая
работает по вопросам усовершенствования систем регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного движения населения
в Тихоокеанском субрегионе.
186. Во исполнение пункта 5d секретариат под руководством Бюро Комитета
по статистике и Комиссии, учредил в мае 2015 года Региональную руководящую
группу по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В состав Региональной руководящей группы входят представители 22 членов и
ассоциированных членов ЭСКАТО и 8 международных организаций,
работающих в сферах регистрации актов гражданского состояния,
здравоохранения, статистики и планирования. Секретариат организовал первое
совещание Региональной руководящей группы в Бангкоке 28-30 июля 2015 года.
В ходе совещания группа согласовала детальный план работы, избрала
председателя и заместителей председателя группы и учредила три подгруппы,
которые
специализируются
на
коммуникационной
деятельности,
исследовательской деятельности, а также мониторинге и отчетности,
касающихся Региональной основы действий по регистрации актов гражданского
состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско54
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Тихоокеанском регионе. Региональная руководящая группа дала стратегические
указания на предмет осуществления Региональной основы действий и
осуществила контроль разработки руководящих принципов для применения
странами при формулировании и мониторинге достижения целей и задач
Региональной основы действий и других документов, призванных помочь
странам выполнить обязательства, согласованные на Конференции министров по
регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая прошла в Бангкоке
в ноябре 2014 года. Кроме того, Региональная руководящая группа руководила
составлением проекта типовой формы предоставления отчетности, которой
страны будут пользоваться при подготовке своих базовых докладов за 2015 год.
Ожидается, что в этих докладах будет содержаться обзор текущей ситуации
в отношении регистрации актов гражданского состояния и статистики
естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
основанный на предоставленной странами отчетности по национальным целевым
показателям и базовым данным, касающимся 15 целевых показателей,
сформулированных в Региональной основе действий.
__________________
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