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Предисловие
У стран Азиатско-Тихоокеанского региона есть основания с оптимизмом смотреть в будущее. Развитая
трудовая этика, предпринимательский талант, техническое чутье и стремление к новатор ству делают наш
регион локомотивом глобального экономического роста. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает более 60 процентов населения мира и 60 процентов молодежи мира, в силу чего жители региона оказывают
определяющее влияние на будущее. Все это свидетельствует о потенциале и важности региона в плане реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Вместе с тем на стремлении стран региона к достижению целей в области устойчивого развития к
2030 году сказывается новый набор факторов неопределенности, возникший вследствие пандемии коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19). Пандемия угрожает усугубить неравенство и повысить уязвимость миллионов людей. Быстрое распространение заболевания затормозило производственную деят ельность и через средства связи, торговлю, туризм и финансовые каналы сказалось на других сторонах жизни
общества. В предстоящие годы это окажет существенное влияние на достижение целей в Азиатско -Тихоокеанском регионе.
В этой обстановке Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) преисполнена решимости ускорить достижение целей в области устойчивого развития и в максимальной степени
увеличить вклад региона в устойчивое развитие всего мира.
ЭСКАТО принимает активное участие в проводимых Секретариатом обсуждениях по общесистемным
мерам реагирования на пандемию COVID-19. Кроме того, чтобы гарантировать актуальность своей работы,
ЭСКАТО опубликовала многодисциплинарный анализ последствий пандемии COVID-19 для Азиатско-Тихоокеанского региона и соответствующих мер реагирования в области политики. Наращивание вложений в
социальную защиту, расширение охвата малых и средних предприятий мерами финансовой и денежно -кредитной политики, упрощение связей и торговли и укрепление мер по борьбе с изменением климата — вот
некоторые из ключевых элементов упомянутого реагирования в области политики на региональном и субрегиональном уровнях. В этой связи я также приступила к пересмотру нашей предусмотренной программой
деятельности.
В дальнейшем ЭСКАТО будет использовать оставшееся до 2021 года время для разработки новаторских подходов к смягчению негативных последствий пандемии COVID-19 и будет сообща работать в рамках
системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы оказать государствам -членам поддержку в осуществлении антропоцентричной политики обеспечения более эффективного восстановления и в реализации
на устойчивой основе целей, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года. Я преисполнена оптимизма.
Для ЭСКАТО важно сосредоточить усилия на наименее развитых странах, развивающихся странах, не
имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государствах, с тем чтобы не только поддержать их в борьбе с многочисленными краткосрочными потрясениями, но и не дать им свернуть с пути, ведущего к среднесрочным достижениям, таким как выход из категории наименее развитых стран. Комиссия
будет использовать возможности сотрудничества со странами со средним уровнем дохода и странами с формирующейся рыночной экономикой и будет играть свою роль в обеспечении многосекторального партнерства, в частности посредством разработки региональных ответных мер в поддержку стран в период после
пандемии COVID-19.
Успех в осуществлении программы будет зависеть от использования прочных и действенных механизмов регионального и субрегионального сотрудничества. ЭСКАТО стремится задействовать инициативы деловых кругов для построения более инклюзивного общества и экономики, сотрудничать с научно -образовательными учреждениями и аналитическими центрами для проведения пе редовых исследований и анализа,
а также поддерживать партнерские отношения с государствами-членами для выработки масштабных межправительственных соглашений. Поддержка комплексных решений встающих перед странами региона новых и перспективных задач станет уникальным вкладом Комиссии в десятилетие действий в интересах
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
(Подпись) Армида Салсиа Алисджахбана
Исполнительный секретарь
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
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Часть V

Региональное сотрудничество в целях развития

A. Предлагаемый план по программе на 2021 год
и выполнение программы на 2019 год
Общая направленность
Мандаты и справочная информация
19.1

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) является региональной межправительственной платформой и региональным органом Организации Объединенных Наций в области развития и отвечает за оказание членам и ассоциированным членам
содействия в интеграции всех трех компонентов устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе. Осуществляемые Комиссией по линии девяти подпрограмм исследования, межправительственная деятельность и мероприятия по укреплению потенциала помогают ее государствам-членам осуществлять Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Мандат Комиссии вытекает из приоритетов, определенных в соответствующих резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета,
включая резолюцию 37 (IV) Совета, согласно которой была учреждена ЭСКАТО. Конференционная структура Комиссии периодически пересматривается и в последний раз была увязана
с потребностями Повестки дня на период до 2030 года на основании резолюции 2015/30 Совета и резолюции 73/1 ЭСКАТО.

19.2

Работа ЭСКАТО направлена на использование возможностей регионального сотрудничества
для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития, в частности в четырех
взаимосвязанных областях, к которым относятся a) динамика численности народонаселения,
бедность и неравенство, b) устойчивая экономика и финансирование развития, включая торговлю и инвестиции, c) устойчивые средства связи, включая транспорт, энергетику, информационно-коммуникационную инфраструктуру и содействие торговле, и d) охрана окружающей
среды, изменение климата и снижение риска бедствий. В связи с тем, что пандемия коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19) отрицательно сказывается на многих государствахчленах ЭСКАТО, секретариат проведет анализ ее социально-экономических последствий и
мер реагирования на нее по всем направлениям его работы.

19.3

Ключевыми средствами осуществления Повестки дня на период до 2030 года в регионе остаются данные и статистика, а также наука, техника и новаторство. Важнейшим стратегическим
подходом к осуществлению программы ЭСКАТО является укрепление взаимодействия с субрегиональными организациями и партнерами по развитию. Оказываемая ЭСКАТО поддержка
направлена на развитие потенциала правительств по выработке и проведению политики в интересах устойчивого развития. Такая поддержка оказывается также путем осуществления проектов в рамках регулярной программы технического сотрудничества и проектов по линии
Счета развития Организации Объединенных Наций.

Стратегия и внешние факторы на 2021 год
19.4
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Более половины членов и ассоциированных членов ЭСКАТО относятся к категории наименее
развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, или малых островных
развивающихся государств. ЭСКАТО оказывает этим странам целевую поддержку в связи с
осуществлением их соответствующих программ действий, в частности по линии подпрограммы 1 и подпрограммы 8. Например, в своем докладе “Asia-Pacific Countries with Special
Needs Development Report 2019: Structural Transformation and Its Role in Reducing Poverty”
(«Доклад о развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями,
2019 год: структурные преобразования и их роль в сокращении масштабов нищеты») ЭСКАТО
рассмотрела воздействие структурных преобразований на сокращение масштабов нищеты. В
отдельном докладе Комиссия изучила связь между структурными преобразованиями, сокращением масштабов нищеты и финансированием развития в не имеющих выхода к морю
20-05606
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развивающихся странах. Эти информационные продукты использовались в диалогах по вопросам политики и мероприятиях по укреплению потенциала в рамках подготовки к выходу
из категории наименее развитых стран. ЭСКАТО сотрудничает со структурами Организации
Объединенных Наций на региональном и глобальном уровне, в том числе в качестве члена
межучрежденческой целевой группы по исключению из категории наименее развитых стран
и плавному переходу.
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19.5

Для поддержки ускоренного осуществления наименее развитыми странами, не имеющими выхода к морю развивающимися странами и малыми островными развивающимися государствами Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития на более
согласованной и скоординированной основе ЭСКАТО повышает уровень координации этой
работы путем передачи ее в ведение Канцелярии Исполнительного секретаря. То, что рабо та
по проблемам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
и малых островных развивающихся государств будет непосредственно контролироваться Исполнительным секретарем, позволит обеспечить более целенаправленное, скоординированн ое
и отчетливое планирование и отчетность в отношении этой важной работы в рамках программы, особенно для преодоления дополнительных трудностей, вызванных пандемией
COVID-19. Новая секция по странам, находящимся в особой ситуации, будет отвечать за дальнейшее выполнение существующих мандатов и укрепление координации деятельности по
всем подпрограмм, в частности с субрегиональными отделениями. Ожидается, что такое изменение позволит усилить поддержку в связи со смягчением социально -экономических последствий пандемии COVID-19, оказываемую тем странам, которые больше всего нуждаются
в ней, с тем чтобы регион мог добиться прогресса в реализации Повестки дня на период до
2030 года.

19.6

В 2021 году ЭСКАТО будет оказывать своим государствам-членам поддержку в ускоренном
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в рамках ее трех основных функций, а
именно исследовательско-аналитической деятельности, выработки межправительственного
консенсуса и нормотворчества и развития потенциала. При осуществлении этих ус илий
ЭСКАТО будет руководствоваться соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи,
включая резолюцию 74/4, в которой Ассамблея призвала к проведению десятилетия действий
и свершений во имя устойчивого развития. На региональном уровне основным руководством
является региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была
одобрена Комиссией в ее резолюции 73/9. В соответствии со своими мандатами и указаниями
государств-членов ЭСКАТО будет прилагать дальнейшие усилия по использованию секторальных экспертных знаний для содействия развитию четырех упомянутых в пункте 19.2 взаимосвязанных областей и интеграции данных и статистики, а также науки, техники и новаторства в процесс осуществления Повестки дня на период до 2030 года.

19.7

ЭСКАТО будет проводить ориентированные на выработку политики исследования таким образом, чтобы их результаты можно было использовать для принятия обоснованных решений
по трем компонентам устойчивого развития, а именно в экономической, социальной и экологической областях. Для расширения своей исследовательско-аналитической деятельности и
деятельности по стимулированию научного прогресса, особенно по новейшим вопросам,
ЭСКАТО будет использовать давно существующие экспертные сети, такие как Азиатско -Тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле и Региональная программа применения космической техники в целях устойчивого развития. Исследовательские продукты ЭСКАТО будут положены в основу межправительственных обсуждений и
инициатив по наращиванию потенциала. Для укрепления и обогащения своей исследовательско-аналитической деятельности ЭСКАТО будет продолжать тесно сотрудничать с аналитическими центрами в регионе.

19.8

Будучи наиболее представительным межправительственным механизмом в регионе, ЭСКАТО
будет продолжать создавать условия для выработки новаторской политики комплексного, всеохватного и устойчивого развития в регионе, а также для формирования консенсуса в
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отношении норм и соглашений для решения общих проблем. В основе работы межправительственных механизмов Комиссии лежат результаты проводимого секретариатом изучения и
анализа новых и важнейших вопросов. Независимо от того, являются ли эти межправительственные механизмы, инициативы и соглашения результатом глобальных процессов, как,
например, Пекинская декларация и Платформа действий, или результатом региональных процессов, как, например, Декларация об использовании данных для разработки политики в целях
обеспечения того, чтобы никто не был забыт, они способствуют достижению государствами членами целей в области устойчивого развития. Например, в 2021 году в рамках программы в
сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных Наций будет вестись работа по разработке механизма укрепления регионального сотрудничества в области социальной защиты.
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19.9

С учетом приоритетов, установленных в глобальных и региональных рамочных программах,
и потребностей и просьб об оказании поддержки в осуществлении этих рамочных программ
на национальном уровне государствам-членам будет предоставляться техническая помощь в
таких областях, как макроэкономическая политика и финансирование развития, устойчивая
связность элементов инфраструктуры и содействие торговле, технологии, рациональное использование природных ресурсов, устойчивое развитие городов, снижение риска бедствий и
повышение устойчивости к ним, социальное развитие, статистика и энергетика. В рамках программы ставится задача обеспечить, чтобы на основе сквозной подпро граммы, охватывающей
деятельность в целях развития в субрегионах, Комиссия в своей работе в отдельных секторах
и с государствами-членами руководствовалась согласованными на региональном уровне приоритетами. В рамках программы будут предприниматься дальнейш ие усилия по обеспечению
того, чтобы эти приоритеты вели к достижению конкретных субрегиональных и региональных
результатов и чтобы региональные результаты учитывались в национальных усилиях в области устойчивого развития. С этой целью деятельность в рамках этой программы будет тесно
увязываться с работой координаторов-резидентов и страновых групп Организации Объединенных Наций.

19.10

Совместно с широким кругом партнеров, включая государства-члены, другие структуры системы развития Организации Объединенных Наций, другие международные организации,
частный сектор и гражданское общество, ЭСКАТО содействует осуществлению контроля за
ходом реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и обзору ее осуществления. В этой связи в настоящее время с опорой на опыт Сети устойчивого
предпринимательства ЭСКАТО продолжает разрабатывать механизм более широкого взаимодействия с частным корпоративным сектором. Для поддержки работы по осуществлению контроля за ходом реализации Повестки дня на период до 2030 года и обзору ее осуществления
ЭСКАТО также институционализировала координационную сеть основных групп. Деятельность ЭСКАТО по оказанию государствам-членам содействия в осуществлении контроля за
ходом реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и обзора ее осуществления на региональном и глобальном уровне будет по -прежнему опираться
на аналитическую и межправительственную работу и деятельность по наращиванию потенциала. Эта деятельность позволила ЭСКАТО оказать поддержку 10 странам Азиатско-Тихоокеанского региона, которые подготовили добровольные национальные обзоры для представления политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию в 2019 году. В
2021 году деятельность, осуществляемая по линии программы и партнерами ЭСКАТО,
по-прежнему предусматривает:
a)

проведение ежегодного Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию в качестве ведущего многостороннего механизма последующей деятельности и обзора в регионе для обсуждения региональных приоритетов и потребностей, связанных с достижением цели устойчивого развития;

b)

подготовку ежегодных докладов о ходе достижения целей в области устойчивого развития и выработку рекомендаций по вопросам политики для ускорения прогресса в регионе;
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c)

19.11
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оказание содействия коллегиальному обучению и расширение возможностей государств членов в плане составления планов проведения добровольных национальных обзоров,
согласования политики, привлечения заинтересованных сторон и статистических и других данных.

Что касается внешних факторов, то в основу общего плана на 2021 год положены следующие
предположения в отношении планирования:
a)

национальные правительства сохраняют и укрепляют свою приверженность участию в
работе Комиссии в качестве основного механизма по использованию возможностей сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе для решения трансграничных и общих
проблем;

b)

национальные правительства продолжают предоставлять данные о развитии и другую
соответствующую информацию в связи с реализацией существующих глобальных и региональных рамочных программ;

c)

ограничения на движение людей, товаров и услуг, обусловленные пандемией COVID-19,
будут в достаточной степени ослаблены;

d)

будут по-прежнему иметься внебюджетные средства для финансирования технического
сотрудничества.

19.12

При необходимости ЭСКАТО включает в оперативную деятельность и в предусмотренные
программой мероприятия и результаты гендерные аспекты. Так, гендерная проблематика является одной из тематических областей подпрограмм 6 и 7. Деятельность по содействию расширению экономических прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства
предусмотрена в подпрограммах 2, 4 и 5 и во всех компонентах подпрограммы 8 плана по
программе на 2021 год. Ориентиры для достижения связанных с гендерной проблематикой результатов в рамках целей в области устойчивого развития и учета гендерной проблематики в
работе по программе установлены в политике ЭСКАТО по обеспечению гендерного равенства
и соответствующем плане осуществления (2019–2023 годы). В связи с учетом интересов лиц
с инвалидностью осуществляются аналогичные инициативы.

19.13

Что касается сотрудничества с другими структурами, то ЭСКАТО будет поддерживать партнерские отношения с субрегиональными организациями, про цессами и платформами и оказывать им поддержку в процессе осуществления своей деятельности, включая Специальную программу Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, Ассоциацию
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организацию экономического сотрудничества,
Форум тихоокеанских островов, Совет региональных организаций Тихого океана, Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии и Шанхайскую организацию сотрудничества. Кроме того, ЭСКАТО будет укреплять свою традиционную роль, св язанную с развитием и содействием осуществлению сотрудничества Юг — Юг, трехстороннего сотрудничества и региональных партнерств.

19.14

Что касается межучрежденческой координации и связей, то ЭСКАТО будет продолжать играть
ведущую роль в координации деятельности региональных структур системы развития Организации Объединенных Наций, в частности в качестве соорганизатора предусмотренного мандатом регионального координационного механизма и рабочих групп этого механизма во взаимодействии с Управлением по координации деятельности в целях развития. Вместе с другими
региональными комиссиями ЭСКАТО будет содействовать развитию межрегионального сотрудничества для обеспечения всеохватного, поступательного и устойчивого развития и будет
добиваться того, чтобы региональные подходы реально учитывались при формировании политики на глобальном уровне и чтобы проводимая на глобальном уровне политика действительно отражалась в региональных процессах.

19.15

В соответствии со своей стратегией коммуникационной и информационно -разъяснительной
деятельности ЭСКАТО будет при поступлении соответствующих просьб продолжать организовывать информационно-просветительские мероприятия для широкой общественности, в
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том числе для научно-образовательных организаций, для освещения своей деятельности и деятельности Организации Объединенных Наций в целом.

Мандаты директивных органов
19.16

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной программы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
61/16

Укрепление Экономического и Социального Совета

65/280

Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Евразийским
экономическим сообществом

68/1

Обзор осуществления резолюции 61/16
Генеральной Ассамблеи об укреплении
Экономического и Социального Совета

69/15

Программа действий по ускоренному
развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»)

69/137

Программа действий для развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014–2024 годов

70/299

Последующая деятельность в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проведение обзора хода ее реализации на глобальном уровне

71/243

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор
политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных
Наций

71/312

Наш океан — наше будущее: призыв к
действиям

71/321

Расширение участия представителей и
институтов коренных народов в заседаниях соответствующих органов Организации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам

72/279

Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего
обзора политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках
системы Организации Объединенных
Наций

73/133

Исключение стран из категории наименее развитых стран

69/277

Политическая декларация об укреплении
сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и региональными
и субрегиональными организациями

69/283

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–
2030 годы

69/288

Всеобъемлющий обзор поддержки, оказываемой системой Организации Объединенных Наций малым островным развивающимся государствам

71/135

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Организацией
исламского сотрудничества

73/163

Права человека и крайняя нищета

69/313

Аддис-Абебская программа действий
третьей Международной конференции по
финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)

73/254

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года

На пути к глобальному партнерству:
принципиальный подход к укреплению
сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и всеми соответствующими партнерами

73/259

Последующая деятельность по итогам
Международной конференции по финансированию развития

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии

73/330

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Организацией
экономического сотрудничества

73/332

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Форумом тихоокеанских островов

73/334

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества

70/192

70/294

8/162

Политическая декларация Мероприятия
на высоком уровне по среднесрочному
всеобъемлющему обзору хода осуществления Стамбульской программы действий для наименее развитых стран на
десятилетие 2011–2020 годов
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74/3

Политическая декларация совещания высокого уровня для обзора прогресса, достигнутого в решении первоочередных
задач малых островных развивающихся
государств в рамках осуществления Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся
государств («Путь Самоа»)

74/4

Политическая декларация политического
форума высокого уровня по устойчивому
развитию, созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи

74/9

Положение в Афганистане

74/15

Политическая декларация по итогам
среднесрочного обзора на высоком
уровне хода осуществления Венской программы действий для развивающихся
стран, не имеющих выхода к морю, на
десятилетие 2014–2024 годов

74/217

Реализация Программы действий по
ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской стратегии по
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и последующая деятельность в этой области

74/228

Роль Организации Объединенных Наций
в содействии развитию в условиях глобализации и взаимозависимости

74/232

Последующая деятельность по итогам
четвертой Конференции Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам

74/233

Последующая деятельность по итогам
второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю

74/19

Мировой океан и морское право

74/120

Поощрение социальной интеграции посредством обеспечения социальной
включенности

74/234

Проведение третьего Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе
за ликвидацию нищеты (2018–2027 годы)

74/152

Право на развитие

74/235

Женщины в процессе развития

74/215

Использование сельскохозяйственных
технологий в целях устойчивого развития

74/238

Оперативная деятельность в целях развития системы Организации Объединенных
Наций

74/216

Осуществление Повестки дня на
XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня
на XXI век и решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию

74/239

Сотрудничество Юг –– Юг

74/242

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание

74/253

Расширение доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
на конференциях и совещаниях системы
Организации Объединенных Наций

2016/11

Приверженность эффективному осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе

2018/5

Стратегии ликвидации нищеты для обеспечения устойчивого развития в интересах всех людей

2018/25

Преобразование Центра по сокращению
масштабов нищеты на основе устойчивого развития сельского хозяйства в межправительственную организацию, не входящую в систему Организации Объединенных Наций

2019/2

Всесторонний учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах в
системе Организации Объединенных
Наций

2019/3

Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов

Резолюции Экономического и Социального Совета
37 (IV)

Экономическая комиссия для Азии и
Дальнего Востока

1895 (LVII)

Изменение названия «Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока» на
«Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана»

1998/46

Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности Организации
Объединенных Наций в экономической,
социальной и смежных областях

2014/11

Последующая деятельность по итогам
Международной конференции по финансированию развития

2015/30

Перестройка конференционной структуры Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, с тем
чтобы она отвечала меняющейся повестке дня в области развития на период
после 2015 года
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2019/6

Решение проблем неравенства и социальной интеграции с помощью налоговобюджетной политики и политики в области оплаты труда и социальной защиты

2019/8

Доклад Комитета по политике в области
развития о работе его двадцать первой
сессии

2019/15

Ход осуществления резолюции 71/243
Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в
области оперативной деятельности в целях развития системы Организации Объединенных Наций

2019/27

Поддержка несамоуправляющихся территорий специализированными учреждениями и международными организациями,
связанными с Организацией Объединенных Наций

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
66/1

Инчхонская декларация

71/2

66/9

Полное и эффективное осуществление
Пекинской платформы действий и ее региональных и глобальных итогов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Осуществление Программы действий для
наименее развитых стран на десятилетие
2011–2020 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

71/3

Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, на десятилетие 2014–2024 годов

71/4

Осуществление Программы действий по
ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь Самоа»)

72/6

Приверженность эффективному осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе

72/8

Налаживание регионального сотрудничества и партнерских отношений для реагирования на проблему изменения климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе

73/1

Конференционная структура Комиссии,
соответствующая Повестке дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года

73/2

Укрепление регионального механизма
осуществления Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014–2024 годов

73/9

Осуществление Бангкокской декларации
о региональном экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе

74/1

Осуществление Бангкокской декларации
Азиатско-Тихоокеанского региона о повестке дня Организации Объединенных
Наций в области развития на период после 2015 года

Содействие плавному переходу наименее
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского
региона в интересах их устойчивого выхода из категории наименее развитых
стран

74/10

Осуществление Декларации министров
об активизации регионального экономического сотрудничества и интеграции в
целях оказания поддержки реализации
Повестки дня на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

66/15

Укрепление оценочной функции секретариата Комиссии

67/14

Сотрудничество между Экономической и
социальной комиссией для Азии и Тихого океана и другими организациями
Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями, действующими в АзиатскоТихоокеанском регионе

68/8

68/9

69/3

70/1

70/10

71/1
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Укрепление координации в рамках системы Организации Объединенных
Наций и сотрудничества с региональными организациями в целях содействия
региональному развитию
Круг ведения Консультативного комитета
постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами
Комиссии
Достижение целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Бангкокская декларация азиатскотихоокеанских наименее развитых стран,
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств по повестке дня в
области развития на период после
2015 года

Перестройка конференционной структуры Комиссии в соответствии с формирующейся повесткой дня в области развития на период после 2015 года
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Осуществление решений, принятых по
итогам Евро-азиатского регионального
среднесрочного обзора хода осуществления Венской программы действий для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–
2024 годов

75/1

75/2

Приверженность укреплению связей
между национальными, региональными
и глобальными последующими мерами
по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ее обзорами

75/3

Укрепление партнерских связей внутри
регионов и между ними в интересах
устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона

Предусмотренная деятельность
19.17

В таблице 19.1 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся общая в рамках
данной программы деятельность, которая предусмотрена на период 2019 –2021 годов.

Таблица 19.1
Общая в рамках данной программы деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов,
в разбивке по категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
экспертных органов
Документация для заседающих органов (число документов)

2

3

2

2

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

2. Доклады для Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию

1

2

1

1

29

29

23

34

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)
3. Совещание Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию
4. Совещания Комиссии

6
10

6
10

6

6

10

10

5. Заседания Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии

6

6

–

6

6. Совещания группы экспертов по «Докладу о развитии
стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями»

–

–

4

–

7. Совещания группы экспертов по программе действий в
интересах наименее развитых стран

4

4

–

3

8. Совещания группы экспертов по программе действий в
интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю

–

–

–

3

9. Совещания группы экспертов по программе действий в
интересах малых островных развивающихся государств

–

–

–

3

10. Заседание Комитета по программе и координации

1

1

1

1

11. Заседание Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам

1

1

1

1

12. Заседание Пятого комитета

1

1

1

1
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Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

B. Производство и передача знаний
Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

1

1

–

1

13. Проекты по созданию потенциала по отдельным вопросам, касающимся устойчивого развития наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, и малых островных развивающихся государств

1

1

–

1

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число
дней)

1,5

6

3

7

14. Субрегиональные практикумы по приоритетам программ действий для наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств

1

5

2

4

15. Диалоги по вопросам политики на основе «Доклада о
развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями»

0,5

1

1

3

Публикации (число публикаций)

3

3

4

3

16. Тематическое исследование ЭСКАТО

1

1

1

1

17. «Доклад о развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми потребностями»

1

1

1

1

18. Публикации по вопросам осуществления Повестки дня
на период до 2030 года

1

1

2

1

Технические материалы (число материалов)

3

5

3

4

19. Документы по вопросам, касающимся наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, и малых островных развивающихся государств
Азиатско-Тихоокеанского региона

3

5

3

4

C. Основная деятельность
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : портал данных Азиатско-Тихоокеанского партнерства в интересах достижения целей в области устойчивого развития и профильные статьи в блогах для веб -сайта
ЭСКАТО.
D. Коммуникационная деятельность
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : празднование международных дней Организации Объединенных Наций, включая День Организации Объединенных Наций;
интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий; информационно-просветительская деятельность по запросам широкой общественности, в том числе для научно-образовательных организаций.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии рамочной программы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: Справочная служба по целям в области устойчивого развития;
платформа знаний для оказания наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам Азиатско-Тихоокеанского региона помощи в осуществлении соответствующих программ действий; мультимедийные рекламные материалы, включая видеоматериалы и образовательные
материалы для крупных публикаций и мероприятий; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.

Мероприятия по оценке
19.18

При составлении плана по программе на 2021 год были использованы результаты следующих
самооценок, выполненных в 2019 году:
а)
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b)
19.19

19.20

Результаты самооценок, упомянутых в пункте 19.18, были учтены в плане по программе на
2021 год. Например, Центру по устойчивой механизации сельского хозяйства было рекомендовано обеспечить, чтобы при планировании и разработке конечных результатов, включая
платформу электронного обучения, принимались во внимание соответствующие задачи в рамках целей 2, 12, 13, 15 и 17 в области устойчивого развития. Соответствующие задачи в рамках
этих целей были включены в новую пятилетнюю стратегию развития Центра на 2020 –
2024 годы, которая была одобрена Советом управляющих Центра на его пятнадцатой сессии.
В рамках подпрограммы 4 плана по программе на 2021 год решению этих задач будет способствовать осуществление проектов технического сотрудничества (вид деятельности 13), проведение практикумов (виды деятельности 16, 17 и 19) и подготовка технических материалов
(виды деятельности 27 и 28). Центр также будет использовать платформу электронного обучения ЭСКАТО для содействия подготовке кадров по вопросам устойчивой механизации сельского хозяйства, что поможет государствам-членам добиться прогресса в решении соответствующих задач в рамках целей в области устойчивого развития. По итогам оценки Статистического института для Азии и Тихого океана ЭСКАТО было рекомендовано продолжать развивать подход к электронному обучению за счет повышения привлекательности электронных
курсов для пользователей и предоставления более широких возможностей для взаимодействия
между участниками и распространения информации. Эта рекомендация была учтена в стратегическом плане Института на период 2020–2024 годов, который был одобрен Советом управляющих Института на его пятнадцатой сессии в декабре 2019 года. В плане предлагается принять следующие меры, которые будут включены в деятельность по подпрограмме 7:
a)

разработать набор форм электронного обучения (смешанное обучение, «перевернутый
класс», мобильное обучение, микро-обучение), ориентированных на применение различных способов обучения, включая модерируемые и немодерируемые формы обучения, с
использованием разнообразных способов передачи информации;

b)

расширить тематику электронного обучения, выйдя за пределы чисто статистических тем
и включив в нее вопросы руководства и управления национальными статистическими
органами, а также обучение навыкам коммуникации, координации и ведения переговоров, необходимым статистикам для работы с другими государственными орга нами и с
неправительственными заинтересованными сторонами в области сбора, распространения и использования данных;

c)

продолжить разработку смешанных курсов для обеспечения того, чтобы слушатели
имели примерно равный стартовый уровень знаний для очных курсов;

d)

расширить использование онлайн-форума, с тем чтобы обучающиеся и выпускники
могли взаимодействовать, обмениваться опытом и знаниями и быть частью онлайн -сообщества практикующих специалистов в области статистики;

e)

оказывать поддержку через онлайн-связь, электронную почту или с использованием
иных средств, а также предоставлять возможности для взаимной поддержки;

f)

применять и постоянно обновлять современную систему управления обучением и соответствующую инфраструктуру электронного обучения;

g)

пересматривать существующие материалы для дистанционного обучения и продолжать
их разработку, прибегая при необходимости к помощи партнеров, обладающих соответствующими знаниями и опытом;

h)

ввести в действие систему проведения вебинаров в ходе реализации программы электронного обучения.

На 2021 год запланировано выполнение следующих самооценок:
а)
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самооценка Статистического института для Азии и Тихого океана.

самооценка подпрограммы 3 по транспорту с акцентом на Региональную программу действий по устойчивой транспортной связанности;
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b)

самооценка подпрограммы 4 по окружающей среде и развитию.

Программа работы
Подпрограмма 1
Макроэкономическая политика, борьба с нищетой
и финансирование развития
Цель
19.21

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заключается в том, чтобы укрепить потенциал государств-членов в плане достижения стабильного,
всеохватного и устойчивого экономического развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе.

Стратегия
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19.22

В целях содействия укреплению потенциала государств-членов по достижению стабильного,
всеохватного и устойчивого экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
рамках подпрограммы будет продолжена работа по продвижению более сбалансированного и
многоаспектного подхода к развитию, выходящего за рамки преимущественной ориентации
на экономический рост, и оказанию государствам-членам помощи в преобразовании их экономики в соответствии с перспективными задачами Повестки дня на период до 2030 года. Особое внимание будет уделяться воздействию пандемии COVID-19, которая может обратить
вспять значительные успехи в области развития, достигнутые в регионе к настоящему времени.

19.23

Такой переход требует целостного видения политики и скоординированных действий в области политики по трем направлениям, к которым относятся a) экономическая стабильность, а
именно высокие и стабильные макроэкономические показатели, b) всеохватность, а именно
более равное распределение благ экономического развития, и c) устойчивость, а именно достижение баланса между охраной окружающей среды и экономической экспансией, с тем
чтобы не допустить негативного воздействия на источники средств к существованию и возможности для развития будущих поколений.

19.24

В этой связи в рамках подпрограммы будут предприниматься усилия по продвижению политики и потенциальных путей такого перехода в направлении стабильного, всеохватного и
устойчивого экономического развития. Соответствующая деятельность будет осуществляться
по трем основным каналам, которыми являются исследования и информационные продукты,
создание потенциала и информационно-разъяснительная работа и межправительственная координация. Что касается исследований, то деятельность в рамках подпрограммы будет опираться на текущую работу, включая издание “Economic and Social Survey for Asia and Pacific”
(«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), серию публикаций по вопросам финансирования развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе,
документы по вопросам политики и другие исследовательские продукты, которая свидетельствует о том, что преимущественная ориентация на достижение экономического роста не позволяет в полной мере решить бесчисленное множество проблем в области устойчивого развития, таких как сохраняющаяся нищета, растущее неравенство и ухудшение состояния окружающей среды. Кроме того, она предусматривает дальнейшее изучение целостных подходов и
стратегий, направленных на всесторонний учет целей в области устойчивого развит ия в процессе разработки экономической политики. В рамках подпрограммы будет изучаться роль макроэкономической политики, особенно фискальной политики, и регионального сотрудничества
в реагировании на потрясения, например на пандемию COVID-19, с тем чтобы повысить
устойчивость региона к таким потрясениям. Будет также анализироваться воздействие
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политики на перспективную динамику макропоказателей, например задолженности. Что касается укрепления потенциала, то в рамках подпрограммы будут укрепляться связи межд у практикумами по проведению исследований и практикумами по оказанию технической помощи и
будет проводиться работа с государствами-членами по выработке экономической политики и
стратегий финансирования, нацеленных на перевод экономики к на путь стабильного , всеохватного и устойчивого экономического развития. В целях эффективного распространения
знаний и взаимного обучения будут также укрепляться платформы регионального сотрудничества и расширяться экспертные сети, такие как Сеть финансирования инфраструктур ы и
государственно-частных партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что касается информационно-разъяснительной работы по вопросам политики через межправительственные механизмы, то в рамках подпрограммы будет осуществляться деятельность по поддержке ее
главной межправительственной платформы — Комитета по макроэкономической политике,
борьбе с нищетой и финансированию развития — на основе тесного взаимодействия с государствами-членами по ключевым вопросам экономической политики и финансирования, решение которых может способствовать предусмотренным экономическим преобразованиям.
Для проведения информационно-разъяснительной работы, формирования консенсуса и коллективных действий стран Азиатско-Тихоокеанского региона по соответствующим вопросам
политики будут также использоваться другие существующие платформы, такие как ежегодная
сессия Комиссии и Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию. Ожидается, что
эти мероприятия позволят углубить понимание воздействия экономической политики на
устойчивое развитие, укрепят потенциал директивных органов в плане увязки экономической
политики и стратегий финансирования с целями в области устойчивого развития и учета этих
целей в такой политике и стратегиях, а также повысят способность мобилизовывать и распределять финансовые ресурсы на цели устойчивого развития. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся наличие оценок финансовых потребностей, необходимых для
достижения целей в области устойчивого развития, и возросший потенциал государств -членов
в плане разработки проектов по линии государственно-частных партнерств и связанных с
ними стратегий финансирования деятельности по развитию инфраструктуры.
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19.25

Деятельность в рамках подпрограммы, в ходе которой акцентируется необходимость преобразования экономики для решения перспективных задач Повестке дня на период до 2030 года и
предлагаются экономическая политика и стратегии финансирования для осуществления таких
преобразований, будет непосредственно содействовать усилиям государств -членов по достижению целей в области устойчивого развития, в частности целей 1 (ликвидация нищеты),
8 (достойная работа и экономический рост), 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), 10 (сокращение неравенства), 12 (рациональное потребление и производство) и 17
(партнерство в интересах устойчивого развития).

19.26

В целях продвижения исследований по вопросам политики в области экономики и устойчивого развития и содействия региональному диалогу и информационно -разъяснительной работе по вопросам политики деятельность в рамках подпрограммы будет опираться на существующие отношения широкого сотрудничества с многосторонними организациями и азиатско-тихоокеанскими аналитическими центрами. Будет также укрепляться сотрудничество со
специализированными учреждениями в области консультирования и наращивания потенциала
по вопросам политики с особым вниманием к ориентированной на преобразования экономической политике и стратегиям финансирования развития. С 2017 года в рамках подпрограммы
осуществляется сотрудничество с более чем 10 многосторонними организациями в области
исследования и укрепления потенциала в области политики, и ожидается, что основными
партнерами в 2021 году станут Азиатский банк развития и его институт, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Фонд
капитального развития Организации Объединенных Наций, Программа развития Организации
Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Сеть по поиску решений в области устойчивого развития, Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития, а также ведущие региональные и национальные аналитические центры.
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Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.27

Запланированный результат на 2019 год, который заключается в укреплении потенциала государств-членов, особенно наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств, по осуществлению политики в
поддержку согласованных на международном уровне целей в области развития, как об этом
говорится в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018 –2019 годов,
был превышен, о чем свидетельствует увеличение до 94 процентов (по сравнению с целевым
показателем в 86 процентов) доли респондентов из числа участников инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что приобрели дополнительные навыки для реализации политики, направленной на достижение согласованных на международном уровне целей в области развития.

Выполнение программы в 2019 году: новые оценки
потребностей в финансировании деятельности по достижению
целей в области устойчивого развития и укрепление
соответствующего потенциала
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19.28

В 2019 году в рамках подпрограммы была разработана методика анализа для общерегиональной комплексной оценки инвестиционных потребностей в связи с достижением целей в области устойчивого развития. Выводы, полученные с использованием этой методики, были впервые представлены по Азиатско-Тихоокеанскому региону в публикации “Economic and Social
Survey for Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth” («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год: амбиции, выходящие за
рамки роста»), которая является основной публикацией в рамках подпрограммы.

19.29

Подготовка таких оценок инвестиционных потребностей наряду с целым рядом мер в области
политики, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития, является для
стран первым шагом на пути к разработке надлежащих стратегий финансирования как с точки
зрения мобилизации ресурсов, так и с точки зрения распределения этих ресурсов между различными направлениями инвестиционной деятельности. По итогам исследования было установлено, что для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо инвестировать в среднем дополнительно 5 процентов их совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) 2018 года.
Было также установлено, что для наименее развитых стран такие потребности в дополнительном финансировании гораздо выше и составляют 16 процентов ВВП. Хотя общие потребности
в финансовых средствах находятся в пределах финансового потенциала региона в целом, они
явно превышают национальные возможности самих наименее развитых стран. Исходя из этого
совершенно необходимо развивать сотрудничество и партнерские отношения между странами
для достижения целей в области устойчивого развития.

19.30

Распространению информации о методике анализа инвестиционных потребностей в связи с
целями в области устойчивого развития, результатах анализа потребностей и ключевых соображениях по вопросам политики способствовали 5 презентаций в средствах массовой информации и 19 диалогов по вопросам политики, посвященных «Обзору экономического и социального положения, 2019 год». По состоянию на середину ноября 2019 года в средствах массовой информации было опубликовано по меньшей мере 50 сообщений об этой публикации, в
то время как число загрузок полного текста доклада только с веб-сайта ЭСКАТО достигло
почти 6000. В упомянутых диалогах по вопросам политики приняли участие более 400 сотрудников директивных органов и экспертов из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и двух
стран из других регионов.

19.31

С опорой на результаты этих исследований в рамках подпрограммы была также организована
серия практикумов по наращиванию потенциала в целях оказания государствам -членам поддержки в увязке их экономической и бюджетной политики и политики в области мобилизации
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ресурсов с потребностями в области устойчивого развития и национальными приоритетами.
Например, на состоявшемся в ноябре 2019 года практикуме по учету целей в области устойчивого развития в национальных процессах планирования, бюджетирования, финансирования
и инвестирования, в котором приняли участие 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, был
проведен обмен дополнительными знаниями о методологии калькуляции затрат и бюджетирования в связи с целями в области устойчивого развития. На состоявшемся в августе 2019 года
втором совещании Азиатско-Тихоокеанской сети финансирования инфраструктуры и государственно-частных партнерств эксперты из 14 стран –– участниц Сети обменялись информацией
по вопросам мобилизации частных ресурсов для инвестирования в инфраструктурные проекты. Состоявшийся в декабре 2019 года второй практикум по мобилизации государственных
ресурсов на муниципальном уровне был посвящен вопросам использования государственных
финансов и бюджетно-налогового управления на субнациональном уровне в поддержку устойчивого развития и урбанизации в регионе.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.32

Эта работа способствовала укреплению потенциала государств-членов по достижению стабильного, всеохватного и устойчивого экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в частности, за счет углубления понимания сотрудниками директивных органов потребностей и стратегий в области финансирования для эффективного достижения целей в области устойчивого развития. Подтверждением этого является то, что 94 процента участников
деятельности по укреплению потенциала в рамках подпрограммы отмечают, что эта деятельность позволила им разрабатывать и проводить политику, касающуюся Повестки дня на период до 2030 года и финансирования развития.

Таблица 19.2
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Одобрение Комиссией региональной
«дорожной карты»
по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого
развития на период
до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (резолюция 73/9)

Углубление понимания сотрудниками директивных
органов политики,
которая способствует экономическому росту, сокращению масштабов
нищеты и уменьшению разрыва в
уровнях развития в
регионе, как это
отражено в подготовленном Председателем резюме
первого Диалога
высокого уровня
по последующей
деятельности в области финансирования развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в
2016 году

Повышение осведомленности о
негативных последствиях применения ориентированных на рост
подходов к развитию и варианты
политики и стратегии финансирования для эффективного осуществления Повестки дня
на период до
2030 года, как это
отражено в откликах участников деятельности по
укреплению потенциала в рамках
подпрограммы

Повышение осведомленности о
негативных последствиях применения ориентированных на рост
подходов к развитию и варианты
политики и стратегии финансирования для эффективного осуществления Повестки дня
на период до
2030 года, как это
отражено в откликах участников деятельности по
укреплению потенциала в рамках
подпрограммы

О своей способности разрабатывать
и проводить политику, касающуюся
Повестки дня на
период до
2030 года и финансирования развития, заявляют
94 процента участников
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Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: улучшение понимания потребностей и стратегий
финансирования в интересах достижения целей в области
устойчивого развития (результат, перенесенный с 2020 года)
19.33

В рамках подпрограммы будет продолжена работа, связанная с обеспечением стабильного,
всеохватного и устойчивого экономического развития, в соответствии с мандатом этой подпрограммы и странам будет оказываться помощь в реализации стратегических инициатив,
направленных на достижение этой цели, в том числе посредством финансирования развития с
учетом их конкретных условий, о чем, как ожидается, будет свидетельствоват ь приводимый
ниже показатель для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель
для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из
описаний целей.

Таблица 19.3
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Большие пробелы
в финансировании — особенно в
странах с особыми
потребностями, —
необходимом для
достижения целей
в области устойчивого развития

Улучшение понимания потребностей и стратегий
финансирования
директивными органами государствчленов для эффективного достижения целей в области устойчивого
развития

Новые инициативы
по меньшей мере
пяти государствчленов по разработке и осуществлению стратегий
финансирования
для устранения
пробелов в финансировании, необходимом для осуществления Повести дня на период
до 2030 года

Принятие не менее
пятью государствами-членами
новых инициатив
по преобразованию
их экономики в соответствии с целями Повестки дня
на период до
2030 года, включая, в частности,
стратегии финансирования

Результат 2: принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона мер
по преобразованию экономики в интересах устойчивого развития
(новый результат)
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19.34

В 2017 и 2018 годах уже была проделана значительная работа по анализу проблем, связанных
с несбалансированным подходом к развитию, в рамках которого социальным и экологическим
аспектам устойчивого развития уделяется недостаточное внимание, таким как сохран яющаяся
нищета, растущее неравенство и ухудшение состояния окружающей среды. В рамках подпрограммы были также изучены различные варианты экономической политики и стратегии финансирования и налажено взаимодействие с государствами-членами по вопросам их реализации, с тем чтобы можно было приступить к осуществлению необходимых экономических преобразований.

19.35

На основе этой работы в 2019 году в рамках подпрограммы была подготовлена систематическая оценка инвестиционных потребностей в связи с достижением целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проведен анализ необходимых мер в области политики и стратегий финансирования. Получение представления об объеме инвестиционных потребностей в связи с достижением всех целей в области устойчивого развития представляет собой важный первый шаг в разработке целостных и комплексных подходов к
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формированию экономической политики, которые могут способствовать необходимым экономическим преобразованиям.
19.36

В плане по программе на 2020 год особое внимание уделяется переводу концепции преобразований и положенных в ее основу исследований в подлежащую практической реализации
экономическую политику на страновом уровне. С этой целью в плане используется целевой и
ориентированный на конкретные страны подход, в соответствии с которым в предлагаемых
вариантах политики учитываются конкретные обстоятельства и потребности государств -членов. Применение такого целевого подхода представляется особенно целесообразным для
учета разноплановых обстоятельств наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств.
Внутренняя задача и ее решение

19.37

Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, чтобы в связи с переходом к устойчивой и открытой для всех экономике и увязкой экономической политики и национальных
экономических систем с амбициозными целями Повестки дня на период до 2030 года был
обеспечен целостный учет не только экономических аспектов, но и социальных и экологических последствий. Еще одна задача связана с необходимостью практической реализации соответствующей экономической политики путем внесения необходимых изменений в налогово бюджетные и финансовые системы и соответствующие институциональные механизмы. В
процессе преобразований неизбежно проявятся также новые плюсы и минусы выбранных вариантов политики, которые потребуется проанализировать до начала практической реализации таких вариантов политики.

19.38

В связи с этим в целях разработки актуальных для политики информационн ых продуктов, которые могут способствовать преобразованию экономики в соответствии с амбициозными задачами Повестки дня на период до 2030 года, в 2021 году в рамках подпрограммы будут расширены охват исследований и практикумов по вопросам технической помощ и и работа с государствами-членами. Основное внимание в деятельности в области исследований и укрепления потенциала будет перенесено с собственно экономической и финансовой политики на необходимые для содействия преобразованиям базовые трансформации и корр ектировки в налоговых и финансовых системах и институциональных механизмах.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы

19.39

Ожидается, что эта работа будет способствовать укреплению потенциала государств -членов
по достижению стабильного, всеохватного и устойчивого экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определению, формированию и проведению политики, направленной на преобразование их экономики в соответствии с амбициозными задачами Повестки
дня на период до 2030 года, а также учету целей в области устойчивого развития в различных
аспектах процесса формирования экономической политики. Об этом будет свидетельствовать
принятие по меньшей мере пятью государствами-членами мер в области политики, направленных на преобразование экономики в соответствии с амбициозными задачами Повестки дня на
период до 2030 года, с опорой на информационные продукты, подготовленные в рамках этой
подпрограммы.

Таблица 19.4
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Повышение осведомленности о негативных последствиях применения

Повышение осведомленности о
негативных последствиях

Более глубокое понимание государствами-членами
потребностей и

Начало разработки
экономической политики и осуществления

Принятие мер в области политики,
направленных на
преобразование
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2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

ориентированных на
рост подходов к развитию и варианты
политики и стратегии финансирования
для эффективного
осуществления Повестки дня на период до 2030 года,
как это отражено в
откликах участников
деятельности по
укреплению потенциала в рамках подпрограммы

применения ориентированных на
рост подходов к
развитию и варианты политики и
стратегии финансирования для эффективного осуществления Повестки дня на период до 2030 года,
как это отражено в
откликах участников деятельности
по укреплению потенциала в рамках
подпрограммы

стратегий в области финансирования, о чем свидетельствует показатель в 94 процента
участников, которые заявляют о
своей способности
разрабатывать и
проводить политику, касающуюся
Повестки дня на
период до
2030 года и финансирования развития

стратегий финансирования для реализации Повестки
дня на период до
2030 года с использованием информационных продуктов, подготовленных в рамках подпрограммы, по
меньшей мере пятью государствами-членами

экономики в соответствии с масштабными задачами Повестки дня
на период до
2030 года, с использованием информационных
продуктов, подготовленных в рамках подпрограммы,
по меньшей мере
пятью государствами-членами

Мандаты директивных органов
19.40

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
74/202

Международная финансовая система и
развитие

74/205

Общедоступность финансовых услуг в
интересах устойчивого развития

74/203

Приемлемость внешней задолженности и
развитие

74/231

Сотрудничество в целях развития со
странами со средним уровнем дохода

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
E/CN.11/63

Работа над статистической и экономической документацией

68/10

Усиление региональной экономической
интеграции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе

71/5

Выполнение решений Азиатско-Тихоокеанских консультаций высокого уровня по
финансированию развития

Предусмотренная деятельность
19.41
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В таблице 19.5 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность, которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало и,
как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.
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Таблица 19.5
Подпрограмма 1: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по категориям
и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
экспертных органов
Документация для заседающих органов (число документов)

2

6

1

4

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

2. Доклады для Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития

1

5

–

3

14

18

8

14

3. Заседания Комитета по макроэкономической политике,
борьбе с нищетой и финансированию развития

6

6

–

6

4. Региональные диалоги по вопросам, касающимся финансирования развития

4

–

4

5. Совещания группы экспертов по вопросу о финансировании развития

–

4

4

–

6. Совещания групп экспертов по «Обзору экономического
и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

4

4

4

4

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

1

5

1

1

7. Проекты по отдельным вопросам экономической политики и финансирования развития

1

5

1

1

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число
дней)

0,5

6

6

7

–

1

1

1

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

4

B. Производство и передача знаний

8. Параллельное мероприятие Экономического и Социального Совета по финансированию развития
9. Ориентированная на выработку политики дискуссия на
основе результатов исследований в рамках «Обзора экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и публикаций по вопросам финансирования развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

0,5

5

5

6

Публикации (число публикаций)

4

4

1

4

10. «Обзор экономического и социального положения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе»

1

1

1

1

11. Публикации по вопросам финансирования развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

1

1

–

1

12. “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” («Азиатско-Тихоокеанский журнал по устойчивому развитию»)

2

2

–

2

Технические материалы (число материалов)

3

24

11

14

13. Информационные продукты по экономическим вопросам и политике с учетом специфических условий стран

–

–

8

8

14. Серия рабочих документов по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития

1

7

1

2
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Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

15. Концептуальные записки по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития

2

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

17

2

4

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: технические
консультации по вопросам, связанным с финансированием развития и макроэкономической политикой; консультативная
поддержка целевых групп Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; страновые записки и презентационные
материалы по вопросам макроэкономической политики, борьбы с нищетой и финансирования развития.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: профильные статьи в блогах для веб-сайта
ЭСКАТО.
D. Коммуникационная деятельность
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийное содержание: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данной
подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.

Подпрограмма 2
Торговля, инвестиции и инновации
Цель
19.42

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заключается в укреплении потенциала государств-членов по осуществлению политики и программ,
которые позволяют более эффективно использовать потенциал торговли, инвестиций, новаторства, техники и развития предпринимательства в интересах устойчивого развития и региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стратегия
19.43
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В целях содействия укреплению потенциала государств-членов по осуществлению политики
и программ, направленных на более эффективное использование возможностей торговли, инвестиций, новаторства, техники и развития предпринимательства в интересах устойчивого
развития и региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, деятельность в рамках подпрограммы будет по-прежнему направлена на оказание государствам-членам поддержки в разработке и осуществлении торговой политики и мер в увязке с другими направлениями государственной политики. Такая деятельность охватывает расширение возможностей
для заключения и осуществления торговых и инвестиционных соглашений, а также для выработки и осуществления политики и мер по упрощению процедур торговли, в том числе путем
перехода на системы безбумажной торговли. Например, оказываемая государствам -членам по
линии подпрограммы поддержка в осуществлении безбумажной торговли посредством проведения практикумов и исследований по воздействию конкретных мер и стратегий помогает им
принимать обоснованные решения в отношении подходящих стратегий, что, как ожидается,
приведет к сокращению торговых издержек и расширению участия компаний, особенно малых
и средних предприятий, в международной торговле. К дополнительным ожидаемым результатам относится принятие более эффективных правил и процедур, регулирующих торговлю, что
приведет к повышению эффективности торговых потоков и тем самым к повышению конкурентоспособности компаний в регионе. Проводимая в рамках подпрограммы работа по наращиванию потенциала и накоплению знаний будет по-прежнему направлена на обеспечение и
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поддержку усилий стран по переходу к безбумажной торговле, в результате чего сокращается
физическое взаимодействие и тем самым повышается устойчивость производственно -сбытовых цепочек к потрясениям, благодаря чему появляется возможность продолжать торговую
деятельность и в таких ситуациях, как пандемия COVID-19. Эта работа осуществляется в тесном сотрудничестве с глобальными и региональными партнерами, включая Азиатский банк
развития, Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Всемирную торговую организацию. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся принятие государствами ⎯ членами ЭСКАТО в мае 2016 года Рамочного соглашения об
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско -Тихоокеанском регионе и активное участие 25 государств-членов в разработке «дорожной карты» для осуществления основных положений этого соглашения. По состоянию на конец 2019 года соглашение
ратифицировали или присоединились к нему семь государств.
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19.44

Кроме того, деятельность в рамках подпрограммы, в том числе по линии Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии, будет включать оказание помощи в укреплении потенциала на основе проведения практикумов и учебных мероприятий и консультирования по
вопросам политики и разработки информационных продуктов по вопросам устойчивых прямых иностранных инвестиций, новаторства, новых и прорывных технологий, ответственного
и инклюзивного предпринимательства, социального предпринимательства, социально значимых инвестиций и инновационного финансирования в интересах женского предпринимательства. Подпрограмма будет также включать элементы, которые будут определены по итогам
обсуждений между государствами-членами для распространения технологичных подходов к
борьбе с пандемией COVID-19 и другими пандемиями и сотрудничества в поиске новаторских
решений в рамках подготовки к будущим пандемиям. Ожидается, что эта работа приведет к
расширению возможностей директивных органов принимать политику и программы, направленные на достижение более всеохватных и устойчивых результатов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в регионе. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся разработка законодательства о социальном предпринимательстве на Филиппинах, создание Центра социального предпринимательства в Пакистане и разработка проекта
первой национальной базы данных о технологиях в Бутане, ставшей неотъемлемой частью
политики страны в области коттеджного хозяйства и малой промышленности в 2019 году.
Кроме того, государства –– члены АСЕАН одобрили подход к развитию инклюзивного предпринимательства, и Камбоджа инициировала процесс представления национальной рамочной
программы развития инклюзивного предпринимательства Верховному национальному экономическому совету. Благодаря обмену знаниями через Азиатско-Тихоокеанскую сеть по прямым иностранным инвестициям и проведению по запросу стран учебных мероприятий по вопросам развития и упрощения прямых иностранных инвестиций расширились возможности
государств-членов по использованию инвестиций в целях развития. Уже достигнутые в этой
области результаты также способствовали созданию региональных сетей сотрудничества, таких как Информационная сеть по биотехнологиям для Азии, Азиатско -Тихоокеанская сеть по
технологиям производства традиционных и травяных лекарствен ных средств, Сеть сотрудничества в области возобновляемых источников энергии для Азии и Тихого океана, Азиатско Тихоокеанская сеть управления НИОКР в области нанотехнологий, Сеть передового опыта
АСЕАН в области технологии преобразования биомассы и Азиатско-Тихоокеанская региональная сеть знаний в области инноваций для технологий четвертой промышленной революции.

19.45

За счет укрепления потенциала государств-членов в плане использования возможностей торговли, инвестиций и новаторства для достижения целей в области устойчивого развития осуществляемая в рамках подпрограммы деятельность будет содействовать усилиям государств членов по решению задач 8.1–8.4, 8.10, 8.a цели 8 в области устойчивого развития (достойная
работа и экономический рост), задач 9.2, 9.3, 9.b цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) и задач 17.6–17.8, касающихся технологий и инноваций, и задач 17.10 –17.12,
касающихся торговли, цели 17 (партнерство в интересах устойчивого развития).
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Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.46

Запланированный результат на 2019 год, который заключается в расширении и углублении потенциала государств-членов по использованию возможностей торговли, инвестиций, развития
предпринимательства, науки, техники и новаторства, направленных на поддержку устойчивого развития и учет гендерной проблематики, как указано в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был превышен, о чем свидетельствует увеличение до 91 процента (по сравнению с целевым показателем в 85 процентов) доли респондентов из числа 2300 участников 43 мероприятий по наращиванию потенциала в рамках подпрограммы, которые отмечают, что они приобрели дополнительные навыки благодаря инициативам ЭСКАТО, включая Азиатско-Тихоокеанский центр по передаче технологии.

Выполнение программы в 2019 году: страны ⎯ члены
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии принимают
решение содействовать развитию инклюзивного
предпринимательства
19.47

Согласно определению, предложенному Группой двадцати, инклюзивное предпринимательство означает такую модель организации предпринимательской деятельности, которая предусматривает предоставление на коммерческой основе товаров, услуг и средств к существованию людям, живущим в самом низу социальной пирамиды, делая их частью цепочки создания
ценности компаний в качестве поставщиков, дистрибьюторов, розничных торговцев или покупателей.

19.48

В рамках своей работы по поощрению новаторства, благодаря которому никто не будет забыт,
ЭСКАТО с 2018 года изучает различные средства, с помощью которых политики могут содействовать развитию новаторства с более инклюзивными результатами. Одним из таких подходов, который правительства и бизнес-лидеры могут использовать для развития новаторства,
благодаря которому никто не будет забыт, является инклюзивное предпринимательство.

19.49

Для поддержки осуществления Рамочной программы развития инклюзивного предпринимательства АСЕАН, принятой на сорок девятом совещании министров экономики государств ⎯
членов АСЕАН в 2017 году, ЭСКАТО и Сеть действий по развитию инклюзивного предпринимательства, опираясь на результаты уже проделанной а этом направлении работы, объединили
усилия для оказания государствам ⎯ членам АСЕАН поддержки в разработке национальной
политики, направленной на развитие инклюзивного предпринимательства. Осуществлявшаяся
в течение 2019 года работа включала в себя проведение национальных обследований условий
для развития инклюзивного предпринимательства во Вьетнаме, Камбодже и Малайзии, предоставление консультаций по вопросам политики в области развития инклюзивного предпринимательства в Индонезии и на Филиппинах и содействие диалогу по вопросам политики и процессу одобрения рамочных программ на региональном уровне, в том числе посредством организации второй встречи на высшем уровне АСЕАН по инклюзивному предпринимательству
совместно с Сетью действий по развитию инклюзивного предпринимательства, Управлением
по продвижению малого и среднего бизнеса Таиланда и Деловым консультативным советом
АСЕАН. Кроме того, ЭСКАТО совместно с АСЕАН и Сетью действий по развитию инклюзивного предпринимательства подготовила совместный доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Рамочной программы развития инклюзивного предпринимательства АСЕАН.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы

19.50
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Эта работа способствует укреплению потенциала государств-членов по осуществлению политики и программ, направленных на более эффективное использование возможностей торговли,
инвестиций, новаторства, техники и развития предпринимательства в интересах устойчивого
развития и региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем
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свидетельствует одобрение подхода к развитию инклюзивного предпринимательства государствами ⎯ членами АСЕАН и инициация Камбоджой процесса представления национальной
рамочной программы развития инклюзивного предпринимательства Верховному национальному экономическому совету к 2020 году, а также просьбы пяти государств ⎯ членов АСЕАН
о предоставлении ЭСКАТО консультаций по вопросам политики в целях определения мер в
поддержку развития инклюзивного предпринимательства. Рамочная программа развития инклюзивного предпринимательства в Камбодже охватывает восемь стратегических областей, к
которым относятся информирование, координация, аккредитация, закупки, стимулы, финансы, техническая помощь, а также мониторинг и отчетность. Кроме того, в программном
заявлении по вопросу о партнерстве в области устойчивого развития и в заявлении Председателя на тридцать пятом саммите АСЕАН отражен обращенный к правительствам и представителям частного сектора призыв лидеров АСЕАН продолжать содействовать развитию инклюзивного предпринимательства. Вьетнам, который исполняет обязанности Председателя
АСЕАН 2020 году, также взял на себя обязательство продолжить в 2020 году дело содействия
развитию инклюзивного предпринимательства под эгидой АСЕАН. Это также привело к тому,
что Координационный комитет АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям включил
в число приоритетных видов деятельности на 2020 год разработку региональных руководящих
принципов по развитию инклюзивного предпринимательства, которые станут для государств ⎯ членов АСЕАН ориентиром при выработке соответствующей политики.
Таблица 19.6
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

• Неприменимо

• Неприменимо

• Принятие Рамочной программы
развития инклюзивного предпринимательства
АСЕАН на сорок
девятом совещании министров
экономики государств ⎯ членов
АСЕАН

• Форум ЭСКАТО
по политике в области инклюзивного новаторства
и социального
предпринимательства

• Одобрение подхода к развитию
инклюзивного
предпринимательства государствами ⎯ членами АСЕАН и
инициация Камбоджой процесса
представления
национальной рамочной программы развития
инклюзивного
предпринимательства Верховному
национальному
экономическому
совету для утверждения к
2020 году

• Региональные
консультации по
политике в области инклюзивных
технологий и новаторства
• Принятие программы формирования политики по вопросам
инклюзивного
предпринимательства АСЕАН
совместно с Сетью действий по
развитию инклюзивного предпринимательства
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• Содействие развитию инклюзивного предпринимательства благодаря включению
лидерами АСЕАН
соответствующего вопроса в
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2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

программу работы АСЕАН
• Отражение в программном заявлении по вопросу о
партнерстве в области устойчивого развития договоренности лидеров АСЕАН содействовать развитию инклюзивного предпринимательства в
АСЕАН и включение в заявление
Председателя
АСЕАН на тридцать пятом саммите АСЕАН призыва расширять
взаимодействие
средних и крупных предприятий
с правительствами в целях
развития инклюзивного предпринимательства с
помощью способствующих этому
правил и положений; расширять
доступ к финансовым ресурсам и
образованию; и
наращивать потенциал предпринимателей и малоимущего населения.
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Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: использование инновационных бизнес-моделей в интересах
социального прогресса (результат, перенесенный с 2020 года)
19.51

В рамках данной подпрограммы будет продолжаться работа, связанная с использованием инвестиций, новаторства, технологий и развития предпринимательства в интересах устойчивого
развития, в соответствии с мандатом этой подпрограммы и странам будет оказываться помощь
в создании благоприятных условий для внедрения инновационных моделей предпринимате льской деятельности, включающих в дополнение к экономическим социальные и/или экологические цели, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для
оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы
с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную
часть программы на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из описаний целей.

Таблица 19.7
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Отсутствие мер по
поддержке социально ориентированных предприятий и инвесторов

Разработка государствами-членами
мер по поддержке
социально ориентированных предприятий и инвесторов

Осуществление
государствами-членами мер по поддержке социально
ориентированных
предприятий и инвесторов

Осуществление
государствами-членами мер по поддержке социально
ориентированных
предприятий и инвесторов

Результат 2: использование инновационных технологий для расширения
доступа женщин к финансовым услугам (новый результат)
19.52

Важнейшим фактором, способствующим расширению экономических прав и возможностей
женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является предпринимательство. Тогда как предпринимательство в целом связано со значительными проблемами, женщины -предприниматели
сталкиваются при этом с дополнительными трудностями, которые мешают им в полной мере
реализовать свой потенциал. Для преодоления этих трудностей ЭСКАТО осуществляет при
поддержке правительства Канады пятилетний проект содействия развитию женского предпринимательства. Этот проект охватывает шесть стран региона (Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа,
Непал, Самоа и Фиджи) и направлен на устранение барьеров, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, на трех уровнях, к которым относятся a) нормативно-правовая среда,
b) доступ к финансированию и кредитам и c) доступ к информационно-коммуникационным
технологиям и укрепление потенциала.
Внутренняя задача и ее решение

19.53
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Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, чтобы при решении такой многогранной проблемы, как доступ женщин-предпринимателей к финансированию, принимались
меры по выявлению и устранению всего спектра основных препятствий, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели при получении доступа к финансовым услугам. Для решения этой задачи в рамках подпрограммы будет осуществляться основанный на рыночном
подходе проект, предусматривающий сочетание мер поддержки и создания потенциала для
регулирующих органов с мерами поддержки для участников рыночных отношений в целях
расширения масштабов применения новаторских финансовых и цифровых решений, отвечающих потребностям женщин-предпринимателей.
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19.54

В рамках подпрограммы было начато осуществление трех ключевых инициатив по преодолению финансовых трудностей, с которыми сталкиваются женщины -предприниматели при открытии и расширении своего бизнеса. Во-первых, в марте 2019 года был создан Фонд финансово-технического новаторства для микро-, малого и среднего женского предпринимательства,
в задачу которого входит оказание поддержки организациям, занимаю щихся внедрением цифровых решений в интересах женщин-предпринимателей. Этот фонд, который был создан совместно с Фондом капитального развития Организации Объединенных Наций и функционирует
при поддержке частного сектора, предоставляет победившим в конкурсе организациям рисковой капитал в размере до 50 000 долл. США и техническую и наставническую помощь через
сети ключевых партнеров ЭСКАТО и Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций, а также помогает мобилизовать средства потенциальных инвес торов для расширения масштабов их инициатив. Во-вторых, ЭСКАТО оказывает поддержку размещению в
2020 году облигационного займа и началу работы фонда социальных инвестиций в интересах
женщин-предпринимателей. В-третьих, в рамках подпрограммы правительствам будет оказываться консультативная помощь по вопросам политики и поддержка в укреплении потенциала
в целях формирования благоприятного нормативного климата для использования цифровых и
финансовых технологий в поддержку женского предпринимательства.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы

19.55

Ожидается, что эта работа будет способствовать укреплению потенциала государств -членов
по осуществлению политики и программ, направленных на более эффективное использование
возможностей торговли, инвестиций, новаторства, техники и развития предпринимательства
в интересах устойчивого развития и региональной интеграции в Азиатско -Тихоокеанском регионе в области женского предпринимательства, о чем будет свидетельствовать получени е
благодаря осуществлению этого проекта в 2021 году открытого доступа к финансовым услугам 5940 женщинами-предпринимателями.

Рисунок 19.I
Показатель для оценки работы: число женщин-предпринимателей, получивших доступ к финансовым
услугам при поддержке Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
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Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.
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Резолюции Генеральной Ассамблеи
69/210

Роль предпринимательства в процессе
развития

74/201

Международная торговля и развитие

Использование научно-технических достижений и новаторства в целях устойчивого развития

74/229

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
70/5

Укрепление регионального сотрудничества и потенциала для расширения торговли и инвестиций в поддержку устойчивого развития

72/12

Использование достижений науки, техники и инноваций в интересах всеохватного и устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе

70/6

Осуществление решения Специального
межправительственного совещания по
региональному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли

73/3

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

75/8

72/3

Устав Азиатско-Тихоокеанского центра
по передаче технологии

72/4

Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Содействие прогрессу в области науки,
техники и инноваций в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Предусмотренная деятельность
19.57

В таблице 19.8 указана ⎯ в разбивке по категориям и подкатегориям ⎯ вся деятельность, которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало и,
как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.8
Подпрограмма 2: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по категориям
и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе экспертных органов
Документация для заседающих органов (число документов)

6

21

16

18

1. Доклады для ЭСКАТО

2

2

2

1

2. Доклады для Комитета по торговле и инвестициям

4

8

–

6

3. Доклады для Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям

–

–

3

–

4. Доклады для Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологий

–

3

3

3

5. Документы для Постоянного комитета Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения

–

4

4

4

6. Документы для Временной межправительственной руководящей группы по вопросам содействия развитию
трансграничной безбумажной торговли

–

4

4

4

26

34

31

30

6

6

–

6

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)
7. Заседания Комитета по торговле и инвестициям
20-05606
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Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

8. Заседания Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям

–

–

3

–

9. Заседания Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологий

4

4

4

4

10. Заседания Постоянного комитета Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения

4

12

8

8

11. Заседания Временной межправительственной руководящей группы по вопросам содействия развитию
трансграничной безбумажной торговли

4

4

4

4

12. Совещания групп экспертов по торговле, инвестициям
и новаторству

4

4

8

4

13. Совещания Сети устойчивого предпринимательства
ЭСКАТО

2

2

2

2

14. Совещания Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии: Рабочая группа по торговле

2

2

2

2

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

6

7

4

4

15. Проект по наращиванию потенциала в области женского предпринимательства: инновационный финансовый компонент

–

1

1

1

16. Проекты по наращиванию потенциала в области торговой политики и содействия торговле

3

3

1

1

17. Проект по наращиванию потенциала в области инвестиций, предпринимательства и инноваций

1

1

1

1

18. Проекты по наращиванию потенциала в области новых и новейших технологий

2

2

1

1

Семинары, практикумы и учебные мероприятия
(число дней)

–

1

6

1

19. Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум

–

1

1

1

20. Практикумы по вопросам торговли, инвестиций и новаторству

–

–

5

–

Публикации (число публикаций)

3

4

2

3

21. “Asia-Pacific Trade and Investment Report” («Доклад о
торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском
регионе»)

1

1

–

1

22. Исследования по вопросам торговли, инвестиций и
новаторства

2

3

1

2

23. “Science, Technology and Innovation in Asia and the Pacific” («Наука, техника и инновации в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)

–

–

1

–

Технические материалы (число материалов)

8

11

10

11

24. Серия рабочих документов по вопросам торговли, инвестиций и новаторства

2

2

2

2

25. Аналитические записки по вопросам торговли, инвестиций и новаторства

4

4

4

4

26. Доклады о содействии развитию торговли и внедрении безбумажной торговли

1

1

–

1

B. Производство и передача знаний
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Категория и подкатегория

27. “Asia-Pacific Tech Monitor” («Азиатско-Тихоокеанское
техническое обозрение»)

2019 год
Запланированный
показатель

1

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

4

4

4

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультативные услуги по вопросам торговли, инвестиций и новаторства; создание и поддержка региональных сетей знаний, объединяющих исследователей, политиков и практиков в области торговли, и нвестиций и новаторства, включая АзиатскоТихоокеанскую сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле и Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе; консультативная поддержка целев ых
групп Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; консультативная поддержка Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии: Рабочая группа по новаторству и технологиям в интересах устойчивого развития.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: базы данных по торговле, инвестициям и новаторству; всеобъемлющая база данных по расходам, связанным с торговлей; база данных по торговым и инвестиционным
соглашениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе; показатели эффективности торговли в контексте нетарифных мер;
онлайн-консультант по вопросам, касающимся торговой информации и ведения переговоров; онлайновые курсы по торговле, инвестициям и новаторству; информационные бюллетени по странам и информацио нные записки по вопросам
торговли и инвестиций; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Коммуникационная деятельность
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : информационно-просветительские программы и брифинги по вопросам торговли, инвестиций и новаторства; информационные
и мультимедийные материалы о работе ЭСКАТО в области торговли, инвестиций и новаторства; интервью в прессе для
крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-сайт Азиатско-Тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле; обновление и техническая поддержка веб -страниц ЭСКАТО, посвященных
подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.

Подпрограмма 3
Транспорт
Цель
19.58

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заключается в том, чтобы обеспечить устойчивую транспортную связанность, логистику и мобильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стратегия
19.59

В целях содействия обеспечению устойчивой транспортной связанности и логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках подпрограммы будет продолжена работа, касающаяся
сети Азиатских автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и «сухих портов»,
по повышению эффективности международных транспортных операций и логистики и развитию функциональной транспортной связанности для создания условий, необходимых для
устойчивой транспортно-логистической системы в масштабах всего региона, на основе :
a) продолжения выполнения функций секретариата Межправительственного соглашения о
сети Азиатских автомобильных дорог, Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог и Межправительственного соглашения о «сухих портах» и предоставления специализированной технической помощи при проведении межправительственных обсуждений в соответствующих рабочих группах; b) оказания технической помощи в
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устранении нефизических барьеров на пути развития транспортной связанности в регионе путем усиления мер по упрощению процедур перевозок, согласования технических и оперативных стандартов, правил и практики в области транспорта, включая эффективные оперативные
договоренности и согласованную правовую базу для смешанных перевозок; c) содействия обмену передовым опытом в области использования новых технологий; и d) проведения исследований и анализа, направленных на решение проблем и определение путей продвижения вперед в развитии региональных транспортных связей, включая сбор и анализ связанных с транспортом ограничений и мер по упрощению процедур в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выявление передовой практики, например такой, которая облегчает трансграничные перевозки,
помогая в то же время ограничивать воздействие на региональные транспортные связи пандемий, например COVID-19, и других схожих дестабилизирующих факторов. Ожидается, что
эти мероприятия приведут к увеличению числа государств — членов ЭСКАТО, подписавших
региональные и субрегиональные соглашения и являющихся участниками таких соглашений,
и числа национальных проектов, программ и инициатив по модернизации региональной
транспортной инфраструктуры, включая Азиатские автомобильные дороги, Трансазиатские
железные дороги и «сухие порты» международного значения, и к активизации мер по устранению узких мест и содействию эффективному перемещению людей и товаров по транспортным маршрутам и через пункты пересечения границы. Эта работа поможет государствам -членам добиться прогресса в реализации целей в области устойчивого развития, прежде всего
цели 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), задачи 11.2 в рамках цели 11 (устойчивые города и населенные пункты), задачи 12.2 в рамках цели 12 (ответственное потребление
и производство), задачи 13.1 в рамках цели 13 (борьба с изменением климата) и задач 17.9 и
17.14 в рамках цели 17 (партнерство в интересах устойчивого развития). К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится подписание Китаем, Монголией и Российской
Федерацией Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог. В 2019 году Лаосская Народно-Демократическая
Республика стала четырнадцатым участником Межправительственного соглашения о «сухих
портах», а Турция присоединилась к Межправительственному соглашению по сети Трансазиатских железных дорог, в результате чего число участников этого соглашения достигло 20.
19.60
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В целях содействия достижению устойчивой транспортной мобильности в Азиатско -Тихоокеанском регионе деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на пропаганду и оказание помощи в укреплении потенциала по таким вопросам, как устойчивое развитие городского транспорта, в частности содействие применению разработанного ЭСКАТО индекса
устойчивости городского транспорта в крупных городах региона, безопасность дорожного
движения, в частности разработка принципов осуществления стратегий по устранению основных причин дорожно-транспортных происшествий и гибели людей, и «умный» транспорт, в
частности разработка региональной «дорожной карты» в поддержку регионального сотрудничества в целях более широкого внедрения «умных» транспортных систем, что, как ожидается,
приведет к выработке и осуществлению в государствах-членах инициатив в области политики
гармоничного развития транспортных систем, включая планирование и развитие систем общественного транспорта в городах, меры по повышению безопасности дорожного движения
и более широкое использование «умных» подходов к мобильности в регионе. Эта работа поможет государствам-членам добиться прогресса в реализации целей в области устойчивого
развития, прежде всего задачи 3.6 в рамках цели 3 (хорошее здоровье и благополучие), задачи 7.3 в рамках цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия), задачи 11.2 в рамках цели 11
(устойчивые города и населенные пункты) и задач 17.9 и 17.14 в рамках цели 17 (партнерство
в интересах устойчивого развития). К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся научно обоснованная политика и мероприятия правительств в области городского
транспорта, разработанные на основе комплексной оценки многочисленных транспортных
проблем, в том числе с использованием разработанного ЭСКАТО индекса устойчивости городского транспорта, который представляет собой удобную для пользователей систему из
10 показателей, помогающих директивным органам отслеживать, обобщать и сопоставлять
показатели работы устойчивых систем городского транспорта в городах.
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Для достижения вышеуказанной цели в рамках подпрограммы будет продолжено сотрудничество с соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, включая Международную организацию гражданской авиации, Международную
морскую организацию, другие региональные комиссии Организации Объединенных Наций,
Центр Организации Объединенных Наций по региональному развитию, Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Программу Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций, Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения и Всемирную организацию здравоохранения, региональными банками развития, включая Азиатский банк развития и Исламский банк развития, и Всемирным банком;
международными, региональными и субрегиональными организациями, включая Организацию экономического сотрудничества, Международную федерацию транспортных работников,
Организацию сотрудничества железных дорог, Шанхайскую организацию сотрудничества и
Международный союз железных дорог, и с исследовательскими институтами, ассоциациями и
другими организациями гражданского общества.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.62

Запланированный результат на 2019 год, который заключается в совершенствовании транспортной инфраструктуры для повышения транспортной доступности и интеграции различных
видов транспорта, как указанно в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный
период 2018–2019 годов, был превышен, о чем свидетельствует увеличение до 99 (по сравнению с целевым показателем в 76) количества планов, проектов и программ, пр едусматривающих поддержку развития транспортной инфраструктуры в целях повышения транспортной
доступности и интеграции различных видов транспорта в соответствии с рекомендациями
ЭСКАТО.

Выполнение программы в 2019 году: содействие созданию
интегрированной системы смешанных перевозок в АзиатскоТихоокеанском регионе
19.63

Деятельность в рамках подпрограммы содействует региональному межправительственному
процессу по транспорту благодаря, в частности, выполнению функций специализированного
технического секретариата Межправительственного соглашения о сети Азиатских автомобильных дорог, Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских железных дорог
и Межправительственного соглашения о «сухих портах». Эти соглашения выполняют роль
всеобъемлющей институциональной базы для развития транспортной инфраструктуры, на основе которой можно коллективно определять и осуществлять соответствующую политику и
мероприятия. В этой связи в рамках подпрограммы предусмотрено секретариатское обслуживание заседаний соответствующих договорных органов, а именно Рабочей группы по сети
Азиатских автомобильных дорог, Рабочей группы по сети Трансазиатских железных дорог и
Рабочей группы по «сухим портам», которые обсуждают и принимают решения о поправках к
текстам соответствующих соглашений и контролируют их осуществление. Кроме того, в рамках подпрограммы предоставляются специализированные технические услуги и материалы
для межправительственных обсуждений в рабочих группах, а также осуществляются проекты
по наращиванию потенциала в поддержку дальнейшего развития соглашений.

19.64

Еще одним шагом на пути к созданию интегрированной системы смешанных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало проведение в 2019 году совещаний всех трех рабочих
групп, на которых был принят ряд поправок для обновления информации о географическом
охвате и состоянии сетей автомобильных и железных дорог и «сухих портов». В настоящее
время региональная транспортная сеть включает 143 000 км автомобильных дорог в 32
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странах, 118 000 км железнодорожных линий в 28 странах и 250 «сухих портов» в 27 странах.
Кроме того, рабочие группы рассмотрели практические вопросы, влияющие на оперативную
связанность сетей, такие как унификация веса и габаритов автотранспортных средств в рамках
сети Азиатских автомобильных дорог, упрощение обмена информацией на железнодорожных
пунктах пересечения границы и укрепление институционального потенциала стран в области
проектирования и управления «сухими портами» международного значения.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.65

Эта работа способствовала достижению устойчивой транспортной связанности в Азиатско Тихоокеанском регионе, о чем свидетельствуют расширение географического охвата сетей автомобильных, железных дорог и «сухих портов» в регионе, принятие новых резолюций о безопасных и смешанных перевозках и увеличение числа государств — членов ЭСКАТО, присоединившихся ко всем трем межправительственным соглашениям.

Таблица 19.9
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

• Индия, Российская
Федерация и Таджикистан стали
участниками Межправительственного соглашения о
«сухих портах»

• Туркменистан
присоединился к
межправительственным соглашениям о сети
Азиатских автомобильных дорог
и сети Трансазиатских железных
дорог

• Принятие стандартов проектирования азиатских автомобильных дорог для
обеспечения безопасности дорожного движения, включенных
в приложение IIбис Межправительственного соглашения о сети
Азиатских автомобильных дорог, на седьмом
совещании соответствующей Рабочей группы

• Принятие Комиссией региональных рамок планирования, проектирования, развития и эксплуатации «сухих
портов» международного значения (резолюция 74/2)

• Увеличение фактической протяженности азиатских автомобильных дорог на
17 100 км

• Афганистан, Бангладеш, Казахстан, Китай,
Монголия и
Туркменистан
стали участниками Межправительственного соглашения о «сухих портах»
• Вступило в силу
Межправительственное соглашение о «сухих
портах»

• Исламская Республика Иран
стала участником
Межправительственного соглашения о «сухих
портах»

• Лаосская
Народно-Демократическая Республика стала
участником Межправительственного соглашения
о «сухих портах»
• Турция стала
участником Межправительственного соглашения
по сети Трансазиатских железных дорог, в результате чего
число участников
Соглашения достигло 20

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: переход к более устойчивым грузовым перевозкам
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (результат, перенесенный с 2020 года)
19.66
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регионе, в соответствии с мандатом этой подпрограммы, включая оказание странам помощи в
разработке и осуществлении политики и мер по укреплению международных железнодорожных перевозок в целях развития устойчивой транспортной связанности и логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже
показатель для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для
оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила
описательную часть программы на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из описаний целей.
Таблица 19.10
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Ограниченное рассмотрение практических препятствий для международных железнодорожных перевозок, подрывающих их эффективность и конкурентоспособность

Определение государствами — членами ЭСКАТО
практических мер
для поддержки
устойчивых грузовых перевозок с
уделением особого
внимания международному железнодорожному
транспорту

Принятие государствами — членами
ЭСКАТО пяти
стратегий и мер
для содействия
международным
железнодорожным
перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Увеличение количества грузовых
поездов и/или сокращение времени
пересечения границы по маршрутам сети Трансазиатских железных
дорог

Результат 2: переориентация приоритетов региона на обеспечение
устойчивой транспортной связанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(новый результат)
19.67

В рамках этой подпрограммы государствам-членам оказывается поддержка в осуществлении
этапа I Региональной программы действий по обеспечению устойчиво й транспортной связанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2017–2021 годы), принятой на третьей сессии Конференции министров по транспорту в Москве в декабре 2016 года. Региональная программа
действий призвана содействовать развитию регионального сотрудн ичества и способствовать
осуществлению странами инфраструктурных проектов и мер по упрощению процедур пересечения границ в рамках общего подхода к развитию. Принятая странами Азиатско -Тихоокеанского региона концепция создания в регионе интегрированной тран спортной системы
направлена на сбалансированное и комплексное решение экономических, социальных и экологических аспектов транспортной связанности, однако наличие недостающих звеньев и нефизических препятствий в области инфраструктуры, которые связаны с пра вовыми, нормативными, административными, документарными и организационными трудностями, отрицательно сказывается на всеохватности и устойчивости транспортных и логистических систем.
Для устранения этих физических, институциональных и нормативных препятстви й необходима дальнейшая поддержка по линии подпрограммы в целях содействия разработке и осуществлению правительствами национальной политики и координации действий правительств
и соответствующих сторон на субрегиональном и региональном уровнях.
Внутренняя задача и ее решение

19.68

Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, чтобы эффективно содействовать
разработке и оперативному осуществлению на национальном, субрегиональном и региональном уровне политики и мер по устранению недостающих звеньев и нефизических препятствий
на пути создания устойчивых и комплексных транспортно -логистических систем. Для
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стратегического руководства деятельностью в рамках подпрограммы, которая призвана реально стимулировать разработку и осуществление необходимой политики для содействия развитию устойчивых транспортных связей, логистики и мобильности в регионе, необходима региональная платформа для обсуждения государствами-членами вопросов политики в связи с
назревающими проблемами в области транспорта и приоритетами его развития. В этой связи
в рамках подпрограммы предусмотрено проведение в 2021 году четвертой сессии Конференции министров транспорта для обзора хода осуществления первого этапа Региональной программы действий, обсуждения первоочередных потребностей государств-членов, активизации
взаимодействия заинтересованных сторон и определения будущих направлений деятельности
с учетом различных аспектов устойчивых и комплексных транспортных систем.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы
19.69

Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению устойчивой транспортной
связанности, о чем будет свидетельствовать принятие второго этапа Региональной программы
действий по обеспечению устойчивой транспортной связанности в Азиатско -Тихоокеанском
регионе на 2022–2026 годы и других нормативных рамочных программ и средств, которые
способствуют устойчивому развитию транспортной сети, логистики и мобильности в регионе.

Таблица 19.11
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Результативное участие стран в мероприятиях в рамках
этапа I Региональной
программы действий
по обеспечению
устойчивой транспортной связанности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(2017–2021 годы)

Оценка странами
успехов, достигнутых в осуществлении первого этапа
Региональной программы действий,
на пятой сессии
Комитета по
транспорту

Определение странами дополнительных ключевых мероприятий по
ускорению осуществления Региональной программы действий

Участие стран в
оценке осуществления первого
этапа Региональной программы
действий и начало
обсуждения вопроса о том, какие
области следует
добавить или дополнительно проработать в рамках
второго этапа

Принятие странами второго этапа
Региональной программы действий и
других нормативных рамочных
программ и
средств на четвертой сессии Конференции министров
транспорта

Мандаты директивных органов
19.70

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
69/213

Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного
сотрудничества в целях устойчивого развития

70/197

На пути к обеспечению всестороннего
взаимодействия между всеми видами
транспорта в целях содействия созданию
устойчивых мультимодальных транзитных коридоров
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72/212

Укрепление связей между всеми видами
транспорта для достижения целей в области устойчивого развития

72/271

Повышение безопасности дорожного
движения во всем мире
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
70/7

Осуществление Сувинской декларации
об улучшении морских транспортных перевозок и связанных с ними услуг в Тихоокеанском субрегионе

72/5

Укрепление регионального сотрудничества в области транспортных связей в
интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

71/6

Расширение морского транспортного сообщения в целях устойчивого развития

73/4

71/7

Принятие Региональных рамок сотрудничества для упрощения процедур международных железнодорожных перевозок

Осуществление Декларации министров
об устойчивой транспортной взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

74/2

71/8

Укрепление межрегиональной и внутрирегиональной соединяемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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

74/3

Повышение безопасности дорожного
движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах развития устойчивых
транспортных систем

Предусмотренная деятельность
19.71

В таблице 19.12 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям ⎯ вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.12
Подпрограмма 3: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по
категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
Документация для заседающих органов
(число документов)

1

1

4

5

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

–

2. Доклады для Комитета по транспорту

–

–

3

–

3. Доклады для Конференции министров транспорта

–

–

–

5

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

24

28

20

30

4. Заседания Комитета по транспорту

–

–

6

–

5. Заседания Конференции министров транспорта

–

–

–

10

6. Совещания по сети Азиатских автомобильных дорог

4

4

–

4

7. Совещания по сети Трансазиатских железных дорог

4

4

–

4

8. Совещания по «сухим портам»

4

4

–

4

9. Совещания Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии: Рабочая группа по устойчивому развитию
транспорта, транзитным перевозкам и структурной
транспортной связности

4

4

4

4

10. Совещания группы экспертов по транспортной связанности и логистике

8

8

8

4
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Категория и подкатегория

11. Совещания группы экспертов по мобильности

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

–

4

2

–

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

8

19

7

8

12. Проекты по наращиванию потенциала в области
транспортной связанности и логистики

5

12

4

4

13. Проекты по наращиванию потенциала в области мобильности

3

7

3

4

Семинары, практикумы и учебные мероприятия
(число дней)

1

–

1

–

14. Учебное мероприятие по вопросам транспортной связанности и логистики

1

–

1

–

Публикации (число публикаций)

2

3

2

2

15. Публикация по вопросам развития транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1

1

–

1

16. Публикации по вопросам транспортной связанности,
логистики и мобильности

1

2

2

1

Технические материалы (число материалов)

4

5

3

3

17. Технические материалы по вопросам транспортной
связанности и логистики

4

4

2

2

18. Технические материалы по мобильности

–

1

1

1

B. Производство и передача знаний

C. Основная деятельность
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: сбор данных для базы данных по Азиатским
автомобильным дорогам, по сети Трансазиатских железных дорог и сети «сухих портов»; материалы по безопасности
дорожного движения; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данной
подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.

Подпрограмма 4
Окружающая среда и развитие
Цель
19.72
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Стратегия
19.73

Для содействия уменьшению негативного воздействия роста на природную среду и улучшения
благосостояния человека в городской и сельской среде путем наращивания потенциала государств-членов по активизации борьбы с изменением климата и обеспечению рационального
использования ресурсов, обеспечению устойчивого развития городов и ликвидации загрязнения и отходов деятельность в рамках подпрограммы, включая Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства, будет осуществляться с использованием трех основных подходов,
к которым относятся: a) принцип циклической экономики, предполагающий выявление и применение средств оптимизации и повышения эффективности использования ресурсов; анализ
воздействия на окружающую среду неустойчивых моделей роста; разработку политики,
направленной на сокращение отходов и поощрение их использования в качестве ресурсов;
анализ рынков на предмет выявления новых низкоуглеродных продуктов; b) экологичные решения, предполагающие определение мер по защите, рациональному использованию и восстановлению природных или измененных экосистем, которые направлены на эффективное и
гибкое решение социальных проблем, а также одновременно обеспечивают благосостояние
людей и отвечают целям сохранения биоразнообразия; с) управление в интересах экологических преобразований, предполагающее использование средств и методов, основанных на комплексном и предполагающем широкое участие подходе к выработке экологической политики,
таких как принципы социально ориентированного финансирования и формирования систем,
и на укреплении взаимодействия и партнерских связей с участием многих заинтересованных
сторон. В рамках подпрограммы будут учитываться такие гендерные факторы, как участие
женщин в процессах принятия решений и воздействие экологических проблем на здоровье
населения, причем особое внимание будет уделяться наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, и будут собираться фактические данные и оказываться техническая поддержка в области комплексной разработки политики и регионального сотрудничества. Кроме того, в аналитических материалах и видах деятельности по наращиванию потенциала в рамках подпрограммы будут учитываться экологические соображения, связанные с пандемией COVID-19, и
тот факт, что в условиях потепления климата на планете вероятность возникновения аналогичных пандемий возрастает. Эти подходы будут применяться в трех основных областях деятельности, к которым относятся усиление деятельности, связанной с изменением климата и
рациональным использованием ресурсов, для содействия достижению целей 2, 13, 14 и 15 в
области устойчивого развития, обеспечение устойчивого развития городов для содействия достижению цели 11 и ликвидация загрязнения и отходов для содействия достижению целей 6,
11 и 12.

19.74

В целях содействия укреплению деятельности, связанной с изменением климата и рациональным использованием ресурсов, деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на выявление и устранение проблем в области развития в регионе, которые охватываются мандатом
и компетенцией подпрограммы. В рамках подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка в укреплении потенциала для действий по расширению прав и возможностей для борьбы с изменением климата и участия в решении климатических проблем (статья 6
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата) и для вертикальной интеграции деятельности по вопросам климата и рационального использования ресурсов, осуществляемой на региональном, национальном, субнациональном и местном уровнях, в том числе с участием негосударственных субъектов. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на содействие использованию низкоуглеродных и ориентированных
на «зеленый» рост решений на основе предоставления информационных продуктов и проведения мероприятий по укреплению потенциала, включая обучение методам повышения эффективности использования ресурсов в очной форме и в онлайновом режиме, и инструментальных средств для оценки и анализа способов ускоренного осуществления обязательств в
рамках определяемого на национальном уровне вклада и выполнения установленных в Конвенции требований в отношении отчетности. Предполагается, что эта работа приведет к активизации действий по решению проблем, связанных с изменением климата, и ускорению
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осуществления цели 13 (борьба с изменением климата) и Парижского соглашения в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся презентация в ходе Азиатско-Тихоокеанской климатической недели 2019 года 1 нескольких путей перехода в направлении достижения целевого показателя в 1,5° C и климатоустойчивого развития, создание на базе справочной службы по целям в области устойчивого
развития онлайновых площадок по цели 13, объявление о начале обучения методам повышения эффективности использования ресурсов на национальных и региональных форумах и на
двадцать пятой сессии Конференции сторон Конвенции, состоявшейся в декабре 2019 года в
Мадриде, и объявление о начале проведения во всем мире кампании «Голос молодежи за действия в области климата», также сделанное на двадцать пятой сессии Конференции сторон.
19.75

Для содействия укреплению потенциала государств-членов в области обеспечения устойчивого городского развития деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на оказание
городам помощи в укреплении процессов городского планирования, принятии стратегий повышения устойчивости городов к внешним воздействиям, применении соответствующих интеллектуальных технологий и финансировании городской инфраструктуры. После проведения
седьмого Азиатско-тихоокеанского форума городов и с учетом направлений политики, предложенных в докладе 2019 года “The Future of Asian and Pacific Cities: Transformative Pathways
Towards Sustainable Urban Development” («Будущее городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: пути преобразований в направлении устойчивого городского развития»), которые были
подготовлены совместно с многочисленными партнерами, не осталось сомнений в том, что в
этой области ЭСКАТО играет важную организаторскую роль. Опираясь на эту работу,
ЭСКАТО может использовать свое субрегиональное присутствие, сетевых партнеров и межправительственную платформу для повышения осведомленности об устойчивых решениях в
городах, включая такие вопросы, как инфраструктурные потребности, снижение риска изменения климата и бедствий, загрязнение воздуха и потребление ресурсов. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на оказание государствам -членам поддержки путем осуществления проектов и мероприятий по наращиванию потенциала в целях разработки и применения инструментов прогнозирования и устойчивых городских решений, включая анализ
последствий пандемии COVID-19 и учет мероприятий по предупреждению распространения
инфекционных заболеваний в будущих планах действий по развитию городов. Такая поддержка будет оказываться через Пенангскую платформу в поддержку устойчивой урбанизации, которая представляет собой инициативу по сотрудничеству, совместно реализуемую
структурами Организации Объединенных Наций, партнерами по развитию, городскими сетями и городами и национальными министерствами. В ходе осуществления конкретных инициатив, таких как Азиатско-Тихоокеанская академия мэров, проекты по линии Счета развития
по адаптации целей в области устойчивого развития под специфические условия городов, проект «Океанские города» и мероприятия по расширению вертикальной интеграции, будут разрабатываться средства и подходы, которые позволят местным органам власти расширить масштабы деятельности в городах. Предполагается, что такое расширение вертикальной интеграции приведет к повышению экологичности жизнедеятельности населения и ее устойчивости
к потрясениям и к уменьшению негативного воздействия урбанизации на ресурсы. К прошлым
результатам, достигнутым в этой области, относятся создание на седьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по проблемам городов в 2019 году Пенангской платформы и открытие в рамках
первого этапа ее функционирования Азиатско-Тихоокеанской академии мэров, призванной
оказывать вновь назначенным мэрам помощь в областях, связанных с устойчивой урбанизацией.

__________________
1
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Определенные в ходе Азиатско-Тихоокеанской климатической недели 2019 года
региональные пути преобразований охватывают перевод энергетики и промышленности
на низкоуглеродный путь развития, устойчивость к потрясениям и адаптация, экологичные
решения, транспорт, инфраструктуру, города и меры, принимаемые на местном уровне,
расширение масштабов, низкоуглеродное и климатоустойчивое развитие и доступ
к финансированию.

Раздел 19

Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

19.76

Для содействия ликвидации загрязнения и отходов и выполнения положений резолюции 75/4
ЭСКАТО об укреплении регионального сотрудничества для решения проблем загрязнения
воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе деятельность в рамках подпрограммы будет
направлена на снижение уровней загрязнения воздуха, особенно в городских районах во всем
регионе, путем содействия принятию доказавших свою эффективность мер по обеспечению
чистоты воздуха, что, как ожидается, приведет к разработке сценариев, политики и планов,
направленных на устранение опасности загрязнения воздуха в регионе. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится совершенствование политики и практики в области развития в государствах-членах благодаря интеграции экологических приоритетов в деятельность по удалению отходов. Например, при поддержке по линии подпрограммы в шести
развивающихся странах были созданы центры комплексной рекуперации отходов.

19.77

Наконец, в рамках подпрограммы будет продолжена деятельность по укреплению партнерства
и взаимодействия (цель 17 в области устойчивого развития) с соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через предусмотренный мандатом региональный координационный механизм и страновые группы Организации Объединенных Наций), другими международными, региональными и субрегиональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями
гражданского общества. Для повышения взаимодополняемости и согласованности в соответствующих областях деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться в тесной координации с деятельностью по линии других подпрограмм ЭСКАТО.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.78

Запланированный результат на 2019 год, который заключается в укреплении обоснованных
направлений политики, стратегий и нормативных баз, обеспечивающих интеграцию всех трех
аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты, на национальном уровне и в городских и сельских районах, как указанно в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был превышен, о чем свидетельствует увеличение до 18
(по сравнению с целевым показателем в 10) количества программных документов, стратегий
и механизмов, разработанных в течение двухгодичного периода государствами-членами и другими заинтересованными сторонами в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО для интеграции всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты, на национальном
уровне и в городских и сельских районах.

Выполнение программы в 2019 году: страны АзиатскоТихоокеанского региона пользуются услугами справочной
службы по целям в области устойчивого развития в области
планирования, содействия наращиванию потенциала
и добровольных национальных обзоров
19.79

В ответ на просьбы государств-членов об оказании поддержки в наращивании потенциала в
связи с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года в марте 2018 года ЭСКАТО открыла справочную службу по целям в области устойчивого развития. Работа справоч ной
службы частично финансируется со Счета развития. Ее задача заключается в предоставлении
услуг сотрудникам директивных органов и специалистам-практикам в области устойчивого
развития, которым необходима многоязычная информация и поддержка для расширения возможностей в связи с достижением целей в области устойчивого развития. Справочная служба
задумана как универсальная веб-служба, обеспечивающая доступ к инструментам, информационным продуктам, порталам данных, экспертным знаниям и технической помощи по в опросам, касающимся целей в области устойчивого развития, по линии фонда быстрого
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реагирования ЭСКАТО. В партнерстве со 130 поставщиками знаний, которые действуют в системе Организации Объединенных Наций, в регионах и на глобальном уровне и число которых
продолжает расти, справочная служба поддерживает взаимное обучение и региональное сотрудничество Юг — Юг. ЭСКАТО разработала платформу и основные информационные материалы для справочной службы и обеспечивает предоставление услуг, координируя предоставление материалов партнерами по разработке и удовлетворяя запросы стран.
19.80

Одной из основополагающих услуг справочной службы является наращивание потенциала для
включения целей в области устойчивого развития в национальную политику. Для этого разработанные ЭСКАТО принципы системного подхода к интеграции были включены в программу
региональных, субрегиональных и страновых практикумов и учебных курсов, а также в специализированный курс электронного обучения. Кроме того, справочная служба ведет тематический раздел по вопросам учета целей в области устойчивого развития в процессе национального планирования и предоставляет почти 20 000 пользователей доступ к целому ряду
других информационных ресурсов, инструментов и услуг по этой теме.

19.81

В 2019 году в ассортимент услуг справочной службы было также включено дальнейшее повышение квалификации по вопросам составления планов привлечения заинтересованных сторон
и на национальном уровне оказывалась соответствующая поддержка. Работа справочной
службы позволяет ЭСКАТО предоставлять государствам-членам доступ к информационным
продуктам и услугам по целому ряду направлений, включая, например, уроки, извлеченные из
осуществления инициативы по закольцовыванию цикла использования пластиков, проект
«Океанские города» и проекты по комплексному управлению ресурсами на основе подхода,
предполагающего взаимосвязанность городов, и по преобразованию окружающей среды на
основе широкого участия и такие информационные продукты, как доклады «Будущее городов
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и “Accelerating Progress: An Empowered, Inclusive and
Equal Asia and the Pacific” («Ускорение прогресса: инклюзивный и равноправный Азиатско Тихоокеанский регион c расширенными правами и возможностями»), которые были выпущены в 2019 году.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
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19.82

Эта работа способствовала уменьшению негативного воздействия роста на природную среду
и улучшению благосостояния человека в городской и сельской среде во всех основных областях благодаря созданию условий для проведения более последовательной и всеохватной политики, направленной на достижение целей на национальном, субнациональном и муниципальном уровнях. Об этом свидетельствуют совершенствование страновых процессов и выс ококачественные доклады о добровольных национальных обзорах, в которых представлены материалы, посвященные интеграции, механизмам привлечения заинтересованных сторон и действенному межминистерскому сотрудничеству, как это видно из докладов, подготовленных
Казахстаном, Монголией и Туркменистаном.

19.83

К концу 2019 года справочная служба по целям в области устойчивого развития оказала помощь более чем 3000 сотрудников директивных органов и представителей заинтересованных
сторон, которые по просьбе государств-членов участвовали в очных занятиях по обмену опытом, практических занятиях и онлайновых занятиях электронного обучения. Такими занятиями воспользовались в общей сложности 20 стран. Кроме того, проведенные с участием справочной службы региональные практикумы по обмену опытом в связи с добровольными национальными обзорами дали возможность проанализировать успехи и передовую практику в
связи с осуществлением государствами-членами Повестки дня на период до 2030 года, что
было особо отмечено в ходе пятой и ше стой сессий Азиатско-тихоокеанского форума по
устойчивому развитию.
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Таблица 19.13
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Принятие Повестки
дня на период до
2030 года

Принятие резолюции 72/6 ЭСКАТО,
в которой Комиссия подтвердила
приверженность
эффективному
осуществлению
Повестки дня на
период до
2030 года и заявила о необходимости укрепления
потенциала государств-членов

Начата оценка потребностей в связи
с созданием справочной службы по
целям в области
устойчивого развития, и четырем
странам была оказана помощь в
подготовке добровольных национальных обзоров

Предоставление
государствам —
членам ЭСКАТО
доступа к справочной службе по целям в области
устойчивого развития и ее фонду
быстрого реагирования

Подготовка Казахстаном, Монголией и Туркменистаном высококачественных докладов о добровольных национальных
обзорах, в которых
представлены материалы, посвященные интеграции, механизмам
привлечения заинтересованных сторон и действенному межминистерскому сотрудничеству

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: всеохватные и комплексные политические процессы для
эффективной деятельности по вопросам климата и рационального
использования природных ресурсов (результат, перенесенный с 2020 года)
19.84

В рамках данной подпрограммы будет продолжаться работа, связанная с активизацией деятельности по вопросам климата и рационального использования ресурсов, в соответствии с
мандатом этой подпрограммы и странам будет оказываться помощь в разработке инициатив,
способствующих расширению участия и деятельности по вопросам климата, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для оценки работы на 2021 год.
За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне
подпрограмм, состоящую исключительно из описаний целей.

Таблица 19.14
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Отсутствие или
наличие ограниченного числа сценариев, стратегий,
планов или программ, разработанных государствами-членами
для практического
осуществления

Совершенствование государствами-членами
ограниченного
числа сценариев,
стратегий, планов
или программ для
практического осуществления деятельности в

Разработка государствами-членами сценариев,
политики, планов
или программ для
практического осуществления деятельности в области окружающей
среды и климата

Увеличение числа
принятых государствами-членами
сценариев, вариантов политики, планов или программ
по осуществлению
связанных с окружающей средой и
борьбой с
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2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

деятельности в области окружающей
среды и климата
на различных
уровнях с учетом
вклада различных
заинтересованных
сторон

области окружающей среды и климата на различных
уровнях с учетом
вклада различных
заинтересованных
сторон

на различных
уровнях с учетом
вклада различных
заинтересованных
сторон

изменением климата действий,
направленных на
достижение целей
в области устойчивого развития на
различных уровнях

Результат 2: более масштабный определяемый на национальном уровне
вклад для выполнения обязательств по Парижскому соглашению
(новый результат)
19.85

В рамках подпрограммы ведется работа по укреплению регионального сотрудничества в области смягчения последствий изменения климата, повышения эффективности использования
ресурсов и обеспечения устойчивой урбанизации с уделением особого внимания поддержке
самых обездоленных, включая учет гендерных соображений путем поощрения гендерного паритета в процессе консультаций и уделения должного внимания информационно-просветительной деятельности, в том числе среди женщин и девочек.
Внутренняя задача и ее решение

44/162

19.86

Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в отсутствии всеобъемлющего инструментария для оказания поддержки государствам-членам, которые обязуются проводить обзоры своих определяемых на национальном уровне вкладов. Для решения этой задачи
ЭСКАТО разрабатывает многосекторальный инструментарий для оказания странам поддержки в укреплении потенциала для оценки и повышения их готовности к действиям, связанным с изменением климата.

19.87

В 2021 году деятельность в рамках подпрограммы будет нацелена на укрепление потенциала
государств-членов по активизации действий, связанных с изменением климата, и по интеграции всех трех аспектов устойчивого развития в политику, стратегии и нормативные базы на
национальном уровне и в городских и сельских районах. Деятельность ЭСКАТО будет направлена на оказание государствам-членам поддержки путем углубления понимания издержек,
связанных с бездействием, и преимуществ действий, связанных с изменением климата, с учетом различий в воздействии на мужчин и женщин, а также путем предоставления доступа к
инструментам и методологиям обеспечения разнообразных средств (например, финансы, согласованность политики, партнерства) осуществления обязательств в рамках определяемых на
национальном уровне вкладов и достижения цели 13 в области устойчивого развития на основе соответствующих действий, связанных с изменением климата. Благодаря организации
региональных практикумов и проведению мероприятий в ходе Азиатско -Тихоокеанской климатической недели деятельность ЭСКАТО будет также способствовать укреплению регионального сотрудничества по осуществлению Парижского соглашения. В частности, в рамках
подпрограммы директивным органам будет оказываться поддержка в разработке планов реализации, обновления и пересмотра определяемого на национальном уровне вклада в целях
ускорения осуществления обязательств по Парижскому соглашению, включая конкретные
действия в важнейших секторах энергопотребления, развития городов, индустриализации и
сельского хозяйства.

Раздел 19

Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы
19.88

Предполагается, что эта работа будет способствовать уменьшению негативного воздействия
роста на природную среду и улучшению благосостояния человека в городской и сельской
среде путем укрепления потенциала государств-членов в области активизации деятельности,
связанной с климатом, например повышения в регионе уровня определяемого на национальном уровне вклада в соответствии с Парижским соглашением. Эта деятельность будет способствовать углублению понимания национальными экспертами основных принципов расширенных рамок для обеспечения прозрачности в соответствии с Парижским соглашением и расширению возможностей стран по выполнению требований в отношении отчетности, предусмотренных в Рамочной конвенции об изменении климата. Об этом будет свидетельствовать пересмотр и обновление при поддержке со стороны ЭСКАТО определяемого на национальном
уровне вклада по меньшей мере двумя странами.

Таблица 19.15
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Проведение первой
Азиатско-тихоокеанской климатической
недели для содействия осуществлению
в регионе действий,
связанных с изменением климата

Подписание
ЭСКАТО и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата меморандума
о взаимопонимании для укрепления региональных
действий, связанных с изменением
климата, с акцентом на достижение
целей Повестки
дня на период до
2030 года и Парижского соглашения 2015 года

Определение в
ходе Азиатско-тихоокеанской климатической недели
2019 года в качестве вклада в проведение Саммита
Организации Объединенных Наций
по борьбе с изменением климата
комплекса направлений деятельности, включая перевод энергетики и
промышленности
на низкоуглеродный путь развития,
устойчивость к потрясениям и адаптацию, экологичные решения,
транспорт, инфраструктуру, города
и меры, принимаемые на местном
уровне, расширение масштабов,
низкоуглеродное и
климатоустойчивое развитие и доступ к финансированию

Разработка государствами-членами сценариев,
политики, планов
или программ для
практического осуществления деятельности в области окружающей
среды и климата
на различных
уровнях, включая
всесторонний учет
гендерной проблематики

Обновление и пересмотр при поддержке со стороны
ЭСКАТО планов
сделать обязательства по определяемому на национальном уровне
вкладу более амбициозными по
меньшей мере
двумя странами
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Мандаты директивных органов
19.89

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
Международное десятилетие действий
«Вода для устойчивого развития», 2018–
2028 годы

71/222

71/256

74/224

В гармонии с природой

74/226

Борьба с песчаными и пыльными бурями

2017/24

Населенные пункты

Новая программа развития городов

Резолюции Экономического и Социального Совета
2013/19

Завершение работы Комиссии по устойчивому развитию

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
70/11

Осуществление решений Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию

70/12

Укрепление усилий, касающихся населенных пунктов и устойчивого городского развития, в интересах АзиатскоТихоокеанского региона

71/9

Укрепление сотрудничества в области
устойчивого управления водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

72/2

Устав Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства

72/9

Региональное сотрудничество в целях содействия сохранению и рациональному
использованию океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

73/5

Укрепление поддержки, оказываемой
Азиатско-Тихоокеанским регионом работе Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития

74/4

Осуществление Декларации министров
по окружающей среде и развитию
2017 года

75/4

Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Предусмотренная деятельность
19.90

В таблице 19.16 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.16
Подпрограмма 4: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по категориям
и подкатегориям
2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

Документация для заседающих органов (число документов)

1

1

2

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

Категория и подкатегория

A. Содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов
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2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

–

–

1

–

19

23

26

21

3. Заседания Комитета по окружающей среде и развитию

–

–

5

–

4. Заседания Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства

2

2

2

2

5. Совещания Азиатско-тихоокеанской сети по проведению испытаний сельскохозяйственной техники

5

5

5

5

6. Совещания Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии: Рабочая группа по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде

Категория и подкатегория

2.

Доклады для Комитета по окружающей среде и развитию

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

2

2

2

–

Совещания группы экспертов по осуществлению согласованных на международном уровне повесток
дня, связанных с окружающей средой и развитием

4

6

2

2

8. Совещания группы экспертов по экологически устойчивым и жизнеспособным городам в Азиатско-Тихоокеанском регионе

4

4

8

8

9. Политические форумы по вопросам экологизации
экономического роста в интересах устойчивого развития

2

4

2

4

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

8

11

7

9

10. Проекты по наращиванию потенциала в области активизации осуществления и обзора хода осуществления Повестки дня на период до 2030 года

2

3

2

–

11. Проект по созданию потенциала в области рационального использования природных ресурсов

1

1

1

1

12. Проекты по наращиванию потенциала в области
устойчивого городского развития

1

3

1

3

13. Проекты по наращиванию потенциала в области
устойчивой механизации сельского хозяйства

3

2

1

1

14. Проект по наращиванию потенциала в области экологизации экономического роста

1

1

1

1

15. Проекты по наращиванию потенциала в области оказания поддержки странам Азиатско-Тихоокеанского
региона в выполнении обязательств по Парижскому
соглашению

–

1

1

3

Семинары, практикумы и учебные мероприятия
(число дней)

2

11

4

11

16. Практикум по комплексному использованию пожнивных остатков

–

–

–

1

17. Практикум по укреплению кадровых ресурсов в целях обеспечения устойчивой механизации сельского
хозяйства

–

–

3

2

18. Региональные форумы по устойчивой механизации
сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1

3

1

–

7.

B. Производство и передача знаний
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2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

19. Практикум по содействию устойчивой механизации
сельского хозяйства на основе сотрудничества Юг —
Юг

–

–

–

2

20. Форум по устойчивому городскому развитию

1

3

–

–

21. День океана в Азиатско-Тихоокеанском регионе

–

–

–

1

22. Азиатско-Тихоокеанская климатическая неделя

–

5

–

5

Публикации (число публикаций)

2

2

1

2

23. Публикации по окружающей среде и развитию

1

1

1

1

24. “The Future of Asian and Pacific Cities: Transformative
Pathways Towards Sustainable Urban Development”
(«Будущее городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: пути преобразований в направлении устойчивого городского развития»)

1

1

–

–

25. Публикация о прогрессе на пути к устойчивой урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

–

–

–

1

Технические материалы (число материалов)

5

6

4

5

26. Документы по окружающей среде и развитию (концептуальные записки, информационные продукты и
тематические исследования)

1

2

1

3

27. Методические документы и учебное пособие, связанные с региональной базой данных по механизации
сельского хозяйства

1

1

–

–

28. Документы по сельскохозяйственной технике

3

3

3

2

Категория и подкатегория

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультативная поддержка целевых групп и региональных инициатив, связанных с Механизмом «ООН — водные ресурсы» и устойчивым городским развитием; консультативная поддержка целевых групп Сети устойчивого предпринимател ьства
ЭСКАТО; консультативная поддержка Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии: Рабочая группа по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде .
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: курсы электронного обучения по вопросам
окружающей среды и реализации Повестки дня на период до 2030 года; профильные статьи в блогах для веб-сайта
ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : информационный материал по механизации сельского хозяйства; проведение международных дней Организации Объединенных Наций, включая специальные мероприятия по устой чивому городскому развитию городов и окружающей среде
и развитию; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий .
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данной
подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .
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Подпрограмма 5
Информационно-коммуникационные технологии и снижение
риска бедствий и ликвидация их последствий
Цель
19.91

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заключается в содействии применению информационно-коммуникационных технологий, космической
техники и мер по снижению риска и ликвидации последствий бедствий в интересах жизнеспособного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе регионального сотрудничества и обмена передовой практикой.

Стратегия
19.92

Для содействия применению информационно-коммуникационных технологий, космической
техники и мер по снижению риска и ликвидации последствий бедствий в интересах жизнеспособного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе регионального сотрудничества и обмена передовой практикой в рамках подпрограммы будет продолжена работа по оказанию государствам-членам поддержки путем разработки норм для обмена
геопространственными данными, обеспечения цифровой связи, повышения устой чивости к
потрясениям, подкрепляемая анализом политики и фактологическими исследованиями. Кроме
того, мероприятия по наращиванию потенциала будут опираться на механизмы регионального
сотрудничества, которые содействуют техническому сотрудничеству по линии Юг — Юг и
Север —Юг, и будут дополняться программами Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития и Азиатско-тихоокеанского
центра по развитию управления информацией о бедствиях. В рамках подпрограммы т акже
планируется содействовать диалогу и взаимодействию по вопросам политики в регионе путем
проведения совещаний групп экспертов по трансграничным проблемам, касающимся возможностей сетевого взаимодействия и рисков бедствий, в том числе связанных с измене нием климата и экстремальными погодными явлениями. Ожидается, что работа в рамках подпрограммы будет способствовать достижению всех целей в области устойчивого развития, и в
частности целей 1, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 и 17.

19.93

Для содействия применению информационно-коммуникационных технологий в интересах
жизнеспособного и устойчивого развития по линии подпрограммы будет функционировать
межправительственная площадка для реализации Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали. В этой связи деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на разработку норм и общих принципов обеспечения бесперебойной работы сетей в регионе и анализ пробелов, дополняемый информационно-разъяснительной работой, формированием сетей
и партнерских связей в поддержку инициативы по созданию информационной супермагистрали. Ожидается, что эти усилия приведут к улучшению трансграничной широкополосной
связи, укреплению управления интернет-трафиком в наименее охваченных услугами сетевой
связи странах региона, повышению устойчивости электронной связи к потрясениям и трансграничной совместимости информационно-коммуникационных сетей, используемых для
обеспечения деятельности по борьбе с бедствиями, а также к повышению надежности, устойчивости к потрясениям и доступности широкополосной связи для всех. Предоставление всем
возможности пользоваться широкополосной связью и укрепление сетевого потенциала для
обеспечения устойчивости электронной связи к потрясениям оказалось еще более важным в
условиях пандемии COVID-19, когда работать и учиться приходится из дома. Эти усилия будут дополняться мероприятиями по наращиванию потенциала Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях развития, связанными с
созданием инклюзивной цифровой среды и использованием информационно-коммуникационных технологий в целях устойчивого развития. К прошлым результатам, достигнутым в этой
области, относятся расширение знаний и навыков государств-членов в плане использования
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информационно-коммуникационных технологий в национальных стратегиях и программах в
области развития и одобрение Рамочного документа о региональном сотрудничестве в создании Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (2019 –2022 годы) и Генерального плана создания Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (2019–
2022 годы) на второй сессии Комитета по информационно-коммуникационным технологиям,
науке, технике и инновациям.
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19.94

Для содействия применению информационно-коммуникационных технологий в интересах
жизнеспособного и устойчивого развития по линии подпрограммы будет продолжена работа
по оказанию государствам-членам помощи в использовании последних достижений в области
применения космической техники и геопространственных данных. В рамках подпрограммы
будет продолжена работа по обеспечению оперативного и расширенного доступа к космическим геопространственным данным, обобщению знаний и ресурсов на региональном и субрегиональном уровнях, содействию обмену знаниями и передовым опытом и установлению взаимоподдерживающих связей с другими существующими региональными инициативами. Создаваемый в настоящее время центр геопространственных данных будет включать информационные компоненты, касающиеся пандемии COVID-19 и других пандемий. Эти компоненты
будут способствовать общему пониманию принципов обмена геопространственными данными в контексте пандемий и картированию очагов пандемического риска и повышению межсекторальной совместимости данных на основе разработки общих форматов данных. Ожидается, что благодаря этим усилиям станет возможным прогнозирование и снижение риска бедствий, чему будут способствовать усовершенствованные системы раннего предупреждения,
особенно в связи с прогрессирующими бедствиями в развивающихся странах, входящих в
группу высокого риска и имеющих недостаточно развитый потенциал. Деятельность в рамках
подпрограммы будет опираться на региональные механизмы сотрудничества, включая Региональную программу применения космической техники в целях устойчивого развития и Региональный механизм сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засухи, а
также Региональный комитет Организации Объединенных Наций по глобальному управлению
геопространственной информацией для Азии и Тихого океана. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится принятие на третьей Конференции министров по применению космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Декларации министров о применении космической техники в целях устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-Тихоокеанского плана действий по применению
космической техники в целях устойчивого развития (2018 –2030 годы).

19.95

Для содействия укреплению деятельности по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий в интересах жизнеспособного и устойчивого развития, ос обенно в контексте пандемии COVID-19, в рамках подпрограммы будет осуществляться деятельность по расширению и укреплению регионального сотрудничества на основе осуществления мероприятий
Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям и Целевого фонда ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и климатическим явлениям в Индийском океане и странах Юго-Восточной Азии, которые будут дополняться услугами Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях для
улучшения управления информацией о бедствиях. Предполагается, что эти действия приведут
к улучшению понимания рисков бедствий, расширению доступа к информации о раннем предупреждении о многих видах угроз и повышению готовности к бедствиям. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся публикация в докладе “ Asia-Pacific Disaster
Report 2019” («Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год») первой в
истории оценки затрат на ликвидацию последствий прогрессирующи х бедствий и создание
Монголией, Мьянмой и Шри-Ланкой систем мониторинга засухи.

19.96

Для достижения вышеуказанной цели по линии подпрограммы будет осуществляться сотрудничество с соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через предусмотренный мандатом региональный координационный механизм), международными, региональными и субрегиональными организациями,
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региональными банками развития, общественными организациями, исследовательскими институтами, ассоциациями и другими организациями гражданского общества.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.97

Запланированный результат на 2019 год, который заключается в укреплении обоснованных
направлений политики в сфере информационно-коммуникационных технологий, применения
космической техники и уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий для
обеспечения жизнеспособного и устойчивого развития, включая учет гендерных аспектов, как
указанно в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018 –2019 годов,
был превышен, о чем свидетельствует увеличение до 11 (по сравнению с целевым показателем
в 10) количества государств-членов, разрабатывающих и реализующих направления политики
в сфере информационно-коммуникационных технологий, применения космической техники и
снижения риска бедствий и ликвидации их последствий на основе аналитических материалов
ЭСКАТО. Деятельность в рамках подпрограммы способствовала более активному использованию высокоэффективных технологий, в частности информационно-коммуникационных технологий, для содействия расширению прав и возможностей женщин в регионе. Она также позволила провести анализ данных о бедствиях в разбивке по признаку пола, что будет способствовать разработке целенаправленной национальной политики с учетом гендерной проблематики.

Выполнение программы в 2019 году: принятие приоритетных
мер в области политики для снижения риска таких
прогрессирующих бедствий в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, как засухи
19.98

Все чаще в основе бедствий лежат ухудшение состояния окружающей среды и изменение климата, вследствие чего события приобретают беспрецедентно сложный и неопределенный характер. Когда речь идет о таких прогрессирующих бедствиях, как засухи, связанные с ними
экономические убытки в четыре раза превышают величину убытков, вызванных такими
быстро наступающими бедствиями, как землетрясения и цунами.

19.99

С 2015 года в рамках подпрограммы функционирует Региональный механизм сотрудничества
для мониторинга засух и раннего предупреждения о засухах, по линии которого государствам членам оказывается поддержка в решении проблемы прогрессирующих бедствий. Этот механизм объединяет региональные ресурсы и обеспечивает оперативный и бесплатный доступ к
космическим данным, продуктам и услугам и обмену ими между космическими державами и
наиболее нуждающимися странами. В рамках учебных и других мероприятий по наращиванию потенциала осуществляется передача инструментов, адаптированных к условиям конкретных стран. Благодаря сотрудничеству между Китаем и Монголией под нужды Монголии
был адаптирован инструмент агрометеорологического наблюдения за засухой, который в
настоящее время используется в полном объеме. Аналогичные меры осуществляются в Камбодже, Кыргызстане, Мьянме и Шри-Ланке. Накопленный опыт и разработанные функциональные инструменты будут применяться в других странах после доработки с учетом их конкретных условий.

19.100

В 2019 году по линии подпрограммы Комитету АСЕАН по предотвращению бедствий и ликвидации их последствий были предоставлены основные выводы совместного исследования
ЭСКАТО и АСЕАН “Ready for the Dry Years: Building resilience to drought in South -East Asia”
(«Готовность к засушливым годам: повышение устойчивости к засухам в Юго-Восточной
Азии»), что позволило дополнительно расширить использование эмпирически обоснованных
подходов. Это исследование было посвящено социально-экономическим последствиям засухи
во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме. Кроме
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того, в докладе “Asia-Pacific Disaster Report 2019” («Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год») представлены данные об изменении географии и интенсификации
засух, трансграничных наводнений и песчаных и пыльных бурь. Дальнейшее обсуждени е этих
вопросов на шестой сессии Комитета по снижению риска бедствий способствовало более оперативному принятию обоснованных решений в отношении уменьшения опасности прогрессирующих бедствий. Дальнейшему повышению информированности и усилению информационно-просветительной работы с участием многих заинтересованных сторон способствовало
освещение соответствующих проблем в печатных и онлайновых средствах информации, социальных сетях и на телевидении, в частности публикация более 140 тематических статей,
трехкратное увеличение освещения по сравнению с предыдущими изданиями, а также упоминания в докладах других организаций, например Международного комитета Красного Креста,
и ссылки в программных заявлениях государств-членов.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.101

Эта работа способствовала более широкому применению информационно -коммуникационных
технологий, космической техники и мер по снижению риска и ликвидации последствий бедствий в интересах жизнеспособного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После успеха совместного аналитического доклада ЭСКАТО и АСЕАН о засухе «Готовность к засушливым годам» АСЕАН обратилась к ЭСКАТО с просьбой оказать поддержку в
связи с первоочередным отражением в политике и уско ренным осуществлением приоритетных действий, необходимость в принятии которых на национальном и региональном уровн ях
вытекает из рекомендаций, содержащихся в этом докладе. Особое освещение в публикациях
ЭСКАТО соответствующих направлений деятельности спосо бствовало разработке мер в области политики, призванных повысить осведомленность и устойчивость к потрясениям, что
содействовало смягчению последствий прогрессирующих бедствий в Азиатско -Тихоокеанском регионе, о чем свидетельствует число государств-членов, поддерживающих эти меры и
выражающих свою готовность участвовать в их реализации, например в мониторинге засух.

Таблица 19.17
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

• Камбоджа, Кыргызстан, Монголия, Мьянма и
Шри-Ланка взяли
на себя обязательство в экспериментальном порядке
принять участие в
работе Регионального механизма сотрудничества для
мониторинга засух
и раннего предупреждения о засухах

• В Монголии проведена калибровка и проверка
работы системы
мониторинга засухи

• В Монголии проведена дополнительная калибровка и проверка
работы системы
мониторинга засух

• Монголии передана и введена в
эксплуатацию система агрометеорологического
наблюдения за
засухой

• В набор услуг
службы мониторинга засух в
нижней части
бассейна реки
Меконг включен
мониторинг сельскохозяйственных культур

• В Монголии установлена адаптированная к особенностям страны
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• В Мьянме при
поддержке региональных сервисных узлов в Индии, Китае и Таиланде создана система

• В Мьянме для сезонного мониторинга засух применяется система
мониторинга засух
• В Шри-Ланке
введена в действие система
мониторинга засух

• Вьетнам, Камбоджа и Мьянма
приняли обязательство взять на
вооружение систему мониторинга сельскохозяйственных
культур, доработав ее с учетом
собственных
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2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

система мониторинга засух

потребностей в
устойчивом к потрясениям сельском хозяйстве
• В набор услуг
службы мониторинга засух в
Монголии включен мониторинг и
анализ социальных последствий

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год:
Результат 1: продвинутое создание на субрегиональном уровне Азиатскотихоокеанской информационной супермагистрали (результат, перенесенный
с 2020 года)
19.102

В рамках данной подпрограммы будет продолжаться работа, связанная с более широким использованием цифровых технологий и инноваций в интересах жизнеспособного и устойчивого развития; в соответствии с мандатом этой подпрограммы и будет продолжаться ока зываться поддержка в разработке политики и стратегий на основе аналитической деятельности
и деятельности в области технического сотрудничества в целях выявления новаторских решений, позволяющих расширить недорогостоящий доступ к широкополосным сетям для вс ех, о
чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для оценки работы
на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того,
что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из описаний целей.

Рисунок 19.II
Показатель для оценки работы: число инициатив по созданию сетей широкополосной связи,
разработанных и реализованных в рамках субрегиональных планов создания Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали
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Часть V

Региональное сотрудничество в целях развития

Результат 2: усиление координации политики в регионе в интересах
климатоустойчивого развития на основе информации о риске (новый
результат)
19.103

Деятельность в рамках подпрограммы направлена на ввод в действие Азиатско -Тихоокеанской
сети по устойчивости к бедствиям и включает следующие направления работы: а) многоаспектную систему раннего предупреждения; b) данные и статистическую информацию; c) технологии, инновации и практические средства; и d) знания для совершенствования разработки
политики. В связи с вводом сети в эксплуатацию для анализа риска применяется очаговый
подход. Во второй по объему загрузок с веб-сайта ЭСКАТО публикации “Asia-Pacific Disaster
Report 2019” («Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год») особо отмечается важность проводимых ЭСКАТО исследований и анализа политики, которые закладывают основу для разработки и координации будущей региональной политики в соответствии с целью подпрограммы. На основе отмеченных в докладе тенденций в области бедствий
в Азиатско-Тихоокеанском регионе определены четыре очага риска, которыми являются бассейны трансграничных рек, Тихоокеанское огненное кольцо, тихоокеанские малые островные
развивающиеся государства и пояса риска возникновения песчаных и пыльных бурь. Для
обеспечения полноценной интеграции услуг по распространению информации и раннему предупреждению о многих видах угроз в более широкие цели повышения устойчивости к потрясениям ЭСКАТО совместно с партнерами работает над предоставлением инновационных метеорологических услуг в связи с наводнениями и засухами в Южной Азии. Выпуск в 2019 году
совместного исследования ЭСКАТО и АСЕАН «Готовность к засушливым годам» в сочетании
с рядом проведенных во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме диалогов по вопросам политики с участием многих заинтересованных сторон
послужили толчком для обсуждения на высоком уровне вопроса о засухоустойчивости. В рамках деятельности, касающейся очага риска, связанного с засухами, песчаными и пыльными
бурями, ЭСКАТО совместно с Коалицией Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями разработала ключевые программные документы в поддержку создания региональной сети по прогрессирующим угрозам и системы оповещения о песчаных и
пыльных бурях. Работа ЭСКАТО по созданию устойчивой к потрясениям инфраструктуры является одним из факторов развития регионального экономического сотрудничества и интеграции в не имеющих выхода к морю странах в субрегионах Центральной Азии и Северо -Восточной Азии.
Внутренняя задача и ее решение

19.104
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Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, чтобы обеспечить коорд инацию
деятельности многочисленной и разнообразной по составу группы заинтересованных сторон,
которые приняли участие в первом этапе ввода в действие Азиатско -Тихоокеанской сети по
устойчивости к бедствиям. Для решения этой задачи деятельность в рамках под программы в
2021 году будет ориентирована в первую очередь на оказание помощи ключевым заинтересованным сторонам, занимающимся двумя из четырех очагов риска, определенных в «Докладе
о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2019 год», а именно наводнениями в трансграничных речных бассейнах и прогрессирующими бедствиями (засухи, опустынивание и
песчаные и пыльные бури). Деятельность в рамках подпрограммы будет также направлена на :
a) содействие охвату и расширению прав и возможностей находящегося в зоне риска населения, проживающего в очагах риска бедствий; b) использование существующих многоуровневых партнерских сетей для налаживания регионального сотрудничества в борьбе с прогрессирующими бедствиями и наводнениями; и с) содействие поиску решений путем внедрения основанных на новаторских технологиях прикладных программ. После укрепления партнерских
отношений с Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий
и Всемирной метеорологической организацией, которому способствовало подписани е меморандумов о взаимопонимании и присоединение к Коалиции Организации Объединенных
Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями, ЭСКАТО займется официальным оформлением сотрудничества с другими ключевыми заинтересованными сторонами, такими как

Раздел 19

Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Европейская экономическая комиссия, Всемирная организация здравоохранения, Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Экономическая и социальная комиссия для
Западной Азии. В этой связи деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на поддержку получения государствами-членами доступа к региональным сетям сотрудничества.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы
19.105

Ожидается, что эта работа будет способствовать укреплению деятельности по снижению
риска и ликвидации последствий бедствий на основе регионального сотрудничества и обмена
передовым опытом, которая позволяет действенно решать общие задачи и открывает возможности для жизнеспособного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О
достижении этого результата будет свидетельствовать наличие по крайней мере 11 инициатив
в области сотрудничества, осуществляемых при содействии ЭСКАТО, таких как механизм ы,
проекты и программы регионального сотрудничества, относящиеся к направлениям работы
по линии подпрограммы. В условиях возрастания сложности и динамичности риска бедствий
функционирование Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям будет содействовать усилению координации политики в регионе в интересах климатоустойчивого развития на основе информации о риске.

Рисунок 19.III
Показатель для оценки работы: число инициатив по повышению устойчивости к бедствиям
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Мандаты директивных органов
19.106

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
70/125

74/82

Итоговый документ совещания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества
Международное сотрудничество в использовании космического пространства
в мирных целях

74/115

Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий — от чрезвычайной помощи к развитию

74/197

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях устойчивого развития

74/218

Снижение риска бедствий

55/162

Часть V
74/226

Региональное сотрудничество в целях развития
Борьба с песчаными и пыльными бурями

74/229

Использование научно-технических достижений и новаторства в целях устойчивого развития

Резолюции Экономического и Социального Совета
2015/14

Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций

2018/14

Стратегические рамки по вопросам
геопространственной информации и
услуг для борьбы с бедствиями

2015/31

Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию системы управления информацией о стихийных бедствиях

2019/24

2016/27

Укрепление институциональных механизмов управления геопространственной
информацией

Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
71/12

Укрепление региональных механизмов
для осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

72/7

Региональное сотрудничество в целях
борьбы с песчаными и пыльными бурями
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

72/10

Региональный обзор осуществления
направлений действий, предусмотренных
решениями Встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества
Развитие статистики, относящейся к бедствиям, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах осуществления согласованных на международном уровне целей
в области развития

72/11

73/6

Ускорение осуществления инициативы
по созданию Азиатско-Тихоокеанской
информационной супермагистрали на основе регионального сотрудничества

73/7

Укрепление регионального сотрудничества в интересах осуществления Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

74/6

Совершенствование статистики, связанной с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе

75/5

Осуществление Улан-Баторской декларации Азиатской конференции министров
по снижению риска бедствий 2018 года

75/6

Осуществление Декларации министров о
применении космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-Тихоокеанского плана действий по применению космической техники в целях устойчивого развития (2018–2030 годы)

75/7

Ускорение осуществления инициативы
по созданию Азиатско-Тихоокеанской
информационной супермагистрали на основе регионального сотрудничества

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

73/3

Предусмотренная деятельность
19.107

56/162

В таблице 19.18 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.
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Таблица 19.18
Подпрограмма 5: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по категориям
и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
Документация для заседающих органов (число документов)

2

9

5

5

1. Доклады для ЭСКАТО

1

6

1

3

2. Доклады для Комитета по снижению риска бедствий

1

3

–

2

3. Доклады для Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям

–

–

4

–

34

44

35

34

4. Заседания Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям

–

–

3

–

5. Заседания Комитета по снижению риска бедствий

6

6

–

6

6. Заседания Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий для целей развития

4

4

4

4

7. Заседания Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления информацией о
бедствиях

4

–

4

4

8. Совещания Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии: Рабочая группа по использованию новаторства и
технологий в интересах устойчивого развития

4

4

4

4

9. Заседания Группы по тропическим циклонам
ВМО/ЭСКАТО

4

8

4

4

10. Заседания Межправительственного консультативного
комитета по Региональной программе применения космической техники в целях устойчивого развития

4

6

4

4

11. Заседания Комитета ВМО/ЭСКАТО по тайфунам

4

8

4

4

12. Совещания группы экспертов по применению космической техники

–

–

4

–

13. Совещания группы экспертов по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали

–

–

4

–

14. Совещания группы экспертов по снижению риска бедствий

4

8

–

4

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

6

6

6

6

15. Проекты по наращиванию потенциала в области
управления информацией о стихийных бедствиях

1

1

1

1

16. Проекты по наращиванию потенциала в области снижения риска бедствий

2

2

2

2

17. Проекты по наращиванию потенциала в области информационно-коммуникационных технологий

2

2

2

2

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых
заседаний)

B. Производство и передача знаний
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Категория и подкатегория

18. Проекты по наращиванию потенциала в области применения космической техники

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

1

1

1

1

Семинары, практикумы и учебные мероприятия
(число дней)

14

14

14

14

19. Учебные мероприятия по информационно-коммуникационным технологиям

14

14

14

14

Публикации (число публикаций)

1

1

1

1

20. Публикации по управлению информацией о стихийных бедствиях

1

1

1

1

Технические материалы (число материалов)

8

7

9

8

21. Технический документ по управлению информацией о
стихийных бедствиях

–

–

1

–

22. Технический документ по снижению риска бедствий

–

–

1

–

23. Технические документы по информационно-коммуникационным технологиям

6

6

6

6

24. Технический документ по устойчивости объектов инфраструктуры к потрясениям

1

–

–

1

25. Технические документы по применению космической
техники

1

1

1

1

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультативная поддержка целевых групп Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; консультативная поддержка комитетов
и организаций по вопросам, связанным со снижением риска бедствий, применением космической техники и информационно-коммуникационными технологиями.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: руководящие принципы применения космической техники; руководящие принципы создания баз данных о бедствиях и инфраструктуры пространственных данных и
управления ими; и профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : информационные материалы, брошюры, информационные записки по информаци онно-коммуникационным технологиям;
брошюры по управлению информацией о бедствиях; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий .
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление веб-сайта электронного узла сбора данных по
информационным и коммуникационным технологиям; обновление материалов Виртуальной академии Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий для целей развития; обновление и техническая поддержка веб-страниц ЭСКАТО, посвященных подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ
ЭСКАТО.

Подпрограмма 6
Социальное развитие
Цель
19.108
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Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в
создании открытого для всех и справедливого общества, которое обеспечивает защиту, расширение прав и возможностей и не оставляет никого без внимания в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, с уделением особого внимания вопросам народонаселения и развития, социальной
защиты, инвалидности и гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.
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Стратегия
19.109

С целью способствовать созданию открытого для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель Азиатско-Тихоокеанского региона не будет забыт, с особым вниманием к вопросам народонаселения и развития, социальной защиты, лиц с инвалидностью, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин деятельность в рамках подпрограммы будет опираться на
многодисциплинарный характер ЭСКАТО и с учетом предусмотренных мандатом функций в
области аналитической работы, межправительственного взаимодействия и наращивания потенциала будет направлена на содействие обсуждению правительствами стран Азиатско -Тихоокеанского региона важнейших вопросов, связанных с социальным развитием в регионе,
для чего будет поддерживаться тесное сотрудничество с соответствующими партнерами в системе Организации Объединенных Наций и за ее пределами, включая Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Международную организацию труда и Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»). Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 для региона будут, вероятно, обширными и несомненно приведут к увеличению существующих различий в уровнях нищеты и неравенства. В этой связи
деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на оказание государствам -членам поддержки в реализации стратегий восстановления после потрясений, вызванных пандемией
COVID-19, с учетом различий в воздействии на уязвимые группы и для обеспечения того,
чтобы никто не был забыт. Информационному обеспечению этих межправительственных процессов будет способствовать аналитическая и исследовательская работа. Она будет осуществляться в партнерстве с соответствующими аналитическими центрами и структурами Организации Объединенных Наций. Предполагается, что эта работа приведет к разработке надежных
и актуальных региональных рамочных документов с опорой на дополнительные преимущества ЭСКАТО в плане ее организаторских возможностей в регионе и потенциала учреждений,
фондов и программ в области национального осуществления для достижения целей в области
устойчивого развития. Эти региональные рамочные документы станут основой для наращивания потенциала государств-членов по их просьбе.

19.110

С целью способствовать созданию открытого для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель региона не будет забыт, с особым вниманием к вопросам народонаселения и развития деятельность
в рамках подпрограммы будет направлена на оказание правительствам стран Азиатско -Тихоокеанского региона непрерывной поддержки в связи с дальнейшим осуществлением Программы действий Международной конференции по народонаселе нию и развитию и подтверждением приверженности ей в контексте Повестки дня на период до 2030 года и принятого в
связи с ней регионального документа — Азиатско-Тихоокеанской декларации министров о
народонаселении и развитии 2013 года. Эта деятельность будет осуществляться, в частности,
путем создания фактологической базы по проблемам народонаселения и развития с уделением
особого внимания вопросам старения, миграции и динамики численности народонаселения,
сокращения масштабов нищеты и тому, чтобы никто не был забыт. Деятельность в рамках
подпрограммы будет сосредоточена на дальнейшей разработке рамочной системы мониторинга для оценки хода осуществления Азиатско-Тихоокеанской декларации министров по
народонаселению и развитию. Предполагается, что эта работа пр иведет к выработке такой
политики и программ в области народонаселения и развития, которые, как ожидается, будут
более гибкими, что будет способствовать достижению целей 1, 3, 4, 5, 8, 10 и 17 Повестки дня
на период до 2030 года. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся достижение регионального консенсуса в отношении приоритетов стран Азиатско -Тихоокеанского региона и их учет в глобальных процессах, к результатам которых относятся Глобальный
договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, Мадридский международный
план действий по проблемам старения и Международная конференция по народонаселению и
развитию.
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19.111

С целью способствовать созданию открытого для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель региона не будет забыт, с особым вниманием к вопросам социальной защиты в рамках подпрограммы правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет оказываться помощь в
реализации Механизма укрепления регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках подпрограммы будут также разрабатываться новые и инновационные аналитические продукты и средства наращивания потенциала.
Предполагается, что эта работа приведет к повышению в странах уровня навыков и знаний,
необходимых для разработки и осуществления инклюзивной политики в области социальной
защиты, что будет способствовать достижению целей 1, 3, 5, 8, 10 и 17 Повестки дня на период
до 2030 года. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся расширение
доступа к инструментам, позволяющим странам Азиатско-Тихоокеанского региона создавать
инклюзивные системы социальной защиты, таким как инструментарий по вопросам социальной защиты, и созыв первого совещания Группы экспертов по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ответ на рекомендацию, вынесенную Комитетом по социальному развитию на его пятой сессии.

19.112

С целью способствовать созданию открытого для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель региона не будет забыт, с особым вниманием к вопросам лиц с инвалидностью деятельность в
рамках подпрограммы будет осуществляться в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов и Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско Тихоокеанском регионе. Эта деятельность будет сосредоточена на проведении аналитической
и исследовательской работы и оказании государствам-членам в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддержки в деле всестороннего вовлечения лиц с инвалидностью в жизнь общества.
Предполагается, что эта работа позволит вести обоснованный межправительственный диалог
и поможет государствам-членам в достижении целей 1, 4, 8, 10, 11 и 17. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится принятие на Межправительственном совещании
высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы, Пекинской декларации, включая План действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии. Положения Инчхонской стратегии и Пекинской декларации и платформы действий станут для правительств стратегическим руководством в поддержку усилий, направленных на полное и результативное проведение Десятилетия.

19.113

С целью способствовать созданию открытого для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель региона не будет забыт, с особым вниманием к вопросам гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин в рамках подпрограммы будут приниматься последующие меры по
итогам Азиатско-Тихоокеанского регионального 25-летнего обзора хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий путем оказания правительствам стран Азиатско Тихоокеанского региона поддержки в решении важнейших проблем и принятии первоочередных мер по ускорению осуществления Пекинской декларации и Платформы действий. По линии подпрограммы будет также оказываться техническая помощь в выработке политики с учетом гендерных факторов в контексте расширения экономических прав и возможностей женщин и их предпринимательской деятельности. Предполагается, что эта работа позволит поддерживать политику и программы развития предпринимательской деятельности и инвестиций
с учетом гендерных факторов и тем самым будет способствовать достижению целей 1, 5, 8, 10
и 17 Повестки дня на период до 2030 года. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится принятие на Азиатско-Тихоокеанской конференции министров по 25-летнему обзору хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий Декларации
министров с расширенными региональными обязательствами по ускорению осуществления
Пекинской декларации и Платформы действий и Повестки дня на период до 2030 года.
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Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.114

Запланированный результат на 2019 год, заключающийся в расширении регионального сотрудничества между государствами-членами в целях уменьшения неравенства и устранения
последствий демографических проблем, как указанно в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был превышен, о чем свидетельствует, например, увеличение до пяти (по сравнению с целевым показателем в четыре) количества рекомендаций и решений, принятых государствами-членами на основе или с учетом продвигаемых
ЭСКАТО инициатив для укрепления региональных и субрегиональных нормативных баз, механизмов и соглашений в области регионального сотрудничества, направленного на уменьшение неравенства и устранение последствий демографических проблем, включая гендерные аспекты.

Выполнение программы в 2019 году: страны АзиатскоТихоокеанского региона более решительно добиваются
реализации равных прав женщин на равное будущее
к 2030 году
19.115

Двадцатипятилетний обзор хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий был проведен в Азиатско-Тихоокеанском регионе при участии правительств и организаций гражданского общества. В рамках обзора секретариат изучил и проанализировал трудности, связанные с достижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей
женщин, и для решения существующих в регионе проблем в этой обл асти рекомендовал принять меры в области политики. Это, в частности, способствовало проведению ЭСКАТО в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины» Азиатско-Тихоокеанской конференции министров по 25-летнему обзору хода осуществления Пекинской декларации и П латформы действий для оценки достигнутых успехов, обмена опытом и извлеченными уроками и определения действенных новаторских решений ключевых проблем. В результате этого государства члены приняли Декларацию министров, содержащую расширенные обязательства с тран региона по ускорению осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и Повестки
дня на период до 2030 года.

19.116

В 2019 году в рамках этой подпрограммы шести странам (Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа,
Непал, Самоа и Фиджи) была оказана поддержка в активизации усилий по достижению целей
в области устойчивого развития, особенно в области содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. Одним из основных путей расширения экономических прав и возможностей женщин и обеспечения гендерного равенства в регионе является
предпринимательство, и прогресс в этом направлении может иметь эффект мультипликатора
для обеспечения благосостояния семей, сокращения масштабов нищеты и достижения устойчивого экономического роста. Вместе с тем развитие женского предпринимательства сдерживается многочисленными трудностями, в том числе структурными и нормативно -правовыми
барьерами, а также отсутствием доступа к финансированию и информационно -коммуникационным средствам, необходимым для развития бизнес а. В рамках подпрограммы директивным
и регулирующим органам оказывалась помощь в разработке учитывающих гендерную проблематику стратегий развития малых и средних предприятий, предусматривающих специальные
положения в интересах женщин-предпринимателей, и предоставлялась поддержка в наращивании потенциала для формирования межминистерской площадки с участием многих заинтересованных сторон по содействию выработке конструктивной политики и созданию благоприятной деловой среды для деятельности женщин-предпринимателей в странах-реципиентах.
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Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.117

Эта работа способствовала созданию в странах Азиатско-Тихоокеанского региона открытого
для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей
и гарантиях того, что ни один житель региона не будет забыт, с особым вниманием к вопросам
расширения экономических прав и возможностей женщин, о чем свидетельствует принятие на
Конференции министров по 25-летнему обзору хода осуществления Пекинской декларации и
Платформы действий Декларации министров с призывом активизировать действия по реализации равных прав женщин на равное будущее к 2030 году. Проведенное в рамках обзора обследование показало, что 63 процента принявших участие в обследовании государств-членов
в качестве одного из ключевых достижений указали на расширение экономических прав и
возможностей женщин; речь идет о совершенствовании законодательства, обеспечивающего
равенство на рабочем месте, а также о политике и программах по поддержке женского предпринимательства. Региональные и субрегиональные диалоги, а также национальные практикумы по наращиванию потенциала помогли государствам-членам определить ряд приоритетных действий по устранению гендерного неравенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
течение следующих пяти лет, что было отражено в Декларации министров по итогам 25 -летнего обзора хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий.

Таблица 19.19
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Согласование странами в рамках 20летнего обзора хода
осуществления Пекинской декларации
и Платформы действий важнейших
мер по ускорению
хода осуществления
Пекинской декларации и Платформы
действий

Определение
15 странами стратегий расширения
финансирования деятельности по достижению гендерного равенства и
решению других
вопросов, охватываемых целями в области устойчивого
развития

Согласование директивными органами 17 стран основных рекомендаций по расширению
экономических
прав и возможностей женщин в контексте изменений в
сфере труда в рамках Азиатско-Тихоокеанского диалога
по вопросам политики, посвященного
расширению экономических прав и
возможностей женщин в контексте изменений в сфере
труда

Согласование
19 странами ключевых стратегий расширения прав и
возможностей сельских женщин и девочек на АзиатскоТихоокеанском совещании высокого
уровня в рамках
подготовки к
шестьдесят второй
сессии Комиссии по
положению женщин

Принятие на Конференции министров по 25-летнему обзору хода
осуществления Пекинской декларации
и Платформы действий Декларации
министров, включая призыв активизировать действия
по реализации равных прав женщин
на равное будущее
к 2030 году

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: всеобъемлющие национальные стратегии по защите и
расширению прав и возможностей уязвимых и маргинализованных групп
населения (результат, перенесенный с 2020 года)
19.118
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В рамках данной подпрограммы будет продолжаться работа, связанная с созданием в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона открытого для всех и справедливого общества, основанного
на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель региона не
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будет забыт, в соответствии с мандатом этой подпрограммы и странам будет оказываться помощь в создании благоприятных условий, учитывающих потребности уязвимых и маргинализованных групп, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель
для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из описаний
целей.
Таблица 19.20
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Государства —
члены ЭСКАТО,
располагающие
ограниченными
возможностями
для решения проблемы неравенства
и маргинализованных групп посредством реализации
стратегий

Определение государствами — членами ЭСКАТО
приоритетных областей для страновых стратегий в
интересах групп
населения, которые
остаются без внимания, в том числе
посредством создания надежной фактологической базы

Разработка и осуществление государствами — членами ЭСКАТО
большего числа
научно обоснованных стратегий социальной интеграции для обеспечения того, чтобы
никто не был забыт

Принятие и проведение политики,
направленной на
создание открытого для всех и
справедливого общества, которое защищает, расширяет права и возможности и никого
не оставляет без
внимания, по
меньшей мере в
шести государствах — членах
ЭСКАТО

Результат 2: разработка и создание на практике механизма укрепления
регионального сотрудничества в области социальной защиты в АзиатскоТихоокеанском регионе (новый результат)
19.119

В рамках этой подпрограммы ведется работа по укреплению национального потенциала стран
Азиатско-Тихоокеанского региона по созданию всеобъемлющих систем социальной защиты,
которые обеспечивают поддержку на протяжении всей жизни всем, в том числе наиболее обездоленным. В этой связи государства — члены ЭСКАТО на пятой сессии Комитета по социальному развитию просили секретариат ЭСКАТО изучить и разработать механизм укрепления
регионального сотрудничества в области социальной защиты в сотрудничестве с другими
структурами Организации Объединенных Наций.
Внутренняя задача и ее решение

19.120

Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, что для создания механизма регионального сотрудничества в области социальной защиты требовалось рассмотрение широкого
круга социальных и экономических вопросов. Для решения этой задачи деятельность в рамках
подпрограммы будет тесно координироваться с деятельностью партнеров по процессу развития в целях оказания странам Азиатско-Тихоокеанского региона поддержки в связи с разработкой и вводом в действие жизнеспособного механизма для укрепления регионального сотрудничества в области социальной защиты.

19.121

В рамках подпрограммы будет также продолжена разработка новаторских аналитических продуктов и средств наращивания потенциала в области социальной защиты. С помощью этих
продуктов деятельность по линии подпрограммы будет способствовать дальнейшему
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укреплению национального потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона по созданию
всеобъемлющих систем социальной защиты, в том числе на основе взаимного обучения и обмена знаниями.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.122

Предполагается, что эта работа будет способствовать созданию в странах Азиатско -Тихоокеанского региона открытого для всех и справедливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях того, что ни один житель региона не будет забыт,
в области социальной защиты, о чем будет свидетельствовать использование средств наращивания потенциала в области социальной защиты после создания регионального механизма по
вопросам социальной защиты.

Таблица 19.21
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Углубление понимания вопросов социальной защиты сотрудниками директивных органов в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона
благодаря использованию инструментария ЭСКАТО по вопросам социальной
защиты, рекомендаций по вопросам политики и аналитических исследований

Направление странами секретариату
ЭСКАТО просьб
изучить и разработать региональный
механизм по вопросам социальной защиты на пятой сессии Комитета по социальному развитию

Официальное
назначение
19 странами Азиатско-Тихоокеанского региона
представителей в
группу экспертов
для разработки
проекта регионального механизма

Принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона регионального
механизма по вопросам социальной защиты на шестой сессии Комитета по социальному развитию

Использование
государствами —
членами ЭСКАТО
новых инструментов и регионального механизма
ЭСКАТО для расширения охвата
национальных систем социальной
защиты

Мандаты директивных органов
19.123

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
49/128

Доклад Международной конференции по
народонаселению и развитию

65/234

Последующая деятельность в связи с
Международной конференцией по народонаселению и развитию в период после
2014 года

69/147

Активизация усилий по ликвидации всех
форм насилия в отношении женщин и девочек

73/195

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

73/241

Международная миграция и развитие

65/312

Итоговый документ заседания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи по теме
«Молодежь: диалог и взаимопонимание»

73/326

Формат и организационные аспекты работы форумов по рассмотрению проблем
международной миграции

68/4

Декларация по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о международной
миграции и развитии

74/121

Политика и программы, касающиеся молодежи
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74/122

Осуществление решений Всемирной
встречи на высшем уровне в интересах
социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

74/125

Последующая деятельность по итогам
второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения

74/128

Последующая деятельность в связи с
четвертой Всемирной конференцией по
положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать
третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи

2018/6

Третий цикл обзора и оценки Мадридского международного плана действий
по проблемам старения 2002 года

2018/8

Будущая организация и методы работы
Комиссии по положению женщин

2019/4

Организация и методы работы Комиссии
социального развития в будущем

Резолюции Экономического и Социального Совета
2015/4

Содействие соблюдению прав инвалидов
и поощрение всестороннего учета проблем инвалидов в повестке дня в области
развития на период после 2015 года

2015/5

Порядок проведения третьего цикла обзора и оценки Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года

2016/25

Организация и методы работы Комиссии
по народонаселению и развитию в будущем

Резолюции и решения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
66/12

Шестая Азиатско-Тихоокеанская конференция по народонаселению

67/5

Полное и эффективное осуществление
Мадридского международного плана
действий по проблемам старения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/6

Повышение доступности для инвалидов
в ЭСКАТО

67/8

Укрепление систем социальной защиты
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/9

Азиатско-Тихоокеанский региональный
обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу

68/6

Мероприятия по подготовке АзиатскоТихоокеанского региона к специальной
сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной последующей деятельности в
связи с Международной конференцией
по народонаселению и развитию в период после 2014 года

68/7

Азиатско-Тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013–2022 годы

69/13

Осуществление Декларации министров
по Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы, и
Инчхонской стратегии «Сделаем право
реальным» для инвалидов в АзиатскоТихоокеанском регионе
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69/14

Осуществление Бангкокского заявления
по азиатско-тихоокеанскому обзору хода
осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам
старения

70/14

Расширение участия молодежи в процессе устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе

71/13

Осуществление Азиатско-Тихоокеанской
декларации министров по достижению
гендерного равенства и расширению
прав и возможностей женщин

74/7

На пути к устойчивому развитию с учетом интересов инвалидов: осуществление Пекинской декларации, включая
План действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии

74/11

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

Решение 74/26

Доклад Азиатско-Тихоокеанского межправительственного совещания по третьему обзору и оценке Мадридского международного плана действий по проблемам старения

Решение 75/7

Доклад о среднесрочном обзоре хода
осуществления Азиатско-Тихоокеанской
декларации министров о народонаселении и развитии, включая резюме Председателя
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Предусмотренная деятельность
19.124

В таблице 19.22 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.22
Подпрограмма 6: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по категориям
и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
Документация для заседающих органов (число
документов)

2

1

6

3

1. Доклады для ЭСКАТО

1

–

1

3

2. Доклады для Комитета по социальному развитию

–

–

2

–

1

1

3

–

24

23

34

18

4. Заседания Комитета по социальному развитию

–

–

6

–

5. Межправительственные совещания по социальному
развитию

6

6

6

–

6. Заседания Рабочей группы по Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы

–

–

4

4

7. Совещания Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии: Рабочая группа по гендеру и целям в области устойчивого
развития

2

1

2

2

8. Совещания группы экспертов по гендерному равенству

–

–

4

–

9. Совещания группы экспертов по инклюзии лиц с инвалидностью

4

4

–

4

10. Совещания группы экспертов по социальной политике

12

12

8

4

–

–

4

4

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

7

9

8

9

12. Проекты по наращиванию потенциала в области гендерного равенства

1

3

3

4

13. Проекты по наращиванию потенциала в области народонаселения

4

2

1

1

14. Проекты по наращиванию потенциала в области инклюзии лиц с инвалидностью

1

3

3

3

15. Проекты по наращиванию потенциала в области неравенства

1

1

1

1

Публикации (число публикаций)

3

2

5

1

16. Публикации по вопросу о гендерном равенстве

1

1

1

–

17. Публикация по инклюзии лиц с инвалидностью

1

1

–

1

3.

Доклады для межправительственных совещаний по социальному развитию

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

11. Совещания группы экспертов по народонаселению
B. Производство и передача знаний

66/162

20-05606

Раздел 19

Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

18. “Social Outlook for Asia and the Pacific” («Перспективы
социального развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)

1

–

1

–

19. Публикация по миграции

–

–

1

–

20. “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” («Азиатско-Тихоокеанский журнал по устойчивому развитию»)

–

–

2

–

13

13

12

11

21. Директивные документы по гендерному равенству

–

1

1

1

22. Директивные документы по инклюзии лиц с инвалидностью

1

1

1

1

23. Директивные документы по вопросам народонаселения

3

2

2

2

24. Директивные документы по вопросам неравенства

4

4

3

2

25. Информационные бюллетени по народонаселению

1

1

1

1

26. Концептуальные записки по социальному развитию

4

4

4

4

Технические материалы (число материалов)

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультативная поддержка целевых групп Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: онлайновые базы данных и центры ресурсов
по вопросам социального развития; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : празднование международных дней Организации Объединенных Наций, включая специальные мероприятия по вопросам гендерного равенства, народонаселения и инклюзии лиц с инвалидностью; информационно-разъяснительная работа со
средствами массовой информации о специальных мероприятиях; веб-сайты по вопросам социального развития; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данной подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .

Подпрограмма 7
Статистика
Цель
19.125

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей программы, состоит в
том, чтобы повысить наличие, доступность и использование качественных данных и официальной статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе.

Стратегия
19.126

20-05606

Для содействия улучшению наличия, доступности и использования качественных данных и
официальной статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе деятельность в рамках подпрограммы, включая Статистический ин ститут для Азии и Тихого океана, будет направлена на оказание технической помощи, проведение
учебной подготовки и осуществление мероприятий по наращиванию потенциала в целях
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укрепления национального статистического потенциала в плане подготовки, распростра нения
и передачи статистических продуктов и услуг с акцентом на модернизацию национальных
статистических систем и расширение возможностей национальных статистических управлений в регионе по использованию источников данных, полученных различными компонентам и
национальной экосистемы данных (включая административные данные и большие данные,
подготовленные и принадлежащие другим государственным учреждениям и частному сектору). Предполагается, что эта работа обеспечит наличие более подробных и своевременных
данных и статистической информации, пользоваться которыми можно будет более эффективным образом. Должное внимание будет уделяться данным и статистической информации, необходимым для разработки стратегий по устойчивому восстановлению после пандемии
COVID-19 и вызванных ею социально-экономических потрясений. К прошлым результатам,
достигнутым в этой области, относятся укрепление потенциала государств -членов в области
составления при поддержке ЭСКАТО эколого-экономических счетов, включая счета океанических активов, в связи с достижением цели 14 в области устойчивого развития и учебная
программа по нововведениям в использовании новых источников данных и методологий для
составления статистических данных по целям в области устойчивого развития при поддержке
Статистического института для Азии и Тихого океана. В рамках подпрограммы также планируется разработать, взять на вооружение и шире использовать такие инструменты, как ЭПИК
(«Все виды политики взаимосвязаны»). Предполагается, что эта работа приведет к коллективной разработке устойчивых национальных систем показателей в соответствии с универсальными руководящими принципами и схемами, а также к расширению участия пользователей,
усилению связи между политикой и данными для принятия решений и созданию благоприятной и хорошо скоординированной нормативной среды для улучшения составления и использования качественных данных и официальной статистической информации. Усиление связи
между политикой и данными поможет государствам-членам продолжить совершенствование
их стратегий преодоления последствий пандемии COVID-19 и продвижения к достижению
целей в области устойчивого развития. К прошлым результатам, достигнутым в этой области,
относятся таблицы показателей для планов расширения экономических прав и возможностей
женщин в ряде секторов, таких как транспорт на Самоа и Филиппинах.
19.127

Кроме того, по линии подпрограммы будет продолжено предоставление таких статистических
продуктов и услуг, как “Asia and the Pacific SDG Progress Report” («Доклад о ходе достижения
целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и Азиатско-Тихоокеанский портал по целям в области устойчивого развития, которые открывают доступ к данным и официальной статистической информации по региону и позволяют оценивать успехи
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении целей в области устойчивого развития.
В дополнение к этому в рамках подпрограммы будет продолжена деятельность по разработке
или поддержке разработки информационных продуктов в форме исследований, рабочих документов, аналитических записок и блогов для повышения осведомленности и обмена знаниями
и опытом в области официальной статистики.

19.128

В рамках подпрограммы будет также продолжена работа по развитию сотрудничества и содействию достижению консенсуса между государствами-членами, региональными структурами и другими партнерами, работающими в области данных и статистической информации,
на основе региональных и страновых инициатив. Речь идет, среди прочего, о содействии реализации в сотрудничестве с государствами-членами и партнерами по процессу развитию Декларация об использовании данных для разработки политики в целях обеспечения того, чтобы
никто не был забыт, что позволит заложить основу для укрепления статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.129
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продуктов и услуг для последующей деятельности и обзора хода осуществления в регионе
Повестки дня на период до 2030 года, как указано в предлагаемом бюджете по программам на
двухгодичный период 2018–2019 годов, был превышен, о чем свидетельствует увеличение до
64 (по сравнению с целевым показателем в 5) количества документов и заявлений, подготовленных для последующей деятельности и обзора осуществления в регионе Повестки дня на
период до 2030 года, в которых упоминаются статистические продукты и услуги ЭСКАТО, в
том числе в связи с гендерными вопросами.

Выполнение программы в 2019 году: использование данных
для разработки политики в целях обеспечения того, чтобы
никто не был забыт
19.130

В 2018 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона договорились укреплять национальные
статистические системы и совершенствовать официальную статистику в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года на основе Декларации об использовании данных
для разработки политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт. Декларация
представляет собой региональное решение, которое предлагается использовать для преобразования национальных статистических систем в регионе в более мощные структуры, которые
будут располагать возможностями и потенциалом для того, чтобы играть ведущую роль в разработке и производстве инновационных, пользующихся доверием и актуальных продуктов и
услуг в целях удовлетворения насущных и меняющихся статистических потребностей, связанных с реализацией Повестки дня на период до 2030 года.

19.131

В течение 2019 года в рамках этой подпрограммы велась работа по более широкому освещению Декларации. Например, благодаря предпринятым по линии подпрограммы усилиям была
проведена презентация Декларации на пятидесятой сессии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций в марте 2019 года, на которой было предложено продолжить работу совместно с Группой высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укрепления потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, с тем чтобы на Всемирном форуме Организации Объединенных
Наций по использованию данных в 2020 году осветить глобальную значимость этой декларации. Декларация была также одобрена ЭСКАТО на ее семьдесят пятой сессии в мае 2019 года.

19.132

В дополнение к этому в соответствии с закрепленными в Декларации обязательствами улучшить наличие, доступность и использование качественных данных и статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках подпрограммы в сотрудничестве с партнерами по процессу развитию государствам -членам оказывалась техническая помощь и помощь в наращивании потенциала. В 2019 году по линии
подпрограммы было проведено 82 практикума, совещания групп экспертов и учебных мероприятия (35 — Статистическим институтом для Азии и Тихого океана и 47 — Статистическим
отделом ЭСКАТО, 7 из которых были организованы совместно с партнерами), в которых приняли участие представители 48 государств-членов и 6 ассоциированных членов и в рамках
которых была оказана техническая помощь по обзору и модернизации национальной статистической системы в нескольких странах, включая Шри-Ланку. В дополнение к укреплению
статистического потенциала эти мероприятия по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала затрагивали главным образом те области, в которых существуют пробелы в
данных для контроля за достижением целей в области устойчивого развития.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы

19.133
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Эта работа способствовала улучшению наличия, доступности и использования качественных
данных и официальной статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем свидетельствует одобрение и принятие ЭСКАТО на ее
семьдесят пятой сессии в мае 2019 года Декларации об использовании данных для разработки
политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт, в качестве регионального
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решения, которое даст национальным статистическим системам в распоряжение возможн ости
и потенциал для улучшения наличия, доступности и использования качественных данных и
официальной статистической информации. На семьдесят пятой сессии Комиссии государства члены высоко оценили усилия статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона
и констатировали жизненную необходимость надежной и актуальной официальной статистической информации для принятия обоснованных решений, прозрачности, подотчетности и открытого для всех общества.
Таблица 19.23
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Неприменимо

Неприменимо

Неприменимо

Принятие государствами — членами
ЭСКАТО на шестой сессии Комитета по статистике
Декларации об использовании данных для разработки политики в
целях обеспечения
того, чтобы никто
не был забыт

Одобрение Декларации на семьдесят пятой сессии
ЭСКАТО; констатация глобальной
значимости Декларации на пятидесятой сессии Статистической комиссии Организации
Объединенных
Наций

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: усиление связи между политикой и данными для принятия
обоснованных решений (результат, перенесенный с 2020 года)
19.134

В рамках подпрограммы будет продолжена работа, связанная с улучшением наличия, доступности и использования качественных данных и официальной статистической информации в
поддержку устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в соответствии с мандатом этой подпрограммы и странам будет оказываться поддержка в наращивании их потенциала
по укреплению национальных статистических систем, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей
резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из описаний целей.

Таблица 19.24
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Приверженность
выполнению обязательств, вытекающих из Декларации об использовании данных для
разработки политики в целях

Осуществление
странами обязательств, содержащихся в Декларации

Представление по
меньшей мере пятью странами в
рамках подготовки
к седьмой сессии
Комитета по статистике ЭСКАТО в
2020 году докладов

Продолжение осуществления странами обязательств,
содержащихся в
Декларации
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2018 год

2019 год

обеспечения того,
чтобы никто не
был забыт, принятой государствами — членами
ЭСКАТО в
2018 году

2020 год

2021 год

о достигнутом прогрессе, содержащих информацию,
свидетельствующую об укреплении статистических систем

Результат 2: принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона мер
по преобразованию статистических систем на примере Бутана (новый
результат)
19.135

В рамках подпрограммы в ряде стран ведется работа по укреплению национального статистического потенциала и поощрению и поддержке использования административных данных и
новых источников данных для подготовки официальных статистических данных, что может
привести к получению более подробных и актуальных данных и официальной статистической
информации. Эти меры согласуются с Декларацией об использовании данных для разработки
политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был забыт, и направлены на оказание
странам поддержки в выполнении национальных обязательств. ЭСКАТО оказывает существенную поддержку национальной статистической системе Бутана. В 2018 году ЭСКАТО
подписала Рамочную программу Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития для Бутана на 2019–2023 годы и впоследствии способствовала ее
осуществлению, в частности в том, что касается данных и статистики. Желаемым результатом
к 2023 году является расширение доступа к надежным и актуальным данным и их использование для принятия в стране всеохватной и обоснованной политики и решений. Планом работы предусмотрено укрепление интеграции, мониторинга и отчетности по пятилетним планам страны и целям в области устойчивого развития, а также составление дезагрегированных
данных по гендеру, уязвимым группам, готовности к многоаспектным опасностям и уменьшению рисков и обеспечение их результативного использования.

19.136

Использовавшийся в рамках подпрограммы подход был пересмотрен, с тем чтобы больше внимания уделялось укреплению национальных статистических систем для составления официальных статистических данных на основе административных данных, например с помощью
унификации классификаций, используемых государственными органами, особенно Международной стандартной отраслевой классификации, и использования данных регистрации актов
гражданского состояния для составления статистики естественного движения населения, вместо использования для этого исключительно традиционных методов составления данных, таких как переписи населения и обследования, проводимые национальным статистическим
управлением. Пересмотренный подход также предусматривает всесторонний учет в деятельности по линии подпрограммы гендерной проблематики, например использование данных регистрации актов гражданского состояния, включая регистрацию браков и разводов, в разбивке
по половозрастному признаку, что имеет исключительно важное значение для разработки программ в области общественного здравоохранения и проведения адресных мероприятий, в том
числе по гендерным вопросам.
Внутренняя задача и ее решение

19.137
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Задача в рамках данной подпрограммы заключалась в том, чтобы инициировать и поддержать
процесс укрепления существующих в стране институционального потенциала, законодательной базы и механизмов координации в целях более широкого и результативного использования
национальным статистическим управлением источников данных, полученных с помощью
компонентов национальной системы данных, для составления официальных статистических
данных. Для решения этой задачи деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на
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тесное взаимодействие с координатором-резидентом Организации Объединенных Наций и
страновой группой Организации Объединенных Наций по вопросам укрепления институционального потенциала всей статистической системы Бутана, поддержки главного статистика
Бутана в его роли координатора статистической системы Бутана, разработки и реализации региональных возможностей для обмена знаниями и опытом и установления контактов с партнерами по процессу развития, обладающими знаниями и опытом , необходимыми для поддержки мероприятий, предусмотренных Рамочной программой сотрудничества для Бутана. В
этой связи по линии подпрограммы правительству Бутана будет оказываться поддержка в
связи с обсуждением вопроса о модернизации законодательства в обл асти статистики.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.138

Ожидается, что эта работа будет способствовать улучшению наличия, доступности и использования качественных данных и официальной статистической информ ации в поддержку
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем будет свидетельствовать продолжение осуществления странами обязательств, закрепленных в Декларации. С этой целью
Национальное бюро статистики Бутана будет расширять и совершенств овать использование
источников данных, генерируемых компонентами экосистемы данных Бутана, для составления данных официальной статистики после принятия обновленного законодательства в области статистики и продолжать использовать административные данные и н овые источники данных для составления данных официальной статистики в поддержку осуществления пятилетних планов и достижения целей в области устойчивого развития.

Таблица 19.25
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Принятие правительством Бутана
на шестой сессии
Комитета по статистике ЭСКАТО Декларации об использовании данных для разработки политики в
целях обеспечения
того, чтобы никто
не был забыт

Одобрение правительством Декларации на семьдесят пятой сессии
ЭСКАТО

Представление по
меньшей мере пятью странами,
включая Бутан, на
седьмой сессии
Комитета по статистике докладов о
прогрессе, достигнутом в осуществлении содержащихся в Декларации обязательств,
в которых содержится информация, свидетельствующая об
укреплении статистических систем

Продолжение
национального
осуществления
обязательств, содержащихся в Декларации

Мандаты директивных органов
19.139
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Резолюции Генеральной Ассамблеи
68/261

Основополагающие принципы официальной статистики

71/313

Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

2017/7

Работа Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

Резолюции Экономического и Социального Совета
2006/6

Укрепление статистического потенциала

2011/15

Пересмотр устава Статистического института для Азии и Тихого океана

2013/21

Основополагающие принципы официальной статистики

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
246 (XLII)

Статистические службы в Азии и районе
Тихого океана

65/2

Региональное техническое сотрудничество и наращивание потенциала в области развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/10

Основной набор показателей экономической статистики в качестве руководства
для повышения качества базовой экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/11

Укрепление статистического потенциала
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/12

Совершенствование систем регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Осуществление решений Совещания высокого уровня по совершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

69/15

69/16

Основной набор данных демографической и социальной статистики, призванный служить основой для работы по
укреплению национального потенциала в
области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

71/14

Азиатско-Тихоокеанское десятилетие регистрации актов гражданского состояния
и статистики естественного движения
населения, 2015–2024 годы

73/5

Укрепление поддержки, оказываемой
Азиатско-Тихоокеанским регионом работе Конференции Организации Объединенных Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития

74/6

Совершенствование статистики, связанной с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе

74/8

Ускорение осуществления Региональной
основы действий по регистрации актов
гражданского состояния и статистике
естественного движения населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

75/9

Осуществление Декларации об использовании данных для разработки политики в
целях обеспечения того, чтобы никто не
был забыт

Предусмотренная деятельность
19.140
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В таблице 19.26 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.
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Таблица 19.26
Подпрограмма 7: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке по категориям
и подкатегориям
2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

Документация для заседающих органов (число документов)

1

1

4

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

2

1

2. Доклады для Комитета по статистике

–

–

–

1

3. Доклады для Конференции министров по регистрации
актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе

–

–

1

–

21

17

45

15

Категория и подкатегория

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых
заседаний)
4

Заседания Комитета по статистике

–

–

6

–

5

Заседания Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана

3

3

3

3

6. Совещания Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии: Проектная рабочая группа по статистике

6

2

6

–

7. Совещания группы экспертов по использованию нетрадиционных и дополнительных источников данных
в официальной статистике

–

–

6

6

8. Совещания Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

6

6

6

6

9. Совещания группы экспертов по укреплению национальных статистических систем для повышения качества данных официальной статистики и доверия к ним

–

–

6

–

10. Совещания группы экспертов по статистике, связанной с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе

6

6

6

–

11. Конференция министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

–

–

6

–

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

5

5

5

5

12. Проекты по укреплению потенциала в области статистической информации

5

5

5

5

Публикации (число публикаций)

1

1

1

1

13. “Asia and the Pacific SDG Progress Report” («Доклад о
ходе достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)

1

1

1

1

Технические материалы (число материалов)

1

2

2

2

14. Статистические справки и рабочие документы

1

2

2

2

B. Производство и передача знаний
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Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультативная поддержка сетей по статистическим вопросам, таких как соответствующие сети Ассоциации государств Юго -Восточной Азии, Тихоокеанского сообщества и Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик
Центральной Азии.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: статистическая база данных ЭСКАТО; база
данных по статистическим учебным материалам и ресурсам; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данной
подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .

Подпрограмма 8
Деятельность в целях развития в субрегионах
Компонент 1
Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе
Цель
19.141

Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 1 данной подпрограммы,
состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого
развития в соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского субрегиона, включая повышение устойчивости к изменению климата, неистощительное хозяйствование в океане и уменьшение неравенства.

Стратегия
19.142
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С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран Тихоо кеанского субрегиона,
включая повышение устойчивости к изменению климата, деятельность в рамках этого компонента в сочетании с деятельностью в рамках подпрограмм 4 и 6 будет способствовать обсуждению государствами-членами на субрегиональном уровне трудностей директивного и правового характера, связанных с миграцией и перемещением населения под воздействием изменения климата, в сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных Наций в
Тихоокеанском субрегионе, такими как Канцелярия координатора-резидента Организации
Объединенных Наций, Международная организация по миграции, Международная организация труда, субрегиональными организациями Тихоокеанского субрегиона, такими как секретариат Форума тихоокеанских островов и Тихоокеанское сообщество, и гр ажданским обществом. Предполагается, что эта работа приведет к выработке более действенных мер реагирования на обусловленные изменением климата проблемы безопасности человека на субрегиональном уровне. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, отн осятся повышенное внимание, которое уделяется связанной с климатом мобильности и перемещениям людей
в нормативных рамочных программах в Тихоокеанском субрегионе, таких как Рамочная программа устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе: комплексный подход к решению
проблемы изменения климата и управлению риском бедствий (2017 –2030 годы), и
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обязательства обеспечивать безопасность человека, принятые лидерами Форума тихоокеанских островов в Декларации Боэ о региональной безопасности.
19.143

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского субрегиона,
включая неистощительное хозяйствование в океане, деятельность в рамках этого компонента
в сочетании с деятельностью в рамках подпрограммы 7 будет по-прежнему направлена на оказание поддержки на субрегиональном и внутристрановом уровне в деле развития потенциала
в области счетов океанических активов с использованием Системы эколого -экономического
учета и стандартов данных в рамках Глобального партнерства по счетам океанических активов. Предполагается, что эта работа приведет к улучшению положения дел с наличием данных
для выработки фактологически обоснованной политики в области хозяйствования в океане. К
прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся подготовка и публикация первых счетов в четырех тихоокеанских островных странах (Микронезии (Федеративные
Штаты), Палау, Самоа и Фиджи) и проведение диагностической оценки готовности к применению Системы эколого-экономического учета в пяти тихоокеанских островных странах (Вануату, Микронезии (Федеративные Штаты), Палау, Самоа, и Фиджи).

19.144

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского субрегиона,
включая уменьшение неравенства, деятельность в рамках этого компонента в сочетании с деятельностью в рамках подпрограммы 6 будет по-прежнему направлена на оказание государствам-членам в Тихоокеанском субрегионе технической помощи в связи с разработкой соответствующих национальным условиям схем показателей, расширением экономических прав и
возможностей женщин, социальной защитой и политикой в области инвалидности. В рамках
этого компонента также предусмотрено предоставление государствам-членам возможностей
для обмена информацией и передовым опытом, а также для взаимодействия с гражданским
обществом в целях обеспечения инклюзивности. Предполагается, что эти усилия приведут к
укреплению потенциала в плане наблюдения за осуществлением Повестки дня на период до
2030 года, что станет гарантией того, что ни один житель субрегиона не будет забыт, а деятельность в области развития будет способствовать уменьшению неравенства и охватывать
наиболее уязвимые группы населения. К прошлым результатам, достигнутым в этой области,
относятся политика и меры обеспечения соблюдения законодательства в поддержку гендерного равенства и прав инвалидов в Тихоокеанском субрегионе в соответствии с Конвенцией о
правах инвалидов и Инчхонской стратегией обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Азиатско-Тихоокеанская декларация о содействии гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, принятая по итогам 25 -летнего обзора хода осуществления Пекинской декларации и Платформы действий. Это поможет
государствам-членам достичь цель 5 в области устойчивого развития, в частности решить задачу 5.a по обеспечению равных прав на экономические ресурсы и задачу 5. c по укреплению
продуманной политики и обязательных к исполнению законодательных актов в целях содействия гендерному равенству.

19.145

Деятельность в рамках этого компонента будет по-прежнему направлена на укрепление партнерств с опорой на Тихоокеанскую «дорожную карту» по устойч ивому развитию и Тихоокеанскую стратегию Организации Объединенных Наций (2018 –2022 годы) и в соответствии с
реформами системы развития Организации Объединенных Наций, причем особое внимание
будет уделяться достижению цели 10 (уменьшение неравенства), цели 13 (борьба с изменением климата), цели 14 (сохранение морских экосистем) и цели 17 (партнерство в интересах
устойчивого развития).
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Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.146

Запланированный результат на 2019 год, который заключается в повышении эффективности
субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета
региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в предлагаем ом
бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует увеличение числа осуществляемых при содействии ЭСКАТО субрегиональных
инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и
субрегиональных аспектов устойчивого развития. Число таких инициатив, осуществляемых в
сотрудничестве с различными партнерами, увеличилось с нулевого уровня в 2017 году до 12
в 2019 году (по сравнению с целевым показателем в 12).

Выполнение программы в 2019 году: усиление связи между
данными и политикой в целях комплексного мониторинга
выполнения национальных планов
19.147

Общей проблемой при разработке политики и контроле за ее осуществлением является разобщенность заинтересованных сторон, занимающихся разработкой политики и сбором данных,
вследствие чего лица, ответственные за разработку политики, считают, что данных не хватает,
а производители данных — что нет спроса на получение данных. Для усиления увязки данных
и политики и обеспечения результативного контроля за осуществлением деятельности в области развития в рамках этого компонента государствам-членам оказывается поддержка в составлении доработанных с учетом местных особенностей национальных наборов показателей
устойчивого развития на основе существующих национальных схем результатов и инструментов планирования, а также глобальных и региональных рамочных программ, включая Повестку дня на период до 2030 года и Программу действий по ускоренному развитию малых
островных развивающихся государств («Путь Самоа»). Обеспечивая сбалансированный учет
глобальных требований к отчетности и национальных приоритетов в области политики, национальные наборы показателей устойчивого развития способствуют осуществлению процессов
последующей деятельности и обзора на национальном, региональном и глобальном уровне и
уменьшают лежащее на малых островных развивающихся государствах бремя отчетности.

19.148

Разработка национальных наборов показателей устойчивого развития является составной частью деятельности по поддержке добровольных национальных обзоров, которая осуществляется в рамках этого компонента в интересах государств-членов посредством субрегиональных
практикумов и технической помощи на уровне стран и охватывает учебу по организации добровольного национального обзора, подготовку плана работы и определение потребностей в
данных.

19.149

Для облегчения интеграции политики и данных деятельность в рамках компонента была также
направлена на содействие разработке инструмента под названием «Все виды политики взаимосвязаны». Используя этот инструмент, государства-члены могут пересматривать или разрабатывать политику и планы национального и секторального уровня, расширять их охват и
обеспечивать разработку наиболее подходящей системы показателей для контроля за осуществлением. Эта работа проводилась в сочетании с деятельностью в рамках подпрограммы 7. Инструмент был досконально проверен в Самоа и в некоторой степени в Вануату и
на Фиджи. Было также разработано информационно -техническое приложение. В Самоа данный инструмент применялся во всех 14 секторах, а информационно-техническое приложение
использовалось в секторах туризма, общинного развития и образования.
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Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.150

Эта работа способствовала укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития, о чем свидетельствует представление политическому форуму высокого уровня 2019 года отчетов о добровольном национальном обзоре, подготовленных пятью странами (Вануату, Науру, Палау, Тонга и Фиджи), и применение инструмента под названием «Все виды политики взаимосвязаны» в экспериментальном порядке для облегчения процесса интеграции национальной политики и данных в Вануату и Фиджи.

Таблица 19.27
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Увязка показателей
достижения целей в
области устойчивого
развития с рамочными программами
устойчивого развития
в Тихоокеанском субрегионе и Программой «Путь Самоа»,
Декларацией лидеров
Тихоокеанского субрегиона по гендерным вопросам и Рамками Тихоокеанского
регионализма

Целевая группа по
целям в области
устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе
направляет и укрепляет процесс осуществления и контроля за ходом осуществления Повестки дня на период до 2030 года;
целей в области
устойчивого развития, Программы
«Путь Самоа» и Рамок Тихоокеанского
регионализма

Одобрение лидерами Форума тихоокеанских островов
Тихоокеанской «дорожной карты» по
устойчивому развитию, которая включает подгруппу показателей достижения целей в области
устойчивого развития, относящихся к
Тихоокеанскому
субрегиону

Обращение государств-членов с
призывом поддержать усилия по согласованию показателей для региональных и глобальных процессов отчетности; заполнение таблиц показателей в Тихоокеанской «дорожной
карте» по устойчивому развитию и на
национальном
уровне в Кирибати
(в рамках добровольного национального обзора и
путем увязки целей
в области устойчивого развития с
национальными
планами развития)
и Самоа (с применением инструмента под названием «Все виды политики взаимосвязаны» во всех
14 секторах)

Комплексный учет
целей в области
устойчивого развития в национальных
процессах и при
подготовке отчетов
о добровольном
национальном обзоре за 2019 год пятью государствамичленами (Вануату,
Науру, Палау, Тонга
и Фиджи)

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: создание эффективных национальных наборов показателей
устойчивого развития для последующей деятельности и обзора (результат,
перенесенный с 2020 года)
19.151
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В рамках этого компонента будет продолжаться работа, связанная с ускорением прогресса в
решении задачи обеспечения устойчивого развития, в соответствии с мандатом этого
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компонента и странам будет оказываться поддержка в связи с использованием рамочных программ, направленных на ускорение развития в субрегионе, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан
приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в
своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне компонентов,
состоящую исключительно из описаний целей.
Таблица 19.28
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Констатация необходимости комплексного мониторинга и отчетности
по вопросам устойчивого развития в
малых островных
развивающихся государствах

Укрепление статистического потенциала посредством
применения национальных наборов
показателей устойчивого развития и
оказания технической помощи в целях обеспечения
комплексного мониторинга и отчетности по рамочным
программам устойчивого развития

Осуществление рамочных программ
устойчивого развития, подкрепляемое
использованием показателей, адаптированных к местным условиям

Укрепление субрегиональной экосистемы данных для
получения унифицированных и комплексных данных,
которые будут основой для планирования, осуществления
и мониторинга политики

Результат 2: расширение сотрудничества тихоокеанских малых островных
развивающихся государств в вопросах перемещения и миграции, связанных
с изменением климата (новый результат)
19.152
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В Декларации Боэ о региональной безопасности лидеры Форума тихоокеанских островов
определили, что изменение климата является самой главной угрозой существованию, безопасности и благополучию людей в Тихоокеанском субрегионе. В рамках этого компонента ведется
работа по разработке национальных и региональных мер в поддержку усилий стран по решению проблем, связанных с миграцией, перемещением и переселением населения вследствие
изменения климата, причем особое внимание уделяется низинным атолловым странам Кирибати, Маршалловы Острова и Тувалу. При финансовой и технической поддержке ЭСКАТО в
Кирибати и Тувалу были разработаны национальные планы действий. Эти планы были увязаны с политикой в области изменения климата и национальными планами устойчивого развития, включая бюджетные процессы для повышения устойчивости уязвимого населения к
потрясениям путем создания безопасных и упорядоченных каналов миграции. В 2016 году на
совещании старших должностных лиц, организованном ЭСКАТО и секретариатом Форума тихоокеанских островов, прозвучал призыв к созданию регионального рамочного механизма по
связанным с изменением климата перемещениям и миграции. В 2018 –2019 годах ЭСКАТО содействовала проведению в целевых странах обсуждения вопросов национальной политики и
мер обеспечения действенной защиты уязвимого населения. Малые островные развивающиеся государства относятся к числу государств, на положении которых с наибольшей вероятностью скажется перемещение населения вследствие изменения климата и которые находятся в
группе наибольшего риска возникновения проблем в области безопасности вследствие изменения климата в плане перемещения и миграции населения. В своей работе в этой области
ЭСКАТО руководствуется расширенной концепцией безопасности, включая безопасность человека, для решения проблем, связанных с изменением климата, которая была одобрена лидерами в Декларации Боэ.
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Внутренняя задача и ее решение
19.153

Задача в рамках данного компонента заключалась в преодолении трудностей, связанных с поддержкой обсуждений в целях выработки общего понимания нормативно-правовых проблем, с
которыми сталкиваются страны в связи с миграцией и перемещением населения в субрегионе.
Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства по -разному понимают и определяют миграцию в контексте адаптации к изменению климата и по-разному оценивают потенциальные риски для безопасности человека в среднесрочной перспективе (5 –10 лет) и то, какие действия необходимы в регионе для устранения этих рисков. В силу сложного характера
этих проблем и политических рисков очень важно, чтобы этот процесс осуществлялся поступательно, а для этого необходимо руководство со стороны государств-членов. Для решения
этой задачи в рамках компонента будет сформирована площадка для диалога в субрегионе, на
которой государства-члены смогут обсуждать действия на субрегиональном уровне, которые
могут способствовать устранению нормативно-правовых лакун в области вызванных изменением климата миграции и перемещения населения в целях защиты уязвимого населения. Для
этого предлагается провести серию совещаний старших должностных лиц с последующим
обсуждением на уровне министров с целью поддержать разработку региональной декларации
по вызванной изменением климата миграции, в которой будут определены основанные на правозащитном подходе руководящие принципы расширения прав и возможностей и защиты
населения, уязвимого для вызванных изменением климата перемещений. Кроме того, на каждом этапе миграционного цикла, независимо от того, идет ли речь о неформальной или упорядоченной миграции, это явление по-разному сказывается на женщинах и мужчинах, в связи
с чем деятельность в рамках данного компонента будет направлена на содействие применению
таких подходов к гендерному равенству и миграции, которые согласуются с Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и способствуют выполнению задачи 8.8 целей в области устойчивого развития, касающейся прав мигрантов, особенно женщин, и задачи 17.18, касающейся наличия высококачественных, актуальных и достоверных
данных в разбивке, в частности, по полу и миграционному статусу.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы

19.154

Предполагается, что эта работа будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран
Тихоокеанского субрегиона, включая повышение устойчивости к изменению климата, о чем
будет свидетельствовать принятие пятью государствами субрегиона декларации, указывающей на формирование в субрегионе консенсуса в отношении субрегиональной нормативноправовой базы, которая способствует расширению прав и возможностей и обеспечивает защиту населения, уязвимого для вызванных изменением климата перемещений.

Таблица 19.29
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Выработка регионального рамочного
документа по миграции, плановому переселению, расселению
и перемещению населения в связи с изменением климата в Тихоокеанском регионе
входит в число

В Декларации Боэ о
региональной безопасности отражено признание лидерами Форума тихоокеанских островов того, что изменение климата является самой главной угрозой существованию,

Включение в План
действий Декларации Боэ положения
о том, что вопросы
климатической безопасности и безопасности человека
входят в число первоочередных задач
тихоокеанских островных стран

Согласование правительствами
сферы применения
положений декларации о миграции и
перемещении населения, связанных с
изменением климата, для содействия обеспечению
климатической

Углубление сотрудничества правительств тихоокеанских островных
стран по вопросам
миграции, перемещения и переселения, связанных с
изменением климата, и согласование ими
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2017 год

2018 год

первоочередных задач правительств

безопасности и благополучию людей в
Тихоокеанском регионе

2019 год

2020 год

2021 год

безопасности в низинных государствах при поддержке гражданского общества

руководящих принципов для национальных мер реагирования в нормативно-правовой области

Мандаты директивных органов
19.155

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данного компонента.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
63/260

Деятельность в области развития

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
244 (XLI)

Деятельность Комиссии в районе Тихого
океана

Региональное сотрудничество в целях содействия сохранению и рациональному
использованию океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

72/9

Предусмотренная деятельность
19.156

В таблице 19.30 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.30
Подпрограмма 8, компонент 1: деятельность, предусмотренная на период 2019-2021 годов, в разбивке
по категориям и подкатегориям
2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

Документация для заседающих органов (число документов)

1

1

1

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

8

4

8

4

2. Совещания группы экспертов по вариантам политики
и программ для решения новых проблем в области
устойчивого развития в Тихоокеанском регионе

4

–

4

–

3. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию в Тихоокеанском регионе

4

4

4

4

Категория и подкатегория

A. Содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов

20-05606

81/162

Часть V

Региональное сотрудничество в целях развития
2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

2

3

2

2

4. Проекты по наращиванию потенциала в области организационных приоритетных задач программы
ЭСКАТО в Тихоокеанском регионе

1

1

1

1

5. Проекты по наращиванию потенциала в области экономического и социального развития

1

2

1

1

Публикации (число публикаций)

1

1

–

1

6. Публикация по устойчивому развитию
в Тихоокеанском регионе

1

1

–

1

Категория и подкатегория

B. Производство и передача знаний

C. Основная деятельность
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: веб-страница по экономическому и социальному развитию в Тихоокеанском регионе; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии компонента подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данному
компоненту подпрограммы; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .

Компонент 2
Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной
и Северо-Восточной Азии
Цель
19.157

Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 2 настоящей подпрограммы, заключается в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной и СевероВосточной Азии, включая устойчивую связанность, экологическую устойчивость и новаторство в интересах создания открытого для всех и устойчивого к потрясениям общества.

Стратегия
19.158

В рамках этого компонента особое внимание будет уделяться развитию сотрудничества между
государствами-членами, региональными структурами и другими партнерами, занимающимися вопросами устойчивого развития в Восточной и Северо -Восточной Азии, в том числе на
основе осуществления программ обеспечения устойчивой связанности, экологической устойчивости и новаторства в интересах создания открытого для всех и устойчивого к потрясениям
общества в сочетании с деятельностью по линии соответствующих подпрограмм.

19.159

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной и Северо Восточной Азии, включая устойчивую связанность, деятельность в рамках этого ко мпонента,
которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии соответствующих подпрограмм, будет направлена на содействие диалогу между государствами -членами по вопросам торговых, транспортных, энергетических и информационно -коммуникационных связей на
основе региональных и субрегиональных платформ, включая Форум по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. Предполагается, что эта работа приведет к
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согласованию политики и интеграции инициатив по обеспечению связанности, например в
том, что касается упрощения процедур торговли и транспортных перевозок. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится перевод деятельности Форума по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии на регулярную основу.
19.160

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной и Северо Восточной Азии, включая экологическую устойчивость, деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии подпрограммы 4,
будет направлена на укрепление субрегиональных платформ, например Программы сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе Северо -Восточной Азии и Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху, посредством укрепления технического и институционального потенциала субрегиональных платформ. Предполагается, что эта работа приведет к согласованию действий заинтересованных сторон и правительст в в целях противодействия общим экологическим проблемам. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится принятие Комиссией на ее семьдесят пятой сессии резолюции 75/4 об укреплении регионального сотрудничества в целях решения проблемы загрязн ения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе субрегиональных инициатив, таких как Партнерство
Северо-Восточной Азии по чистому воздуху.

19.161

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной и Северо Восточной Азии, включая новаторство в интересах создания открытого для всех и устойчивого к потрясениям общества, деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии соответствующих подпрограмм, будет
направлена на содействие субрегиональному сотрудничеству по вопросам политики в области
науки, техники и новаторства и на оказание заинтересованным сторонам поддержки в разработке политики и программ, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение представленности женщин в технологической отрасли, использования науки, техники и
новаторства для решения проблем старения общества и повышения устойчивости к бедствиям. Предполагается, что эта работа приведет к расширению обмена знаниями в области
науки, технологии и новаторства и их использования в интересах создания в субрегионе открытого для всех и устойчивого к потрясениям общества. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится расширенный мониторинг засух в Монголии в качестве образца
для более широкого применения.

19.162

В основу реализации этой стратегии будет положена деятельность по поддержке и содействию
межправительственным процессам, касающихся устойчивой связанности, экологической
устойчивости и новаторства в интересах создания открытого для всех и устойчивого к потрясениям общества в Восточной и Северо-Восточной Азии, что будет в основном способствовать решению задач 3.9, 5.c, 7.2, 9.1, 10.2, 11.b, 13.2, 14.2, 15.3, 17.3 и 17.6 в рамках целей в
области устойчивого развития. В рамках этого компонента будет продолжена работа по наращиванию потенциала государств-членов в области выявления субрегиональных проблем и
возможностей и применения передовой практики. Предполагается, что эта работа приведет к
более эффективной разработке и осуществлению политики и стратегий, согласующихся с Повесткой дня на период до 2030 года, в том числе в рамках форумов с участием многих заинтересованных сторон по целям в области устойчивого развития в Северо-Восточной Азии.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.163

20-05606

Запланированный на 2019 год результат, который заключается в повышении эффективности
субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета
региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в предлагаем ом
бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем
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свидетельствуют два примера (по сравнению с целевым показателем в два) осуществляемых
при содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и координационных процессов, направленных на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития. В частности, осуществлявшаяся в течение двухгодичного периода деятельность в рамках
этого компонента способствовала вводу в действие Партнерства Северо -Восточной Азии по
чистому воздуху, которое представляет собой первую субрегиональную межправительственную инициативу по борьбе с трансграничным загрязнением воздуха в Северо -Восточной
Азии, объединяющую все шесть расположенных в субрегионе государств-членов, и работе
Форума по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, который
представляет собой субрегиональный механизм для содействия диалогу между основными заинтересованными сторонами по вопросам объединения энергосетей в Северо-Восточной
Азии.

Осуществление программы в 2019 году: институционализация
Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху
19.164

В рамках этого компонента была оказана поддержка институционализации Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху — межправительственной платформы, которая была
создана в октябре 2018 года для решения проблемы трансграничного загрязнения воздуха в
Северо-Восточной Азии. Впоследствии были инициированы другие инициативы по региональному сотрудничеству в борьбе с проблемами загрязнен ия воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2019 году деятельность по линии этого компонента способствовала созданию
Комитета по науке и политике в качестве руководящего органа Партнерства на основе работы
с государствами-членами над отбором его членов и разработкой правил процедуры. По линии
компонента были также начаты консультации с государствами-членами по составлению плана
работы Партнерства, включая научный анализ проблемы загрязнения воздуха и сотрудничество по вопросам политики в области борьбы с загрязнением воздуха.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы

19.165

Эта работа способствовала укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субре гиона Восточной и
Северо-Восточной Азии, включая экологическую устойчивость, о чем свидетельствует принятие Комиссией резолюции 75/4 об укреплении регионального сотрудничества в целях решения проблем загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создание Комитета по
науке и политике Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху. Комитет определил для разработки четыре направления осуществления программы Партнерства, к которым
относятся a) кадастр выбросов трансграничных загрязнителей воздуха, b) субрегиональная
схема моделирования для комплексной оценки, c) подготовка к середине 2020 года доклада о
результатах научного анализа в субрегионе и d) диалог по вопросам политики во взаимодействии с соответствующими механизмами.

Таблица 19.31
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Обсуждение государствами-членами вопроса о трансграничном загрязнении воздуха в Северо-Восточной Азии на

Государства-члены
предложили разработать новый субрегиональный рамочный документ
по

Государства-члены
рассмотрели рамочный документ
о партнерстве,
подготовленный
ЭСКАТО

Государства-члены
официально объявили о создании
Партнерства Северо-Восточной
Азии по чистому
воздуху и

Государства-члены
создали Комитет
по науке и политике Партнерства
и согласовали четыре направления
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2015 год

2016 год

основе исследования
ЭСКАТО

трансграничному
загрязнению воздуха

2017 год

2018 год

2019 год

утвердили его круг
ведения

осуществления
программы

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: субрегиональный межправительственный диалог по вопросам
политики в области комплексного содействия развитию торговли и
транспорта (результат, перенесенный с 2020 года)
19.166

В рамках этого компонента будет продолжаться работа, связанная с укреплением регионального сотрудничества и интеграции в целях обеспечения устойчивой связанности, в соответствии с мандатом этого компонента, и будет оказываться поддержка диалогу между государствами-членами по вопросам содействия развитию торговли и транспорта в целях повышения
связанности, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для
оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы
с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную
часть программы на уровне компонентов, состоящую исключительно из описаний целей.

Таблица 19.32
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Отсутствие диалога между субрегиональными правительственными
органами

Отсутствие системного субрегионального межправительственного
органа

Инициирование
официального субрегионального
межправительственного диалога
по вопросам политики в области содействия развитию
торговли и транспорта

Принятие странами Восточной и
Северо-Восточной
Азии по меньшей
мере еще одной
инициативы по координации политики в области содействия развитию
торговли и транспорта

Результат 2: усиление координации в области содействия развитию
торговли и транспорта в Восточной и Северо-Восточной Азии (новый
результат)
19.167
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В рамках этого компонента ведется работа по содействию обеспечению устойчивой связанности в Восточной и Северо-Восточной Азии, включая содействие развитию торговли и транспорта. В осуществлении в странах Восточной и Северо-Восточной Азии разработанных при
содействии ЭСКАТО инициатив, включая, среди прочего, Рамочное соглашение об упрощении
процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог и Межправительственное соглашение по Трансазиатской железнодорожной сети, был достигнут прогресс. В рамках этого компонента оказывается поддержка
обмену знаниями и передовой практикой в области содействия развитию торговли и транспорта в Восточной и Северо-Восточной Азии посредством проведения в субрегионе семинаров и диалогов по вопросам политики. Для повышения осведомленности о важности связанности в субрегионе и усиления поддержки осуществления разработанных при содействии
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ЭСКАТО инициатив по содействию развитию торговли и транспорта в рамках этого компонента также используются партнерские связи с субрегиональными органами и национальными учреждениями, основанные на осуществлении совместных мероприятий. Например,
ЭСКАТО сотрудничает с Расширенной Туманганской инициативой в организации отдельных
субрегиональных семинаров по содействию развитию торговли и проблемам транспорта, которые регулярно проводятся в связи с ежегодными совещаниями Инициативы и в которых
участвуют правительственные чиновники, эксперты и специалисты -практики, занимающиеся
вопросами торговли и транспорта. Эти семинары являются площадкой для диалога и сотрудничества в деле содействия развитию торговли на основе укрепления транспортной связанности в субрегионе. Торговые чиновники стран — участниц Инициативы рассматривают возможность налаживания активной совместной работы в других приоритетных секторах Инициативы, включая транспорт, для реализации последующих шагов по осуществлению «дорожной карты» Расширенной Туманганской инициативы в области торгового и инвестиционного
сотрудничества.
Внутренняя задача и ее решение
19.168

Проблема в рамках данного компонента заключалась в том, что, несмотря на разнообразие
мероприятий в областях содействия развитию торговли и содействия развитию транспорта,
деятельность в рамках данного компонента не обеспечивала объединенный подход к использованию возможностей и взаимоусиливающих связей между этими двумя областями. С учетом
имеющихся возможностей для дальнейшего укрепления взаимоусиливающих связей между
этими двумя ключевыми областями региональной связанности в Северо -Восточной Азии,
например в области трансграничной институциональной координации и тр ансграничного обмена информацией, деятельность по решению этой проблемы в рамках данного компонента
будет направлена на содействие комплексному и скоординированному развитию торговли и
транспорта на уровне государственного аппарата отдельных стран и в субр егионе в целом для
привлечения большего числа должностных лиц и заинтересованных сторон, занимающихся
вопросами торговли и транспорта.

19.169

Более комплексный подход к содействию развитию торговли и содействию развитию транспорта создаст благоприятные условия для оптимизации воздействия региональной связанности, в том числе за счет расширения сферы экономической деятельности и доступа к услугам,
что будет сопровождаться повышением экономических показателей, таких как увеличение
объема торговли товарами и услугами в субрегионе и увеличение занятости в торговом секторе и в связанных с ним сферах деятельности.

19.170

В развитие запланированного субрегионального исследования, которое послужит источником
фактологического материала, подтверждающего наличие взаимоусиливающих связей между
содействием развитию торговли и содействием развитию транспорта, и коллективной работы
должностных лиц, занимающихся вопросами торговли и транспорта, в рамках субрегионального диалога по вопросам политики в области содействия раз витию торговли и транспорта в
2020 году, в запланированные на 2021 год результаты было включено проведение субрегионального практикума по переводу в практическую плоскость совместных инициатив, отражающих координацию торговой и транспортной политики.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы

19.171
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Ожидается, что эта работа будет способствовать укреплению регионального сотрудничества
и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран су брегиона Восточной и Северо-Восточной Азии, включая устойчивую связанность, о чем будет
свидетельствовать принятие странами Восточной и Северо-Восточной Азии по меньшей мере
еще одной инициативы, отражающей координацию политики в области содействия развити ю
торговли и транспорта.
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Таблица 19.33
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Содействие государствами-членами развитию торговли и
транспорта на основе
отдельных инициатив, например путем
принятия резолюции 73/4 Комиссии об
осуществлении Декларации министров
об устойчивой транспортной взаимосвязанности в АзиатскоТихоокеанском регионе

Достижение отдельными государствами-членами
успехов в связи с
международными
и региональными
соглашениями по
содействию развитию торговли и
транспорта, о чем
свидетельствует
присоединение
государств-членов
к Рамочному соглашению об упрощении процедур
трансграничной
безбумажной торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе

Повышение информированности
государств-членов
о важности комплексного подхода
к инициативам содействия развитию
торговли и транспорта, о чем свидетельствует обсуждение странами — участницами Расширенной
Туманганской инициативы связи
между развитием
торговли и развитием транспорта
на Международном семинаре
ЭСКАТОРасширенной Туманганской инициативы по содействию развитию
торговли

Участие государств-членов в
межправительственных диалогах
по вопросам политики в области содействия развитию
торговли и транспорта

Осуществление
государствамичленами инициатив, отражающих
координацию политики в области
содействия развитию торговли и
транспорта

Мандаты директивных органов
19.172

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данного компонента.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
63/260

Деятельность в области развития

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с проблемами загрязнения воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе

75/4

Предусмотренная деятельность
19.173
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В таблице 19.34 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.
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Таблица 19.34
Подпрограмма 8, компонент 2: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке
по категориям и подкатегориям
2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактически
й показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

Документация для заседающих органов
(число документов)

1

1

1

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

11

13

11

11

2. Совещания группы экспертов по вопросу о
вариантах политики и программ, направленных на решение назревающих проблем в области экономического и социального развития в Юго-Восточной Азии

4

6

4

4

3. Совещание старших должностных лиц Программы сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной
Азии

3

3

3

3

4. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию в Восточной и Северо-Восточной Азии

4

4

4

4

Проекты на местах и проекты по линии технического сотрудничества (число проектов)

1

3

2

2

5. Проекты по наращиванию потенциала в области организационных приоритетных задач
программы ЭСКАТО в Восточной и СевероВосточной Азии

1

2

1

1

6. Проекты по наращиванию потенциала в области Программы сотрудничества в области
окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии

–

1

1

1

Публикации (число публикаций)

–

–

1

–

7. Публикации по устойчивому развитию в Северо-Восточной Азии

–

–

1

–

Категория и подкатегория

A. Содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

B. Производство и передача знаний

C. Основная деятельность
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: веб-страница по экономическому и социальному развитию в Восточной и Северо-Восточной Азии; обслуживание и обновление веб-сайта Программы сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии; обслуживание и обновление веб-сайта Азиатской сети по углеродному следу; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы :
интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии компонента подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данному
компоненту подпрограммы; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .
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Компонент 3
Деятельность в целях развития в субрегионе Северной
и Центральной Азии
Цель
19.174

Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 3 настоящей подпрограммы, заключается в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Северной и Центральной Азии, включая устойчивую связанность, экономические преобразования и социальную
инклюзию и устойчивость к потрясениям, и на основе последующей деятельности в связи с
Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления.

Стратегия
19.175

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Северной и Центральной Азии, включая устойчивую связанность, деятельность в рамках этого компонента, которая
будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии подпрограмм 2 и 3, будет направлена на содействие субрегиональному диалогу через тематические рабочи е группы Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии. Предполагается, что эта работа приведет к повышению вовлеченности государств -членов в осуществление программ содействия развитию торговли и транспорта, а также к п овышению связанности энергосистем и информационно-коммуникационных сетей, что будет способствовать в основном достижению цели 7 в области устойчивого развития (недорогостоящая и чистая энергия), цели 8 (достойная работа и экономический рост), цели 9 (индус триализация,
инновации и инфраструктура) и цели 11 (устойчивые города и населенные пункты). К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится признание Советом управляющих
Специальной программы необходимости удвоить усилия по укреплению связей в области торговли, транспорта, энергетики и информационно-коммуникационных технологий.

19.176

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Север ной и Центральной Азии, включая экономические преобразования, деятельность в рамках этого компонента,
которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии подпрограммы 1, будет
направлена на проведение аналитических исследований и выработку пр ограммных рекомендаций в поддержку экономических преобразований в субрегионе в качестве фактора ускоренного осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Предполагается, что эта работа
позволит углубить понимание вариантов политики в области экономиче ских преобразований
в субрегионе, что будет способствовать в основном решению задачи 8.2, заключающейся в
повышении производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого внимания
секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам, в рамках цели 8 в области устойчивого развития (достойная работа и экономический рост). К прошлым результатам,
достигнутым в этой области, относится признание Экономическим форумом Специальной
программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии того, что
ускорение структурных экономических преобразований является основополагающим условием осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период д о 2030 года и
повышения уровня общего процветания.

19.177

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Северной и Центральной Азии, включая социальную инклюзию и устойчивость к потрясениям, социальные и экологические аспекты будут в полной мере учитываться в аналитической работе, касающейся
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основных принципов ускоренного достижения целей в области устойчивого развития в Северной и Центральной Азии, для содействия достижению целей в области устойчивого развития,
связанных с гендерными вопросами, такими как расширение экономических прав и возможностей женщин, и в деятельности по поддержке осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в субрегионе в сочетании с мероприятиями по линии
других подпрограмм и во взаимодействии со структурами Организации Объединенных Наций.
Предполагается, что эта работа повысит отдачу от деятельности по реализации указанных
приоритетов для развития стран Северной и Центральной Азии и будет способствовать в основном достижению цели 5 (гендерное равенство) и цели 10 (сокращение неравенства).
19.178

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития на основе последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления в рамках этого компонента будут организовываться ежегодные совещания групп экспертов по вопросам устойчивого развития и по
просьбе государств-членов будет оказываться поддержка в связи с процессами проведения
добровольных национальных обзоров. Предполагается, что эта работа позволит улучшить обмен знаниями и сотрудничество между государствами-членами в деле подготовки их добровольных национальных обзоров, что будет способствовать в основном решению задачи 17.16,
заключающейся в укреплении Глобального партнерства в интересах устойчивого развития,
дополняемого партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития во всех странах, особенно в развивающихся странах, в рамках цели 17 в области устойчивого развития (партнерство в ин тересах
устойчивого развития). К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится обмен передовой практикой и методологиями подготовки и последующей деятельности по итогам добровольных национальных обзоров между четырьмя странами в рамках програм мы
дружбы и сотрудничества, осуществляемой при содействии ЭСКАТО.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.179

Запланированный на 2019 год результат, который заключается в расширении политического
пространства, обеспечивающего интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты, как указано в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный
период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует увеличение до 95 процентов
(по сравнению с запланированным показателем в 90 процентов) доли участников инициатив
ЭСКАТО, которые отмечают, что приобрели дополнительные навыки для разработки, планирования и осуществления согласованной политики, обеспечивающей инте грацию всех трех
аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты.

Выполнение программы в 2019 году: государства-члены
в Северной и Центральной Азии осуществляют в тестовом
режиме программу дружбы и сотрудничества в поддержку
подготовки добровольных национальных обзоров
19.180
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В августе 2019 года были проведены Форум с участием многих заинтересованных сторон из
Северной и Центральной Азии по достижению целей в области устойчивого развития и практикум на тему «Никто не должен быть забыт» в Северной и Центральной Азии. Эти мероприятия были направлены на расширение нормативного пространства, обеспечивающего интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, посредством проработки и полноценного
отражения во всей аналитической и нормативной работе секретариата субрегиональных подходов к последующей деятельности в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора
хода ее осуществления в регионе. Форум дал государствам-членам, межправительственным
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организациям, организациям гражданского общества, научным кругам и учреждениями Организации Объединенных Наций возможность провести интерактивные дискуссии по актуальным проблемам осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Северной и Центральной Азии и дальнейшим действиям. Одним из практичес ких результатов этого форума стал
экспериментальный проект ЭСКАТО по осуществлению программы дружбы и сотрудничества
в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года и процесса добровольных
национальных обзоров в качестве примера сотрудничества Юг — Юг.
19.181

Участвовавшие в работе форума государства-члены согласились опробовать программу
дружбы и сотрудничества, в рамках которой страны определят подходящего партнера, опыт
которого они хотели бы перенять, и которая будет осуществляться при с одействии ЭСКАТО.
Все государства-члены, участвующие в осуществлении программы дружбы и сотрудничества,
согласуют конкретные мероприятия, такие как партнерская проверка программ проведения
добровольного национального обзора и проектов документов в поддержку передачи знаний.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы

19.182

Эта работа способствовала укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития на основе последующей деятельности в связи с Повесткой дня на
период до 2030 года и обзора хода ее осуществления, включая региональную «дорожную
карту» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и участие в работе Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию. Об этом свидетельствует увеличение числа государств -членов, представивших в 2019 году свои отчеты по результатам добровольного национального
обзора. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится обмен передовой
практикой и методологиями подготовки и последующей деятельности по итогам добровольных национальных обзоров между четырьмя странами — Арменией, Грузией, Кыргызстаном
и Узбекистаном — в рамках программы дружбы и сотрудничества. Грузия, Кыргызстан и Узбекистан, как ожидается, представят отчеты по итогам добровольного национального обзора
в 2020 году, в то время как в Армении идет процесс подготовки к проведению второго обзора.

Рисунок 19.IV
Показатель для оценки работы: число государств-членов в Северной и Центральной Азии,
представивших добровольные национальные обзоры
4
3

3
2
2
1

1

1
Неприменимо
0
2015 год
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Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: укрепление структурных экономических преобразований
посредством диалога и консультаций по вопросам политики (результат,
перенесенный с 2020 года)
19.183

В рамках этого компонента будет продолжаться работа, связанная с укреплением регионального сотрудничества и интеграции в целях проведения экономических преобразований, в соответствии с мандатом этого компонента и странам будет оказываться поддержка в связи с
выработкой целостных подходов и созданием благоприятных условий в интересах устойчивого развития, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель
для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне компонентов, состоящую исключительно из описаний
целей.

Таблица 19.35
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Признание государствами-членами необходимости ускорения
структурных экономических преобразований

Разработка государствами-членами целостного
принципиального
подхода, обеспечивающего увязку
структурных экономических преобразований с устойчивым развитием

Упоминание в
национальных
стратегических документах и заявлениях на межправительственных совещаниях более
интегрированного
подхода к осуществлению
структурных экономических преобразований

Признание государствами-членами в субрегионе
того, что структурные экономические преобразования являются одной из важнейших
движущих сил
ускорения прогресса в достижении целей в области устойчивого
развития

Результат 2: ускорение деятельности и выработка решений для устранения
пробелов в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года в Северной и Центральной Азии (новый результат)
19.184
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В признание настоятельной необходимости ускорения действий на всех уровнях и всеми заинтересованными сторонами в рамках подготовки к десятилетию действий и свершений во
имя устойчивого развития деятельность в рамках этого компонента будет направлена на дальнейшее вовлечение государств-членов, гражданского общества, частного сектора и других заинтересованных сторон в деятельность по осуществлению Повестки дня на период до
2030 года. В рамках этого компонента ведется работа по оказанию государствам -членам в Северной и Центральной Азии помощи в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года
на основе экономических преобразований. Деятельность в рамках этого компонента, которая
будет осуществляться с учетом приоритетов государств-членов, отмеченных, в частности, на
Форуме с участием многих заинтересованных сторон по осуществлению целей в области
устойчивого развития в Северной и Центральной Азии, и многоаспектного характера Повестки дня на период до 2030 года, будет направлена на выработку решений путем рассмотрения и принятия основных принципов ускоренного достижения целей в области устойчивого
развития в Северной и Центральной Азии, увязанных с приоритетными областями, перечисленными в описании цели, и в дополнение к экономическим преобразованиям , охватывающих
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вопросы социальной инклюзии и устойчивости к потрясениям, для устранения пробелов в
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в субрегионе.
Внутренняя задача и ее решение
19.185

Задача в рамках данного компонента заключалась в том, чтобы обеспечить подд ержку целостного достижения целей в области устойчивого развития, отражающую подходы многих заинтересованных сторон. Для решения этой задачи деятельность в рамках компонента будет
направлена на расширение сотрудничества и взаимодействия с другими структура ми Организации Объединенных Наций, такими как Специальная программа Организации Объединенных
Наций для экономик Центральной Азии, а также с существующими межправительственными
и субрегиональными платформами для обеспечения участия многих заинтересованных с торон
в ускоренном осуществлении Повестки дня на период до 2030 года.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы

19.186

Ожидается, что эта работа будет способствовать укреплению регионального сотрудничества
и интеграции в интересах устойчивого развития в Северной и Центральной Азии, о чем будет
свидетельствовать принятие государствами-членами в субрегионе основных принципов ускоренного достижения целей в области устойчивого развития в Северной и Центральной Азии
и использование по крайней мере двумя из них этих основных принципов для инициирования
действий по ускорению прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.

Таблица 19.36
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

• Принятие инициа- • Увеличение
тив для увязки
числа государствсубрегиональных
членов в субрегии национальных
оне, готовых
рамочных пропредставить отграмм с целями в
четы по итогам
области устойчидобровольного
вого развития,
национального
например приняобзора на политие Советом
тическом форуме
управляющих Спевысокого уровня
циальной пров 2019 году
граммы Организации Объединенных Наций для
экономик Центральной Азии
плана работы на
2018–2019 годы,
увязанного с положениями Повестки
дня на период до
2030 года

2019 год

2020 год

2021 год

• Укрепление регионального сотрудничества и
обмена знаниями
для последующей
деятельности по
достижению целей в области
устойчивого развития и обзора
хода ее осуществления,
например в рамках программы
дружбы и сотрудничества

• Упоминание в
национальных
стратегических
документах и заявлениях на межправительственных и субрегиональных совещаниях более интегрированного
подхода к осуществлению
структурных экономических преобразований

• Согласование
государствамичленами в субрегионе набора
важнейших факторов ускорения
прогресса в достижении целей в
области устойчивого развития

• Одобрение Советом управляющих
рекомендаций
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2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Экономического
форума по использованию новаторства для достижения целей в области устойчивого
развития в регионе, включая
увязку национальных планов развития с целями в области устойчивого
развития

Мандаты директивных органов
19.187

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данного компонента.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
63/260

Деятельность в области развития

Предусмотренная деятельность
19.188

В таблице 19.37 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.37
Подпрограмма 8, компонент 3: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке
по категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
Документация для заседающих органов (число документов)

1

1

1

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

12

13

12

12

2. Заседания Совета управляющих Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии

1

2

1

1

3. Совещания Экономического форума Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии

3

3

3

3

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых
заседаний)
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Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

4. Совещания группы экспертов по вопросу о вариантах
политики и программ, направленных на решение назревающих проблем в области экономического и социального развития в Северной и Центральной Азии

4

4

4

4

5. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию
в Северной и Центральной Азии

4

4

4

4

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

1

1

1

–

6. Проекты по укреплению потенциала в области регионального сотрудничества и интеграции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита

1

1

1

–

Публикации (число публикаций)

1

1

–

–

7. Публикации по устойчивому развитию в Северной и
Центральной Азии

1

1

–

–

Технические материалы (число материалов)

1

–

1

1

8. Технические материалы по региональному сотрудничеству и интеграции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита

1

–

1

1

B. Производство и передача знаний

C. Основная деятельность
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: веб-страница по экономическому и социальному развитию в Северной и Центральной Азии; фактологические бюллетени по Северной и Центральной Азии; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии компонента подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данному
компоненту подпрограммы; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .

Компонент 4
Деятельность в целях развития в субрегионе Южной
и Юго-Западной Азии
Цель
19.189

Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 4 настоящей подпрограммы, заключается в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго -Западной Азии, включая устойчивую связанность, расширение прав и возможностей женщин и
устойчивый выход из категории наименее развитых стран.

Стратегия
19.190
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С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго 95/162
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Западной Азии, включая устойчивую связанность, деятельность в рамках этого компонента,
которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии других подпрограмм и
во взаимодействии с соответствующими учреждениями государств-членов и субрегиональными организациями, будет направлена на осуществление в субрегионе программ и мероприятий ЭСКАТО, связанных с содействием развитию торговли и инвестиций, наукой, техникой
и новаторством, транспортом и информационно-коммуникационными сетями, безопасностью
дорожного движения и переходом на экологически чистые источники энергии. Предполагается, что эта работа приведет к повышению связанности в субрегионе, особенно с развивающимися странами, не имеющими выхода к морю (Афганистан, Бутан и Непал), и с сопредельными субрегионами Юго-Восточной Азии и Северной и Центральной Азии. Деятельность в
рамках этого компонента также даст возможность вести субрегиональный диалог и обмен знаниями в целях содействия переходу к устойчивым энергетическим системам и повышения
устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится налаживание партнерских связей и сотрудничества между
государствами-членами по вопросам регионального железнодорожного сообщения, например
меморандум о взаимопонимании между контейнерными компаниями Бангладеш и Индии о
создании службы контейнерных перевозок между Даккой и Калькуттой, Индия.
19.191

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго -Западной Азии, включая расширение экономических прав и возможностей женщин, деятельность в
рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии других подпрограмм, будет включать взаимодействие с сетями женщин -предпринимателей, субрегиональными организациями и другими заинтересованными сторонами, которые занимаются вопросами расширения экономических прав и возможностей женщин, по укреплению потенциала принадлежащих женщинам микро-, малых и средних предприятий в плане
использования средств электронной торговли и цифрового маркетинга. Предполагается, что
эта работа приведет к расширению знаний и потенциала женщин-предпринимателей в Южной
Азии в плане применения платформ электронной торговли для расширения их деловых возможностей и участия в местных, региональных и глобальных производственно -сбытовых цепочках. Эта деятельность будет также способствовать сокращению масштабов нищеты путем
создания возможностей для трудоустройства и получения доходов. Кроме того, поскольку
женщины-предприниматели, как правило, нанимают на работу больше женщин, деятельность
в рамках компонента, по всей вероятности, приведет к повышению показателя доли женщин
в трудовых ресурсах в Южной Азии, который является одним из самых низких в мире. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится начало работы по расширению
прав и возможностей женщин в рамках проекта по созданию потенциала в области электронной торговли для возглавляемых женщинами микро-, малых и средних предприятий в Южной
Азии.

19.192

С целью способствовать региональному сотрудничеству и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго-Западной Азии,
включая устойчивый выход из категории наименее развитых стран, деятельность в рамках
этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии других подпрограмм и во взаимодействии с правительственными учреждениями и аналитическими центрами, будет направлена на укрепление институционального потенциала этих стран
по анализу политики и принятию надлежащих мер в области политики. Предполагается, что
эта работа приведет к расширению возможностей наименее развитых стран Южной Азии по
ускоренному достижению целей в области устойчивого развития и переходу к устойчивому
выходу из категории наименее развитых стран к 2024 году. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся выявление конкретных проблем, связанных с устойчивым
выходом из категории наименее развитых стран, и обмен информацией об опыте, проблемах
и выводах в области политики и стратегиях по смягчению этих проблем между Бангладеш,
Бутаном и Непалом при содействии ЭСКАТО. Кроме того, в рамках этого компонента
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оказывается помощь Афганистану и Бутану по их просьбе в создании аналитического потенциала в поддержку процесса устойчивого развития на основе фактологического анализа политики.
19.193

Деятельность в рамках компонента, направленная на достижение цели и ускоренное достижение целей в области устойчивого развития в Южной и Юго -Западной Азии, будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии других подпрограмм и в сотрудничестве с плановыми и статистическими органами государств-членов, включая национальные аналитические центры, страновые группы Организации Объединенных Наций и субрегиональные организации. Для содействия обмену передовой практикой и выявления субрегиональных подходов для презентации на соответствующих форумах ЭСКАТО, таких как Азиатско -Тихоокеанский форум по устойчивому развитию, и использования в информационных продуктах, а
также для поддержки процессов на страновом уровне, таких как разработка и осуществление
рамочных программ Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, в рамках этого компонента будет вестись аналитическая работа и будут организовываться субрегиональные консультации по целям в области устойчивого развития. Для
содействия региональному сотрудничеству на основе обмена передовым опытом в области
устойчивого развития в рамках этого компонента будут также использоваться возможности
Южноазиатской сети по достижению целей в области устойчивого развития, которую планируется ввести в действие в 2020 году.

19.194

Работа в рамках этого компонента будет способствовать прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития, в частности решению задач 1.4, 1.a и 1.b в рамках цели 1 (ликвидация нищеты), задач 5.a-5.c в рамках цели 5 (гендерное равенство), задач 7.a и 7.b в рамках
цели 7 (недорогостоящая и чистая энергия), задач 8.3 и 8.5 в рамках цели 8 (достойная работа
и экономический рост), задач 9.1, 9.3 и 9.c в рамках цели 9 (индустриализация, инновации и
инфраструктура), задач 10.2 и 10.6 в рамках цели 10 (сокращение неравенства), задач 13.1,
13.2 и 13.b в рамках цели 13 (борьба с изменением климата) и задач 17.9, 17.16, 17.18 и 17.19
в рамках цели 17 (партнерство в интересах устойчивого развития).

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.195

Запланированный на 2019 год результат, который заключается в повышении эффективности
субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета
региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в предлагаемом
бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует принятие двух (по сравнению с запланированным показателем в два) итоговых
документов на втором и третьем форумах стран Южной Азии по целям в области устойчивого
развития, состоявшихся в 2018 и 2019 годах, в которых отражен консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития.

Выполнение программы в 2019 году: государства-члены
в Южной и Юго-Западной Азии развивают сотрудничество
в области устойчивого развития
19.196

В 2019 году в рамках этого компонента оказывалась поддержка осуществлению Повестки дня
на период до 2030 года и достижению целей в области устойчивого развития путем укрепления регионального сотрудничества по ряду направлений.

19.197

В сочетании с деятельностью по линии подпрограмм 3 и 5 деятельность в рамках этого компонента в области устойчивой связанности была направлена на содейст вие обсуждению вопросов политики и выработку странами субрегиона Южной Азии консенсуса в отношении
совместного использования информационно-коммуникационных технологий наряду с
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пассивной инфраструктурой. В сочетании с деятельностью по линии подпрограммы 5 деятельность в рамках этого компонента была также направлена на содействие распространению
выводов аналитических исследований относительно масштабов бедствий и их связи с неравенством и нищетой в субрегионе и обсуждению уроков в области политики. Кроме того , в
сочетании с деятельностью по линии подпрограммы 3 деятельность в рамках этого компонента способствовала обмену опытом в области передовой практики обеспечения безопасности дорожного движения в субрегионе. Эти инициативы способствовали формированию консенсуса государств-членов в Южной Азии в отношении прокладки кабелей широкополосной
связи вдоль национальных автомагистралей и других транспортных коридоров. Инициатива
по безопасности дорожного движения помогла государствам -членам понять причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ежегодно гибнет более 800 000 человек, и то, как их можно предотвратить путем обмена передовым опытом в области безопасности дорожного движения.
19.198

Для стран Южной Азии, в которых наблюдаются очень низкие показатели доли женщин в трудовых ресурсах, характерно отставание в решении задачи расширения экономических прав и
возможностей женщин. Во взаимодействии с соответствующими ассоциациями женщин -предпринимателей в рамках компонента была начата работа по расширению прав и возможностей
женщин на основе проекта наращивания потенциала в области электронной торговли для возглавляемых женщинами микро-, малых и средних предприятий в Южной Азии, и в 2019 году
в Бангладеш и Непале были организованы национальные практикумы по организационным
вопросам, а в Пакистане и Шри-Ланке — субрегиональные дискуссии. Ожидается, что осуществление этой инициативы приведет к расширению знаний и потенциала женщин -предпринимателей в Южной Азии в плане применения платформ электронной торговли и цифрового
маркетинга для расширения их деловых возможностей и участия в местных, региональных и
глобальных производственно-сбытовых цепочках.

19.199

В ответ на просьбы государств-членов, выходящих из категории наименее развитых стран в
субрегионе, а именно Бангладеш, Бутана и Непала, в рамках этого компонента была проведена
серия практикумов для содействия выявлению конкретных проблем, связанных с устойчивым
выходом из категории наименее развитых стран, и обмену информацией об опыте, проблемах
и выводах в области политики и стратегиях по смягчению этих проблем. Кроме того, по
просьбе Афганистана и Бутана в рамках этого компонента были организованы мероприятия
по созданию в зарождающихся аналитических центрах этих стран потенциала по проведению
фактологического анализа политики в поддержку процесса устойчивого развития. Благодаря
этим мероприятиям удалось сделать конкретные выводы в отношении торговой политики, которые могут смягчить негативные последствия выхода из категории наименее развитых стран
и еще больше укрепить потенциал наименее развитых стран Южной Азии по ускоренному
достижению целей в области устойчивого развития и перехода к устойчивому выходу из этой
категории к 2024 году.

19.200

Благодаря тесному взаимодействию со страновыми группами Организации Объединенных
Наций в субрегионе деятельность в рамках этого компонента также способствовала проведению общей страновой оценки по Бангладеш, разработке рамочной программы Организации
Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития для Бутана и осуществлению соответствующей программы для Индии, что позволило укрепить потенциал
этих государств-членов в плане разработки и осуществления собственных рамочных программ в области развития.

19.201

В рамках этого компонента была проведена серия исследований для изучения приоритетов
стран в области осуществления Повестки дня на период до 2030 года и перспектив субрегионального сотрудничества. Эти исследования обсуждались на субрегиональном практикуме,
организованном в качестве параллельного мероприятия в ходе шестого Азиатско -Тихоокеанского форума по устойчивому развитию в 2019 году. В рамках подготовки к седьмому Азиатско-Тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию в декабре 2019 года в Дакке по линии
компонента были также организованы третий Южноазиатский форум по целям в области
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устойчивого развития и диалог по вопросам политики. На третьем Южноазиатском форуме по
целям в области устойчивого развития были рассмотрены направления возможного сотрудничества государств-членов в субрегионе в устранении пробелов и решении проблем в достижении целей в области устойчивого развития и возможности ускоренного осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.202

Эта работа способствовала укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго Западной Азии, включая устойчивую связанность, расширение экономических прав и возможностей женщин и устойчивый выход из категории наименее развитых стран, о чем свидетельствует принятие государствами-членами итоговых документов на шестом Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, семьдесят пятой с ессии Комиссии и третьем Южноазиатском форуме по целям в области устойчивого развития, отражающих общее понимание
государствами-членами важности достижения цели компонента.

Таблица 19.38
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Принятие государствами-членами в
Южной и Юго-Западной Азии решения
интегрировать все
три компонента
устойчивого развития
в процессы осуществления Повестки
дня на период до
2030 года и достижения целей в области
устойчивого развития

Дальнейшее обсуждение государствами-членами в
Южной и Юго-Западной Азии
направлений расширения нормативного пространства в поддержку
интеграции всех
трех компонентов
устойчивого развития

Участие шести
государств-членов
субрегиона в субрегиональном процессе последующей деятельности
в связи с Повесткой дня на период
до 2030 года и обзора хода ее осуществления, охватывающем динамику, успехи и
трудности в связи
с реализацией региональной «дорожной карты» по
осуществлению
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
и отражающем
субрегиональные
подходы

Рассмотрение восемью государствами-членами в
субрегионе хода
осуществления
Повестки дня на
период до
2030 года, включая
региональное сотрудничество по
ускоренному достижению целей в
области устойчивого развития и
субрегиональные
подходы

Проведение восемью государствами-членами в
субрегионе анализа динамики,
успехов и трудностей в связи с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года
в течение пяти лет
с момента ее принятия и принятие
ими решения о
важности развития
регионального сотрудничества для
ускорения открытого для всех и
устойчивого развития
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Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: региональное сотрудничество в интересах достижения целей
в области устойчивого развития в Южной Азии (результат, перенесенный
с 2020 года)
19.203

В рамках этого компонента будет продолжаться работа, связанная с укреплением регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития, в соответствии с мандатом этого компонента и будет оказываться поддержка в осуществлении обменов между странами субрегиона и содействие распространению передового опыта для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать
приводимый ниже показатель для оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы на уровне компонентов, состоящую исключительно из описаний целей.

Таблица 19.39
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Проявление заинтересованными
сторонами в Южной Азии интереса
к созданию механизма сотрудничества для содействия достижению
целей в области
устойчивого развития

Определение конкретных направлений субрегионального сотрудничества в достижении
целей в области
устойчивого развития

Создание субрегионального механизма для обмена
передовой практикой и обобщения
выводов и рекомендаций фактологических исследований для последующего изучения
и применения директивными органами

Осуществление
государствамичленами в субрегионе национальных
рамочных программ развития в
соответствии с выводами и рекомендациями фактологических исследований ЭСКАТО

Результат 2: наименее развитые страны Южной Азии располагают всеми
возможностями для смягчения проблем, связанных с выходом из категории
наименее развитых стран (новый результат)
19.204

По итогам трехгодичных обзоров, проведенных в 2018 году Комитетом по политике в области
развития, три из четырех наименее развитых стран Южной Азии, а именно Бангладеш, Бутан
и Непал, отвечают критериям для выхода из категории наименее развитых стран и вскоре встанут на путь выхода из нее. Хотя выход из категории наименее развитых стран является признанием достигнутого этими странами уровня социально-экономического развития, после истечения в 2021 году трехлетнего переходного периода он также может быть связан с утратой
преференциального доступа таких государств-членов на рынки и к льготному финансированию, включая льготы по линии инициативы «Помощь в торговле». В связи с этим необходимо,
чтобы эти государства-члены проводили политику, направленную на сведение к минимуму
риска возвращения в категорию наименее развитых стран.

19.205

В рамках этого компонента трем государствам-членам оказывалась помощь в реагировании на
трудности, связанные с выходом из категории наименее развитых стран, которая заключалась
в анализе этих трудностей и в проведении ряда мероприятий по укреплению потенциала, в
ходе которых директивные органы этих трех стран обсуждали и определяли конкретные проблемы устойчивого выхода из категории наименее развитых стран, а также делились своим
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опытом, соображениями и информацией о выводах в области политики и стратегиях по смягчению таких трудностей. Для того чтобы оказать формированию обоснованной политики в
наименее развитых странах более широкую поддержку, в рамках этого компонента были организованы мероприятия по созданию в зарождающихся аналитических центрах Афганистана
и Бутана потенциала по проведению фактологического ана лиза политики в поддержку процесса устойчивого развития.
Внутренняя задача и ее решение
19.206

Задача в рамках данного компонента заключалась в том, чтобы обеспечить координацию помощи, которую наименее развитые страны субрегиона получают по линии секторальных подпрограмм ЭСКАТО, с тем чтобы максимально повысить отдачу от нее для поддержки устойчивого выхода из категории наименее развитых стран. В этой связи деятельность в рамках
компонента будет активно увязываться с деятельностью Секции ЭСКАТО по странам, находящимся в особой ситуации, с тем чтобы наименее развитые страны в субрегионе могли получать действенную поддержку. Кроме того, в целях укрепления потенциала наименее развитых
стран Южной Азии по ускоренному достижению целей в области устойчивого развития и
устойчивому выходу из категории наименее развитых стран в рамках этого компонента в сочетании с деятельностью по линии соответствующих подпрограмм будет активизирована помощь Бангладеш, Бутану и Непалу. В частности, деятельность в рамках этого компонента будет содействовать разработке и осуществлению «дорожной карты» устойчивого выхода из категории наименее развитых стран, в том числе на основе определения возможных путей достижения целей в области устойчивого развития и должного учета конкретных проблем, с которыми сталкиваются те наименее развитые страны, которые также входят в группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Им будет оказываться более целенаправленная и
индивидуализированная техническая помощь и консультативная помощь в отношении вариантов торговой политики. В рамках компонента будет также организована площадка для обмена передовым опытом в области устойчивого выхода из категории наименее развитых стран.
Помощь будет оказываться в связи с пересмотром и перезаключением двусторонних и региональных торговых соглашений этих государств-членов, с тем чтобы они могли продолжать
получать от партнеров по региональным торговым соглашениям доступ на рынки на невзаимной основе и техническую помощь. В дополнение к этому в рамках этого компонента будет
продолжена работа по укреплению потенциала аналитических центров Афганистана и Бутана
для содействия разработке политики, направленной на ускоренное достижение целей в области устойчивого развития, не только путем проведения исследований, но и путем оказания
помощи правительствам своих стран в проведении консультаций с заинтересованными сторонами и предоставления консультативных услуг.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы

19.207
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Ожидается, что эта работа будет способствовать укреплению регионального сотрудничества
и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго-Западной Азии, включая устойчивый выход из категории наименее развитых стран, о чем будет свидетельствовать более глубокое понимание наименее развитыми
странами связанных с этим неизбежных проблем и укрепление их потенциала в плане принятия стратегических мер в области политики в переходный период в целях смягчения проблем
на пути устойчивого и плавного выхода из категории наименее развитых стран.
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Таблица 19.40
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Продвижение Бутана
и Непала к выходу из
категории наименее
развитых стран с завершением первого
этапа процесса выхода в результате
подтверждения соответствия критериям
исключения по итогам трехгодичного
обзора, проведенного
Комитетом по политике в области развития

Повторное получение Бутаном и
Непалом права на
выход, тогда как
по итогам трехгодичного обзора
2018 года Бангладеш впервые добилась соответствия
всем трем критериям для исключения из перечня

Получение Бангладеш, Бутаном и
Непалом доступа к
мероприятиям по
наращиванию потенциала, с тем
чтобы определить
ключевые проблемы, с которыми
они столкнутся после выхода из категории наименее
развитых стран

Получение Бангладеш, Бутаном и
Непалом индивидуальной технической помощи и
консультаций по
вопросам политики со стороны
ЭСКАТО

Подтверждение соответствия Бангладеш критериям,
установленным
для выхода из категории наименее
развитых стран, по
итогам трехгодичного обзора
2021 года и признание того, что
вместе с Бутаном и
Непалом она располагает всем необходимым для
смягчения проблем, связанных с
устойчивым и
плавным выходом
из категории
наименее развитых
стран

Мандаты директивных органов
19.208

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данного компонента.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
63/260

Деятельность в области развития

Предусмотренная деятельность
19.209
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В таблице 19.41 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.
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Таблица 19.41
Подпрограмма 8, компонент 4: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов,
в разбивке по категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
Документация для заседающих органов (число документов)

1

1

1

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

Основное обслуживание заседаний
(число трехчасовых заседаний)

8

6

8

6

2. Совещания группы экспертов по вариантам политики и
программ для решения новых проблем в области устойчивого развития в Южной и Юго-Западной Азии

4

2

4

2

3. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию
в Южной и Юго-Западной Азии

4

4

4

4

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

1

1

–

1

4. Проекты по наращиванию потенциала в области организационных приоритетных задач программы ЭСКАТО в
Южной и Юго-Западной Азии

1

1

–

1

Публикации (число публикаций)

–

–

1

–

5. Публикации по устойчивому развитию в Южной и ЮгоЗападной Азии

–

–

1

–

Технические материалы (число материалов)

1

2

3

4

6. Серия документов по вопросам экономического и социального развития

1

2

3

4

B. Производство и передача знаний

C. Основная деятельность
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: веб-страница по экономическому и социальному развитию в Южной и Юго-Западной Азии; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : совещания в ходе Южноазиатского экономического саммита, конференция по устойчивому развитию, организованная Пакистанским институтом политики в области устойчивого развития, и другие субрегиональные мероприятия; информационный бюллетень с обновленной информацией по целям в области устойчивого развития в Южной Азии; интервью в
прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии компонента подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данному
компоненту подпрограммы; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .
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Компонент 5
Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной
Азии
Цель
19.210

Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 5 настоящей подпрограммы, заключается в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго -Восточной Азии,
включая устойчивую связанность, открытое для всех и справедливое общество, эффективное
использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям развитие.

Стратегия
19.211

Сфера деятельности в рамках этого компонента в значительной степени опреде ляется партнерством АСЕАН и Организации Объединенных Наций. Деятельность в рамках этого компонента будет направлена на поддержку осуществления планов действий по осуществлению
Совместной декларации о всестороннем партнерстве между Ассоциацией государств ЮгоВосточной Азии и Организацией Объединенных Наций на текущий период (2016 –2020 годы)
и на последующий период (2021–2025 годы), а также «дорожной карты» по обеспечению взаимодополняемости на 2020–2025 годы 2, подготовка которой была отмечена лидерами на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Организации Объединенных Наций в
2019 году. Эти субрегиональные процессы открывают возможности для решения текущих задач и приоритетов АСЕАН и Организации Объединенных Наций, а также для продол жения
работы по укреплению действенной координации между различными учреждениями и секторальными органами при одновременном обеспечении их взаимодополняемости. Деятельность
в рамках этого компонента будет сосредоточена на таких направлениях, как устойчивая связанность, открытое для всех и справедливое общество, эффективное использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям развитие, которые определены в «дорожной карте»
по обеспечению взаимодополняемости в качестве приоритетов, реализации которых м ожет
способствовать ЭСКАТО.

19.212

С целью способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах
устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго -Восточной Азии,
включая устойчивую связанность, открытое для всех и справедливое общество, эффективное
использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям развитие, деятельность в
рамках этого компонента будет направлена на подготовку и предоставление государствам -членам в Юго-Восточной Азии информационных продуктов по региональным и субрегиональным подходам к глобальным вопросам, предоставление государствам-членам в Юго-Восточной Азии региональной площадки для обмена знаниями с другими странами как на групповой,
так и на двусторонней основе и поддержку осуществления субрегиональных и региональных
рамочных программ АСЕАН в сочетании с деятельностью по линии секторальных подпрограмм ЭСКАТО. В рамках этого компонента будут приниматься меры для укрепления сотрудничества с АСЕАН на основе более широкого взаимодействия с секретариатом АСЕАН и

__________________
2
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«Дорожная карта» по обеспечению взаимодополняемости служит руководством по
дальнейшей реализации Инициативы по обеспечению взаимодополняемости на период
2020–2025 годов. Инициатива по обеспечению взаимодополняемости отражает
обязательства АСЕАН и Организации Объединенных Наций, касающиеся параллельной,
но взаимосвязанной реализации двух программ — концепции «Видение Сообщества
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — 2025» и Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Для достижения целей обеих программ
основное внимание уделяется существующей между ними взаимодополняемости для
получения высокоэффективных и всеохватных результатов по широкому кругу
приоритетных задач в области устойчивого развития.
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соответствующими секторальными органами и комитетами, а также на основе диалога
АСЕАН и налаживания партнерских связей с внешними заинтересованными сторонами по
инициативам, направленным на достижение целей в области устойчиво го развития и субрегиональных целей. В рамках этого компонента государствам-членам будет оказываться поддержка в достижении целей 3, 9, 10, 13 и 17 в области устойчивого развития.
19.213

Что касается устойчивой связанности, то работа в рамках этого компон ента, которая будет
осуществляться в сочетании с деятельностью в рамках подпрограммы 5, приведет, как ожидается, к активизации новаторства, укреплению инфраструктуры и к повышению конкурентоспособности сектора информационно-коммуникационных технологий в го сударствах-членах,
что будет способствовать экономическому и социальному переходу к подлинно цифровой
АСЕАН. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится укрепление потенциала государств — членов АСЕАН благодаря осуществлению в субрегионе И нициативы Комиссии в области передовых информационно-коммуникационных технологий в интересах
женщин.

19.214

Что касается открытого для всех и справедливого общества, то работа в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельно стью в рамках подпрограммы 6,
приведет, как ожидается, к расширению диалога, касающегося возможностей справедливого
и равного доступа к социальной защите, особенно для различных уязвимых групп, и к совершенствованию статистики инвалидности, улучшению полит ики в области старения и инвалидности и повышению точности калькуляции расходов на социальную защиту в государствах-членах. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относятся субрегиональные дискуссии по важнейшим проблемам, с которыми сталкивают ся женщины-предприниматели, в контексте Экономического сообщества АСЕАН на форуме, организованном с учетом
результатов аналитической работы ЭСКАТО.

19.215

Что касается эффективного использования природных ресурсов, то работа в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью в рамках подпрограммы 4, приведет, как ожидается, к расширению диалога по вопросам политики и укреплению потенциала в области рационального использования водных и морских ресурсов, мониторинга и предотвращения деградации земель и мониторинга загрязнения воздуха мелкодисперсными твердыми частицами (PM 2,5 и PM 10) и управление качеством воздуха. К прошлым
результатам, достигнутым в этой области, относятся пропаганда и распространение экологичного подхода к водоснабжению, сточным водам, энергетике и удалению твердых отходов в
рамках серии организованных ЭСКАТО мероприятий по комплексному управлению ресурсами, включая региональный практикум, проведенный в Индонезии для разработки программных рекомендаций по комплексному управлению ресурсами на национальном уровне.

19.216

Что касается устойчивого к потрясениям развития, то работа в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью в рамках подпрограмм 4 и 5, приведет, как ожидается, к повышению согласованности политики и взаимодополняемости инициатив по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится принятие государствами — членами АСЕАН решений по вопросам политики в области снижения риска на основе результатов аналитической работы, таких как совместное исследование ЭСКАТО и
АСЕАН по устойчивости к засухе “Ready for the Dry Years: Building resilience to drought in
South-East Asia — With a focus on Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and
Viet Nam: 2020 update” («Готовность к засушливым годам: повышение устойчивости к засухам
в Юго-Восточной Азии — пример Вьетнама, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической
Республики и Мьянмы: обновление 2020 года»).
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Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.217

Запланированный на 2019 год результат, заключающийся в повышении эффективности субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствуют два (по сравнению с целевым показателем в два) итоговых документа и резолюции, которые отражают консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов
устойчивого развития и которыми являются a) «Взаимодополняемость концепции «Видение
Сообщества АСЕАН-2025» и Повестки дня Организации Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период до 2030 года: рамки действий» и b) «дорожная карта» по обеспечению взаимодополняемости на 2020–2025 годы.

Выполнение программы в 2019 году: обеспечение
взаимодополняемости концепции «Видение Сообщества
АСЕАН-2025» и Повестки дня Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года
19.218

В докладе «Взаимодополняемость концепции «Видение Сообщества АСЕАН -2025» и Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до
2030 года: рамки действий» нашли отражение общая приверженность и взаимная заинтересованность АСЕАН и Организации Объединенных Наций в ускоренном достижении национальных, региональных и глобальных целей в области устойчивого развития. В 2019 году были
достигнуты успехи в осуществлении сформулированных в этом докладе флагманских инициатив и последующих действий. В рамках этого компонента ведется работа по осуществлению
различных межсекторальных мероприятий в сочетании с деятельностью по линии соответствующих подпрограмм ЭСКАТО и в сотрудничестве с другими структурами Организации
Объединенных Наций, такими как Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, Организация Объединенных Наций по промы шленному развитию, Детский
фонд Организации Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения. Эта деятельность включала в себя мероприятия по снижению и регулированию риска бедствий, в
ходе которых секретариат АСЕАН, государства-члены, Центр по координации гуманитарной
помощи для ликвидации последствий бедствий АСЕАН и участвующие учреждения системы
Организации Объединенных Наций тесно сотрудничали в реализации согласованных приоритетов в рамках Совместного стратегического плана действий АСЕАН и О рганизации Объединенных Наций по ликвидации последствий бедствий .

19.219

Регулярно проводились совещания для освещения хода работ и рассмотрения вопросов координации действий соответствующих заинтересованных сторон в целях обеспечения согласованного и оперативного осуществления инициатив по удовлетворению потребностей и решению приоритетных задач заинтересованных сторон. В результате расширилось взаимодействие и увеличилось число консультаций между секторальными органами АСЕАН и структурами Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам старения населения, инвалидности и смягчения последствий засухи. Комиссия успешно провела национальные диалоги
по вопросам политики в связи с засухой во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно -Демократической Республике и Мьянме. В 2020 году в рамках осуществления «дорожной карты» по
обеспечению взаимодополняемости начнется осуществление второго этапа вышеупомянутого
совместного исследования АСЕАН и ЭСКАТО по устойчивости к засухе, который будет охватывать все государства-члены АСЕАН. Для повышения политической значимости вопроса о
засухе как прогрессирующем бедствии в преддверии саммита АСЕАН 2020 года будет продолжено взаимодействие с Вьетнамом, который исполняет обязанности Председателя АСЕАН.
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Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы
19.220

Эта работа способствовала укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго -Восточной
Азии, включая эффективное использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям
развитие, о чем свидетельствует дальнейшая поддержка или согласие государств — членов
АСЕАН в отношении a) приверженности Таиланда идее создания центра АСЕАН для исследований и диалога по вопросам устойчивого развития, b) разработки проекта «дорожной
карты» по обеспечению взаимодополняемости на 2020-2025 годы, включая поддержку
ЭСКАТО в деле смягчения последствий засухи во всех государствах — членах АСЕАН и на
основе опыта Вьетнама, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики и
Мьянмы и c) создания Группы АСЕАН по ресурсам при поддержке со стороны секретариата
и профильных отделов ЭСКАТО в качестве одной из флагманских инициатив в рамках «дорожной карты» по обеспечению взаимодополняемости. Эти инициативы были приняты лидерами на саммите АСЕАН 2019 года в программном заявлении по вопросу о партнерстве в области устойчивого развития, в котором была зафиксирована договоренность об укреплении
сотрудничества в области устойчивого развития, и нашли отражение в заявлении Председателя на десятом саммите АСЕАН-Организации Объединенных Наций в ноябре 2019 года.

Таблица 19.42
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

Концептуальная про- Принятие Плана
работка Плана дейдействий
ствий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве
между Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций на 2016–
2020 годы
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2017 год

2018 год

2019 год

Осуществление
Плана действий

Публикация доклада «Взаимодополняемость концепции «Видение
Сообщества
АСЕАН-2025» и
Повестки дня Организации Объединенных Наций в
области устойчивого развития на
период до
2030 года: рамки
действий» послужила стимулом
для активизации
усилий по достижению целей
устойчивого развития, подчеркнув
взаимодополняющий характер этих
двух процессов

Государства-члены
согласились принять меры в соответствии с некоторыми из содержащихся в докладе
рекомендаций, а
именно создать
Центр АСЕАН по
исследованиям и
диалогу в области
устойчивого развития, разработать
проект «дорожной
карты» по обеспечению взаимодополняемости на
2020–2025 годы,
включая работу
ЭСКАТО по смягчению последствий засухи, и создать Группу
АСЕАН по ресурсам при поддержке
со стороны секретариата и профильных отделов
ЭСКАТО
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Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: повышение энергетической структурной связности
и доступности энергосистем в субрегионе (результат, перенесенный
с 2020 года)
19.221

В рамках этого компонента будет продолжаться работа, связанная с укреплением регионального сотрудничества и интеграции в целях обеспечения устойчивой связанности, в соответствии с мандатом этого компонента и будет оказываться поддержка участию и сотрудниче ству
стран по решению энергетических проблем и повышению связанности и доступности энергосистем, о чем, как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для
оценки работы на 2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы
с учетом того, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную
часть программы на уровне компонентов, состоящую исключительно из описаний целей.

Таблица 19.43
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Неприменимо

Определение государствами — членами АСЕАН и
Организацией
Объединенных
Наций стратегических приоритетов
и мер, которые
должны быть приняты обеими сторонами для укрепления регионального сотрудничества и интеграции
в интересах устойчивого развития

Достижение государствами — членами АСЕАН согласия относительно проблем,
препятствующих
достижению
цели 7 в области
устойчивого развития

Достижение государствами — членами АСЕАН согласия относительно решений,
направленных на
устранение проблем, препятствующих достижению
цели 7, которые
могут быть реализованы в рамках
субрегионального
сотрудничества

Определение государствами — членами АСЕАН стратегий дальнейшего
расширения возможностей подключения к электросетям и доступа к энергоресурсам

Результат 2: укрепление сотрудничества и отношений между Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии и Экономической и социальной комиссией
для Азии и Тихого океана (новый результат)
19.222

108/162

Запланированные на 2021 год мероприятия в основном касаются сотрудничества АСЕАН и
Организации Объединенных Наций. Выполнение плана по программе приведет к укреплению
помощи государствам-членам в реализации Повестки дня на период до 2030 года и будет способствовать реализации «дорожной карты» по обеспечению взаимодополняемости и План а
действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций (2021 –
2025 годы). Усилия будут направлены на обеспечение успешной реализации мероприятий и
инициатив в рамках Плана действий и проекта «дорожной карты» при одновременном укреплении отношений с секретариатом АСЕАН, секторальными органами и комитетами АСЕАН,
включая Комитет постоянных представителей АСЕАН. С целью дополнить опыт ЭСКАТО и
увеличить объем помощи, оказываемой АСЕАН, будет расширяться взаимодействие с диалогом АСЕАН и внешними партнерами.
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19.223

Так, при поддержке по линии этого компонента в 2020 году после одобрения круга ведения и
назначения членов и экспертов будет создана Группа АСЕАН по ресурсам, что является одной
из флагманских инициатив в рамках «дорожной карты» по обеспечению взаимодополняемости. Для содействия работе Группы ее секретариатское обслуживание будут осуществлять секретариаты ЭСКАТО и АСЕАН. В дополнение к оказанию секретариатской поддержки
ЭСКАТО вместе с другими соответствующими структурами Организации Объединенных
Наций будет предоставлять Группе собственных экспертов по вопросам использования природных ресурсов для проведения аналитической работы в связи с ее деятельн остью.

19.224

В рамках этого компонента при содействии ЭСКАТО и других структур Организации Объединенных Наций при необходимости будет также оказываться поддержка обмену знаниями
между странами Юго-Восточной Азии и других субрегионов. Например, будет орга низовано
мероприятие для ознакомления стран из других субрегионов Азиатско -Тихоокеанского региона с методами сотрудничества АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Целью этого мероприятия
является распространение передового опыта осуществления программ регионального с отрудничества и формирования сетевых связей с должностными лицами других субрегиональных
группировок, таких как Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, Форум тихоокеанских островов и Специальная программа Организации Объединенных Наций
для экономик Центральной Азии. Эта деятельность направлена на сближение различных субрегиональных группировок путем обмена знаниями и возможного совместного сотрудничества. Эта работа будет осуществляться в рамках данного компонента в сочетании с мероприятиями по сотрудничеству Юг — Юг, которые совместно организуются ЭСКАТО и Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг.
Внутренняя задача и ее решение

19.225

Проблема в рамках данного компонента заключалась в отсутствии достаточного потенциала
для координации на институциональном уровне, что имеет важное значение для достижения
ощутимых результатов. В этой связи деятельность в рамках компонента будут направлена на
мобилизацию дополнительных ресурсов, необходимых для упроч ения нормативной обстановки в субрегионе, в том числе совместно с Отделением Организации Объединенных Наций
по сотрудничеству Юг — Юг и учреждениями государств — членов АСЕАН, занимающимися
вопросами сотрудничества в целях развития.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы

19.226

Предполагается, что эта работа будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития, о чем будет свидетельствовать увеличение числа совместных мероприятий, организуемых АСЕАН и Организацией Объединенных
Наций.

Таблица 19.44
Показатель для оценки работы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

• Неприменимо

• Концептуальная
проработка проекта «дорожной
карты» по обеспечению взаимодополняемости
на 2020–
2025 годы

• Принятие «дорожной карты»
по обеспечению
взаимодополняемости на 2020–
2025 годы

• Осуществление
• Осуществление
«дорожной
Плана действий в
карты», включая
сочетании с увесоздание Группы
личением числа
АСЕАН по ресурсовместных инисам
циатив АСЕАН и
Организации
• Расширение
Объединенных
сотрудничества
Наций
АСЕАН с
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• В соответствии с
«дорожной картой» начата

2021 год
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2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

разработка Плана
другими
действий по осусубрегионами,
ществлению Совнапример
местной декларапроведение
ции о всесторонмероприятия
нем партнерстве
АСЕАН на
между Ассоциарегиональном
цией государств
совещании по
Юго-Восточной
сотрудничеству
Азии и ОрганизаЮг — Юг
цией Объединен• Принятие Плана
ных Наций (2021–
действий
2025 годы)

Мандаты директивных органов
19.227

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данного компонента.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
63/260

Деятельность в области развития

Предусмотренная деятельность
19.228

В таблице 19.45 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.45
Подпрограмма 8, компонент 5: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке
по категориям и подкатегориям

Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
Документация для заседающих органов (число документов)

1

1

1

1

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых
заседаний)

8

8

4

8

2. Совещания группы экспертов по вариантам политики и
программ для решения новых проблем в области устойчивого развития в Юго-Восточной Азии

4

4

–

4

3. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию
в Южной и Юго-Восточной Азии

4

4

4

4
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Категория и подкатегория

2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
2020 год
2021 год
Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель

B. Производство и передача знаний
Проекты на местах и проекты по линии технического сотрудничества (число проектов)

1

–

–

1

4. Проекты по наращиванию потенциала в области организационных приоритетных задач программы ЭСКАТО в
Юго-Восточной Азии

1

–

–

1

Технические материалы (число материалов)

1

2

1

1

5. Рабочие документы по осуществлению Плана действий
по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве между Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных
Наций (2021–2025 годы)

1

2

1

1

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: проведение
консультаций и оказание консультационной помощи для определения приоритетных направлений регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго -Восточной Азии; совещания с государствами — членами АСЕАН по вопросам осуществления Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве между Ассоциацией государств Юго -Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций (2021–2025 годы) для определения приоритетных направлений взаимодействия п о
укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития .
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: веб-страница по экономическому и социальному развитию в Юго-Восточной Азии; веб-страница по партнерству с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии;
профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии компонента подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данному
компоненту подпрограммы; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО .

Подпрограмма 9
Энергетика
Цель
19.229

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в
том, чтобы обеспечить доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления потенциала государств-членов в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, доступа
к энергоресурсам и подключения к энергоснабжению.

Стратегия
19.230

20-05606

С целью способствовать обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления
потенциала государств-членов в области возобновляемых источников энергии деятельность в
рамках этой подпрограммы будет в первую очередь направлена на содействие существенному
увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом б алансе региона. В
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рамках подпрограммы будет распространяться информация о глобальных тенденциях и новых
разработках в области технологий использования возобновляемых источников энергии, инструментах политики и формах государственного регулирования в област и энергетики. Осуществление подпрограммы будет способствовать обеспечению того, чтобы перевод энергетики на низкоуглеродный путь развития способствовал социальному развитию и всеохватному
экономическому росту. В партнерстве с международными учреждениями по вопросам развития и банками развития, такими как Азиатский банк развития, в рамках подпрограммы странам будет оказываться поддержка в разработке национальных «дорожных карт» в области
энергетического планирования для достижения цели 7 в области устойчивого развития (Недорогостоящая и чистая энергия). Предполагается, что эта работа позволит укрепить потенциал
государств-членов в плане разработки обоснованной политики, обеспечивающей перевод
энергетики на низкоуглеродный путь развития, особенно потенциал в о бласти планирования
и реализации соответствующих национальным условиям задач по достижению цели 7 с учетом условий и приоритетов каждой страны. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится решимость государств-членов ускорить прогресс в достижении цели 7,
нашедшая отражение в Декларации министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятой на втором Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме. В рамках информационного обеспечения работы Форума в рамках подпрограммы был подготовлен доклад “ Energy Transition
Pathways for the 2030 Agenda in Asia and the Pacific” (« Пути перехода к новой системе энергоснабжения в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско -Тихоокеанском регионе»).
19.231

С целью способствовать обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления
потенциала государств-членов в области энергоэффективности в рамках подпрограммы будет
проводиться работа с государствами-членами для оказания помощи в выявлении пробелов и
возможностей в политике и стандартах для повышения энергоэффективности на основе исследований и мероприятий по наращиванию потенциала. Кроме того, в рамках подпрограммы
будут готовиться исследования и рекомендации в отношении экологически устойчивых городов в целях содействия повышению энергоэффективности в городских условиях. Предполагается, что эта работа приведет к разработке обоснованной политики и инвестиционных планов
по стимулированию энергоэффективности для перехода к низкоуглеродной экономике. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится информационный продукт по
оценке институциональных механизмов обеспечения энергоэффективности в регионе.

19.232

С целью способствовать обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления
потенциала государств-членов в области доступа к энергоресурсам деятельность в рамках
подпрограммы будет направлена на содействие расширению инфраструктуры, технической
модернизации и совершенствованию механизмов государственного регулирования для обеспечения современного и устойчивого энергоснабжения для всех в регионе. Деятельность в
рамках подпрограммы, которая будет осуществляться в сотрудничестве с соответствующими
учреждениями, донорами, исполнителями и специа листами-практиками, будет направлена на
подготовку информационных продуктов, касающихся долгосрочного воздействия глобальных
программ и стратегий в поддержку доступа к электроэнергии и чистым видам топлива и технологиям приготовления пищи на социально-экономическое положение. На основе этих исследований в рамках подпрограммы будут организовываться мероприятия по укреплению потенциала и будут готовиться рекомендации по вопросам субрегиональной и национальной политики. Предполагается, что эта работа приведет к тому, что государства-члены получат более
широкие возможности для успешного расширения доступа к энергоресурсам и повышения
благодаря этому социально-экономической отдачи в соответствии с целью 7 и другими смежными целями. Деятельность в рамках подпрограммы будет также направлена на обеспечение
учета влияния на здоровье человека доступа к электроэнергии и чистым видам топлива для
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приготовления пищи, в том числе в контексте повышения устойчивости уязвимых групп населения и медицинских учреждений в сельских и пригородных районах к пандемиям, таким как
пандемия COVID-19. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится подготовка государствами-членами при поддержке по линии подпрограммы в 2019 году трех национальных «дорожных карт», в которых подробно излагаются национальные стратегии достижения цели 7, включая обеспечение всеобщего доступа к энергоресурсам.
19.233

С целью способствовать обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления
потенциала государств-членов в области подключения к энергоснабжению деятельность в
рамках подпрограммы будет направлена на содействие международному сотрудничеству в области подключения к энергоснабжению в поддержку достижения цели 7, что будет также способствовать достижению цели 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития). В рамках
подпрограммы будут готовиться информационные продукты, касающиеся технических возможностей подключения к энергоснабжению в целях повышения надежности энергоснабжения. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на содействие межправительственному диалогу и выработку рекомендаций в отношении политики, законов и рамочных
механизмов, необходимых для более широкого подключения к энер госнабжению в целях повышения устойчивости энергетики. В рамках подпрограммы будут также осуществляться мероприятия по наращиванию потенциала в области совместного использования инфраструктуры, включая энергетику, информационно-коммуникационные технологии и транспорт в
Центральной Азии. Предполагается, что эта работа приведет к расширению возможностей директивных органов в этом субрегионе осуществлять совместное использование ради общего
блага. Кроме того, осуществление мероприятий по подключению к энергосн абжению приведет к укреплению регионального сотрудничества в области энергетики, а также к расширению
возможностей в плане объединения энергосетей, включая производство, передачу и распределение электроэнергии, что будет способствовать переводу энергетики на низкоуглеродный
путь развития при одновременном удешевлении энергоснабжения. К прошлым результатам,
достигнутым в этой области, относится разработка первой региональной «дорожной карты»
по объединению энергосистем в Азиатско-Тихоокеанском регионе — рамочной программы,
которая была разработана при содействии по линии данной подпрограммы и согласована государствами-членами на второй сессии Комитета по энергетике для представления Комиссии
на ее семьдесят шестой сессии.

19.234

С целью способствовать обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления
потенциала государств-членов в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, доступа к энергоносителям и подключения к энергоснабжению в увязке с целью 7
деятельность в рамках этой подпрограммы будет также направлена на содействие сокращению
масштабов нищеты, обеспечению гендерного равенства и деятельности, связанной с изменением климата, что будет способствовать достижению целей 1 (Ликвидация нищеты), 5 (Гендерное равенство) и 13 (Действия, связанные с изменением климата). Осуществляемая в рамках подпрограммы работа по вопросам доступа к электроэнергии позволит получить доказательства того, что доступ к электроэнергии может способствовать сокращению масштабов нищеты, примером чего может служить использование бытовой техники в производственных
целях, благодаря чему фермеры и предприниматели могут увеличить производство и повысить
прибыль. Доступ к электроэнергии может также улучшить функционирование школ, больниц
и других учреждений, что создаст условия для экономического и социального развития. В
рамках подпрограммы будут готовиться информационные продукты, содержащие информацию о конкретных программах, отвечающих интересам беднейших слоев населения. Аналогичные исследования в рамках подпрограммы будут посвящены экологически чистым способам приготовления пищи, а поездки в страны будут также способствовать наращиванию потенциала и оказанию более адресной поддержки директивным органам. Разрабатываемые в
рамках подпрограммы рекомендации по вопросам политики нацелены на расширение прав и
возможностей всех людей, независимо от гендерной принадлежности, и на содействие
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инклюзивному планированию и принятию мер в области политики по проблеме экологически
чистых способов приготовления пищи — проблеме, которая в первую очередь затрагивает
женщин и девочек. В рамках подпрограммы будут разрабатываться обоснованные рекомендации, касающиеся придания инициативам по обеспечению доступа к энергоресурсам более всеохватного характера и их нацеливания на повышение социально -экономической отдачи в интересах женщин и девочек. С целью способствовать смягчению последствий изменения климата в рамках подпрограммы разрабатывается инст румент по энергетическому планированию
для национальных экспертов, предназначенный для достижения целей в области устойчивого
развития, с тем чтобы оказывать странам поддержку в разработке национальных «дорожных
карт» по достижению цели 7 и осуществлению Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Через Азиатско-Тихоокеанский энергетический портал по линии подпрограммы распространяются данные, информация по вопросам политики и карты инфраструктуры в поддержку достижения цели 13, включая информацию о выбросах углерода, загрязнении воздуха и определяемых на национальном уровне вкладах, что может способствовать интеграции мер по борьбе с изменением климата в национальную политику, стратегии и планы.
Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению в регионе всеобъемлющего
прогресса в реализации Повестки дня на период до 2030 года. К прошлым результатам, достигнутым в этой области, относится подготовленный в рамках подпрограммы документ для
рассмотрения Комиссией на ее семьдесят пятой сессии в 2019 году, который был посвящен
вопросам доступа к энергоресурсам и неравенству, благодаря чему повысилась осведомленность государств-членов об этой проблеме и были расширены возможности по ее решению.

Сопоставление показателей выполнения программы
в 2019 году с запланированным результатом
19.235

Запланированный на 2019 год результат, заключающийся в укреплении региональных механизмов сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, рационального использования энергии и электрификации, как указано в предлагаемом бюджете по программам на
двухгодичный период 2018–2019 годов, был превышен, о чем свидетельствует наличие двух
(по сравнению с целевым показателем в один) действующих при содействии ЭСКАТО механизмов регионального сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, рационального использования энергии и связанности энергосистем. Первый такой механизм был создан
в результате принятия на втором Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме в 2018 году
Декларации министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой
системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2019 году для решения задачи подключения к энергоснабжению в регионе Рабочая группа экспертов по вопросам энергетической
соединяемости, учрежденная государствами-членами на семьдесят третьей сессии ЭСКАТО в
2017 году, создала второй механизм — Региональную «дорожную карту» по связуемости энергосистем «Содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости в
интересах устойчивого развития». Для осуществления программы обеспечения энергетической связуемости в «дорожной карте» определены конкретные стратегии и этапы работы по
объединению энергосистем в регионе, в частности в области электроснабжения. Несколько
подгрупп стран уже успешно эксплуатируют объединенные энергосистемы, что позволяет
снизить затраты, повысить надежность электроснабжения и увеличить долю возобновляемых
источников энергии в энергобалансе. «Дорожная карта» закладывает основу для более широкого объединения энергосистем странами региона.

Выполнение программы в 2019 году: региональная «дорожная
карта» по связуемости энергосистем
19.236
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Связанность энергосистем в регионе, особенно объединение энергосистем, повышает устойчивость к потрясениям, укрепляет энергетическую безопасность и помогает компенсировать
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излишки и дефицит электроэнергии внутри стран и между ними. Поскольку богатые энергоресурсами районы зачастую находятся далеко от центров спроса, повышение связанности способствует увязке предложения со спросом. Кроме того, в силу вариабельного характера возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой энергетики) связанность позво ляет
более широко использовать возобновляемые источники энергии в условиях, когда предложение превышает спрос, и делает возможным наполнение системы дополнительной энергией в
условиях падения предложения. Это увеличивает общую долю возобновляемых источнико в
энергии в энергобалансе. Например, Лаосская Народно-Демократическая Республика, которая
располагает значительными мощностями для производства гидроэлектроэнергии, подписала
с Вьетнамом и Таиландом соглашение об экспорте электроэнергии. Это ведет к увелич ению
общей доли возобновляемых источников энергии в субрегионе, тем самым способствуя достижению цели 7.
19.237

В 2018 году государства-члены при содействии ЭСКАТО взяли на себя обязательство повышать связанность, которое было отражено в Декларации минист ров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско -Тихоокеанском регионе и впоследствии одобрено в резолюции 74/9 Комиссии. В этой декларации выражена
общая решимость государств-членов содействовать региональному сотрудничеству в достижении цели 7 и продолжать поддерживать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам энергетической соединяемости. Кроме того, государства-члены просили Исполнительного секретаря оказывать поддержку членам и ассоциированным членам в развитии регионального сотрудничества.

19.238

Прямым ответом на просьбы, содержащиеся в Декларации, стало принятие Региональной «дорожной карты» по связуемости энергосистем «Содействие обеспечению трансграничной электроэнергетической связуемости в интересах устойчивого развития». Она способствует переводу в практическую плоскость некоторых концепций, которым в Декларации было уделено
особое внимание, и закладывает основу для дальнейших действий. Эта «дорожная карта»
была разработана Рабочей группой экспертов по вопросам энергетической соединяемости и
представляет собой концептуальную основу для паназиатской интеграции объединенных
энергосистем на период 2020–2035 годов для обеспечения более надежного, доступного и
устойчивого электроснабжения. В «дорожной карте» сформулированы девять подробных
стратегий, для реализации каждой из которых намечены основные этапы, сроки и функции.

19.239

Первая стратегия нацелена на укрепление доверия и политического консенсуса в связи с
трансграничной торговлей электроэнергией. Вторая стратегия заключается в разработке и согласовании генерального плана по созданию в регионе трансграничной электросети для стратегического отражения концепции долгосрочного развития региона. Интеграции энергетического рынка и тем самым ускоренному достижению цели 7 будет способствовать переход от
двусторонней к многосторонней торговле. На второй сессии Комитета по энергетике эта «дорожная карта» была положительно воспринята государствами-членами, которые предложили
доработать ее и приступить к ее осуществлению. Реализация этой «дорожной карты» расширит возможности государств-членов по составлению планов энергетической связуемости и
интеграции в энергосистему производства электроэнергии с широкомасштабным использованием возобновляемых источников энергии, что будет способствовать переводу энергетики на
низкоуглеродный путь развития.
Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы

19.240

20-05606

Эта работа способствовала обеспечению доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления потенциала государств-членов в области энергетической связуемости, о чем свидетельствуют разработка региональной «дорожной карты» по связуемости энергосистем в Азиатско Тихоокеанском регионе, которая представляет собой шаг в направлении достижения цели 7.
Эта «дорожная карта» является первым созданным при содействии ЭСКАТО механизмом
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регионального сотрудничества по достижению цели 7, в рамках которого изучаются конкретные стратегии и механизмы развития регионального сотрудничества в области энергетики.
Именно поэтому он служит отправной точкой для дальнейшего взаимодействия и способствует укреплению механизмов сотрудничества, созданных в 2018 году.
Таблица 19.46
Показатель для оценки работы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Неприменимо

Неприменимо

На семьдесят третьей сессии
ЭСКАТО государства-члены приняли решение о создании Рабочей
группы экспертов
по вопросам энергетической соединяемости для расширения сотрудничества с другими
межправительственными и неправительственными организациями, деловыми
кругами и частным
сектором

Включение в Декларацию министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в АзиатскоТихоокеанском регионе, обязательств, касающихся развития регионального сотрудничества; государства-члены
просили секретариат продолжать
содействовать региональному и
субрегиональному
сотрудничеству с
использованием
существующих и
новых международных платформ

Государства —
члены ЭСКАТО
отмечают важность региональной «дорожную
карту» по связуемости энергосистем

Результаты, достижение которых запланировано на 2021 год
Результат 1: изменение курса: национальные «дорожные карты»,
направленные на достижение цели 7 для превращения АзиатскоТихоокеанского региона в регион устойчивой энергетики к 2030 году
(результат, перенесенный с 2020 года)
19.241
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В рамках данной подпрограммы будет продолжаться работа, связанная с обеспечением доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в соответствии с мандатом этой подпрограммы и странам
будет оказываться поддержка в разработке «дорожных карт», способствующих повышению
энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в регионе, о чем,
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как ожидается, будет свидетельствовать приводимый ниже показатель для оценки работы на
2021 год. За 2020 год указан приближенный показатель для оценки работы с учетом того, что
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную часть программы
на уровне подпрограмм, состоящую исключительно из описаний целей.
Рисунок 19.V
Показатель для оценки работы: число национальных «дорожных карт» по достижению цели 7
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Результат 2: обоснованное и антропоцентричное планирование в области
устойчивой энергетики (новый результат)
19.242

Многие страны разработали целевые показатели использования возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности, согласующиеся с целью 7. Следующим шагом в регионе станет практическая реализация этих планов с помощью конкретной политики и стратегий.
Кроме того, многие страны ни имеют целевых показателей доступа к энергоресурсам, особенно использования экологически чистых способов приготовления пищи. С учетом того, что
в 2017 году показатель использования экологически чистых способов приготовления пищи в
регионе составил лишь 56 процентов, налицо необходимость принятия мер в области политики, с тем чтобы к 2030 году обеспечить всеобщий доступ. Доступ к энергоресурсам является
критически важным вопросом, поскольку он тесно связан с проблемами неравенства и нищеты. Отсутствие доступа к энергоресурсам лишает людей средств для достижения процветания и продвижения вперед.
Внутренняя проблема и ее решение

19.243
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Проблема в рамках данной подпрограммы заключалась в том, что, несмотря на то, что в прошлом деятельность в рамках подпрограммы была ориентирована на региональные информационные продукты и средства, было установлено, что при всем разнообразии условий и практических знаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе для учета уникальных условий, существующих, в частности, в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, и решения стоящих перед ними уникальных проблем требуется более целевая поддержка. В ходе осуществления этой подпрограммы было также установлено, что на национальном уровне отсутствуют инструменты для планирования в области энергетики в связи с
целью 7 в области устойчивого развития. В связи с этим в рамках подпрограммы будет вестись
работа по восполнению этого пробела и дальнейшему оказанию странам с особыми потребностями поддержки на страновом уровне. В рамках подпрограммы больше внимания будет
уделяться доступу к энергоносителям, включая доступ как к электричеству, так и к экологически чистым способам приготовления пищи. В рамках подпрограммы будут разрабатываться
исследовательские и информационные продукты в поддержку обоснованной политики по вопросам доступа и на страновом уровне будут проводиться практикумы по наращиванию потенциала по этой теме. В рамках подпрограммы будут также налажены партнерские
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отношения с научно-образовательными учреждениями, соответствующими учреждениями,
донорами и исполнителями в целях предоставления директив ным органам соответствующих
фактических данных для практического осуществления политики, способствующей развитию
устойчивой энергетики. Применение инструмента по энергетическому планированию для
национальных экспертов, предназначенного для достижения целей в области устойчивого развития, позволит оказывать более целенаправленную поддержку наименее развитым странам и
малым островным развивающимся государствам с помощью фактологических прогнозов влияния тех или иных вариантов политики на экономические показат ели стран. Государствачлены могут использовать этот инструмент для подготовки национальных «дорожных карт»,
содержащих рекомендации относительно оптимальных путей продвижения вперед с учетом
показателей спроса на энергию и ее предложения, инвестиционных п отребностей и выбросов.
Предполагается, что эти «дорожные карты» позволят укрепить потенциал правительств по
оценке несоответствия текущего уровня осуществления целевым показателям для определения стратегий восполнения пробелов и прогнозирования результато в осуществления стратегий, что в конечном счете будет способствовать переводу энергетики на низкоуглеродный путь
развития и достижению цели 7.
Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки
работы
19.244

Предполагается, что эта работа будет способствовать обеспечению доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско -Тихоокеанском регионе путем укрепления потенциала государств-членов в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, доступа к энергоресурсам и связанности
энергосистем, о чем будет свидетельствовать разработка к концу 2021 года в общей сложности
16 национальных «дорожных карт», по меньшей мере две из которых будут направлены на
поддержку наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств. В
2019 году в рамках подпрограммы уже оказывалась партнерская помощь трем странам, а
именно Бангладеш, Грузии и Индонезии, в составлении в экспериментальном порядке национальных «дорожных карт» с использованием инструмента по энергетическому планированию
для национальных экспертов, предназначенного для достижения целей в области устойчивого
развития. В рамках подпрограммы будет осуществляться мониторинг прогресса, достигнутого
этими странами, и при необходимости будут оперативно предоставляться рекомендации.
Предполагается, что в 2020 и 2021 годах еще соответственно шесть и семь стран будут использовать этот инструмент для разработки собственных национальных «дорожных карт» при
поддержке ЭСКАТО. Эти «дорожные карты» позволят расширить возможности по разработке
и практической реализации обоснованных планов развития энергетики для ускорения прогресса в достижении цели 7 в соответствии с национальными приоритетами.

Рисунок 19.VI
Показатель для оценки работы: число национальных «дорожных карт» по достижению цели 7
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Мандаты директивных органов
19.245

Ниже перечислены все мандаты директивных органов, в соответствии с которыми будет осуществляться деятельность в рамках данной подпрограммы.

Резолюции Генеральной Ассамблеи
65/151

Международный год устойчивой энергетики для всех

67/215

Содействие расширению использования
новых и возобновляемых источников
энергии

74/225

Обеспечение доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех

2013/19

Завершение работы Комиссии по устойчивому развитию

Резолюции Экономического и Социального Совета
2011/14

Развитие регионального сотрудничества
в целях повышения энергетической безопасности и устойчивого использования
энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
Содействие использованию возобновляемых источников энергии в целях энергетической безопасности и устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

64/3

Развитие регионального сотрудничества
в целях повышения энергетической безопасности и устойчивого использования
энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/2

70/9

Выполнение решений первого АзиатскоТихоокеанского энергетического форума

73/8

Укрепление регионального сотрудничества в целях устойчивого развития энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

74/9

Реализация итоговых документов второго Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума

Объединение энергетических систем в
целях обеспечения энергетической безопасности

68/11

Предусмотренная деятельность
19.246

В таблице 19.47 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность,
которая предусмотрена на период 2019–2021 годов и осуществление которой способствовало
и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.

Таблица 19.47
Подпрограмма 9: деятельность, предусмотренная на период 2019–2021 годов, в разбивке
по категориям и подкатегориям
2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

Документация для заседающих органов (число документов)

2

4

1

2

1. Доклады для ЭСКАТО

1

1

1

1

2. Доклады для Комитета по энергетике

1

3

–

1

Категория и подкатегория

A. Содействие межправительственному процессу и работе
групп экспертов
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2019 год
Запланированный
показатель

2019 год
Фактический
показатель

2020 год
Запланированный
показатель

2021 год
Запланированный
показатель

12

12

10

16

3. Заседания Комитета по энергетике

6

6

–

6

4. Совещание группы экспертов в поддержку достижения
цели 7 в области устойчивого развития

–

4

4

4

5. Совещания группы экспертов по вопросам электрификации и регионального сотрудничества

4

–

4

4

6. Совещания Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии: Тематическая рабочая группа по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде (вопросы, связанные с энергетикой)

2

2

2

2

Проекты на местах и проекты по линии технического
сотрудничества (число проектов)

1

5

3

2

7. Проекты по наращиванию потенциала в интересах достижения цели 7

1

5

3

2

Семинары, практикумы и учебные мероприятия
(число дней)

1

1

1

1

8. Диалоги по вопросам политики в области энергетики

1

1

1

1

Публикации (число публикаций)

2

2

1

1

9. Публикации по энергетике

2

2

1

1

Технические материалы (число материалов)

–

–

1

1

10. Технические материалы по энергетике

–

–

1

1

Категория и подкатегория

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых
заседаний)

B. Производство и передача знаний

C. Основная деятельность
Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультации
по вопросам политики в связи с реализацией цели 7.
Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: обновление Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала, включая информацию о политике, данные и карты инфраструктуры; профильные статьи в блогах для
веб-сайта ЭСКАТО.
D. Деятельность в области коммуникации
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : информационные материалы по статистическому отражению устойчивой энергетики в субрегионе; интервью в прессе для
крупных публикаций и мероприятий.
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: обновление и поддержка веб-страниц ЭСКАТО по данной подпрограмме; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.
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B. Предлагаемые потребности в ресурсах, связанные
и не связанные с должностями, на 2021 год
Общий обзор
19.247

Информация о предлагаемом объеме ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год, в том
числе с указанием в надлежащих случаях изменений в объеме ресурсов в разбивке по определяющим факторам, приводится в таблицах 19.48–19.50.

Таблица 19.48
Финансовые ресурсы
(В тыс. долл. США)

Изменения
Новые/
Технические расширенРасходы за Ассигнования корректи- ные ман2019 год на 2020 год
ровки
даты Прочее

Расходы, связанные с должностями
46 316,6

Итого

Смета на
2021 год
В про- (до перецентах
счета)

Сумма
пересчета

Смета на
2021 год
(после пересчета)

– 48 085,8

269,0

48 354,8

48 085,8

–

–

–

–

559,1

860,9

–

– (18,1)

(18,1)

(2,1)

842,8

12,6

855,4

0,3

14,3

–

–

–

–

–

14,3

0,2

14,5

Консультанты

455,3

346,7

–

–

7,3

7,3

2,1

354,0

5,6

359,6

Эксперты

386,9

600,2

–

– (53,5)

(53,5)

(8,9)

546,7

8,6

555,3

Поездки персонала

327,6

613,5

–

–

58,1

58,1

9,5

671,6

12,6

684,2

302,0

Прочие расходы по персоналу
Представительские расходы

Услуги по контрактам

1 152,8

760,0

–

–

302,0

39,7

1 062,0

15,6

1 077,6

Общие оперативные расходы

2 064,6

2 403,1

–

– (321,9) (321,9)

(13,4)

2 081,2

33,8

2 115

Принадлежности и материалы

116,2

330,5

–

– (79,2)

(79,2)

(24,0)

251,3

4,0

255,3

Мебель и оборудование

609,4

604,6

–

–

75,3

75,3

12,5

679,9

10,7

690,6

26,3

–

–

–

30,0

30,0

–

30,0

0,4

30,4

1 064,7

907,2

(907,2)

–

– (907,2)

(100)

–

–

–

53 079,8

55 526,8

(907,2)

–

– (907,2)

(1,6) 54 619,6

373,1

54 992,7

Переоборудование помещений
Стипендии, субсидии и
взносы
Всего

Примечание: в таблицах и на рисунках используются следующие сокращения:
ЗГС — заместитель Генерального секретаря; МР — местный разряд; НСС —
национальный сотрудник-специалист.
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Таблица 19.49
Кадровые изменения a
Число
должностей

Утвержденные должности на 2020 год

418

Перевод (в рамках раздела)

Уровень

1 ЗГС, 2 Д-2, 15 Д-1, 35 С-5, 63 С-4, 52 С-3, 33 С-2/1, 214 МР, 3 НСС
1 С-5, 1 С-4, 3 С-3, 2 МР из подпрограммы 1 в компонент
«Руководство и управление»
1 С-4 из подпрограммы 4 в компонент «Руководство и управление»
1 МР из компонента «Вспомогательное обслуживание по программе»
в компонент «Руководство и управление»
1 С-5, 1 С-4, 2 С-3, 1 С-2, 5 МР из компонента «Руководство и
управление» в компонент «Вспомогательное обслуживание по
программе»

Предлагаемые должности на 2021 год
a

418

1 ЗГС, 2 Д-2, 15 Д-1, 35 С-5, 63 С-4, 52 С-3, 33 С-2/1, 214 МР, 3 НСС

Подробное обоснование кадровых изменений дается в приложении III.

Таблица 19.50
Ресурсы, связанные с должностями
Изменения
Утвержденная
численность на
Технические Новые/расширенные
2020 год a корректировки
мандаты

Категория

Прочие
категории

Предлагаемая
численность на
Итого
2021 год a

Категория специалистов и выше
ЗГС

1

–

–

–

–

1

Д-2

2

–

–

–

–

2

Д-1

15

–

–

–

–

15

С-5

35

–

–

–

–

35

С-4

63

–

–

–

–

63

С-3

52

–

–

–

–

52

С-2/1

33

–

–

–

–

33

Итого

201

–

–

–

–

201

214

–

–

–

–

214

3

–

–

–

–

3

Итого

217

–

–

–

–

217

Всего

418

–

–

–

–

418

Прочие категории
Местный разряд
Национальный сотрудник-специалист

a

Включая четыре временные должности (3 С-4 и 1 С-3).

19.248

Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
представлена в таблицах 19.51–19.53 и на рисунке 19.VII.

19.249

Как указано в таблицах 19.51 (1) и 19.52 (1), предлагаемый на 2021 год общий объем ресурсов
составляет 54 619 600 долл. США до пересчета, что на 907 200 долл. США (или 1,6 процента)
в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Изменения в объеме ресурсов
объясняются техническими корректировками, связанными с исключением единовременных
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потребностей. Предлагаемый объем ресурсов позволяет обеспечить полное, эффективное и
результативное выполнение мандатов.
Таблица 19.51
Изменения в объеме финансовых ресурсов в разбивке по компонентам и подпрограммам
(В тыс. долл. США)

1)

Регулярный бюджет
Изменения

Расходы
за 2019 год

A. Директивные органы

ТехничеНовые/
Ассигнова- ские коррасшиния на
ректиренные
2020 год
ровки мандаты

Прочее

Смета на
2021 год
В про- (до переИтого центах
счета)

Смета на
Сумма
2021 год
пере- (после песчета ресчета)

339,2

474,2

–

–

–

–

–

474,2

7,2

481,4

3 581,4

3 744,7

–

–

312,3

312,3

8,3

4 057,0

25,2

4 082,2

1. Макроэкономическая
политика, борьба с нищетой и финансирование развития

4 047,9

4 012,9

–

– (1 012,4) (1 012,4)

(25,2)

3 000,5

17,1

3 017,6

2. Торговля, инвестиции и
инновации

3 026,1

3 234,0

–

–

22,8

22,8

0,7

3 256,8

17,0

3 273,8

3. Транспорт

3 313,0

3 366,3

–

–

(35,1)

(35,1)

(1,0)

3 331,2

17,2

3 348,4

4. Окружающая среда и
развитие

3 198,6

3 195,6

–

–

(257,7)

(257,7)

(8,1)

2 937,9

16,3

2 954,2

5. Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска
бедствий и ликвидация
их последствий

2 736,1

2 798,2

–

–

(1,8)

(1,8)

(0,1)

2 796,4

14,3

2 810,7

6. Социальное развитие

3 733,1

4 071,3

–

–

(77,5)

(77,5)

(1,9)

3 993,8

20,9

4 014,7

7. Статистика

2 774,3

3 063,4

–

–

(31,3)

(31,3)

(1,0)

3 032,1

16,5

3 048,6

8. Деятельность в целях
развития в субрегионах

4 136,7

4 627,6

–

–

(35,2)

(35,2)

(0,8)

4 592,4

21,9

4 614,3

9. Энергетика

1 406,2

1 811,8

–

–

9,7

9,7

0,5

1 821,5

9,6

1 831,1

28 372,0

30 181,1

–

– (1 418,5) (1 418,5)

(4,7) 28 762,6

150,8

28 913,4

20 787,2

21 126,8

(907,2)

–

1 106,2

199,0

0,9 21 325,8

189,9

21 515,7

53 079,8

55 526,8

(907,2)

–

–

(907,2)

(1,6) 54 619,6

373,1

54 992,7

B. Руководство и управление
C. Программа работы

Итого, C
D. Вспомогательное обслуживание по программе
Итого, 1

2)

Внебюджетные ресурсы

A. Директивные органы
B. Руководство и управление

Расходы
за 2019 год

Смета
на 2020 год

Смета на
2021 год

–

–

–

136,6

279,6

100,0

C. Программа работы
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Расходы
за 2019 год

Смета
на 2020 год

Смета на
2021 год

546,3

458,8

–

2 070,0

2 896,0

1 747,0

902,3

952,9

956,9

4. Окружающая среда и
развитие

2 158,4

4 075,4

3 963,8

5. Информационно-коммуникационные технологии и снижение
риска бедствий и ликвидация их последствий

3 297,0

3 043,5

4 207,3

1. Макроэкономическая
политика, борьба с нищетой и финансирование развития
2. Торговля, инвестиции и
инновации
3. Транспорт

6. Социальное развитие

666,9

1 333,7

1 220,9

7. Статистика

2 895,6

2 884,3

2 532,8

8. Деятельность в целях
развития в субрегионах

1 827,8

2 205,0

2 649,3

461,4

701,6

238,8

14 825,7

18 551,2

17 516,8

5 265,9

5 526,3

Итого, 2

20 228,2

24 357,1

5 676,3

Всего

73 308,0

79 883,9

23 293,1

9. Энергетика
Итого, C
D. Вспомогательное обслуживание по программе

Таблица 19.52
Изменение числа должностей в разбивке по компонентам и подпрограммам
1)

Регулярный бюджет
Утвержденная численность на
2020 год

A. Директивные органы

Изменения
Технические Новые/расширенные
корректировки
мандаты

Прочее

Итого

Предлагаемая численность на
2021 год

–

–

–

–

–

–

25

–

–

(1)

(1)

24

1. Макроэкономическая политика,
борьба с нищетой и финансирование развития

30

–

–

(7)

(7)

23

2. Торговля, инвестиции и инновации

25

–

–

–

–

25

3. Транспорт

25

–

–

–

–

25

4. Окружающая среда и развитие

23

–

–

(1)

(1)

22

5. Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска
бедствий и ликвидация их последствий

21

–

–

–

–

21

B. Руководство и управление
C. Программа работы
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Утвержденная численность на
2020 год

Прочее

Итого

Предлагаемая численность на
2021 год

Изменения
Технические Новые/расширенные
корректировки
мандаты

6. Социальное развитие

30

–

–

–

–

30

7. Статистика

24

–

–

–

–

24

8. Деятельность в целях развития в
субрегионах

25

–

–

–

–

25

9. Энергетика

12

–

–

–

–

12

215

–

–

(8)

(8)

207

178

–

–

9

9

187

418

–

–

–

–

418

Итого, C
D. Вспомогательное обслуживание по
программе
Итого, 1

2)

Внебюджетные ресурсы
Смета
на 2020 год

Смета
на 2021 год

A. Директивные органы

–

–

B. Руководство и управление

–

–

1. Макроэкономическая политика,
борьба с нищетой и финансирование развития

2

–

2. Торговля, инвестиции и инновации

6

8

3. Транспорт

2

2

4. Окружающая среда и развитие

9

9

14

17

4

4

7. Статистика

10

10

8. Деятельность в целях развития в
субрегионах

19

19

–

–

66

69

39

39

Итого, 2

105

108

Всего

523

526

C. Программа работы

5. Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска
бедствий и ликвидация их последствий
6. Социальное развитие

9. Энергетика
Итого, C
D. Вспомогательное обслуживание по
программе

Примечание: к внебюджетным должностям относятся должности экспертов, работающих на безвозмездной основе.
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Таблица 19.53
Изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей в разбивке по категориям
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Технические
Новые/
Ассигнования
корректи- расширенные
на 2020 год
ровки
мандаты

Прочее

Итого В процентах

Смета
на 2021 год
(до пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с должностями
Всего

46 316,6

48 085,8

–

–

–

–

–

48 085,8

6 763,2

7 441,0

(907,2)

–

–

(907,2)

(12,2)

6 533,8

53 079,8

55 526,8

(907,2)

–

–

(907,2)

(1,6)

54 619,6

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

201

–

–

–

–

–

201

Категория общего обслуживания
и смежные категории

217

–

–

–

–

–

217

418

–

–

–

–

–

418

Всего

Рисунок 19.VII
Распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
418 должностей

Распределение финансовых ресурсов
54 619,6 тыс. долл. США

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
6 533,8 тыс. долл. США

ЗГС

1

842,8

Прочие расходы по персоналу

Д-2

2

14,3

Представительские расходы

Д-1

15

546,7

Эксперты

С-5

35

354,0

Консультанты

С-4

63

671,6

Поездки персонала

С-3

52

С-2

33

МР
НСС
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Расходы,
связанные с
должностями
48 085,8

Расходы, не
связанные с
должностями
6 533,8

1 062,0

Услуги по контрактам

2 081,2

Общие оперативные расходы

251,3

Принадлежности и материалы

214

679,9

Мебель и оборудование

3

30,0

Переоборудование помещений
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Анализ разницы на уровне компонентов и подпрограмм
Изменения в общем объеме ресурсов
Технические корректировки
19.250

Как показано в таблице 19.51 (1), изменение в объеме ресурсов отражает сокращение ассигнований на 907 200 долл. США по компоненту «Вспомогательное обслуживание по программам» в связи с исключением единовременных потребностей, утвержденных Генеральной Ассамблеей на 2020 год в ее резолюции 74/263 для проекта повышения сейсмостойкости зданий
и замены отслужившего свой срок оборудования в ЭСКАТО.
Прочие изменения

19.251

Как показано в таблицах 19.51 (1) и 19.51 (2), предлагаемые изменения в объеме ресурсов, не
влекущие за собой дополнительных расходов, отражают чистое увеличение ассигнований по
компоненту «Руководство и управление» (312 300 долл. США); подпрограмме 2 (22 800 долл.
США); подпрограмме 9 (9 700 долл. США); и по компоненту «Вспомогательное обслуживание
по программе» (1 106 200 долл. США); которые полностью компенсируются чистым сокращением ассигнований по подпрограмме 1 (1 012 400 долл. США); подпрограмме 3 (35 100 долл.
США); подпрограмме 4 (257 700 долл. США); подпрограмме 5 (1 800 долл. США); подпрограмме 6 (77 500 долл. США); подпрограмме 7 (31 300 долл. США); и подпрограмме 8
(35 200 долл. США). Основными причинами этих изменений в объеме ресурсов являются:
а)

руководство и управление. Чистое увеличение на 312 300 долл. США отражает:
i)
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чистое увеличение потребностей в средствах для покрытия расходов, связанных с
должностями, на 90 900 долл. США, которое складывается из :
a.

увеличения потребностей на 1 206 300 долл. США в связи с предлагаемым
внутренним переводом девяти должностей в следующем порядке: a) одной
должности специалиста по устойчивому развитию (С-4) из подпрограммы 4
для координации подготовки Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию; b) одной должности начальника Секции (специалист по экономическим вопросам) (С-5), четырех должностей специалиста по экономическим вопросам (1 С-4 и 3 С-3) и двух должностей вспомогательного персонала
местного разряда (1 должность помощника по поиску информации и 1 должность помощника по кадрам) из Секции по странам с особыми потребностями
в подпрограмме 1, которая будет переименована в Секцию по странам, находящимся в особой ситуации, в целях содействия ускоренному осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года в наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государствах; c) одной должности помощника по кадрам из компонента
«Вспомогательное обслуживание по программе» (библиотека) в канцелярию
Исполнительного секретаря для оказания необходимой административной
поддержки;

b.

сокращения потребностей на 1 115 400 долл. США в связи с предлагаемой передачей из Секции стратегических коммуникаций и информационно -просветительной деятельности в компонент «Вспомогательное обслуживание по программе» 10 должностей: одной должности начальника Секции (специалист по
общественной информации) (С-5); одной должности специалиста по внешним
связям (С-4), одной должности специалиста по общественной информации
(С-3), одной должности специалиста по информационным системам (С-3), одной должности младшего специалиста по информации (С-2) и пяти должностей местного разряда (3 помощника по общественной информации, 1 помощник по кадрам и 1 помощник по веб-сайту), которые будут объединены с
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шестью должностями в библиотеке в целях создания новой секции коммуникации и управления знаниями для оказания услуг в области коммуникации и
управления знаниями и информационных услуг. Перевод этих должностей
предлагается осуществить для улучшения координации и преодоления разобщенности за счет перераспределения видов деятельности, охватывающих весь
секретариат и имеющих сквозной характер, а также для улучшения координации работы в этих областях в масштабе всей организации;
ii)

b)

128/162

увеличение потребностей в ресурсах по статье «Расходы, не связанные с должностями» (на 221 400 долл. США) обусловлено главным образом увеличением расходов на экспертов (140 400 долл. США), консультантов (33 500 долл. США), поездки
персонала (36 400 долл. США) и мебель и оборудование (17 500 долл. США), главным образом в результате внутренней передачи мероприятий из подпрограммы 1
(Секция по странам, находящимся в особой ситуации), подпрограммы 4 (Организация Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию) и подпрограммы 6 (Тематическое исследование для семьдесят седьмой сессии Комиссии);

подпрограмма 1 «Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансирование развития». Уменьшение объема ресурсов на 1 012 400 долл. США в основном
отражает:
i)

сокращение потребностей на 964 300 долл. США по статье «Должности» в связи с
предлагаемой передачей из Секции по странам с особыми потребностями, которая
будет переименована в Секцию по странам, находящимся в особой ситуации, в компонент «Руководство и управление» семи должностей: одной должности начальника Секции (специалист по экономическим вопросам) (С-5), четырех должностей
специалиста по экономическим вопросам (одной С-4 и трех С-3) и двух должностей
вспомогательного персонала местного разряда (одной должности помощника по поиску информации и одной должности помощника по кадрам), как поясняется в
пункте 19.251 a) i);

ii)

чистое сокращение потребностей в ресурсах, не связанных с должностями, на
48 100 долл. США, главным образом по статьям «Консультанты» (10 800 долл.
США), «Эксперты» (27 400 долл. США) и «Поездки персонала» (11 500 долл.
США), которые связаны с деятельностью Секции по странам с особыми потребностями, которую предлагается перевести в компонент «Руководство и управление» и
переименовать в Секцию по странам, находящимся в особой ситуации, как это поясняется в пункте 19.251 a) i), что частично компенсируется увеличением потребностей на 11 500 долл. США главным образом по статье «Услуги по контрактам»
для покрытия расходов, связанных с увеличением числа публикаций;

c)

подпрограмма 2 «Торговля, инвестиции и инновации». Увеличение объема ресурсов
на 22 800 долл. США главным образом отражает увеличение потребностей по статье
«Услуги по контрактам» (15 100 долл. США) в связи с одной дополнитель ной публикацией и по статье «Поездки персонала» (4500 долл. США) для расширения взаимодействия с государствами-членами в связи с осуществлением в регионе Повестки дня на
период до 2030 года;

d)

подпрограмма 3 «Транспорт». Чистое уменьшение объема ресурсов, не связанных с
должностями, на 35 100 долл. США главным образом отражает сокращение потребностей по статьям «Консультанты» (12 700 долл. США) и «Эксперты» (27 100 долл. США)
в связи с сокращением числа совещаний групп экспертов и потребностей в с оответствующих консультационных услугах, которое частично компенсируется увеличением потребностей по статье «Поездки персонала» для расширения взаимодействия с государствами-членами в связи с осуществлением в регионе Повестки дня на период до
2030 года;
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e)
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подпрограмма 4 «Окружающая среда и развитие». Уменьшение объема ресурсов на
257 700 долл. США главным образом отражает:
i)

сокращение потребностей по статье «Должности» на 182 600 долл. США в связи с
передачей одной должности специалиста по устойчивому развитию (С-4) в компонент «Руководство и управление» для координации подготовки Азиатско -Тихоокеанского форума по устойчивому развитию, как это поясняется в пункте 19.251 a) i);

ii)

чистое сокращение потребностей в ресурсах, не связанных с должностя ми, на
75 100 долл. США, главным образом по статьям «Эксперты» (68 600 долл. США) и
«Поездки персонала» (13 500 долл. США), которые предлагается перевести в компонент «Руководство и управление» согласно предложению о передаче координационной функции, связанной с проведением Азиатско-Тихоокеанского форума по
устойчивому развитию, как это поясняется в пункте 19.251 a) i), которое частично
компенсируется увеличением потребностей на 7000 долл. США, главным образом
по статье «Услуги по контрактам» (6100 долл. США) в связи с изменением стоимости публикаций;

f)

подпрограмма 5 «Информационно-коммуникационные технологии и снижение
риска бедствий и ликвидация их последствий». Чистое уменьшение объема ресурсов
на 1800 долл. США отражает сокращение потребностей в ресурсах, не связанных с должностями, главным образом по статьям «Консультанты» (6100 долл. США) и «Эксперты»
(14 100 долл. США) в связи с сокращением одного совещания группы экспертов и связанных с ним услуг консультантов, и частично компенсируется увеличение м потребностей по статье «Поездки персонала» (6300 долл. США) для расширения взаимодействия
с государствами-членами в связи с осуществлением в регионе Повестки дня на период
до 2030 год и по статье «Услуги по контрактам» (12 100 долл. США) в связи с выпуском
дополнительной публикации;

g)

подпрограмма 6 «Социальное развитие». Чистое сокращение объема ресурсов, не связанных с должностями, на 77 500 долл. США главным образом отражает сокращение
потребностей по статьям «Консультанты» (20 200 долл. США), «Эксперты» (24 100 долл.
США) и «Услуги по контрактам» (38 600 долл. США) в связи с переводом из этой подпрограммы ресурсов, связанных с подготовкой тематического исследования для семьдесят седьмой сессии Комиссии, в компонент «Руководство и управление» и части чно компенсируется увеличением потребностей по статье «Поездки персонала» (5400 долл.
США) для расширения взаимодействия с государствами-членами в связи с осуществлением в регионе Повестки дня на период до 2030 год;

h)

подпрограмма 7 «Статистика». Чистое уменьшение объема ресурсов на 31 300 долл.
США отражает сокращение потребностей в ресурсах, не связанных с должностями, главным образом по статьям «Консультанты» (11 000 долл. США) и «Эксперты» (24 100 долл.
США) в связи с сокращением числа совещаний групп экспертов и связанных с ними
услуг консультантов, и частично компенсируется увеличением потребностей по статье
«Мебель и оборудование» (5000 долл. США) в связи с приобретением оборудования для
статистического анализа и программного обеспечения для визуал изации;

i)

подпрограмма 8, компонент 1 «Деятельность в целях развития в Тихоокеанском
субрегионе». Уменьшение объема ресурсов на 18 900 долл. США главным образом отражает сокращение потребностей по статьям «Консультанты» (5500 долл. США) и «Эксперты» (9300 долл. США) в связи с сокращением числа совещаний групп экспертов и
связанных с ними услуг консультантов;

j)

подпрограмма 8, компонент 2 «Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии». Чистое уменьшение объема ресурсов на 5100 долл.
США главным образом отражает сокращение потребностей по статьям «Консультанты»
(7500 долл. США) в связи с использованием большего числа собственных специалистов
и «Услуги по контрактам» (5100 долл. США) в связи с сокращением расходов на
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принадлежности и материалы для публикаций и частично компенсируется увеличением
потребностей по статье «Эксперты» (7700 долл. США) в связи с изменением стоимости
организации совещания группы экспертов в субрегионе;
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k)

подпрограмма 8, компонент 3 «Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной Азии». Чистое уменьшение объема ресурсов на 5000 долл. США
главным образом отражает сокращение потребностей по статьям «Консультанты»
(2200 долл. США) и «Эксперты» (6100 долл. США) в связи с изменением с тоимости организации совещаний групп экспертов и оплаты услуг консультантов в субрегионе, по
статье «Общие оперативные расходы» (2800 долл. США) с учетом опыта расходования
средств и частично компенсируется увеличением потребностей по статье «Поездки персонала» (6800 долл. США) для расширения взаимодействия с государствами -членами в
связи с осуществлением в регионе Повестки дня на период до 2030 год;

l)

подпрограмма 8, компонент 4 «Деятельность в целях развития в субрегионе Южной
и Юго-Западной Азии». Уменьшение объема ресурсов на 18 400 долл. США главным
образом отражает сокращение потребностей по статьям «Консультанты» (3100 долл.
США) и «Эксперты» (13 900 долл. США) в основном в связи с изменением стоимости
организации совещаний групп экспертов и оплаты услуг консультантов в субрегионе;

m)

подпрограмма 8, компонент 5 «Деятельность в целях развития в субрегионе Юго Восточной Азии». Увеличение объема ресурсов на 12 200 долл. США главным образом
отражает увеличение потребностей по статьям «Консультанты» ( 7600 долл. США) и
«Эксперты» (4100 долл. США) в связи с добавлением еще одного совещания групп экспертов и связанных с ними услуг консультантов;

n)

подпрограмма 9 «Энергетика». Увеличение объема ресурсов на 9700 долл. США связано главным образом с увеличением потребностей по статье «Консультанты»
(8900 долл. США) для подготовки базовых исследований для доклада о региональных
тенденциях в области использования энергии в интересах устойчивого развития;

o)

вспомогательное обслуживание по программе. Чистое увеличение объема ресурсов на
1 106 200 долл. США отражает:
i)

чистое увеличение потребностей по статье «Должности» (1 056 000 долл. США) в
связи с предлагаемым переводом в раздел из Секции стратегических коммуникаций
и информационно-просветительной деятельности по компоненту «Руководство и
управление» 10 должностей, в том числе одной должности начальника Секции (специалист по общественной информации) (С-5), одной должности специалиста по
внешним связям (С-4), одной должности специалиста по общественной информации (С-3), одной должности специалиста по информационным системам (С -3), одной должности младшего специалиста по информации (С-2) и пяти должностей
местного разряда (3 помощника по общественной информации, 1 помощник по кадрам и 1 помощник по веб-сайту), которые будут объединены с шестью должностями
в Библиотеке в целях создания новой секции коммуникации и управления знаниями
для оказания услуг в области коммуникации и управления знаниями и информационных услуг, которое частично компенсируется переводом одной должности местного разряда помощника по кадрам из Библиотеки в компонент «Руководство и
управление» для оказания необходимой административной поддержки;

ii)

сокращение потребностей по статьям «Прочие расходы по персоналу» (35 800 долл.
США) с учетом опыта расходования средств; «Общие оперативные расходы»
(289 000 долл. США) с учетом опыта расходования средств и частичного перевода
средств в статью «Строительство, переоборудование и эксплуатационно -техническое обслуживание» о котором говорится ниже, а также сокращение потребностей
по статьям «Коммунальные услуги» в результате изменения настроек системы кондиционирования воздуха и пересмотра контракта и «Принадлежности и материалы»
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(73 300 долл. США), главным образом в результате сокращения потребностей в бумаге и других канцелярских принадлежностях и материалах ;
iii)

увеличение потребностей по статьям «Консультанты» (35 100 долл. США) в связи
с внутренним переводом ресурсов из Секции стратегической коммуникации и информационно-просветительской деятельности в компоненте «Руководство и управление» и из компонента «Консультативные услуги» в области испытания материалов и проверки качества воздуха в помещениях, «Поездки персонала» (15 100 долл.
США) в связи с внутренним переводом ресурсов из Секции стратегической коммуникации и информационно-просветительской деятельности в компоненте «Руководство и управление», «Услуги по контрактам» (334 400 долл. США), главным образом в связи с увеличением потребностей в пропускной способности сети Интернет
для обеспечения телеработы и связи между ЭСКАТО и ее удаленными отделениями,
а также в связи с увеличением объема работ по обслуживанию важнейшего программного обеспечения, «Мебель и оборудование» (33 700 долл. США), главным
образом в результате перевода ресурсов из статьи «Принадлежности и материалы»
и внутреннего перевода ресурсов из Секции стратегической коммуникации и информационно-просветительной деятельности в компоненте «Руководство и управление» и «Строительство, переоборудование и эксплуатационно-техническое обслуживание» (30 000 долл. США) в связи с внутренним переводом ресурсов из статьи «Общие оперативные расходы», предназначенных для покрытия расходов на ремонт и эксплуатационное обслуживание зданий и объектов инфрастру ктуры, которые обычно не капитализируются.

Внебюджетные ресурсы
19.252

Как указано в таблицах 19.51 (2) и 19.52 (2), ЭСКАТО получает взносы как в денежной форме,
так и натурой, и они дополняют ресурсы регулярного бюджета и остаются крайне важными
для выполнения его мандатов. В 2021 году ожидается поступление прогнозируемых внебюджетных ресурсов (денежных взносов) в размере 23 293 100 долл. США, включая 108 должностей, которые будут использоваться для обеспечения внебюджетных мероприятий, св язанных
в основном с техническим сотрудничеством и вспомогательным обслуживанием по программе
в связи с осуществлением деятельности ЭСКАТО. На долю внебюджетных ресурсов приходится 29,8 процента от общего объема ресурсов по данной программе.

19.253

Предполагаемые взносы натурой будут включать арендуемые на безвозмездной основе помещения (2 600 000 долл. США), предоставление на безвозмездной основе экспертов
1 189 800 долл. США), а также безвозмездное предоставление персонала правительствами
(400 000 долл. США).

Директивные органы
19.254
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Ресурсы, предлагаемые по этому компоненту, предусматриваются для удовлетворения потребностей, связанных с совещаниями постоянных межправительственных органов, обслуживание которых находится в ведении секретариата. Комиссия, в которую входят 53 члена и 9 стран
и территорий, являющихся ассоциированными членами, осуществляет общее руководство работой секретариата и подотчетна Экономическому и Социальному Совету. Она проводит ежегодные сессии, каждая из которых включает этап заседаний старших должностных лиц, за
которым следует этап заседаний на уровне министров, для обсуждения важных вопросов, касающихся обеспечения всеохватного и устойчивого развития в регионе, и принятия решений
по этим вопросам. Ассигнования на 2021 год предлагаются в соответствии с резолюцией 73/1
Комиссии, в которой определяется конференционная структура Комиссии. В нее входят Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию и девять комитетов. В 2021 году в дополнение к ежегодной сессии Комиссии и Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому
развитию состоятся созываемые раз в два года сессии следующих четырех комитетов:
131/162
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Комитета по торговле и инвестициям, Комитета по снижению риска бедствий, Комитета по
энергетике и Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития. Кроме того, в соответствии с резолюцией 73/1 Комиссии, в течение каждого
двухгодичного периода в дополнение к регулярному расписанию межправительственных совещаний будет проводиться не более восьми специальных конференций министров или других
межправительственных совещаний. В 2021 году сессии Конференции министров по транспорту и Конференции министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно соответственно резолюциям 73/4 и 74/10
Комиссии будут проведены в качестве специальных совещаний. В таблице 19.54 приводится
информация о постоянных межправительственных органах и связанных с ними потребностях
в ресурсах по регулярному бюджету.
Таблица 19.54
Директивные органы
(В тыс. долл. США)

Смета
Ассигнования
на 2021 год
на 2020 год (до пересчета)

Директивный орган

Описание

Дополнительная информация

Экономическая и
социальная комиссия для Азии и
Тихого океана

Комиссия осуществляет общее руководство работой секретариата и подотчетна
Экономическому и Социальному Совету.
Комиссия проводит очередные ежегодные
сессии, каждая из которых включает этап
заседаний старших должностных лиц, за
которым следует этап заседаний на
уровне министров, для обсуждения важных вопросов, касающихся обеспечения
всеохватного и устойчивого развития в
регионе в рамках последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года, и для принятия решений по
этим вопросам

Мандат:
Резолюции 37 (IV), 1895 (LVII) и
2015/30 Экономического и Социального Совета
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(семьдесят седьмая сессия)

280,0

241,5

Азиатско-Тихоокеанский форум по
устойчивому развитию

Форум является открытой для всех межправительственной платформой, сессии
которой проводятся ежегодно. Он содействует проводимой в регионе подготовке
к политическому форуму высокого
уровня по устойчивому развитию под
эгидой Экономического и Социального
Совета и Генеральной Ассамблеи

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюции 71/1 и 73/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(восьмая сессия)

25,2

25,2

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и решение 2017/269 и резолюция 71/1
Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: заседания не предусмотрены

25,2

–

25,2

–

Комитет по транс- Вспомогательный орган Комиссии, занипорту
мающийся вопросами транспорта

Комитет по окружающей среде и
развитию

132/162

Вспомогательный орган Комиссии, зани- Мандат:
мающийся вопросами окружающей среды Резолюция 2015/30 Экономичеи развития
ского и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
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Директивный орган

Описание

Дополнительная информация

Смета
Ассигнования
на 2021 год
на 2020 год (до пересчета)

Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: заседания не предусмотрены
Комитет по информационно-коммуникационным
технологиям,
науке, технике и
инновациям

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: заседания не предусмотрены

25,2

–

Комитет по соци- Вспомогательный орган Комиссии, зани- Мандат:
альному развитию мающийся вопросами социального разви- Резолюция 2015/30 Экономичетия
ского и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: заседания не предусмотрены

25,2

–

Комитет по статистике

Вспомогательный орган Комиссии, занимающийся статистическими вопросами

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: заседания не предусмотрены

31,1

–

Комитет по макроэкономической политике, борьбе с
нищетой и финансированию развития

Вспомогательный орган Комиссии, занимающийся вопросами макроэкономической политики, сокращения масштабов
нищеты и финансированию развития

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(третья сессия)

–

25,2

Комитет по торговле и инвестициям

Вспомогательный орган Комиссии, занимающийся вопросами торговли и инвестиций

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(седьмая сессия)

–

25,2

Комитет по снижению риска бедствий

Вспомогательный орган Комиссии, занимающийся вопросами снижения риска
бедствий

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(седьмая сессия)

–

25,2
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Вспомогательный орган Комиссии, занимающийся вопросами информационнокоммуникационных технологий и науки,
техники и инноваций

133/162
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Директивный орган

Описание

Дополнительная информация

Комитет по энергетике

Вспомогательный орган Комиссии, занимающийся вопросами энергетики

Мандат:
Резолюция 2015/30 Экономического и Социального Совета и резолюция 71/1 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(третья сессия)

Конференция министров по регистрации актов
гражданского состояния и статистике естественного движения
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(среднесрочный
обзор)

Это мероприятие позволит министрам
совместно согласовать региональную рамочную программу действий с национальными целями. Конференция включит
системы регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного
движения населения в число ключевых
средств осуществления ориентированной
на интересы людей и основанной на правах человека повестки дня в области развития на период после 2015 года

Конференция министров транспорта

Конференция министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Всего

19.255

134/162

Смета
Ассигнования
на 2021 год
на 2020 год (до пересчета)

–

25,2

Мандат:
Решение 2018/260 Экономического
и Социального Совета и резолюция 74/8 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(вторая сессия)

37,1

–

Конференция проведет оценку осуществления первого этапа Региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2017–2021 годы), и
рассмотрит будущую программу работы

Мандат:
Решение 2017/269 Экономического
и Социального Совета и резолюция 73/4 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(четвертая сессия)

–

106,7

Конференция занимается рассмотрением
результатов, достигнутых в развитии регионального экономического сотрудничества и интеграции

Мандат:
Решение 2018/260 Экономического
и Социального Совета и резолюция 74/10 Комиссии
Членский состав: 53 члена и 9 ассоциированных членов
Число заседаний в 2021 году: 1
(третья сессия)

– Включено в
расходы на
организацию семьдесят седьмой
сессии Комиссии

474,2

474,2

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет 474 200 долл.
США, т.е. остается без изменений по сравнению с суммой ассигнований на 2020 год. Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.55 и на рисунке 19.VIII.
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Таблица 19.55
Директивные органы: изменения в объеме финансовых ресурсов
(В тыс. долл. США)

Изменения
Расходы за
2019 год

Расходы, не связанные с
должностями
Всего

Ассигнова- Технические
ния на
корректи2020 год
ровки

Новые/расширенные
мандаты

Прочие категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

339,2

474,2

–

–

–

–

–

474,2

339,2

474,2

–

–

–

–

–

474,2

Рисунок 19.VIII
Директивные органы: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
(до пересчета)
(В тыс. долл. США)

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
474,2 тыс. долл. США

Расходы, не
связанные с
должностями
474,2

401,5

Прочие расходы по персоналу

11,4

Представительские расходы

17,2

Эксперты

26,0

Услуги по контрактам

8,3

Общие оперативные расходы

9,8

Принадлежности и материалы

Руководство и управление
19.256
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Деятельность в рамках компонента «Руководство и управление» находится в ведении Канцелярии Исполнительного секретаря и осуществляется при поддержке Секции по странам, находящимся в особой ситуации. Канцелярия осуществляет общее стратегическое руководство и
управление секретариатом ЭСКАТО для оказания го сударствам-членам поддержки во взаимодействии с другими структурами системы Организации Объединенных Наций посредством
проведения надлежащего стратегического анализа, предложения вариантов политики и осуществления деятельности по созданию потенциала в целях решения ключевых проблем развития и реализации инновационных решений в интересах общерегионального, справедливого
и всеобщего экономического процветания, социального прогресса и экологической устойчивости. Будут определяться и рассматриваться назревающие вопросы, имеющие отношение к
региональной повестке дня в области развития, а региональные проблемы и приоритетные
задачи будут артикулироваться на глобальном уровне.
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19.257

В этой связи Канцелярия задает всем отделам, субрегиональным отделениям и регион альным
структурам направленность в их работе и предоставляет им методические указания относительно координации и обеспечения подотчетности при осуществлении программы работы
ЭСКАТО, в рамках которой основное внимание будет и далее уделяться содействию всеохватному, справедливому и устойчивому экономическому и социальному развитию, в том числе
посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции, развития региональных связей и сбалансированной интеграции всех трех главных компонентов устойчив ого
развития в контексте Повестки дня на период до 2030 года. Канцелярия будет также осуществлять общее руководство в процессе всестороннего учета политики и стратегий по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках всей п рограммы
работы в контексте оказания государствам-членам поддержки в деле содействия всеохватному,
справедливому и устойчивому развитию.

19.258

В соответствии с резолюцией 64/259 Генеральной Ассамблеи «На пути к системе подотчетности в Секретариате Организации Объединенных Наций» ЭСКАТО, через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, подотчетна перед государствами — членами Организации Объединенных Наций за все вырабатываемые и принимаемые е ю решения и за достижение результатов. Канцелярия будет продолжать повышать последовательность и согласованность политики в рамках ЭСКАТО и в работе, среди прочего, со структурами Организации Объединенных Наций и партнерами по процессу развития, которые уч аствуют в решении
вопросов регионального развития, используя региональный механизм взаимодействия, согласно рекомендации, содержащейся в докладе Генерального секретаря Экономическому и Социальному Совету (A/74/73-E/2019/14), и положениям резолюции 2019/15 Экономического и
Социального Совета.

19.259

Канцелярия обеспечивает общее руководство и управление в связи с подготовкой исследования по ежегодной теме и организацией ежегодной сессии Комиссии как наиболее всеохватной
межправительственной региональной платформы для развития регионального сотрудничества; Канцелярия также руководит организацией ежегодного регионального форума по устойчивому развитию в качестве многосторонней площадки для обсуждения, обзора и последующей деятельности по региональным приоритетам и потребностям в области достижения
устойчивого развития. Канцелярия также осуществляет руководство и общее управление реорганизацией конференционной структуры ЭСКАТО в соответствии с резолюцией 73/1 Комиссии, повышением организационной эффективности и совершенствованием управления по
результатам и осуществлением общесистемных инициатив Организации Объединенных
Наций по управлению преобразованиями и реформе.

19.260

Канцелярия осуществляет общее руководство деятельностью подразделений, занимающихся
вспомогательным обслуживанием по программе, в целях обеспечения учета гендерных аспектов в планировании программ и управлении финансовыми и людскими ресурсами, а также в
рамках систем подотчетности. Для достижения цели обеспечить равную представленность
женщин и мужчин на должностях всех уровней будет делаться все возможное.

19.261

Новая Секция по странам, находящимся в особой ситуации, будет способствовать уско ренному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в
наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государствах. С этой целью она будет осуществлять контрол ь за
выполнением соответствующих программ действий для этих стран, представлять доклады о
достигнутых результатах, а также готовить надежные аналитические выкладки по стратегическим вопросам и проводить мероприятия по наращиванию потенциала, направленные н а решение ключевых проблем развития в связи с реализацией приоритетных задач программы.
Секция будет также координировать и организовывать работу, осуществляемую в этих странах
по линии всех подпрограмм Комиссии, в частности во взаимодействии с субрегионал ьными
отделениями. Применение такого более согласованного и целевого подхода позволит повысить результативность деятельности Комиссии в этих странах, ускорив тем самым их прогресс
на пути к устойчивому развитию.
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19.262

В соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, в частности задачей 12.6 в рамках
целей в области устойчивого развития, в которой организациям рекомендуется отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своей отчетности, и в порядке выполнения сквозного мандата, определенного в пункте 19 резолюции 72/219 Генеральной Ассамблеи, и осуществления экологической политики Секретариата Организации Объединенных
Наций, сформулированной в бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2019/7, Канцелярия
применяет в своей деятельности практику предупреждения и регулирования воздействия на
окружающую среду. В 2019 году ЭСКАТО продолжила осуществлять кампанию «Час Земли»,
в ходе которой ежедневно во время обеденного перерыва автоматически отключалось освещение в служебных помещениях. Приблизительная экономия от реализации этой инициативы
составляет 150 000 кВт/ч в год, что эквивалентно 90 тоннам CO 2 ; сэкономленной таким образом энергии достаточно для энергоснабжения 280 средних домашних хозяйств в Таиланде. В
дополнение к инициативам по оптимизации энергопотребления реализация этой инициативы
позволила дополнительно снизить энергопотребление на 5 процентов по сравнению с уровнем
2018 года. В 2019 году ЭСКАТО предприняла масштабный шаг, введя полный запрет на использование в системе общественного питания всех основных одноразовых изделий из пластмассы. За год эта мера позволила предотвратить образование 9 тонн отходов. ЭСКАТО измерила средовое воздействие своих межправительственных совещаний и приняла меры для его
уменьшения, а также использовала в связи с организацией полностью экологичных совещаний
такой набор блюд, приготовление которых не ведет к увеличению выбросов. Наконец, достижению климатической нейтральности операций ЭСКАТО в 2019 году способствовало приобретение сертифицированных квот на нереализованные выбросы углерода до июня 2020 года.
В 2021 году Канцелярия будет продолжать усилия по сокращению выбросов углерода путем
создания системы предупреждения и регулирования средового воздействия для обеспечения
систематического и контролируемого принятия мер регулирования воздействия на окружающую среду. Эта система будет затрагивать вопросы энергопотребления, удаления отходов, водопользования, уменьшения воздействия проводимых совещаний и осуществляемых поездок
на окружающую среду и повышения информированности персонала в качестве сквозного вопроса по всем признанным экологическим проблемам.

19.263

Информация о соблюдении правил в отношении своевременного представления документации
и предварительного бронирования авиабилетов приводится в таблице 19.56. С учетом важности соблюдения правил в отношении предварительного бронирования авиабилетов в начале
2018 года ЭСКАТО приняла ряд мер по увеличению показателя выполнения требований, в результате которых он вырос с 44 процентов в первом квартале до 61 процента во втором квартале и 66 процентов в третьем квартале. В четвертом квартале показатель выполнения требований составил 54 процента, что было обусловлено осуществлением в рамках всего Секретариата Организации Объединенных Наций мер жесткой экономии, которые повлияли на планы
поездок и совещаний вследствие многочисленных пересмотров и внесенных в последнюю минуту изменений. Были приняты следующие меры:

20-05606

a)

определение внутреннего ключевого показателя эффективности в отношении целевых
показателей выполнения требований, касающихся служебных и иных поездок;

b)

направление всем руководителям и удостоверяющим сотрудникам ежеквартальных отчетов о мониторинге выполнения требований вместе с подробной информацией об экономии средств, которая может быть достигнута при достижении целевых показателей;

c)

оперативное направление директорам отделов электронных сообщений с напоминанием
о предстоящих совещаниях, содержащих конкретную информацию о предельных сроках
представления заявок на поездки для достижения показателя выполнения требований;

d)

осуществление на ежедневной/еженедельной основе Группой по поездкам ЭСКАТО контактов с административными координаторами соответствующих отделов по поездкам
для целей контроля; и
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e)

направление отделам по их просьбе данных о поездках в режиме реального времени и
аналитических выкладок, касающихся прошлой и текущей динамики поездок.

Таблица 19.56
Показатели соблюдения правил
(В процентах)

Запланированный Фактический Запланированный Запланированный
показатель
показатель
показатель
показатель
на 2019 год
на 2019 год
на 2020 год
на 2021 год

Своевременное представление документации

100

81

100

100

Авиабилеты, приобретенные не менее чем за две недели до
начала поездки

100

57

100

100

19.264

Предлагаемый на 2021 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет
4 057 000 долл. США, что на 312 300 долл. США в чистом выражении больше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое увеличение объема ресурсов на 312 300 долл. США объясняется в пункте 19.251 a). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на
2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.57 и на рисунке 19. IX.

Таблица 19.57
Руководство и управление: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расПрочие
ширенные
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

3 191,9

3 368,4

–

–

90,9

90,9

2,7

3 459,3

389,5

376,3

–

–

221,4

221,4

58,8

597,7

3 581,4

3 744,7

–

–

312,3

312,3

8,3

4 057,0

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

14

–

–

1

1

7.1

15

Категория общего обслуживания и
смежные категории

11

–

–

(2)

(2)

18.2

9

25

–

–

(1)

(1)

(4.0)

24

Всего
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Рисунок 19.IX
Руководство и управление: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
24 должности
ЗГС

1

Д-2

2

Д-1

1

С-5

2

С-4

4

С-3

4

С-2

1

МР

9

Распределение финансовых ресурсов
4 057,0 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
3 459,3

Расходы, не
связанные с
должностями
597,7

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
597,7 тыс. долл. США

140,4

Эксперты

78,4

Консультанты

192,9

Поездки персонала

70,9

Услуги по контрактам

13,0

Принадлежности и материалы

102,1

Мебель и оборудование

Программа работы
19.265

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
28 762 600 долл. США, что на 1 418 500 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 1 418 500 долл. США
объясняется в пункте 19.251 b)– n). Распределение ресурсов по подпрограммам показано на
рисунке 19.X.

Рисунок 19.X
Распределение предлагаемых на 2021 год ресурсов по подпрограммам
(В тыс. долл. США)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и
финансирование развития
2. Торговля, инвестиции и инновации
3. Транспорт
4. Окружающая среда и развитие
5. Информационно-коммуникационные технологии и снижение
риска бедствий и ликвидация их последствий
6. Социальное развитие
7. Статистика
8. Деятельность в целях развития в субрегионах
9. Энергетика
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Подпрограмма 1
Макроэкономическая политика, борьба с нищетой
и финансирование развития
19.266

Предлагаемый на 2021 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет
3 000 500 долл. США, что на 1 012 400 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 1 012 400 долл. США
объясняется в пункте 19.251 b) выше. Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.58 и на рисунке 19. XI.

Таблица 19.58
Подпрограмма 1: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расПрочие
ширенные
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

3 885,4

3 821,8

–

–

(964,3)

(964,3)

(25,2)

2 857,5

162,5

191,1

–

–

(48,1)

(48,1)

(25,2)

143,0

4 047,9

4 012,9

–

– (1 012,4) (1 012,4)

(25,2)

3 000,5

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

18

–

–

(5)

–

–

13

Категория общего обслуживания и
смежные категории

12

–

–

(2)

–

–

10

30

–

–

(7)

–

–

23

Всего

Рисунок 19.XI
Подпрограмма 1: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
23 должности
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Распределение финансовых ресурсов
3 000,5 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
2 857,5

Расходы, не
связанные с
должностями
143,0

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
143,0 тыс. долл. США

17,6

Эксперты

22,0

Консультанты

38,5

Поездки персонала

44,0

Услуги по контрактам

20,9

Мебель и оборудование
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Подпрограмма 2
Торговля, инвестиции и инновации
19.267

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
3 256 800 долл. США, что на 22 800 долл. США в чистом выражении больше по сравнению с
суммой ассигнований на 2020 год. Предлагаемое увеличение объема ресурсов на 22 800 долл.
США объясняется в пункте 19.251 c). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.59 и на рисунке 19. XII.

Таблица 19.59
Подпрограмма 2: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

2 934,0

3 160,9

–

–

–

–

–

3 160,9

92,0

73,1

–

–

22,8

22,8

31,2

95,9

3 026,1

3 234,0

–

–

22,8

22,8

0,7

3 256,8

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

15

–

–

–

–

–

15

Категория общего обслуживания и
смежные категории

10

–

–

–

–

–

10

25

–

–

–

–

–

25

Всего

Рисунок 19.XII
Подпрограмма 2: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
25 должностей
Д-1

1

С-5

3

С-4

4

С-3

4

С-2

3

МР

10

20-05606

Распределение финансовых ресурсов
3 256,8 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
3 160,9

Расходы, не
связанные с
должностями
95,9

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
95,9 тыс. долл. США
17,6

Эксперты

7,0

Консультанты

38,5

Поездки персонала

21,0

Услуги по контрактам

11,8

Мебель и оборудование
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Подпрограмма 3
Транспорт
19.268

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
3 331 200 долл. США, что на 35 100 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое сокращение объема ресурсов на 35 100 долл. США объясняется в пункте 19.251 d). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на
2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.60 и на рисунке 19. XIII.

Таблица 19.60
Подпрограмма 3: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)
Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расПрочие
ширенные
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

3 212,6

3 252,5

–

–

–

–

–

3 252,5

100,4

113,8

–

–

(35,1)

(35,1)

(30,8)

78,7

3 313,0

3 366,3

–

–

(35,1)

(35,1)

(1,0)

3 331,2

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

15

–

–

–

–

–

15

Категория общего обслуживания и
смежные категории

10

–

–

–

–

–

10

25

–

–

–

–

–

25

Всего

Рисунок 19.XIII
Подпрограмма 3: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
25 должностей

Распределение финансовых ресурсов
3 331,2 тыс. долл. США

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
78,7 тыс. долл. США

Д-1

1

17,6

Эксперты

С-5

3

7,0

Консультанты

С-4

6

38,5

Поездки персонала

С-3

3

5,9

Услуги по контрактам

С-2

2

0,1

Общие оперативные расходы

МР

10

9,6

Мебель и оборудование
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Расходы,
связанные с
должностями
3 252,5

Расходы, не
связанные с
должностями
78,7
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Подпрограмма 4
Окружающая среда и развитие
19.269

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
2 937 900 долл. США, что на 257 700 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 257 700 долл. США объясняется в пункте 19.251 e). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на
2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.61 и на рисунке 19.XIV.

Таблица 19.61
Подпрограмма 4: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

2 942,6

2 981,7

–

–

(182,6)

(182,6)

(6,1)

2 799,1

256,1

213,9

–

–

(75,1)

(75,1)

(35,1)

138,8

3 198,6

3 195,6

–

–

(257,7)

(257,7)

(8,1)

2 937,9

14

–

–

(1)

(1)

(7,1)

13

9

–

–

–

–

–

9

23

–

–

(1)

(1)

(4,3)

22

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше
Категория общего обслуживания и
смежные категории
Всего

Рисунок 19.XIV
Подпрограмма 4: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
22 должности
Д-1

1

С-5

2

С-4

5

С-3

3

С-2

2

МР

9

20-05606

Распределение финансовых ресурсов
2 937,9 тыс. долл. США

Расходы, не
Расходы,
связанные с
связанные с
должностями должностями
138,8
2 799,1

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
138,8 тыс. долл. США
52,8

Эксперты

29,0

Консультанты

38,5

Поездки персонала

10,0

Услуги по контрактам

8,5

Мебель и оборудование
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Подпрограмма 5
Информационно-коммуникационные технологии и снижение
риска бедствий и ликвидация их последствий
19.270

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
2 796 400 долл. США, что на 1800 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов 1800 долл. США объясняется в
пункте 19.251 f). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год
объема ресурсов представлена в таблице 19.62 и на рисунке 19.XV.

Таблица 19.62
Подпрограмма 5: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расПрочие
ширенные
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

2 658,7

2 709,8

–

–

–

–

–

2 709,8

77,4

88,4

–

–

(1,8)

(1,8)

(2,0)

86,6

2 736,1

2 798,2

–

–

(1,8)

(1,8)

(0,1)

2 796,4

13

–

–

–

–

–

13

8

–

–

–

–

–

8

21

–

–

–

–

–

21

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше
Категория общего обслуживания и
смежные категории
Всего

Рисунок 19.XV
Подпрограмма 5: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
21 должность

Д-1

1

С-5

3

С-4

3

С-3

3

С-2

3

МР

8
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Распределение финансовых ресурсов
2 796,4 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
2 709,8

Расходы, не
связанные с
должностями
86,6

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
86,6 тыс. долл. США
17,6

Эксперты

7,0

Консультанты

38,5

Поездки персонала

15,0

Услуги по контрактам

8,5

Мебель и оборудование
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Подпрограмма 6
Социальное развитие
19.271

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
3 993 800 долл. США, что на 77 500 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 77 500 долл. США объясняется в пункте 19.251 g). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на
2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.63 и на рисунке 19. XVI.

Таблица 19.63
Подпрограмма 6: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

3 538,1

3 799,4

–

–

–

–

–

3 799,4

195,0

271,9

–

–

(77,5)

(77,5)

(28,5)

194,4

3 733,1

4 071,3

–

–

(77,5)

(77,5)

(1,9)

3 993,8

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

19

–

–

–

–

–

19

Категория общего обслуживания и
смежные категории

11

–

–

–

–

–

11

30

–

–

–

–

–

30

Всего

Рисунок 19.XVI
Подпрограмма 6: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
30 должностей
Д-1

1

С-5

3

С-4

5

С-3

5

С-2

5

МР

11

20-05606

Распределение финансовых ресурсов
3 993,8 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
3 799,4

Расходы, не
связанные с
должностями
194,4

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
194,4 тыс. долл. США

77,8

Эксперты

51,0

Консультанты

46,9

Поездки персонала

3,0

Услуги по контрактам

15,7

Мебель и оборудование
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Подпрограмма 7
Статистика
19.272

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
3 032 100 долл. США, что на 31 300 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 31 300 долл. США объясняется в пункте 19.251 h). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на
2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.64 и на рисунке 19. XVII.

Таблица 19.64
Подпрограмма 7: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями

2 700,9

2 917,5

–

–

–

–

–

2 917,5

73,4

145,9

–

–

(31,3)

(31,3)

(21,5)

114,6

2 774,3

3 063,4

–

–

(31,3)

(31,3)

(1,0)

3 032,1

Расходы, не связанные с
должностями
Всего

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

14

–

–

–

–

–

14

Категория общего обслуживания и
смежные категории

10

–

–

–

–

–

10

24

–

–

–

–

–

24

Всего

Рисунок 19. XVII
Подпрограмма 7: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
24 должности
Д-1

1

С-5

2

С-4

3

С-3

5

С-2

3

МР

10
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Распределение финансовых ресурсов
3 032,1 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
2 917,5

Расходы, не
связанные с
должностями
114,6

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
114,6 тыс. долл. США

35,0

Эксперты

22,0

Консультанты

38,5

Поездки персонала

5,0

Услуги по контрактам

14,1

Мебель и оборудование
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Подпрограмма 8
Деятельность в целях развития в субрегионах
19.273

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
4 592 400 долл. США, что на 35 200 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год.

Компонент 1
Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе
19.274

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
1 400 000 долл. США, что на 18 900 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 18 900 долл. США объясняется в пункте 19.251 i). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на
2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.65 и на рисунке 19. XVIII.

Таблица 19.65
Подпрограмма 8, компонент 1: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа
должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

1 064,4

1 183,1

–

–

–

–

–

1 183,1

162,8

235,8

–

–

(18,9)

(18,9)

(8,0)

216,9

1 227,2

1 418,9

–

–

(18,9)

(18,9)

(1,3)

1 400,0

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

6

–

–

–

–

–

6

Категория общего обслуживания и
смежные категории

3

–

–

–

–

–

3

9

–

–

–

–

–

9

Всего

20-05606
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Рисунок 19.XVIII
Подпрограмма 8, компонент 1: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
(до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
9 должностей

Распределение финансовых ресурсов
1 400 тыс. долл. США

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
216,9 тыс. долл. США

Д-1

1

12,6

Эксперты

С-5

1

7,0

Консультанты

С-4

25,1

Поездки персонала

2

3,0

Услуги по контрактам

С-3

1

131,0

Общие оперативные расходы

7,0

Принадлежности и материалы

31,2

Мебель и оборудование

С-2

1

МР

3

Расходы,
связанные с
должностями
1 183,1

Расходы, не
связанные с
должностями
216,9

Компонент 2
Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной
и Северо-Восточной Азии
19.275

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
1 023 600 долл. США, что на 5100 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 5100 долл. США объясняется
в пункте 19.251 j). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год
объема ресурсов представлена в таблице 19.66 и на рисунке 19. XIX.

Таблица 19.66
Подпрограмма 8, компонент 2: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа
должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями

927,1

902,6

–

–

–

–

–

902,6

Расходы, не связанные с
должностями

113,3

126,1

–

–

(5,1)

(5,1)

(4,0)

121,0

1 040,4

1 028,7

–

–

(5,1)

(5,1)

(0,5)

1 023,6

–

–

–

–

–

4

Всего

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше
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Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

1

–

–

–

–

–

1

5

–

–

–

–

–

5

Категория общего обслуживания и
смежные категории
Всего

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Рисунок 19.XIX
Подпрограмма 8, компонент 2: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
(до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
5 должностей

Д-1

1

С-5

1

С-4

1

С-2

1

МР

1

Распределение финансовых ресурсов
1 023,6 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
902,6

Расходы, не
связанные с
должностями
121,0

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
121,0 тыс. долл. США

29,2

Эксперты

5,0

Консультанты

10,7

Поездки персонала

2,3

Услуги по контрактам

54,9

Общие оперативные расходы

1,5

Принадлежности и материалы

17,4

Мебель и оборудование

Компонент 3
Деятельность в целях развития в субрегионе Северной
и Центральной Азии
19.276

20-05606

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет 700 200 долл.
США, что на 5000 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год.
Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 5000 долл. США объясняется в пункте
19.251 k). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год объема
ресурсов представлена в таблице 19.67 и на рисунке 19. XX.
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Таблица 19.67
Подпрограмма 8, компонент 3: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа
должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями

389,3

594,3

–

–

–

–

–

594,3

81,9

110,9

–

–

(5,0)

(5,0)

(4,5)

105,9

471,3

705,2

–

–

(5,0)

(5,0)

(0,7)

700,2

Расходы, не связанные с
должностями
Всего

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

3

–

–

–

–

–

3

Категория общего обслуживания и
смежные категории

1

–

–

–

–

–

1

4

–

–

–

–

–

4

Всего

Рисунок 19.XX
Подпрограмма 8, компонент 3: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
(до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
4 должности

Д-1

С-5

С-2

НСС

Распределение финансовых ресурсов
700,2 тыс. долл. США

1

1

1

1

Расходы,
связанные с
должностями
594,3

Расходы, не
связанные с
должностями
105,9

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
105,9 тыс. долл. США
30,0

Эксперты

10,5

Консультанты

25,9

Поездки персонала

6,0

Услуги по контрактам

14,5

Общие оперативные расходы

19,0

Мебель и оборудование

Компонент 4
Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и ЮгоЗападной Азии
19.277
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1 219 400 долл. США, что на 18 400 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое уменьшение объема ресурсов на 18 400 долл. США
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объясняется в пункте 19.251 l). Дополнительная информация о распределении предлагаемого
на 2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.68 и на рисунке 19. XXI.
Таблица 19.68
Подпрограмма 8, компонент 4: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа
должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями

855,6

1 043,7

–

–

–

–

–

1 043,7

Расходы, не связанные с
должностями

123,7

194,1

–

–

(18,4)

(18,4)

(9,5)

175,7

979,3

1 237,8

–

–

(18,4)

(18,4)

(1,5)

1 219,4

Всего

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

5

–

–

–

–

–

5

Категория общего обслуживания и
смежные категории

1

–

–

–

–

–

1

6

–

–

–

–

–

6

Всего

Рисунок 19.XXI
Подпрограмма 8 компонент 4: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
(до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
6 должностей

Распределение финансовых ресурсов
1 219,4 тыс. долл. США

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
175,7 тыс. долл. США

Д-1

1

21,7

Эксперты

С-5

1

10,0

Консультанты

С-4

1

10,2

Поездки персонала

С-3

1

99,9

Общие оперативные расходы

С-2

1

9,0

Принадлежности и материалы

МР

1

24,9

Мебель и оборудование

20-05606

Расходы,
связанные с
должностями
1 043,7

Расходы, не
связанные с
должностями
175,7
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Компонент 5
Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной
Азии
19.278

Предлагаемый на 2021 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет
249 200 долл. США, что на 12 200 долл. США в чистом выражении больше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое увеличение объема ресурсов на 12 200 долл. США объясняется
в пункте 19.251 m). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год
объема ресурсов представлена в таблице 19.69 и на рисунке 19. XXII.

Таблица 19.69
Подпрограмма 8, компонент 5: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа
должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расПрочие
ширенные
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

398,1

211,6

–

–

–

–

–

211,6

20,3

25,4

–

–

12,2

12,2

47,6

37,6

418,4

237,0

–

–

12,2

12,2

5,1

249,2

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

1

–

–

–

–

–

1

Категория общего обслуживания и
смежные категории

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

1

Всего

Рисунок 19.XXII
Подпрограмма 8, компонент 5: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов
(до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
1 должность

С-5
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1

Распределение финансовых ресурсов
249,2 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
211,6

Расходы, не
связанные с
должностями
37,6

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
37,6 тыс. долл. США

18,6

Эксперты

14,0

Консультанты

4,0

Поездки персонала

1,0

Мебель и оборудование

20-05606
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Подпрограмма 9
Энергетика
19.279

Предлагаемый на 2021 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет
1 821 500 долл. США, что на 9700 долл. США в чистом выражении больше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое увеличение объема ресурсов на 9700 долл. США объясняется
в пункте 19.251 n). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2021 год
объема ресурсов представлена в таблице 19.70 и на рисунке 19. XXIII.

Таблица 19.70
Подпрограмма 9: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

1 360,7

1 714,3

–

–

–

–

–

1 714,3

45,5

97,5

–

–

9,7

9,7

10,1

107,2

1 406,2

1 811,8

–

–

9,7

9,7

0,5

1 821,5

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше

8

–

–

–

–

–

8

Категория общего обслуживания и
смежные категории

4

–

–

–

–

–

4

12

–

–

–

–

–

12

Всего

Рисунок 19.XXIII
Подпрограмма 9: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
12 должностей

Д-1

1

С-5

2

С-4

3

С-3

1

С-2

1

МР

4

20-05606

Распределение финансовых ресурсов
1 821,5 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
1 714,3

Расходы, не
связанные с
должностями
107,2

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
107,2 тыс. долл. США

41,0

Эксперты

22,0

Консультанты

24,6

Поездки персонала

15,0

Услуги по контрактам

4,6

Мебель и оборудование

153/162

Часть V

Региональное сотрудничество в целях развития

Вспомогательное обслуживание по программе
19.280

Компонент «Вспомогательное обслуживание по программе» охватывает : a) Отдел по стратегии и управлению программами, в ведении которого находятся вопросы, связанные со стратегическим планированием управлением и бюджетированием по программам, техническим сотрудничеством и мобилизацией ресурсов, оценкой и партнерскими отноше ниями; b) Административный отдел, в ведении которого находятся вопросы управления финансовыми и людскими ресурсами и информационно-коммуникационными технологиями и вопросы коммерческих и общих служб; c) Секцию коммуникации и управления знаниями, в ведении которой
находятся вопросы, связанные с предоставлением услуг в области коммуникации и управления знаниями и информационных услуг; и d) Секцию конференционного и документационного обслуживания, в ведении которой находятся вопросы, связанные с обеспечением у стного
и письменного перевода, технического редактирования, размножения документов и выполнения типографских работ.

19.281

Под общим руководством заместителя Исполнительного секретаря по вспомогательному обслуживанию по программе Отдел по стратегии и управлению программами будет уделять первоочередное внимание повышению значимости и результативности работы ЭСКАТО посредством усиления стратегического характера управления программами по результатам, совершенствованию надзора, контроля и оценки результатов о существления программ и проектов
и оказанию поддержки в целях содействия расширению сотрудничества при осуществлении
подпрограмм, совершенствованию планирования в области технического сотрудничества и
наращивания потенциала и укреплению взаимодействия с па ртнерами по процессу развития.

19.282

Под общим руководством заместителя Исполнительного секретаря по вспомогательному обслуживанию по программе Административный отдел будет продолжать уделять пристальное
внимание улучшению вспомогательного обслуживания работы Комиссии по осуществлению
ее программ через свои оперативные подразделения, к которым относятся :
a)

b)

c)
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Канцелярия начальника, в ведении которой находятся:
i)

постоянное совершенствование на основе реформы управления, включая руководство применением экспериментальной системы регулирования средового воздействия в партнерстве с ЮНЕП, предназначенной для уменьшения «углеродного
следа» ЭСКАТО, сокращения объема отходов и изменения менталитета;

ii)

ввод в эксплуатацию системы «Умоджа»;

iii)

реорганизация рабочих процессов и обеспечение подотчетности;

iv)

затратоэффективное и устойчивое обслуживание и эксплуатация всех помещений;

v)

управление закупочной деятельностью и цепью снабжения;

vi)

текущее осуществление проекта повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования;

Секция управления людскими ресурсами, в ведении которой находятся:
i)

поддержка деятельности по достижению кадровых показателей и реализации инициатив Генерального секретаря по реформированию системы управления людскими
ресурсами в целях формирования гендерно сбалансированного штата более мобильных и разносторонних специалистов широкого профиля посредством эффективного кадрового планирования, умелого распоряжения ресурса ми, предназначенными для повышения квалификации персонала, и эффективного и рационального
выполнения функций, связанных с управлением человеческим капиталом;

ii)

оказание услуг по гигиене труда, включая руководство обеспечением и поддержанием постоянной готовности к принятию мер в связи с возможными пандемиями;

Секция управления финансовыми ресурсами, в ведении которой находятся:
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i)

предоставление стратегических рекомендаций по эффективному использованию
ресурсов в соответствии с финансовыми правилами и положениями;

ii)

управление финансовыми рисками и обеспечение организационной устойчивости;

iii)

совершенствование управления ресурсами, связанными и не связанными с должностями, путем тщательного утверждения всех счетов и обеспечения точност и платежей, начисления заработной платы и финансовой отчетности;

d)

Секция управления информацией, коммуникации и технологии, в ведении которой находятся вопросы повышения эффективности использования информационно-коммуникационных ресурсов и дальнейшей модернизации технических средств и прикладных программ для поддержки инициатив в области развития и реформы управления;

e)

Секция коммерческого и общего обслуживания, в ведении которой находятся:
i)

предоставление и координация комплексных услуг по организации мероприятий,
включая эксплуатацию и обслуживание Конференционного центра Организации
Объединенных Наций в связи с проведением заседаний и мероприятий в рамках
программы работы ЭСКАТО;

ii)

предоставление комплексных услуг по организации поездок и перевозок, услуг по
поддержанию отношений со страной пребывания и других общих вспомогательных
услуг.

19.283

Секция коммуникации и управления знаниями будет предоставлять услуги в области коммуникации, управления знаниями и информационные услуги. Речь идет о поддержании связей
со средствами массовой информации, разработке содержания традиционных и социальных
средств массовой информации, управлении присутствием ЭСКАТО в Интернете, оказании дизайнерской и мультимедийной поддержки, разработке и управлении брендингом ЭСКАТО, организации специальных информационно-просветительных мероприятий, выставок и групповых брифингов, а также о разработке рекламных материалов для распространения по всему
региону. Для выполнения программы работы ЭСКАТО и обеспечения увязки с Повесткой дня
на период до 2030 года Секция будет оказывать библиотечные услуги и услуги по управлению
знаниями, включая приобретение подписок на электронные ресурсы, базы данных и онлайновые публикации и пользование ими. В целях сохранения институциональной памяти и информационных материалов Секция осуществляет программу по переводу документов в цифровую
форму и изучает вопрос разработки инструментов для того, чтобы сделать официальные документы, публикации и отчеты ЭСКАТО более доступными и заметными. Эта работа будет
направлена на популяризацию аналитической и нормотворческой деятельности ЭСКАТО и ее
усилий по наращиванию потенциала и содействие укреплению репутации Комиссии как
наиболее всеобъемлющей региональной платформы для всеохватного, справедливого и устойчивого развития в регионе.

19.284

Секция конференционного и документационного обслуживания будет предоставлять услуги
по техническому редактированию, устному и письменному переводу и обраб отке текстов на
четырех рабочих языках ЭСКАТО, включая обработку и размножение документации, наряду
с обеспечением многоязычного общения в поддержку выполнения мандата ЭСКАТО в области
содействия достижению целей в области устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе.

19.285

Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2021 год составляет
21 325 800 долл. США, что на 199 000 долл. США в чистом выражении больше суммы ассигнований на 2020 год. Предлагаемое увеличение объема ресурсов на 199 000 долл. США объясняется в пункте 19.251 a) и o). Дополнительная информация о распределении предлагаемого
на 2021 год объема ресурсов представлена в таблице 19.71 и на рисунке 19. XXIV.
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Таблица 19.71
Вспомогательное обслуживание по программе: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение
числа должностей
(В тыс. долл. США/число должностей)

Изменения
Расходы за
2019 год

Ассигнования на
2020 год

Технические
корректировки

Новые/расширенные
Прочие
мандаты категории

Всего

Смета на
В процен- 2021 год (до
тах пересчета)

Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов
Расходы, связанные с должностями
Расходы, не связанные с
должностями
Всего

16 257,1

16 424,2

–

–

1 056,0

1 056,0

6,4

17 480,2

4 530,1

4 702,6

(907,2)

–

50,2

(857,0)

(18,2)

3 845,6

20 787,2

21 126,8

(907,2)

–

1 106,2

199,0

0,9

21 325,8

52

–

–

5

5

9,6

57

126

–

–

4

4

3,2

130

178

–

–

9

9

5,1

187

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям должностей
Категория специалистов и выше
Категория общего обслуживания и
смежные категории
Всего

Рисунок 19.XXIV
Вспомогательное обслуживание по программе: распределение предлагаемого на 2021 год объема
ресурсов (до пересчета)
(Число должностей/в тыс. долл. США)

Распределение должностей
187 должностей
Д-1

2

С-5

8

С-4

21

С-3

19

С-2

7

МР

128

НСС
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Распределение финансовых ресурсов
21 325,8 тыс. долл. США

Расходы,
связанные с
должностями
17 480,2

Расходы, не
связанные с
должностями
3 845,6

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями
3 845,6 тыс. долл. США

441,3

Прочие расходы по персоналу

2,9

Представительские расходы

62,1

Консультанты

100,3

Поездки персонала

834,9

Услуги по контрактам

1 772,5

Общие оперативные расходы

211,0

Принадлежности и материалы

390,6

Мебель и оборудование

30,0

Переоборудование помещений
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Приложение I
Организационная структура и распределение
должностей на 2021 год

Исполнительный секретарь
РБ
1 ЗГС

Канцелярия Исполнительного
секретаря
РБ: 1 Д-1, 1 С-5, 2 С-4, 1 С-4 a ,
1 С-2, 4 МР, 1 МР a

Заместитель Исполнительного
секретаря по вспомогательному
обслуживанию по программе
РБ: 1 Д-2, 1 МР

Отдел по стратегии и управлению
программами
РБ
1 Д-1
2 С-5
4 С-4
1 С-3
2 С-2
6 МР

ВБ
1 С-4
2 С-3
4 МР

Секция конференционного и
документационного обслуживания
РБ
1 С-5
6 С-4
12 С-3
23 МР

Административный отдел
РБ
1 Д-1
4 С-5
10 С-4
3 С-3
4 С-2
2 НСС
89 МР

ВБ
2 С-4
4 С-3
2 НСС
24 МР

Секция коммуникации и управления знаниями
РБ
1 С-5 a
1 С-4 a
1 С-3, 2 С-3 a
1 С-2 a
5 МР, 5 МР a

Секция по странам,
находящимся в особой ситуации
РБ: 1 С-5 a , 1 С-4 a , 3 С-3 a , 2 МР a

Деятельность в целях развития
в субрегионах
(подпрограмма 8)
Тихий океан
(компонент 1)
РБ
1 Д-1
1 С-5
2 С-4
1 С-3
1 С-2
3 МР
Восточная и
Северная Азия
(компонент 2)
ВБ
РБ
2 С-3
1 Д-1
1 С-2
1 С-5
7 МР
1 С-4
1 С-2
1 МР
Южная и ЮгоЗападная Азия
(компонент 4)
РБ
ВБ
1 Д-1 5 МР
1 С-5
1 С-4
1 С-3
1 С-2
1 МР
1 МР

Северная и
Центральная
Азия
(компонент 3)
РБ
1 Д-1
1 С-5
1 С-2
1 НСС

ВБ
4 МР

Юго-Восточная
Азия
(компонент 5)
РБ
1 С-5

Заместитель Исполнительного
секретаря по программе
РБ: 1 Д-2, 1 С-3, 1 МР

Отдел макроэкономической политики и финансирования развития
(подпрограмма 1)
РБ
1 Д-1
2 С-5
5 С-4
3 С-3
2 С-2
10 МР
Отдел торговли,
инвестиций
и инноваций
(подпрограмма 2)
ВБ
РБ
1 С-5
1 Д-1
1 С-4, 1 С-4 b
3 С-5
1 НСС
4 С-4
4 МР
4 С-3
3 С-2
10 МР
Отдел транспорта
(подпрограмма 3)
РБ
ВБ
1 Д-1
2 С-4 b
3 С-5
6 С-4
3 С-3
2 С-2
10 МР
Отдел по окружающей
среде и развитию
(подпрограмма 4)
РБ
1 Д-1
2 С-5
5 С-4
3 С-3
2 С-2
9 МР

ВБ
1 С-5
1 С-4, 1 С-4 b
1 С-3
1 НСС
4 МР

Отдел информационно-коммуникационных технологий и снижения
риска бедствий
(подпрограмма 5)
РБ
ВБ
1 Д-1
2 Д-1
3 С-5
1 С-5
3 С-4 1 С-4, 1 С-4 b
3 С-3
2 С-3
3 С-2
3 НСС
8 МР
7 МР
Отдел социального
развития
(подпрограмма 6)
РБ
ВБ
1 Д-1 1 С-4, 1 С-4 b
3 С-5
2 С-3
5 С-4
5 С-3
5 С-2
11МР
Статистический
отдел
(подпрограмма 7)
РБ
1 Д-1
2 С-5
3 С-4
5 С-3
3 С-2
10 МР

ВБ
1 Д-1
1 P-5
4 P-3
4 МР

Отдел энергетики
(подпрограмма 9)
РБ
1 Д-1
2 С-5
3 С-4
1 С-3
1 С-2
4 МР

Сокращения: МР — местный разряд; НСС — национальный сотрудник-специалист; РБ — регулярный бюджет; ЗГС —
заместитель Генерального секретаря; ВБ — внебюджетный.
a
Перевод.
b
Безвозмездно прикомандированные сотрудники.
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Приложение II
Краткая информация о мерах, принятых для
выполнения соответствующих рекомендаций
надзорных органов
Краткое изложение рекомендации

Меры, принятые во исполнение рекомендации

Комиссия ревизоров
A/74/5 (Vol. I)
Комиссия рекомендует администрации внести
дополнительные уточнения в категории причин
несоблюдения правила и дифференцировать
уровни допустимого несоблюдения в зависимости от характера поездки и статуса совершающего поездку сотрудника. Администрации следует также инструктировать совершающих поездку сотрудников о том, чтобы они в кратчайшие сроки отвечали на запросы компании, организующей поездку, с тем чтобы обеспечить более строгое соблюдение политики заблаговременного оформления билетов (пункт 351).

ЭСКАТО считает эту рекомендацию выполненной и будет просить Комиссию снять ее. ЭСКАТО продолжала
прилагать усилия по повышению показателя соблюдения правила о предварительном бронировании авиабилетов. Начиная с 2019 года в дополнение к отчету об
уровне соблюдения действующих правил, который
представляется старшему руководству, Секция коммерческого и общего обслуживания будет также представлять информацию об экономии средств по каждому
управлению/отделу/группе ЭСКАТО, которая может
быть получена при достижении внутреннего ключевого
показателя эффективности для авансовых закупок. Такой отчет будет направляться удостоверяющим сотрудникам и помощникам по поездкам/административным
вопросам.

Управление служб внутреннего надзора
Доклад 2019/072; задание AG2019/740/01
Управление служб внутреннего надзора (УСВН)
рекомендовало ЭСКАТО предпринять шаги для
наглядного подтверждения ключевых результатов проектов по наращиванию потенциала с помощью измеримых и поддающихся количественной оценке результатов для укрепления доверия
доноров и содействия формированию более эффективных партнерств с заинтересованными
сторонами (рекомендация 2).

Рекомендация выполнена. Наглядному подтверждению
отдельных результатов и успешной реализации ключевых проектов по наращиванию потенциала служит подготовка доклада “Technical cooperation highlights 2018–
2019” («Основные факты о техническом сотрудничестве, 2018–2019 годы»).

УСВН рекомендовало ЭСКАТО создать механизм для критического изучения необходимости
использования консультантов при пересмотре
планов расходов по проектам отделов для обеспечения того, чтобы консультанты не привлекались для выполнения функций штатных сотрудников (рекомендация 5).

ЭСКАТО приняла эту рекомендацию и проведет оценку
необходимости использования консультантов. Рекомендация находится в процессе выполнения; установленный срок выполнения: июнь 2020 года.

Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам
A/74/7
Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее обратиться к региональным
комиссиям с призывом продолжать предпринимать усилия, направленные на укрепление сотрудничества и координации между собой и с
158/162

Рекомендация находится в процессе выполнения. Реформы системы развития Организации Объединенных
Наций, в том числе второй этап региональных реформ и
обновление системы координаторов-резидентов открывают возможности для активизации и укрепления
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Краткое изложение рекомендации

Меры, принятые во исполнение рекомендации

системой координаторов-резидентов, и просить
Генерального секретаря включить в его следующий бюджетный документ обновленную информацию о любых соответствующих мероприятиях
и достижениях (пункт V.59).

усилий организаций системы Организации Объединенных Наций по совместной работе. ЭСКАТО укрепляет
взаимодействие с координаторами-резидентами и страновыми группами Организации Объединенных Наций и
активно сотрудничает с несколькими такими группами,
например в Бангладеш, Бутане, Казахстане, Малайзии и
Таиланде. Кроме того, взаимодействие региональных
комиссий осуществляется с использованием различных
механизмов. Исполнительные секретари периодически
проводят совещания, на которых они обсуждают скоординированный вклад в работу глобальных форумов по
таким вопросам, как финансирование развития или политический форум высокого уровня по устойчивому
развитию. На этих совещаниях председательствует
один из исполнительных секретарей, который при необходимости представляет региональные комиссии на
стратегических совещаниях. В основе председательства
региональных комиссий на этом совещании лежит
принцип ротации, а Нью-Йоркское отделение связи с
региональными комиссиями оказывает им поддержку в
этом процессе. Деятельность по линии подпрограммы
также предполагает активное сотрудничество по схожим направлениям деятельности других региональных
комиссий посредством осуществления межрегиональных проектов по линии Счета развития или управления
общими целевыми фондами, одним из которых применительно к Экономической комиссии для Латинской
Америки и Карибского бассейна и ЭСКАТО является
целевой фонд для форума по сотрудничеству стран Восточной Азии и Латинской Америки. В качестве примеров совместных проектов можно отметить осуществление проектов поощрения равенства и Новой программы
развития городов совместно с Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна,
участие в Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии совместно с Европейской экономической комиссией и создание нового портала по целям в области устойчивого
развития совместно с Экономической комиссией для
Африки.

Консультативный комитет приветствует инициативу Комиссии по переводу в цифровой формат
ее библиотечных систем и систем документации, а также подход, применяемый для обеспечения более широкого распространения ее публикаций в электронной форме при одновременном обеспечении наличия альтернативных вариантов в районах с ограниченным доступом к Интернету. Комитет также приветствует прогресс,
достигнутый в расширении сферы охвата и масштабов распространения публикаций ЭСКАТО.
Консультативный комитет считает, что следует

Рекомендация находится в процессе выполнения. Библиотека ЭСКАТО сотрудничает с библиотекой ЭКЛАК
на двусторонней основе и через Руководящий комитет
библиотек Организации Объединенных Наций для
ознакомления с передовой практикой в целях реализации аналогичных стратегий и систем в ЭСКАТО, включая создание хранилища публикаций и модернизацию
комплексной библиотечной системы. Эти усилия будут
подкреплены созданием Секции коммуникации и
управления знаниями, как это предлагается в бюджете
на 2021 год, что укрепит потенциал ЭСКАТО в области
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Краткое изложение рекомендации

Меры, принятые во исполнение рекомендации

провести анализ для определения того, могут ли сотрудничества, информационно-просветительной деясистемы и стратегии ЭКЛАК дублироваться или тельности и распространения публикаций.
повторно применяться в других региональных
комиссиях и в департаментах и управлениях Организации Объединенных Наций, и надеется,
что обновленная информация по этому вопросу
будет представлена в следующем бюджетном документе (пункт V.76).
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Раздел 19

Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Приложение III
Сводная информация о предлагаемом изменении
числа штатных и временных должностей в разбивке
по компонентам и подпрограммам
Должности

Руководство и
управление

20-05606

Уровень

Описание

Причина изменения

1

С-5

Перевод 1 должности начальника Секции (специалист по экономическим вопросам) из подпрограммы 1

1

С-4

Перевод 1 должности специалиста по
экономическим вопросам из подпрограммы 1

3

С-3

Перевод 3 должностей специалиста по
экономическим вопросам из подпрограммы 1

Для создания в компоненте «Руководство и
управление» новой секции по странам, находящимся в особой ситуации. Перевод этих
должностей предлагается осуществить для
улучшения координации и преодоления разобщенности за счет перераспределения видов
деятельности, охватывающих весь секретариат и имеющих сквозной характер, а также
для улучшения координации работы в этих
областях в масштабе всей организации

2

МР

Перевод 1 должности помощника по поиску информации и 1 должности помощника по кадрам из подпрограммы 1

1

С-4

Перевод 1 должности специалиста по
устойчивому развитию из подпрограммы 4

Для содействия организации Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию

(1)

С-5

Перевод 1 должности начальника Секции (специалист по общественной информации) в компонент «Вспомогательное обслуживание по программе»

(1)

С-4

Перевод 1 должности специалиста по
внешним связям в компонент «Вспомогательное обслуживание по программе»

(1)

С-3

Перевод 1 должности специалиста по
общественной информации в компонент
«Вспомогательное обслуживание по
программе»

Будет объединена с 6 должностями в Библиотеке для создания новой секции коммуникации и управления знаниями в рамках компонента «Вспомогательное обслуживание по
программе». Перевод этих должностей предлагается осуществить для улучшения координации и преодоления разобщенности за счет
улучшения координации работы в этих областях в масштабе всей организации

(1)

С-3

Перевод 1 должности специалиста по
информационным системам в компонент
«Вспомогательное обслуживание по
программе»

(1)

С-2

Перевод 1 должности младшего специалиста по информации в компонент
«Вспомогательное обслуживание по
программе»

(5)

МР

Перевод 3 должностей помощника по
общественной информации, 1 должности помощника по кадрам и 1 должности
помощника по веб-сайту в компонент
«Вспомогательное обслуживание по
программе»

1

МР

Перевод 1 должности помощника по
кадрам из компонента «Вспомогательное
обслуживание по программе»

Для оказания необходимой административной
поддержки
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Должности

Уровень

Описание

Причина изменения

(1)

С-5

Перевод 1 должности начальника Секции (специалист по экономическим вопросам) в компонент «Руководство и
управление»

(1)

С-4

Перевод 1 должности специалиста по
экономическим вопросам в компонент
«Руководство и управление»

(3)

С-3

Перевод 3 должностей специалиста по
экономическим вопросам в компонент
«Руководство и управление»

Для создания в компоненте «Руководство и
управление» новой секции по странам, находящимся в особой ситуации. Перевод этих
должностей предлагается осуществить для
улучшения координации и преодоления разобщенности за счет перераспределения видов
деятельности, охватывающих весь секретариат и имеющих сквозной характер, а также
для улучшения координации работы в этих
областях в масштабе всей организации

(2)

МР

Перевод 1 должности помощника по поиску информации и 1 должности помощника по кадрам в компонент «Руководство и управление»

Подпрограмма 4
Окружающая
среда и развитие

(1)

С-4

Перевод 1 должности специалиста по
устойчивому развитию в компонент «Руководство и управление»

Для содействия организации Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию

Вспомогательное
обслуживание по
программе

1

С-5

Перевод 1 должности начальника Секции (специалист по общественной информации) из компонента «Руководство
и управление»

1

С-4

Перевод 1 должности специалиста по
внешним связям из компонента «Руководство и управление»

Будет объединена с 6 должностями в Библиотеке для создания новой секции коммуникации и управления знаниями в рамках компонента «Вспомогательное обслуживание по
программе». Перевод этих должностей предлагается осуществить для улучшения координации и преодоления разобщенности за счет
улучшения координации работы в этих областях в масштабе всей организации

1

С-3

Перевод 1 должности специалиста по
общественной информации из компонента «Руководство и управление»

1

С-3

Перевод 1 должности специалиста по
информационным системам из компонента «Руководство и управление»

1

С-2

Перевод 1 должности младшего специалиста по информации из компонента
«Руководство и управление»

5

МР

Перевод 3 должностей помощника по
общественной информации, 1 помощника по кадрам и 1 должности помощника по веб-сайту из компонента «Руководство и управление»

(1)

МР

Перевод 1 должности помощника по
кадрам из компонента «Руководство и
управление»

Подпрограмма 1
Макроэкономическая политика,
борьба с нищетой и финансирование развития
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Для оказания необходимой административной
поддержки
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