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Изменения в программе на двухгодичный период 
2012-2013 годов 
 
Записка секретариата 

 

Резюме 

 
 Настоящий документ содержит предлагаемые изменения в программе на 
двухгодичный период 2012-2013 годов, по которым испрашивается директивное решение 
Комиссии. 
 
 Предлагаемые изменения в основном предназначаются для учета новых 
мандатов, принятых после одобрения Комиссией программы работы на 2012-2013 годы. 
 
 Комиссия, возможно, отметит, что предлагаемые изменения будут 
содействовать реализации ожидаемых достижений и не будут иметь дополнительных 
последствий для регулярного бюджета по программам. 
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит предлагаемые изменения и целью их 
одобрения для включения в программу работы на 2012-2013 годы. 
 

 

 
DMR A2012-000077    TP 300312    DP 030412    DI 040412 E68_16R 



E/ESCAP/68/16 

 

2 

 
 
Предлагаемые изменения в программе на двухгодичный 
период 2012-2013 годов 

  

Мероприятие в программе 
работы на двухгодичный 
период 2012-2013 годов 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

Подпрограмма 2:  Торговля и инвестиции 

Ожидаемое достижение:  

a) укрепление потенциала государств  – членов ЭСКАТО в области разработки и 
осуществления более эффективной и согласованной политики в вопросах торговли, 
инвестиций и развития предприятий 

Разовые публикации: 

PB147135: 

Ежеквартальные бюллетени 
(новости и источники) 
э-ТИСНЕТ (2) 
(2012 год, 2013 годы) 

Изменить на:  

Бюллетени о 
содействии торговле 
(электронные) (2) 
(2012 год, 2013 год) 

С учетом важности работы по 
содействию торговле и наличия 
большого числа заинтересованных 
сторон (национальных и 
региональных), нуждающихся в 
укреплении потенциала и 
координации в этой области, а 
также с учетом того факта, что в 
настоящее время легче получать 
доступ к общим новостям и 
информации по торговле и 
инвестициям в режиме онлайн и 
проводить соответствующие 
исследования, предполагается, что 
более специализированный 
бюллетень, конкретно 
посвященный содействию торговле, 
повысит эффективность работы по 
реализации ожидаемых 
достижений. 

Подпрограмма 3:  Транспорт 

Ожидаемое достижение:  

a) повышение информированности и способности государств-членов разрабатывать и 
осуществлять эффективные и устойчивые стратегии и программы в области транспорта, 
включая те, которые направлены на достижение целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и обеспечение безопасности дорожного движения 

Основное обслуживание заседаний: 

PB146933: 

Форум министров транспорта 
стран Азии:  пленарные сессии 
(2013 год) (6) 

 

Перенесен на 2014 год Предлагается перенести Форум на 
2014 год, поскольку Конференция 
министров по транспорту, которая 
первоначально была запланирована 
на ноябрь 2011 года, была 
перенесена на март 2012 года. 
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Мероприятие в программе 
работы на двухгодичный 
период 2012-2013 годов 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

Документация заседающих органов: 

PB146936: 

Форум министров транспорта 
стран Азии:  доклад по 
основным вопросам, 
касающимся транспорта 
(2013 год) (1) 

Перенесен на 2014 год См. выше 

PB146937:  

Форум министров транспорта 
стран Азии, вторая сессия:  
доклад Форума министров 
транспорта стран Азии 
(2013 год) (1) 

Перенесен на 2014 год См. выше 

Подпрограмма 4:  Окружающая среда и развитие 

Ожидаемое достижение: 

a) повышение информированности и укрепление потенциала местных и национальных органов 
власти и других заинтересованных сторон в плане разработки и осуществления стратегий 
учета экологической устойчивости в контексте экономического и социального развития, в том 
числе применение подхода, предусматривающего экологически безопасный рост, эффективное 
планирование и рациональное использование природных ресурсов и учет гендерной 
проблематики для сокращения масштабов нищеты и открытого для всех и устойчивого 
развития городских и сельских районов 

b) укрепление регионального сотрудничества в области разработки и осуществления стратегий 
учета экологической устойчивости в контексте экономического и социального развития, в том 
числе применение подхода, предусматривающего экологически безопасный рост, и других 
эффективных политических инициатив, расширение доступа к современным энергетическим 
услугам для всех и укрепление энергобезопасности, улучшение рационального использования 
водных ресурсов и поощрение устойчивого развития городов 

c) укрепление консенсуса среди государств  – членов ЭСКАТО в отношении регионального 
подхода к стратегиям учета экологической устойчивости в контексте экономического и 
социального развития, в том числе применение подхода, предусматривающего экологически 
безопасный рост, а также ресурсосбережение, рациональное использование энергетических и 
водных ресурсов, экологически устойчивое развитие городов и другие политические 
эффективные инициативы 

Основное обслуживание заседаний: 

 Добавлено: 

Азиатско-
тихоокеанский 
энергетический форум 
(8) (2013 год) 

В резолюции 67/2 о развитии 
регионального сотрудничества в 
целях повышения энергетической 
безопасности и устойчивого 
использования энергии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Комиссия 
призвала всех членов и 
ассоциированных членов оказывать 
дальнейшее содействие 
региональному сотрудничеству в 
решении проблем энергетической 
безопасности и просила, чтобы в 
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Мероприятие в программе 
работы на двухгодичный 
период 2012-2013 годов 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

2013 году был созван Азиатско-
тихоокеанский энергетический 
форум на уровне министров 
(см. E/ESCAP/67/23, стр. 79, пункт 7 e). 

Документация заседающих органов: 

 Добавлено: 

Азиатско-
тихоокеанский 
энергетический форум: 
доклад по основным 
вопросам, касающимся 
энергетической 
безопасности и 
устойчивого 
использования энергии 
(2) (2013 год) 

См. выше 

 Добавлено: 

Азиатско-
тихоокеанский 
энергетический форум: 
доклад Азиатско-
тихоокеанского 
энергетического 
форума (1) (2013 год) 

См. выше 

Ожидаемое достижение: 

b) укрепление регионального сотрудничества в области разработки и осуществления стратегий 
учета экологической устойчивости в контексте экономического и социального развития, в том 
числе применение подхода, предусматривающего экологически безопасный рост, и других 
эффективных политических инициатив, расширение доступа к современным энергетическим 
услугам для всех и укрепление энергобезопасности, улучшение рационального использования 
водных ресурсов и поощрение устойчивого развития городов 

Специальные группы экспертов и соответствующая подготовительная работа: 

 Добавлено: 

Совещание Группы 
экспертов по 
укреплению 
энергетической 
безопасности в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе (1) (2012 год) 
(РБ/ВБ) 

 

 

 

 

Рекомендовано Консультативным 
комитетом постоянных 
представителей и других 
представителей, назначенных 
членами Комиссии (ККПП), и 
одобрено Комиссией на ее 
шестьдесят седьмой сессии 
(см. E/ESCAP/67/23, пункт 242) 
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Мероприятие в программе 
работы на двухгодичный 
период 2012-2013 годов 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

Технический материал: 

 Добавлено: 

Аналитическое 
исследование об 
улучшении 
стратегической 
безопасности в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе (1) 
(2012-2013 годы) 

См. выше 

Подпрограмма 8:  Субрегиональная деятельность в целях развития 

Компонент 3:  Субрегиональная деятельность в целях развития в Северной и Центральной 
Азии 

Ожидаемое достижение: 

b) расширение обмена знаниями и укрепление партнерских связей между государствами-
членами, гражданским обществом и другими соответствующими партнерами в области 
развития в целях решения ключевых приоритетных задач Северной и Центральной Азии для 
поддержки достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, 
включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 

Специальные группы экспертов и соответствующая подготовительная работа: 

 Добавлено: 

Укрепление 
субрегионального 
сотрудничества в 
поддержку социально-
экономического 
развития в Северной и 
Центральной Азии (1) 
(2012-2013 годы) 

Рекомендовано ККПП и одобрено 
Комиссией на ее шестьдесят 
седьмой сессии (см. ESCAP/67/23, 
пункт 242) 

Компонент 4:  Субрегиональная деятельность в целях развития в Южной и Юго-
Восточной Азии 

Ожидаемое достижение: 

a) укрепление потенциала государств-членов ЭСКАТО в плане разработки и осуществления 
политики и программ в области развития, в том числе с учетом гендерных аспектов, в целях 
решения вопросов, связанных с отставанием в достижении Целей развития тысячелетия, 
развитием инфраструктуры, упрощением процедур торговли и перевозок, уменьшением 
опасности бедствий и энергетической и продовольственной безопасности 
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Мероприятие в программе 
работы на двухгодичный 
период 2012-2013 годов 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

Специальные группы экспертов и соответствующая подготовительная работа: 

 Добавлено: 

Специальная группа 
экспертов по 
улучшению процесса 
развития 
инфраструктуры в 
Южной и Юго-
Западной Азии (1) 
(2013 год) 

Рекомендовано ККПП и 
одобрено Комиссией на ее 
шестьдесят седьмой сессии 
(см. E/ESCAP/67/23, пункт 242) 

Проект на местах: 

 Добавлено: 

Проект технического 
сотрудничества по 
механизмам для 
поощрения развития 
инфраструктуры в 
Южной и Юго-
Западной Азии с 
акцентом на 
транспорт, с 
уделением особого 
внимания содействию 
торговле и перевозкам, 
включая вопросы 
соединяемости (1) 
(2012-2013 годы) 

См. выше 

 

 
_________________ 


