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Проект стратегических рамок ЭСКАТО на двухгодичный период 

2014-2015 годов представляется Комиссии для его рассмотрения и одобрения.   
 
Проект стратегических рамок ЭСКАТО на двухгодичный период 

2014-2015 годов был первоначально представлен Консультативному комитету постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии (ККПП), на его 
339-й сессии 13 декабря 2011 года для его предварительного обзора.  На своей специальной 
сессии 16 февраля 2012 года ККПП далее рассмотрел проект стратегических рамок, приняв 
во внимание исправления и дополнения, предложенные секретариатом в ответ на 
комментарии и решения членов ККПП. 

 
Проект стратегических рамок ЭСКАТО на двухгодичный период 

2014-2015 годов включает в себя общую направленность программы и логические рамки и 
стратегии для каждой из следующих восьми подпрограмм:  макроэкономическая политика 
и открытое развитие;  торговля и инвестиции;  транспорт;  окружающая среда и развитие;  
информационная и коммуникационная технологии и уменьшение опасности бедствий;  
социальное развитие;  статистика;  и субрегиональная деятельность в целях развития.  
Перечень обновленных решений директивных органов, которые обеспечивают 
направленность программы ЭСКАТО, приводится в приложении. 

 
После рассмотрения Комиссией проект стратегических рамок ЭСКАТО с 

изменениями и с включением дополнительных мандатов, в случае необходимости, будет 
рассмотрен Комитетом по программе и координации на его пятьдесят второй сессии в 
рамках предлагаемых Генеральным секретарем стратегических рамок на двухгодичный 
период 2014-2015 годов.  После этого обзора Генеральная Ассамблея на своей шестьдесят 
седьмой сессии рассмотрит предлагаемые Генеральным секретарем стратегические рамки 
на двухгодичный период 2014-2015 годов, включая рекомендации Комитета по программе 
и координации.  Окончательное утверждение находится в ведении Ассамблеи. 

 

Комиссия, возможно, даст указания относительно проекта стратегических рамок 
для ЭСКАТО на двухгодичный период 2014-2015 годов, имея в виду, что после одобрения 
Генеральной Ассамблеей стратегические рамки на двухгодичный период 2014-2015 годов 
послужат государствам-членам и секретариату в качестве основы для разработки проекта 
программы работы на этот же период. 
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I. Общая направленность 
 
1. Мандат Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), который вытекает из резолюций 37 (IV) и 414 (XIII) 
Экономического и Социального Совета, которыми была учреждена 
Комиссия, состоит в содействии региональному сотрудничеству в целях 
всестороннего и устойчивого экономического и социального развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе – динамичном регионе, для которого 
характерны не только растущее богатство, разнообразие и перемены, но 
также и проблемы, связанные с сохраняющейся нищетой, деградацией 
окружающей среды, неравенством и отсутствием безопасности.  Роль 
Комиссии была впоследствии развита в различных резолюциях, принятых 
Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и самой 
Комиссией.  
 
2. Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором проживает почти две 
трети населения мира, стал самым быстро растущим регионом в мире и 
центром международной торговли, инвестиций и передачи технологии.  
Объем экономики развивающихся стран региона увеличился вдвое за 
последнее десятилетие, и им удалось вырвать миллионы людей из 
бедности.  Значительный прогресс был достигнут в деле достижения 
некоторых Целей развития тысячелетия, особенно тех, которые связаны с 
нищетой, образованием, инфекционными заболеваниями и доступом к 
безопасной воде и санитарии.  Тем не менее, остаются серьезные угрозы 
для успехов в сфере развития, достигнутых регионом, и высказываются 
опасения относительно способности региона противостоять угрозам 
достигнутому прогрессу.  Во-первых, в то время, как Азиатско-
Тихоокеанскому региону удалось пережить глобальный экономический 
кризис в 2009 году, этот кризис и нынешняя глобальная экономическая 
неопределенность выявили уязвимость региона к внешним потрясениям.  
Кроме того, сохраняющаяся нестабильность на рынках продовольствия, 
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энергетических и финансовых рынках указывает на сложный и 
взаимосвязанный характер современного экономического кризиса.  Во-
вторых, огромное процветание региона не подкреплялось справедливым 
распределением благ, и пробелы в развитии неуклонно расширялись с 
течением времени, в то время как различные страны региона продолжают 
сталкиваться с препятствиями для укрепления производственного 
потенциала бизнеса и конкурентных преимуществ для того, чтобы им 
эффективно интегрироваться в глобальную и региональную экономику.  
Несправедливость как внутри стран, так и между странами усиливается, 
что усугубляется изменением динамики населения, растущей 
урбанизацией и неослабевающей миграцией.  В-третьих, с учетом 
постоянно возрастающей нагрузки на потенциальную емкость экосистемы 
Земли поднимаются вопросы об устойчивости экономической модели 
региона.  Более того, увеличение частоты и вирулентности стихийных 
бедствий и их глубокое социально-экономическое воздействие усиливают 
обеспокоенность по поводу потенциала сопротивляемости региона для 
защиты своих результатов в области развития. 
 
3. Эти факторы экономической, социальной и экологической 
небезопасности оказывают влияние одновременно с взаимодополняющей 
конвергенцией.  Если не удастся оперативно найти меры противодействия, 
они могут не только подорвать десятилетия социально-экономического 
прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но также могут проявиться 
в форме социальной и политической нестабильности.  Способность 
региона решать эти проблемы на основе подхода, опирающегося на 
открытое и устойчивое экономическое и социальное развитие, будет 
определять характер, скорость и устойчивость будущего развития региона 
на ближайшие десятилетия.  Кроме того, последние события показывают, 
что регионально скоординированный подход будет более решающим в 
повышении устойчивости региона к внешним потрясениям.  Учитывая 
довольно неопределенные и не внушающие особого оптимизма 
среднесрочные экономические перспективы стран с развитой экономикой 
в Северной Америки и Еврозоне, Азиатско-Тихоокеанскому региону 
придется больше полагаться на внутренние и региональные источники для 
поддержания своего динамизма в будущем.  Таким образом, 
задействование потенциала региональной экономической интеграции 
будет одной из ключевых политических мер.  Регион сталкивается с 
общими рисками и уязвимостью перед лицом экономических потрясений, 
таких, как волатильность рынков сырьевых товаров и финансовых рынков, 
а также стихийные бедствия, которые, как правило, влияют на страны 
через границы, будь то атипичная пневмония, птичий грипп или цунами.  
Социальные и экономические последствия этих потрясений и бедствий 
ощущаются за пределами непосредственно пострадавших стран из-за 
регионально интегрированных производственных сетей и цепочек 
поставок, о чем свидетельствуют недавнее цунами в Японии и наводнения 
в Юго-Восточной Азии.   
 
4. Учитывая эти проблемы в будущем, Азиатско-Тихоокеанский 
регион нуждается в сильной региональной платформе для обсуждения и 
выработки стратегий и политики в области развития.  По согласованию с 
ее странами-членами ЭСКАТО будет содействовать консультациям в 
сфере развития и коллективному политическому лидерству, которые 
требуются региону.  Как региональный орган Организации Объединенных 
Наций ЭСКАТО является платформой для каждой страны-члена, с 
Комиссией, действующей в качестве региональной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций для всех.  Содействие региональному 
сотрудничеству будет находиться в центре усилий ЭСКАТО.  
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5. ЭСКАТО будет оказывать странам-членам поддержку продуманным 
стратегическим анализом, вариантами политики и развитием потенциала 
для решения ключевых проблем в области развития и реализации 
инновационных решений для общерегионального экономического 
процветания, социального прогресса и экологической устойчивости и 
усиления потенциала сопротивляемости к внешним потрясениям.  В 
заключительный двухлетний период для достижения Целей развития 
тысячелетия ЭСКАТО будет углублять свою помощь странам в Азиатско-
Тихоокеанском регионе для активизации их усилий в областях, где 
прогресс идет медленными темпами.   
 
6. ЭСКАТО будет продолжать выполнять ключевые задачи, которые 
поставлены перед всеми региональными комиссиями, а именно:  
a) укрепление экономической интеграции на субрегиональном и 
региональном уровнях;  b) содействие достижению в регионе 
международно согласованных целей развития, включая Цели развития 
тысячелетия;  и c) поддержка регионального устойчивого развития путем 
содействия преодолению экономического, социального и экологического 
разрыва между странами-членами и субрегионами, в том числе на основе 
торговли и транспорта.  Для того чтобы достичь этих целей, всем 
региональным комиссиям необходимо будет продолжать многосторонний 
диалог, обмен знаниями и сетевое взаимодействие и совместно работать 
над содействием внутрирегиональному и межрегиональному 
сотрудничеству как между самими комиссиями, так и с другими 
соответствующими организациями. 
 
7. Признавая сложные взаимосвязи между экономическими, 
социальными и экологическими вопросами, ЭСКАТО, по мере 
необходимости и с уделением должного внимания заключительному 
обзору конференционной структуры, будет углублять многоотраслевой и 
междисциплинарный подход к развитию, разработке решений и планов 
работы.  ЭСКАТО в ответ на запросы будет пропагандировать и оказывать 
государствам-членам помощь в разработке и соблюдении единого свода 
стандартов, норм, конвенций и подходов к развитию, признанных на 
международном или региональном уровнях, при одновременной 
мобилизации региональной поддержки в продвижении многосторонних 
подходов к решению глобальных проблем.  Пропагандистская работа 
ЭСКАТО будет подкрепляться опирающимся на конкретные 
свидетельства анализом, который фиксирует различия и неравенство 
между странами и внутри них, в том числе между мужчинами и 
женщинами, уделяя первоочередное внимание обеспечению решений 
проблем стран с особыми потребностями, в частности, наименее развитых 
стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и небольших 
островных развивающихся государств.  В период 2014-2015 годов будут 
активизированы усилия, с тем чтобы эффективно учитывать гендерные 
аспекты по всех подпрограммах и содействовать гендерному равенству и 
учету проблем уязвимых групп населения в качестве центрального 
элемента усилий по уменьшению бедности, а также обеспечению 
всестороннего и устойчивого развития. 
 
8. Предлагаемые стратегические рамки содержат комплексный пакет 
из восьми поддерживающих друг друга и взаимосвязанных подпрограмм, 
которые основываются на приоритетах стран-членов.  Подпрограммы 
стратегических рамок на период 2014-2015 годов отражают 
преемственность в направленности работы ЭСКАТО в период 
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2012-2013 годов, отражая мандат, содержащийся в резолюции 67/15 
Комиссии, приверженность ЭСКАТО деятельности Организации 
Объединенных Наций в целях развития и  продолжающиеся усилия 
секретариата, направленные на повышение организационной 
результативности и эффективности в сфере развития. 
 
9. С учетом общих целей устранения угроз развитию и учета 
приоритетов развития Генерального секретаря эти подпрограммы будут 
направлены на достижение следующих результатов в области развития:  
a) правительства стран-членов располагают более эффективной, 
всесторонней и устойчивой политикой в области развития для решения 
проблем развития в междисциплинарной перспективе в целях сокращения 
разрыва в развитии и наращивания потенциала сопротивляемости;  
b) глобальные процессы формируются под сильным скоординированным 
региональным воздействием, и страны получают поддержку в 
осуществлении международных обязательств;  и c) создаются 
региональные механизмы сотрудничества и институциональные основы в 
целях содействия региональной интеграции и открытому для всех 
развитию. 
 
10. Центральное место в стратегии программы работы ЭСКАТО 
отводится развитию регионального и субрегионального сотрудничества, 
включая сотрудничество Юг-Юг.  Субрегиональные отделения, которые 
были созданы для Восточной и Северо-Восточной Азии, Северной и 
Центральной Азии, Южной и Юго-Западной Азии, а также отделение для 
Тихоокеанского субрегиона будут оказывать более целенаправленную и 
углубленную техническую помощь для решения первоочередных задач 
стран-членов в соответствующих субрегионах более сбалансированным 
образом. 
 
11. Партнерские отношения с многосторонними учреждениями и 
субрегиональными организациями будут и далее укрепляться в целях 
обеспечения всестороннего и согласованного подхода к решению проблем 
региона и во избежание дублирования усилий, опираясь при этом на 
сильные стороны и сравнительные преимущества ЭСКАТО и элементы 
взаимодополнения с партнерами.  В этой связи ЭСКАТО усилит свою 
ведущую роль в качестве организатора Регионального координационного 
механизма всех специализированных учреждений, фондов и программ 
системы Организации Объединенных Наций в регионе, а также свое 
активное участие в Группе Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития.   
 
12. В целом ЭСКАТО будет использовать свои междисциплинарные 
возможности, свое укрепленное региональное и субрегиональное 
присутствие, свою обширную сеть с соответствующими 
субрегиональными, региональными и международными организациями, а 
также свою позицию в качестве регионального отделения Организации 
Объединенных Наций для обеспечения руководства и решения важнейших 
региональных и глобальных задач развития в XXI веке.   
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II. Подпрограммы 
 
Подпрограмма 1 
Макроэкономическая политика и открытое и устойчивое 
развитие 
 
Стратегия 
 
18. Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы 
будет нести Отдел макроэкономической политики и развития при 
поддержке Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого 
сельского хозяйства (КАПСА).  При осуществлении данной подпрограммы 
секретариат будет отвечать за учет в работе ЭСКАТО потребностей 
наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран и малых островных развивающихся государств в области развития, 
особенно в области уменьшения бедности, устранения различий и 
содействия большей интеграции в региональный процесс экономического 
роста. Стратегическая направленность подпрограммы закреплена в 
согласованных на международном уровне целях в области развития, 
включая Цели развития тысячелетия, Дохинский итоговый документ о 
финансировании развития, решения Конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросу о мировом финансово-экономическом 
кризисе и его последствиях для развития, итоговые документы четвертой 
Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 
странам и резолюции, перечисленные в перечне мандатов.  
 
19. При основном упоре на укрепление потенциала стран в области 
разработки и осуществления политики обеспечения открытого и 
устойчивого развития в поддержку согласованных на международном 
уровне целей в области развития в рамках подпрограммы будут 
отслеживаться макроэкономические тенденции и перспективы сокращения 
масштабов нищеты и разрыва в уровнях развития, поощряться укрепление 
потенциала стран с особыми потребностями с точки зрения достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и оказываться содействие процессу изменения статуса наименее развитых 
стран, укрепляться региональное сотрудничество в решении 
среднесрочных и долгосрочных задач развития и поддерживаться 
устойчивое развитие сельского хозяйства и продовольственная 
безопасность в регионе в целях сокращения масштабов нищеты в бедных 
общинах.  Эти усилия будут дополнены региональными 
консультативными услугами странам-членам через посредство Центра по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства по 
вопросам уменьшения бедности, продовольственной безопасности и 
устойчивого сельского хозяйства.  Особый акцент будет сделан на усилиях 
по содействию большей региональной интеграции и устойчивости 
благодаря ускорению экономического роста, достижению Целей развития 
тысячелетия таким образом, чтобы уменьшить экономическое и 
социальное неравенство как внутри, так и между странами, с должным 
вниманием к гендерному аспекту, укреплению региональной 
согласованной позиции на различных глобальных форумах по вопросам и 
проблемам развития и финансовым вопросам, включая результаты встреч 
Группы двадцати, на высшем уровне и изучению новаторских подходов к 
укреплению сотрудничества и выявлению возможностей для региональной 
синергии/взаимодополняемости действий по содействию устойчивому 
развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности. 
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20. При выполнении программы работы будет задействован 
конкретный комплекс ключевых механизмов. Ключевым механизмом 
объединения усилий стран для налаживания диалога по вопросам 
политики и пропаганды ее конкретных вариантов для решения общих 
проблем развития и устранения разрыва в уровне развития, особенно для 
стран с особыми потребностями, будет оставаться региональное 
сотрудничество, а также сотрудничество Юг-Юг. Азиатско-тихоокеанский 
региональный координационный механизм будет использоваться для 
достижения большей согласованности и эффективности сотрудничества с 
другими организациями и специализированными учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций в плане оказания государствам-членам 
общего набора услуг.  Центр по уменьшению бедности на основе 
устойчивого сельского хозяйства обеспечит региональную платформу для 
содействия синергии и взаимодополняемости в сфере исследований и 
наращивания потенциала в области устойчивого развития сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности во всех странах-членах, 
обеспечивая, таким образом, дальнейшее расширение охвата 
подпрограммы. 
 
21. В рамках подпрограммы будет налажена работа в тесном 
сотрудничестве с другими подпрограммами и с целевым субрегиональным 
акцентом, включающим многосекторальные и региональные перспективы 
по решению стратегических вопросов и задач в процессе расширения 
регионального финансового и экономического сотрудничества, которое 
могло бы помочь Азиатско-Тихоокеанскому региону расширить наличие 
капитала для целей развития экономически жизнеспособной и социально 
инклюзивной транспортной инфраструктуры на основе государственно-
частного партнерства, в решении проблем стран с особыми 
потребностями, мероприятиях по повышению продовольственной 
безопасности и улучшению положения с питанием самых бедных и 
наиболее уязвимых слоев населения в регионе и в отношении Economic 
and Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и 
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  

 
Цель Организации:  содействие созданию благоприятных макроэкономических 
политических условий и укрепление регионального экономического сотрудничества в целях 
открытого и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в 
поддержку уменьшения бедности и достижения других согласованных на международном 
уровне целей в области развития, в частности, в странах с особыми потребностями. 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) Рост числа ссылок в программных документах, 
научной литературе и основных средствах 
информации на публикации и другую 
деятельность ЭСКАТО по вопросам 
макроэкономической политики, финансов и 
развития 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число статей и ссылок 

2010-2011 годы: 700 обзорных статей и 
ссылок 

а) Углубление понимания среди 
директивных органов и других 
целевых групп тенденций 
развития, возникающих проблем, 
макроэкономических проблем и 
опирающихся на фактические 
данные вариантов политики, 
способствующих экономическому 
росту и уменьшению бедности и 
сокращению разрыва в уровнях 
развития  

Оценка на 
2012-2013 годы: 

800 обзорных статей и 
ссылок 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

 Цель на 
2014-2015 годы: 

850 обзорных статей и 
ссылок 

b) Увеличение числа итоговых документов и 
резолюций, отражающих консенсус по 
вопросам регионального экономического и 
финансового сотрудничества, что затем 
используется на глобальных форумах по 
вопросам развития 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число итоговых 
документов и резолюций 

b) Усиление позиций региона на 
глобальных форумах по вопросам 
развития и углубление 
регионального экономического и 
финансового сотрудничества для 
задействования синергии 
действий в общих интересах 
открытого и устойчивого 
развития, в том числе путем 
сотрудничества Юг-Юг 

2010-2011 годы: 2 итоговых документа и 
резолюции 

 Оценка на 
2012-2013 годы: 

3 итоговых документа и 
резолюции 

 Цель на 
2014-2015 годы: 

3 итоговых документа и 
резолюции 

с) Укрепление потенциала стран-
членов, особенно стран с 
особыми потребностями, в 
вопросах разработки и 
осуществления стратегий в 
области развития для достижения 
Целей развития тысячелетия и 
осуществления Стамбульской 
программы действий для 
наименее развитых стран и 
согласованных на 
международном уровне целей 

с) i) Рост процентной доли участников 
деятельности по линии ЭСКАТО, 
отмечающих расширение своих 
возможностей в плане разработки и 
осуществления рациональной политики в 
области экономического развития в 
поддержку осуществления в регионе 
Стамбульской программы действий, Целей 
развития тысячелетия и других 
согласованных на международном уровне 
целей в области развития  

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Количество участников 

 2010-2011 годы: 65 процентов 
участников 

 Оценка на 
2012-2013 годы: 

75 процентов 
участников 

 Цель на 
2014-2015 годы: 

85 процентов 
участников 

 с) ii) Увеличение числа правительственных 
стратегий, программ и инициатив, которые 
отражают пропагандируемые принципы или 
рекомендации для достижения Целей 
развития тысячелетия и других 
согласованных на международном уровне 
целей  

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: 

 

Число стран-членов 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

 2010-2011 годы: 21 страна 

 Оценка на 
2012-2013 годы: 

26 стран 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

30 стран 

d) Укрепление потенциала стран-
членов в области разработки и 
осуществления политики 
развития сельских районов, 
которая поощряет устойчивое 
развитие сельского хозяйства и 
продовольственную безопасность 

d) Увеличение процентной доли участников 
мероприятий Центра по уменьшению бедности 
на основе устойчивого сельского хозяйства 
(КАПСА), указавших, что они смогли более 
эффективно разрабатывать и осуществлять 
политику развития сельских районов, которая 
поощряет устойчивое развитие сельского 
хозяйства и продовольственную безопасность 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Процентная доля 
участвующих стран-
членов 

 2010-2011 годы: 75 процентов 
участвующих стран-
членов 

 Оценка на 
2012-2013 годы: 

80 процентов 
участвующих стран-
членов 

 Цель на 
2014-2015 годы: 

85 процентов 
участвующих стран-
членов 

 
Внешние факторы 
 
22. Ожидается, что подпрограмма достигнет своих целей и ожидаемых 
достижений при условии, что:  а) национальные экономические, 
социальные и политические условия в целевых странах останутся 
стабильными;  b) государственные учреждения и организации 
гражданского общества будут иметь необходимые кадровые и финансовые 
возможности для обеспечения успешного сотрудничества;  и с) адекватные 
внебюджетные ресурсы будут мобилизованы для обеспечения 
необходимого охвата и глубины деятельности в области технического 
сотрудничества. 
 
Подпрограмма 2 
Торговля и инвестиции 
 
Стратегия 
 
23. Основную ответственность за реализацию данной подпрограммы 
будет нести Отдел торговли и инвестиций при поддержке со стороны 
Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии и Азиатско-
тихоокеанского центра сельскохозяйственного машиностроения и 
агротехники Организации Объединенных Наций.  Стратегическая 
направленность подпрограммы определяется международно 
согласованными целями в области развития, включая Цели развития 
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тысячелетия, Итоговым документом Всемирного саммита 2005 года, 
Алматинской программой действий:  удовлетворение особых 
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых 
глобальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок 
между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 
развивающимися странами транзита, и резолюциями, перечисленными в 
перечне мандатов.  
 
24. Для достижения своих целей эта подпрограмма будет 
реализовываться на основе сочетания аналитической и связанной с 
укреплением потенциала работы по вопросам торговли, инвестиций, 
развития предприятий, устойчивой сельскохозяйственной новаторской 
деятельности и механизации и передачи технологии с конкретной целью 
увеличить вклад торговли и инвестиций в достижение Целей развития 
тысячелетия, в частности Цели 8, заключающейся в том, чтобы 
сформировать глобальное партнерство в целях развития.  Акцент 
аналитической и исследовательской работы будет обеспечивать вклад в 
разработку политики на основе конкретных данных и обмен опытом по 
соответствующим политическим реформам.  Что касается усилий по 
укреплению потенциала, то особое внимание будет уделяться:  
a) укреплению потенциала политиков и практиков по вопросам торговли, 
инвестиций, развития предприятий и передачи технологии, прежде всего в 
связи с их способностью эффективно проводить переговоры, заключать и 
осуществлять многосторонние и другие торговые и инвестиционные 
соглашения;  b) разработке и осуществлению последовательных стратегий 
в поддержку более активной внутрирегиональной и межрегиональной 
торговли и инвестиций;  c) разработке и осуществлению надлежащих 
стратегий и мер в области торговли, содействия торговле и 
финансирования торговли;  d) разработке и осуществлению эффективных 
политических мер по укреплению устойчивости и ответственности 
корпораций в целях увеличения вклада частного сектора, прежде всего 
малых и средних предприятий и агропредприятий, в процесс открытого и 
устойчивого развития;  и e) созданию и укреплению общих рамок и 
механизмов, которые содействуют региональной интеграции в сфере 
торговли, инвестиций, передачи технологии и развитию малых и средних 
предприятий, включая сельскохозяйственные предприятия, таким образом, 
который обеспечивает поддержку многосторонней торговой системы и 
других многосторонних соглашений, касающихся этих вопросов.  
Углубление, расширение и укрепление Азиатско-тихоокеанского 
торгового соглашения (АПТА) послужат основой для работы по 
подпрограмме.  Кроме того, региональное сотрудничество между научно-
исследовательскими институтами и аналитическими центрами будет 
усилено на основе Азиатско-тихоокеанской сети научно-
исследовательских и учебных учреждений по торговле, действующей в 
качестве региональной информационной платформы по вопросам реформ 
торговли и инвестиций, в то время как Сеть экспертов Организации 
Объединенных Наций по бездокументарной торговле в Азиатско-
Тихоокеанском регионе будет пропагандироваться в качестве важного 
регионального механизма для упрощения процедур торговли.  
Предлагаемая Азиатско-тихоокеанская сеть испытаний агротехники будет 
играть важную роль в поощрении и развитии торговли устойчивыми и 
безопасными видами агротехники.  Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум 
будет основным механизмом для привлечения частного сектора и 
налаживания партнерских отношений между государственным и частным 
секторами в целях обеспечения открытого и устойчивого развития.  
Синергия между этой подпрограммой и другими подпрограммами 
Комиссии будет максимально усилена, в частности, в связи с 
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подпрограммой по транспорту в целях содействия торговле и перевозкам в 
регионе.   
 
25. Комиссия будет сотрудничать на региональном, субрегиональном 
и национальном уровнях с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и с другими двухсторонними и многосторонними 
учреждениями.  В частности, в области стратегий в сфере торговли и 
касающихся торговли стратегий партнерские отношения будут укреплены 
с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), Всемирной торговой организацией (ВТО), 
Институтом Азиатского банка развития, Всемирным банком, Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и 
Международным торговым центром;  в области содействия торговле 
сотрудничество будет усилено с региональными комиссиями, ЮНКТАД, 
Всемирной торговой организацией, Азиатским банком развития, 
Всемирным банком и Всемирной таможенной организацией;  и в областях 
инвестиций, передачи технологии и развития предприятий партнерские 
отношения будут укреплены с ЮНКТАД, Организацией Объединенных 
Наций по промышленному развитию, Бюро по «Глобальному договору», 
Организацией экономического сотрудничества и развития, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций и Азиатским банком развития.   

Цель Организации:  увеличение объемов торговли, инвестиций и передачи технологии для 
открытого и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения 

a) i) Увеличение числа ссылок на публикации 
ЭСКАТО, соответствующие материалы и 
мероприятия в литературе в области торговли и 
инвестиций по вопросам политики и ключевых 
средствах массовой информации 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число обзорных статей и 
ссылок  

2010-2011 годы: – 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

Будет определена (базовые 
показатели) 

a) Улучшение знаний государств –
членов ЭСКАТО о тенденциях, новых 
вопросах и вариантах 
основывающейся на данных политики 
в области торговли, инвестиций, 
развития предприятий и передачи 
технологии в поддержку открытого и 
устойчивого развития 

Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определена 

 a) ii) Увеличение числа ссылок на публикации, 
соответствующие материалы и мероприятия 
ЭСКАТО по передаче технологии и 
механизации сельского хозяйства в литературе, 
касающейся политики, и основных средствах 
информации 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Будет определено 

 2010-2011 годы: Будет определено 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

Будет определено 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определено 

b) i) Число государств – членов ЭСКАТО, 
участвующих в деятельности региональных 
механизмов сотрудничества в области торговли 
и инвестиций, укрепляемых ЭСКАТО, или 
сообщивших о том, что они рассматривают их в 
качестве полезных для их страны 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число государств – членов 
ЭСКАТО  

2010-2011 годы: 15 государств – членов 
ЭСКАТО  

Оценка на 
2012-2013 годы: 

15 государств – членов 
ЭСКАТО  

Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определена (также 
охватывает региональные 
механизмы в рамках АТЦПТ 
и АТЦСМАООН) 

b) ii) Число государств – членов ЭСКАТО, 
участвующих в региональных механизмах 
сотрудничества, поддерживаемых АТЦПТ и 
АТЦСМАООН, или заявляющих о том, что 
они находят их полезными для своих стран в 
целях содействия инновациям, разработке и 
передаче технологии и механизации 
сельского хозяйства 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Будет определено 

2010-2011 годы: Будет определено 

Оценка на 
2012-2013 годы: 

Будет определено 

Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определено 

b) iii) Увеличение охвата и глубины обязательств в 
рамках Азиатско-тихоокеанского торгового 
соглашения и/или расширение членского 
состава Соглашения 

Измерение исполнения:   
(средний диапазон измерений) 

Единицы измерения: Проценты 

2010-2011 годы: 26,8 процента 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

35 процентов 

b) Укрепление регионального 
сотрудничества в областях торговли, 
инвестиций, развития предприятий, 
инноваций и разработок и передачи 
технологии в поддержку открытого, 
поступательного и устойчивого 
развития 

Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определено 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения 

Измерение исполнения:   
(число продуктов, получающих преференции) 

Единицы измерения: Число продуктов 

2010-2011 годы: 4 270 продуктов 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

5 000 продуктов 

 

Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определено 

c) i) Процентная доля участвующих в 
мероприятиях и инициативах ЭСКАТО, 
указывающих на то, что они могли лучше 
формулировать и осуществлять более 
эффективные и последовательные стратегии в 
области торговли, инвестиций и развития 
предприятий  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Процентная доля 
участников 

2010-2011 годы: 75 процентов участников 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

75 процентов участников 

c) Укрепление потенциала государств-
членов для разработки и 
осуществления более эффективных и 
последовательных стратегий в области 
торговли, инвестиций, развития 
предприятий и передачи технологии в 
поддержку открытого и устойчивого 
развития 

Цель на  
2014-2015 годы: 

75 процентов участников 

 с) ii) Процентная доля участников мероприятий 
АТЦПТ и АТЦСМАООН, указавших на то, что 
они увеличили свои возможности для 
разработки или осуществления более 
эффективных и согласованных стратегий в 
целях содействия инновациям, разработке и 
передаче технологии и механизации сельского 
хозяйства 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Будет определено 

 2010-2011 годы: Будет определено 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

Будет определено 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

Будет определено 

 
Внешние факторы 
 
26. Ожидается, что цели и достижения в рамках данной подпрограммы 
будут реализованы при условии:  a) сохранения глобальной, региональной 
и национальной среды, способствующей продолжению роста 
сотрудничества по проблемам торговли, инвестиций и другим 
финансовым вопросам;  b) готовности национальных учреждений 
предоставлять соответствующую информацию;  и c) мобилизации  
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достаточных внебюджетных ресурсов для обеспечения необходимого 
охвата и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству.   
 
Подпрограмма 3 
Транспорт 
 
Стратегия 
 
27. Основная ответственность за реализацию данной подпрограммы 
будет возложена на Отдел транспорта.  Стратегическая направленность 
подпрограммы определяется резолюциями, перечисленными в перечне 
мандатов.  Руководящие указания также будут поступать от совещаний 
министров транспорта, проводимых ЭСКАТО.   
 
28. Подпрограмма будет оказывать поддержку странам-членам в 
реализации концепции эффективной международной комплексной 
интермодальной транспортно-логистической системы, объединяющей 
Азиатско-Тихоокеанский регион.  В частности, она будет предназначаться 
для поддержки процесса решения особых транспортных задач, стоящих 
перед наименее развитыми и не имеющими выхода к морю странами и 
малыми островными развивающимися государствами.  В этой связи Отдел 
транспорта расширит сотрудничество с субрегиональными отделениями в 
области транспорта на субрегиональном уровне и с другими отделами и 
отделениями, в частности, с Отделом торговли и инвестиций – для 
улучшения координации в области торговли и инвестиций;  с Отделом 
информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий – для содействия применению ИКТ на транспорте;  с 
Отделом окружающей среды и развития – для информирования 
общественности и наращивания потенциала по устойчивым перевозкам;  с 
Отделом макроэкономической политики и развития – для изучения и 
пропаганды новых подходов к финансированию транспортной 
инфраструктуры;  с Субрегиональным отделением для Северной и 
Центральной Азии – для оказания поддержки Рабочей группе 
Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА) по транспорту и пересечению 
границ;  и с Тихоокеанским отделением ЭСКАТО – для анализа и 
определения вариантов политики в отношении морских перевозок между 
островами.  Секретариат также продолжит сотрудничество с другими 
организациями, которые занимаются созданием транспортных систем 
региона.   
 
29. На протяжении двухгодичного периода 2014-2015 годов 
подпрограмма будет посвящена улучшению знаний и обеспечению 
политического руководства по транспортным стратегиям и программам в 
различных областях развития транспорта.  В частности, она будет 
поддерживать государства-члены в их усилиях по использованию 
Азиатских автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и 
международно признанных «сухих портов» в качестве основы для 
планирования развития транспорта и поощрения торговли, в том числе по 
маршрутам евроазиатских транспортных сетей.  Среди прочего, это будет 
предусматривать продолжение выполнения функций секретариата 
межправительственных соглашений по сетям Азиатских автомобильных 
дорог и Трансазиатских железных дорог.  Эта подпрограмма также будет 
поддерживать сотрудничество между государствами-членами в целях 
выявления и рассмотрения нефизических препятствий, повышения 
эффективности транспортной логистики и соответствующих мероприятий 
в регионе и в целях поощрения процесса улучшения связей между 
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регионами и субрегионами.  Для максимального увеличения воздействия 
своих мероприятий и с учетом выводов независимой оценки Региональной 
программы действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, этап I (2007-2011 годы), секретариат будет применять 
комплексный подход к своей подпрограмме с тем, чтобы различные 
мероприятия содействовали созданию устойчивой и открытой 
транспортной системы в регионе.   
 

Цель Организации:  усиление регионального сотрудничества и интеграции в области транспорта 
в целях открытого и устойчивого развития в регионе ЭСКАТО  

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

a) Увеличение числа развертываемых 
правительствами стратегий, программ и 
инициатив, которые отражают 
пропагандируемые ЭСКАТО принципы и 
рекомендации в области транспорта 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число сообщаемых 
стратегий, программ и 
инициатив 

2010-2011 годы: 69 стратегий, программ и 
инициатив 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

80 стратегий, программ и 
инициатив 

a) Углубление знаний и расширение 
возможностей стран-членов 
ЭСКАТО по разработке и 
осуществлению транспортной 
политики и программ  

Цель на  
2014-2015 годы: 

90 стратегий, программ и 
инициатив 

b) i) Число национальных проектов и программ 
для совершенствования региональной 
транспортной инфраструктуры, включая 
Азиатские автомобильные дороги и 
Трансазиатские железные дороги и «сухие 
порты» международного значения 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число новых 
инвестиционных проектов и 
технико-экономических 
исследований 

2010-2011 годы: 55 проектов и технико-
экономических 
исследований 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

65 проектов и технико-
экономических 
исследований 

Цель на  
2014-2015 годы: 

70 проектов и технико-
экономических 
исследований 

b) Укрепление потенциала стран–
членов ЭСКАТО и частного сектора 
в целях планирования и развития 
международных интермодальных 
транспортных связей, включая 
Азиатские автомобильные дороги, 
Трансазиатские железные дороги и 
«сухие порты» международного 
значения 

b) ii) Увеличение числа государств – членов 
ЭСКАТО, присоединившихся к глобальным, 
региональным и субрегиональным соглашениям 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число присоединений 

2010-2011 годы: 45 присоединений 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

60 присоединений 

Цель на  
2014-2015 годы: 

70 присоединений 

c) i) Увеличение числа инициатив, направленных 
на определение и устранение нефизических 
«узких мест» и на содействие эффективному 
перемещению пассажиров, грузов и 
транспортных средств по транспортным 
маршрутам и на погранпереходах  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число инициатив 

2010-2011 годы: 18 инициатив 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

24 инициативы 

Цель на  
2014-2015 годы: 

30 инициатив 

c) ii) Увеличение числа стран, которые 
располагают учебными программами по 
транспортно-экспедиторской деятельности, 
интермодальным перевозкам и логистике  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число стран, которые 
осуществляют учебные 
программы по транспортно-
экспедиторской 
деятельности, 
интермодальным 
перевозкам и логистике 

2010-2011 годы: 5 стран 

Оценка на  
2012–2013 годы: 

10 стран 

c) Укрепление потенциала государств – 
членов ЭСКАТО и частного сектора в 
целях осуществления мер по 
повышению эффективности 
международных перевозок и 
логистики 

Цель на  
2014–2015 годы: 

15 стран 

 
Внешние факторы 
 
30. Ожидается, что эта подпрограмма позволит достичь поставленных 
в ней целей и намеченных результатов при условии, что a) правительства 
членов и ассоциированных членов, желающих осуществлять 
поддерживаемые ЭСКАТО проекты, будут в состоянии сделать это за 
установленный период;  и b) будут мобилизованы достаточные по объему 
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внебюджетные ресурсы, гарантирующие необходимый охват и емкость 
мероприятий по техническому сотрудничеству.   
 
Подпрограмма 4 
Окружающая среда и развитие 
 
Стратегия 
 
31. Основную ответственность за эту подпрограмму будет нести Отдел 
окружающей среды и развития (ООСР).  Стратегическая направленность 
подпрограммы в основном определяется международно согласованными 
целями, в том числе содержащимися в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, решениями Конференции 
Организации Объединенных Наций  по устойчивому развитию и итогами 
других соответствующих конференций Организации Объединенных 
Наций.   
 
32. Эта подпрограмма будет основываться на достижениях ЭСКАТО 
за предыдущие годы в поддержку стран региона в их усилиях по 
интеграции трех основ устойчивого развития.  В рамках этой 
подпрограммы будет оказываться содействие обмену информацией между 
членами и ассоциированными членами, касающейся национальных 
стратегий и передовой практики, в поддержку зеленого роста и в ответ на 
запросы будет оказываться дальнейшая помощь в разработке 
национальных стратегий в этом отношении.  Также будут 
предприниматься касающиеся политики инициативы на основе:  
a) укрепления регионального сотрудничества в целях расширения доступа 
к основным услугам для всех;  b) укрепления энергетической 
безопасности;  c) повышения эффективности использования 
энергетических и водных ресурсов;  и d) устойчивого развития городов.  В 
рамках подпрограммы будет применяться сбалансированный подход к 
трем областям:  энергетической безопасности и водным ресурсам;  
окружающей среде и политике развития;  и устойчивому развитию 
городов. 
 
33. Подпрограмма будет сфокусирована на улучшении интеграции 
всех основных элементов устойчивого развития – экономического, 
социального и экологического, – а также на увеличении количественных и 
качественных показателей роста в целях уменьшения воздействия 
внешних экономических и финансовых потрясений, ресурсных кризисов, 
характеризуемых волатильностью цен на товары широкого потребления, и 
экологических кризисов.   
 
34. В этой связи для улучшения понимания, укрепления 
национального потенциала и расширения регионального сотрудничества 
между странами и государствами-членами по достижению Целей развития 
тысячелетия ЭСКАТО посредством распространения аналитических 
исследований, информационно-пропагандистской деятельности в сфере 
политики и укрепления потенциала и региональных политических 
диалогов будет содействовать: 
 
 a) процессу повышения количественных и качественных 
показателей роста азиатско-тихоокеанских экономик; 
 
 b) инвестированию в защиту базы природных ресурсов, имеющих 
экономическое и социальное значение, которые крайне необходимы для 
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продовольственной безопасности, окружающей среды и устойчивого 
развития;  и 
 
 c) устойчивому развитию городов и городской инфраструктуры. 
 
35. Эта подпрограмма будет содействовать государствам-членам в 
достижении их национальных и региональных целей устойчивого развития 
путем рассмотрения большого числа этих экологических и социально-
экономических задач комплексным, целостным и открытым образом.  Она 
будет предназначаться для политиков на всех уровнях и для оперативных 
сотрудников национальных и местных правительств.  Она также будет 
способствовать активному и конструктивному участию других 
заинтересованных сторон, включая гражданское общество.   
 
36. Данная подпрограмма будет сфокусирована на разработке 
новаторских стратегий и документировании, анализе и распространении 
вариантов политики и передовой практики с учетом гендерных аспектов.  
Будут активизированы усилия путем оказания государствам-членам 
поддержки по укреплению потенциала, в том числе на основе 
профессиональной подготовки, публикаций и учебных мероприятий в 
режиме онлайн.  В рамках подпрограммы будут использоваться 
новаторский и прагматичный подходы в целях более эффективного 
использования ресурсов, в том числе водных и энергетических, 
увеличения инвестиций в природный и людской капитал и ликвидации 
связей между социально-экономическим развитием и деградацией 
окружающей среды, включая региональное и местное загрязнение и 
выбросы парниковых газов.  Стратегия будет содействовать уменьшению 
бедности и гендерного неравенства и обеспечению расширенного доступа 
к базовой инфраструктуре и услугам для всех.  Она также будет 
поддерживать городские и сельские общины в целях повышения степени 
их устойчивости к изменению климата.   
 
37. Для реализации вышеуказанных стратегий ЭСКАТО будет 
сотрудничать с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций (в том числе через Региональный механизм сотрудничества), 
общественными межправительственными организациями, 
государственными и частными партнерствами, организациями на уровне 
общин, научно-исследовательскими институтами и учреждениями, 
оказывающими внешнюю поддержку.  В рамках этой подпрограммы будет 
проводиться межсекторальная работа совместно с другими 
подпрограммами в целях содействия повышению качества роста, 
уменьшению опасности бедствий и адаптации к изменению климата, 
стратегиям и механизмам, разработке и поддержке мер для увеличения и 
конкретизации финансирования в целях обеспечения открытого и 
устойчивого развития и укреплению процесса сбора и анализа данных.  
Эта подпрограмма также будет содействовать субрегиональным 
отделениям в реализации субрегиональных инициатив НЕАСПЕК и 
СПЕКА в целях укрепления субрегионального сотрудничества в этих 
областях.   
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Цель Организации:  улучшить устойчивость, гибкость и открытость обществ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в том числе путем повышения качества роста 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

a) Улучшение информированности 
местных и национальных органов 
управления об экологических, 
энергетических и водных, а также 
городских стратегиях и политике в 
целях уменьшения бедности и 
обеспечения открытого и устойчивого 
развития 

a) Число ссылок на публикации, записки, проекты 
и соответствующие мероприятия ЭСКАТО в 
политических документах, декларациях и 
заявлениях, а также в основных средствах 
информации, отражающих улучшение 
понимания экологических, энергетических, 
водных и городских стратегий и политики в 
интересах обеспечения открытого и устойчивого 
развития 

 Измерение исполнения: 

 

Единицы измерения: Число ссылок на материалы 
Отдела окружающей среды и 
развития  

 2010-2011 годы:  10 ссылок 

 
Оценка на  
2012-2013 годы:  

15 ссылок 

 
Цель на  
2014-2015 годы: 

20 ссылок 

b) Число стратегий, программ и инициатив, 
осуществляемых органами управления и 
другими заинтересованными сторонами, которые 
обоснованно можно увязать с мероприятиями 
ЭСКАТО в областях, касающихся стратегий и 
политики по вопросам окружающей среды, 
энергетики, водоснабжения и городов в целях 
открытого и устойчивого развития  

Измерение исполнения: 

b) Улучшение потенциала органов 
самоуправления и других 
заинтересованных сторон в целях 
разработки и осуществления 
экологических, энергетических, 
водных и городских стратегий и 
политики в целях обеспечения 
открытого и устойчивого развития 

Единицы измерения: Число стратегий, программ и 
инициатив 

 2010-2011 годы:  10 стратегий 

 
Оценка на  
2012-2013 годы:  

15 стратегий, программ и 
инициатив 

 
Цель на  
2014-2015 годы:  

20 стратегий, программ и 
инициатив 

c) Число итоговых документов, рекомендаций и 
инициатив от государств – членов ЭСКАТО и 
других ключевых сторон регионального 
сотрудничества по вопросам, касающимся 
окружающей среды, энергетической 
безопасности, рационального использования 
водных ресурсов, а также развития городов 

Измерение исполнения: 

c) Укрепление регионального 
сотрудничества и связей по 
экологическим, энергетическим, 
водным и городским стратегиям и 
политике в целях открытого и 
устойчивого развития 

Единицы измерения: Число итоговых документов, 
рекомендаций и инициатив 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

2010-2011 годы:  15 итоговых документов, 
рекомендаций и инициатив 

Оценка на  
2012-2013 годы:  

20 итоговых документов, 
рекомендаций и инициатив 

Цель на  
2014-2015 годы:   

20 итоговых документов, 
рекомендаций и инициатив 

 
Внешние факторы 
 
38. Ожидается, что подпрограмма позволит достичь поставленных в 
ней целей и намеченных результатов при том условии, что:  
a) экономические, социальные и экологические условия и тенденции будут 
по-прежнему благоприятны для реализации стратегий устойчивого 
развития, включая подход зеленого роста;  b) национальные 
экономические, социальные и политические условия в целевых странах 
будут оставаться стабильными;  c) государственные учреждения и 
организации гражданского общества будут обладать необходимым 
людским и финансовым потенциалом для обеспечения успешного 
сотрудничества;  и d) будут мобилизованы достаточные по объему 
внебюджетные ресурсы, гарантирующие необходимый охват и емкость 
мероприятий по техническому сотрудничеству.   
 
Подпрограмма 5 
Информационная и коммуникационная технологии и 
уменьшение опасности бедствий 
 
Стратегия 
 
39. Основную ответственность за данную подпрограмму будет нести 
Отдел информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий при поддержке Азиатско-тихоокеанского учебного 
центра по информационной и коммуникационной технологии в целях 
развития. Стратегическая направленность данной подпрограммы основана 
на резолюциях, перечисленных в перечне мандатов.  Подпрограмма будет 
поддерживать и укреплять два вспомогательных органа Комиссии:  
Комитет по информационной и коммуникационной технологии и Комитет 
по уменьшению опасности бедствий в качестве основы, на которой можно 
построить региональный консенсус в отношении действий, и 
эффективного механизма, вносящего вклад в осуществление глобальных 
мандатов.   
 
40. Подпрограмма будет и впредь содействовать развитию 
регионального сотрудничества в области соединяемости информационно-
коммуникационной технологии в целях создания открытого и 
основывающегося на знаниях общества, устойчивого к большому числу 
сложных и взаимосвязанных угроз, создаваемых бедствиями.  Эта 
подпрограмма будет также поощрять применение комплексных и 
ориентированных на интересы людей подходов, предоставляя 
государствам-членам социально-экономический анализ быстрых 
изменений в сфере ИКТ, формирующихся тенденций, прежде всего новых 
форм социальных сетей и связей и новых цифровых устройств, особенно в 
интересах наименее развитых стран и других стран с особыми 
потребностями.  Подпрограмма будет предоставлять варианты политики и 
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рекомендаций по «цифровому охвату» и укреплению открытого, 
устойчивого и основывающегося на знаниях общества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Усилия будут дополняться мероприятиями по 
развитию потенциала в области информационно-коммуникационной 
технологии, проводимыми АТЦИКТ.   
 
41. Данная подпрограмма позволит улучшить потенциал государств-
членов по построению общества, имеющего повышенную 
сопротивляемость к бедствиям.  Акцент будет делаться на укрепление 
региональной базы знаний и обмен ими и на усиление потенциала для 
управления рисками и факторами уязвимости и уменьшения социально-
экономических последствий бедствий.  Эта подпрограмма предоставит 
государствам-членам анализ, стратегии и варианты политики по 
уменьшению опасности бедствий, включая те из них, которые касаются 
адаптации к изменению климата, в целях обеспечения открытого и 
устойчивого развития.  Кроме того, усилия будут дополняться 
оказываемыми государствам-членам региональными консультативными 
услугами по вопросам, касающимся стратегии уменьшения опасности 
бедствий и создания комплексной региональной системы раннего 
предупреждения на основе Целевого фонда ЭСКАТО для обеспечения 
готовности к цунами, бедствиям и изменению климата и мероприятий по 
наращиванию потенциала созданных региональных механизмов по 
информационно-коммуникационной технологии, включая космические 
разработки, в поддержку открытого и устойчивого развития.   
 
42. Как стратегия эта подпрограмма будет основываться на 
сравнительных и межсекторальных преимуществах ЭСКАТО в целях 
поощрения сотрудничества между государствами-членами для 
обеспечения открытого и устойчивого социально-экономического 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этой связи подпрограмма 
будет сотрудничать с другими подпрограммами, в том числе по вопросам 
статистики для мониторинга региональных тенденций, рисков и 
уязвимости в сфере ИКТ;  торговли и инвестиций и транспорта для 
рассмотрения вопросов использования ИКТ в целях содействия торговле и 
транспорту;  по вопросам окружающей среды и развития для рассмотрения 
проблем уменьшения опасности бедствий и связанной с изменением 
климата адаптации, устойчивого развития городов и рационального 
использования водных ресурсов;  социального развития в отношении 
социальных аспектов бедствий и интеграции гендерных измерений и 
элементов, касающихся инвалидности;  и макроэкономической политики и 
открытого развития применительно к опасностям бедствий и их 
последствиям для социально-экономического развития для предоставления 
всесторонних региональных вариантов политики уменьшения опасности 
бедствий, чтобы активизировать усилия государств-членов по увеличению 
потенциала сопротивляемости бедствиям.  Эта подпрограмма будет 
увязана с деятельностью субрегиональных отделений, в частности 
Субрегионального отделения для Восточной и Северо-Восточной Азии и 
Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии, в связи с 
проведением субрегионального анализа по вопросам уменьшения 
опасности бедствий и развития применительно к конкретным субрегионам.   
 
43. Стратегические партнерские отношения будут налажены с 
Международным союзом электросвязи, Азиатско-тихоокеанским 
сообществом по электросвязи, Международной стратегией уменьшения 
опасности бедствий, Управлением по координации гуманитарной 
деятельности, Программой развития Организации Объединенных Наций, 
Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам 
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космического пространства и другими соответствующими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций в целях укрепления 
последовательности деятельности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, а также с региональными и субрегиональными 
организациями, гражданским обществом и частным сектором в поддержку 
упомянутых выше инициатив.   
 

Цель Организации:  укрепление связей с применением информационной и коммуникационной 
технологии и укрепление регионального сотрудничества и потенциала для совершенствования 
деятельности по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их последствий и 
соответствующих социально-экономических рисков в интересах открытого, поступательного и 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

a) i) Повышение процентной доли 
разработчиков политики, которые заявили об 
укреплении их знаний и навыков, 
позволяющих им разрабатывать политику и 
стратегии в областях информационно-
коммуникационной технологии и 
уменьшения опасности бедствий, включая 
гендерные аспекты 

Измерение исполнения: 

Единицы 
измерения: 

Процентная доля политиков 
и других заинтересованных 
сторон, участвующих в 
мероприятиях ЭСКАТО в 
области информационно-
коммуникационной 
технологии и уменьшения 
опасности бедствий 

2010-2011 годы: 70 процентов  

Оценка на  
2012-2013 годы: 

72 процента  

Цель на  
2014-2015 годы: 

75 процентов  

a) ii) Увеличение числа политических мер, 
стратегий, программ, проектов и инициатив 
правительств, отражающих продвигаемые 
ЭСКАТО принципы и рекомендации в 
области информационно-коммуникационной 
технологии и уменьшения опасности 
бедствий 

Измерение исполнения: 

a) Расширение потенциала государств-
членов в целях определения и анализа 
прогресса в деле построения 
открытого и устойчивого 
информационного общества 

Единицы 
измерения: 

Число политических мер, 
стратегий, программ, 
проектов и инициатив 
правительств, в области 
информационно-
коммуникационной 
технологии и уменьшения 
опасности бедствий 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

2010-2011 годы: 8 стратегий, программ, 
проектов, инициатив и 
политических мер 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

9 стратегий, программ, 
проектов, инициатив и 
политических мер 

Оценка на  
2014-2015 годы: 

11 стратегий, программ, 
проектов, инициатив и 
политических мер 

b) Увеличение числа государств-членов, 
успешно получающих выгоды от 
продвигаемых ЭСКАТО региональных 
механизмов сотрудничества, посвященных 
информационно-коммуникационной 
технологии, включая применение 
космической техники, и уменьшению 
опасности бедствий 

Измерение исполнения:  

Единицы 
измерения: 

Заявления и доклады 
соответствующих 
заинтересованных сторон 

2010-2011 годы: 8 заявлений и докладов 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

9 заявлений и докладов 

b) Укрепление регионального 
сотрудничества в области 
информационно-коммуникационных 
технологий в целях поощрения 
открытого и устойчивого развития 

Цель на  
2014-2015 годы: 

10 заявлений и докладов 

c) Увеличение процентной доли государств–
членов ЭСКАТО, участвующих в мероприятиях 
ЭСКАТО, которые сообщают о том, что они 
лучше могут проводить оценку опасности 
бедствий, готовится к ним и бороться с ними 

Измерение исполнения:  

Единицы 
измерения: 

Процентная доля государств-
членов 

2010-2011 годы: 60 процентов 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

60 процентов 

c) Улучшение знаний и 
осведомленности государств-членов 
об эффективных стратегиях и 
политике уменьшения опасности 
бедствий в регионе  

Цель на  
2014-2015 годы: 

62 процента 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

d) i) процентная доля участников в 
мероприятиях Азиатско-тихоокеанского 
учебного центра по информационной и 
коммуникационной технологии в целях 
развития (АТЦИКТ), которые указывают на то, 
что они лучше могут использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в целях социально-экономического 
развития 

Измерение исполнения: 

Единицы 
измерения:  

Процентная доля участников 

2010-2011 годы:  88 процента 

Оценка на  
2012-2013 годы:  

85 процентов 

Цель на  
2014-2015 годы:  

85 процентов 

d) ii) Увеличение числа национальных учебных 
инициатив, которые отражают или включают 
разработанные АТЦИКТ учебные модули  

Измерение исполнения: 

Единицы 
измерения:  

Число инициатив 

2010-2011 годы:  175 инициатив 

Оценка на  
2012-2013 годы:  

185 инициатив 

d) Укрепление организационного 
потенциала государств-членов по 
применению информационно-
коммуникационных технологий для 
реализации стратегий и программ 
открытого и устойчивого социально-
экономического развития 

Цель на  
2014-2015 годы:  

195 инициатив 

 
Внешние факторы 
 
44. Ожидается, что эта подпрограмма достигнет своих целей и 
результатов при условии, что a) государства-члены будут рассматривать 
информационно-коммуникационную технологию и уменьшение опасности 
бедствий в качестве приоритетов и содействовать соединяемости 
информационно-коммуникационной технологии в регионе и учету 
вопросов уменьшения опасности бедствий в их программах социально-
экономического развития;  b) государства-члены будут стремиться к 
международному сотрудничеству и координации деятельности в области 
информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий в целях открытого, устойчивого и поступательного 
развития;  и c) будут мобилизованы адекватные внебюджетные ресурсы 
для обеспечения необходимого охвата и глубины мероприятий по 
техническому сотрудничеству.   
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Подпрограмма 6 
Социальное развитие 
 
Стратегия 
 
45. Основную ответственность за подпрограмму будет нести Отдел 
социального развития. Стратегическая направленность этой 
подпрограммы строится в основном на обязательствах, согласованных в 
ходе соответствующих межправительственных процессов Организации 
Объединенных Наций, включая Всемирную встречу на высшем уровне по 
вопросам социального развития, Международную конференцию по 
народонаселению и развитию, Пекинскую декларацию и Платформу 
действий, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию о правах 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Мадридский 
международный план действий по проблемам старения, Всемирную 
программу действий, касающуюся молодежи, Декларацию тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, а также на обязательствах, принятых 
Генеральной Ассамблеей в 2010 году в Итоговом документе под 
названием «Выполнение обещания:  объединение во имя достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия» 
и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу:  активизация наших усилий 
по искоренению ВИЧ/СПИДа».  Региональные мандаты, которые лежат в 
основе данной подпрограммы, включают Итоговый документ 
межправительственного совещания высокого уровня по заключительному 
обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 
инвалидов, 2003-2012 годы, Бангкокскую декларацию по Пекин+15.  
Направленность подпрограммы также будет определяться итогами шестой 
Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению и Азиатско-
тихоокеанским межправительственным совещанием высокого уровня по 
оценке прогресса в отношении обязательств Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу, Азиатско-тихоокеанского межправительственного 
совещания высокого уровня по заключительному обзору осуществления 
Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы, 
Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания по второму 
региональному обзору и оценке Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения и Целями развития тысячелетия.   
 
46. Эта подпрограмма будет направлена на содействие переменам на 
политическом и организационном уровнях.  Основная целевая группа, для 
которой предназначена данная подпрограмма, состоит из должностных 
лиц и учреждений правительств, особенно тех, которые принимают 
участие в формулировании, осуществлении и регулировании политики и 
программ в области социального развития.  Стратегия будет 
сосредоточена на проведении прикладных исследований, анализе и 
распространении результатов в области вариантов социальной политики, 
стратегий и программ в качестве основы для принятия решений 
правительствами.  Передовая практика систем социальной защиты, 
особенно для наиболее уязвимых групп в обществе, будет подвергаться 
анализу и документироваться в целях адаптации и более широкого 
применения в регионе.  Будет подчеркиваться роль Комиссии по созыву 
совещаний, особенно в том, что касается содействия региональному 
сотрудничеству и построению консенсуса в отношении ускорения 
осуществления международных обязательств по содействию гендерному 
равенству и социальной интеграции уязвимых групп.  Будет усилена 
техническая помощь развивающимся странам, включая страны в особом 
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положении,  для построения национального потенциала на основе 
передачи знаний и навыков по целому кругу вопросов социального 
развития.  В рамках данной подпрограммы будет принята многосторонняя 
стратегия включения общих для всех вопросов, в том числе реагирования 
на гендерные проблемы и подхода, основанного на правах, в политику и 
программы.  Будут укрепляться партнерства с рядом заинтересованных 
сторон, включая организации гражданского общества и исследовательские 
учреждения.  Подпрограмма будет тесно координироваться с другими 
элементами Организации Объединенных Наций и международными 
организациями в целях налаживания синергических связей и повышения 
воздействия в регионе.   
 
47. В рамках общей программы работы ЭСКАТО с учетом 
межсекторального характера работы по вопросам социального развития 
эта подпрограмма будет также тесно увязываться с другими 
подпрограммами, в том числе по статистике – в поддержку 
основывающихся на реальных фактах стратегий;  по окружающей среде – 
в поддержку социального измерения устойчивого развития;  по вопросам 
уменьшения опасности бедствий в целях учета проблем инвалидов и 
женщин;  и по вопросам макроэкономической политики и развития в целях 
укрепления социальных измерений экономического и социального обзора.  
Для расширения охвата и обеспечения большей глубины работы ЭСКАТО 
подпрограмма будет работать с субрегиональными отделениями, прежде 
всего по вопросам анализа субрегиональных перспектив в отношении 
социальных проблем, имеющих особое значение для каждого субрегиона в 
региональных рамках.   
 

Цель Организации:  укрепление регионального сотрудничества в построении социально-
открытого общества, которое защищает, создает возможности и обеспечивает равенство всех 
социальных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

a) i) Число ссылок государствами-членами на 
полезность вариантов политики, стратегий и 
передовой практики в области социального 
развития и народонаселения, продвигаемых 
ЭСКАТО в качестве основы для выработки 
политики и программ 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число ссылок 
правительств на сессиях 
Комиссии и Комитета 
по социальному 
развитию, а также на 
других 
межправительственных 
совещаниях и форумах 
по вопросам 
социального развития, 
организуемых ЭСКАТО 

2010-2011 годы: 5 ссылок  

a) Расширение знаний и осведомленности 
в отношении тенденций и политики 
социального развития и 
народонаселения в регионе, включая 
их гендерные измерения, в качестве 
основы эффективности процесса 
принятия решений государствами – 
членами ЭСКАТО  

Оценка на  
2012-2013 годы: 

8 ссылок  
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

Цель на  
2014-2015 годы: 

12 ссылок  

a) ii) Процентная доля получателей 
публикаций и докладов ЭСКАТО, которые 
указывают на улучшение их знаний и 
осведомленности по тенденциям, стратегиям 
и передовой практике в области социального 
развития и народонаселения  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Проценты 

2010-2011 годы: 70 процентов 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

75 процентов 

Цель на  
2014-2015 годы: 

80 процентов 

a) iii) Процентная доля получателей 
соответствующих публикаций и докладов 
ЭСКАТО, которые указывают на улучшение 
их знаний и осведомленности по гендерным 
аспектам тенденций, стратегий и передовой 
практики в области социального развития и 
народонаселения 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Проценты 

2010-2011 годы: Не применяется 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

60 процентов 

 

Цель на  
2014-2015 годы: 

70 процентов 

b) i) Число резолюций, решений и 
рекомендаций, принятых Комиссией, 
которые отражают региональный консенсус 
по достижению прогресса в осуществлении 
международных обязательств по содействию 
социальной интеграции и социальной 
защите, особенно уязвимых групп населения, 
включая молодежь, престарелых и лиц, 
живущих с ВИЧ, затронутых им и уязвимых 
перед ним 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число резолюций, 
решений и 
рекомендаций 

b) Укрепление регионального 
сотрудничества и потенциала для 
осуществления международных 
обязательств по содействию 
социальной интеграции и социальной 
защите, особенно уязвимых групп 
населения, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

2010-2011 годы: 6 резолюций, решений и 
рекомендаций 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

Оценка на  
2012-2013 годы: 

8 резолюций, решений и 
рекомендаций 

Цель на  
2014-2015 годы: 

12 резолюций, решений 
и рекомендаций 

b) ii) Число региональных и субрегиональных 
рамок, партнерств и механизмов, созданных 
для сотрудничества в целях поощрения 
социальной интеграции и социальной 
защиты, особенно уязвимых социальных 
групп, включая молодежь, пожилых лиц и 
лиц, живущих с ВИЧ, затронутых им и 
уязвимых перед ним 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число мероприятий 

2010-2011 годы: 3 мероприятия 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

5 мероприятий 

Цель на  
2014-2015 годы: 

5 мероприятий 

c) i) Число рекомендаций и решений, а также 
инициатив, принятых государствами – 
членам ЭСКАТО в целях укрепления 
региональных и субрегиональных рамок и 
механизмов для сотрудничества в интересах 
поощрения гендерного равенства и 
предоставления полномочий женщинам  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число рекомендаций, 
решений и инициатив 

2010-2011 годы: Не применяется 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

Не применяется 

Цель на  
2014-2015 годы: 

3 рекомендации, 
решения и инициативы 

c) ii) Процентная доля участников от 
правительств, указывающих на улучшение их 
знаний и навыков в результате проведения 
мероприятий ЭСКАТО по наращиванию 
потенциала и использования 
информационных продуктов по вопросам 
гендерного равенства и предоставления 
полномочий женщинам, в том числе по 
вопросам учета гендерной проблематики в 
стратегиях и программах 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Проценты 

c) Укрепление регионального 
сотрудничества и потенциала в целях 
выполнения международных 
обязательств по поощрению 
гендерного равенства и 
предоставлению полномочий 
женщинам в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе  

2010-2011 годы: 75 процентов 



 E/ESCAP/68/17 

 

29 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

Оценка на  
2012-2013 годы: 

80 процентов 

Цель на  
2014-2015 годы: 

85 процентов 

d) i) Число рекомендаций и решений, а также 
инициатив, реализованных государствами – 
членами ЭСКАТО в целях укрепления 
региональных и субрегиональных рамок 
сотрудничества для поощрения прав 
инвалидов  

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число рекомендаций, 
решений и мероприятий 

2010-2011 годы: Не применяется 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

4 рекомендации, 
решения и мероприятия 

Цель на  
2014-2015 годы: 

8 рекомендаций, 
решений и мероприятий 

d) ii) Процентная доля участников от 
правительств, указывающих на то, что их 
знания и навыки были улучшены в 
результате проведения мероприятий 
ЭСКАТО по укреплению потенциала и 
использования информационных продуктов 
по вопросам инвалидности 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Проценты 

2010-2011 годы: Не применяется 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

75 процентов 

d) Укрепление регионального 
сотрудничества и потенциала для 
поощрения прав инвалидов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Цель на  
2014-2015 годы: 

80 процентов 

 
Внешние факторы 
 
48. Ожидается, что цели и предполагаемые достижения в рамках этой 
подпрограммы будут реализованы при том условии, что:  
a) соответствующие стороны на национальном уровне готовы 
предоставлять секретариату информацию и данные, необходимые для его 
аналитической работы;  b) национальные учреждения готовы к 
региональному сотрудничеству по целому ряду вопросов социального 
развития;  и c) будет мобилизован адекватный объем внебюджетных 
ресурсов для дополнения нормативной и аналитической работы 
секретариата и для обеспечения охвата и обслуживания им стран в регионе 
ЭСКАТО.   
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Подпрограмма 7 
Статистика 
 
Стратегия 
 
49. Основную ответственность за данную подпрограмму несет 
Статистический отдел при поддержке со стороны Статистического 
института для Азии и Тихого океана.  Стратегическая направленность 
подпрограммы определяется резолюциями, указанными в перечне 
мандатов.  
 
50. За счет сбалансированного сочетания нормативных и аналитических 
мероприятий, а также мероприятий по техническому сотрудничеству эта 
подпрограмма будет оказывать поддержку национальным статистическим 
системам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях совершенствования 
сбора и распространения ключевых демографических, социальных, 
экономических и экологических статистических данных, включая 
показатели достижения Целей тысячелетия, в соответствии с 
международно согласованными стандартами и хорошо 
зарекомендовавшими себя методами в целях содействия эффективному 
использованию статистических данных органами, ответственными за 
разработку политики, и представителями общественности в интересах 
предоставляющего равные возможности для всех, устойчивого и 
жизнеспособного развития.  С учетом того, что первоочередные задачи 
этой подпрограммы тесно связаны с задачами других подпрограмм, 
осуществление этой подпрограммы будет вестись в тесном сотрудничестве 
с Отделом социального развития, прежде всего в вопросах гендерной 
статистики и статистики инвалидности, демографической статистики и 
регистрации актов гражданского состояния;  Отделом 
макроэкономической политики и развития и Отделом торговли и 
инвестиций в вопросах экономической статистики, сельскохозяйственной 
и сельской статистики, статистики неформального сектора и оценки 
показателей неформальной занятости;  Отделом информационно-
коммуникационной технологии и уменьшения опасности стихийных 
бедствий в вопросах данных об опасности бедствий и оценки последствий 
бедствий;  Отделом окружающей среды и развития в вопросах городской и 
экологической статистики, а также со всеми субрегиональными 
отделениями в вопросах разработки и осуществления программ, 
касающихся первоочередных вопросов в соответствующих субрегионах.   
 
51. В течение двухгодичного периода 2014-2015 годов подпрограмма 
будет и впредь нацелена на а) содействие использованию статистических 
данных для принятия решений на основе реальных фактов;  b) поддержку 
сбора экономической, социальной и экологической статистически;  
с) содействие применению имеющихся и новых международных 
стандартов, в том числе экономических и социальных классификаций и 
пересмотренной Системы национальных счетов;  и d) оказание поддержки 
развитию потенциала национальных статистических систем в деле сбора, 
распространения и использования статистики в соответствии с 
международно согласованными стандартами и хорошо 
зарекомендовавшими себя методами;  и e) укрепление статистического 
сотрудничества и обмена информацией на региональном и 
межрегиональном уровнях.  В частности, данная подпрограмм будет 
сфокусирована на повышении доступности и качестве данных для 
измерения прогресса в таких областях, как социальная интеграция и 
гендерное равенство.  В рамках этой подпрограммы будет также 
наращиваться взаимодействие с другими подпрограммами в целях 
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повышения качества и значимости аналитических мероприятий и 
продукции секретариата.   
 
52. Для укрепления слаженности работы всей системы Организации 
Объединенных Наций и координации между международными 
учреждениями осуществление этой подпрограммы будет вестись в тесном 
сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата и другими соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций, банками развития и фондами, 
региональными и субрегиональными организациями и другими 
статистическими партнерами и сетями по развитию, в частности, через 
недавно созданную Группу партнеров по содействию развитию статистики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   
 

Цель Организации:  совершенствовать использование статистических данных для принятия 
обоснованных решений и осуществлять сбор и распространение качественных статистических 
данных в целях построения открытых, устойчивых и жизнеспособных обществ в регионе ЭСКАТО 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) Углубление понимания органов, 
ответственных за принятие 
решений, и представителей 
общественности тенденций 
развития и новых вопросов, 
касающихся содействия 
построению открытых, устойчивых 
и жизнеспособных обществ  

а) i) Процентная доля национальных органов, 
ответственных за принятие решений, и 
представителей общественности, которые 
указывают на то, что они считают аналитические 
мероприятия ЭСКАТО актуальными и полезными 
для отслеживания и понимания ключевых 
тенденций развития и новых вопросов, а также 
принимают решения в вопросах выработки 
соответствующей политики 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения:   Процент органов, 
ответственных за принятие 
решений, и представителей 
общественности из региона 
ЭСКАТО, пользующихся 
результатами актуальных и 
полезных аналитических 
мероприятий ЭСКАТО 

 2010-2011 годы: 60 процентов 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

60 процентов 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

60 процентов 

 a) ii) Увеличение числа загрузок предоставляемых 
ЭСКАТО в режиме онлайн статистических 
продуктов 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения:   Среднемесячное число 
запрошенных таблиц 
показателей из 
интерактивной базы 
данных 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

 2010-2011 годы: 350 за месяц 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

500 за месяц 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

600 за месяц 

b) i) Процентная доля участников в 
соответствующих мероприятиях ЭСКАТО, 
которые указывают на то, что они могут 
применять полученные знания в деле более 
качественного предоставления и использования 
сопоставимых данных  

Измерение исполнения: 

Единицы 
измерения:   

Процент участников в 
соответствующих 
мероприятиях ЭСКАТО 

b) Увеличение потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 
деле сбора, распространения и 
использования статистических 
данных в соответствии с 
международно согласованными 
стандартами и хорошо 
зарекомендовавшими себя 
методами в поддержку прогресса 
на пути построения открытых, 
устойчивых и жизнеспособных 
обществ 

2010-2011 годы: 60 процентов участников 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

60 процентов участников 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

65 процентов участников 

 b) ii) Процентная доля статистиков из 
национальных статистических систем в 
Статистическом институте для Азии и Тихого 
океана (СИАТО), которые указывают на то, что 
они расширили свои возможности для 
своевременного предоставления 
высококачественных данных и услуг  

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Процент стажеров в СИАТО 

 2010-2011 годы: 65 процентов стажеров в 
СИАТО 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

65 процентов стажеров в 
СИАТО 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

70 процентов стажеров в 
СИАТО 

 

Внешние факторы 
 
53. Как ожидается, эта подпрограмма достигнет своих целей и 
результатов при условии, если:  а) соответствующие стороны на 
национальном и международном уровнях будут и впредь уделять 
необходимое первоочередное внимание развитию потенциала 
статистических управлений;  b) национальные учреждения готовы 
участвовать в региональном сотрудничестве в ряде областей развития 
потенциала статистических управлений;  и с) будет мобилизован 
необходимый объем внебюджетных ресурсов в целях обеспечения 
оказания необходимой помощи и глубины мероприятий по техническому 
сотрудничеству и других услуг.   
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Подпрограмма 8 
Субрегиональная деятельность в целях развития 
 
Стратегия 
 
54. Ответственность за координацию работы по подпрограмме в целом 
несет канцелярия Исполнительного секретаря.  Мероприятия будут 
осуществляться субрегиональными отделениями ЭСКАТО для Тихого 
океана, Восточной и Северо-Восточной Азии, Северной и Центральной 
Азии, Южной и Юго-Западной Азии, а мероприятия для субрегиона Юго-
Восточной Азии – соответствующими основными отделами штаб-
квартиры ЭСКАТО в Бангкоке.  Международно согласованные цели 
развития, в том числе намеченные в Целях развития тысячелетия, 
Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, в Стамбульской программе действий для наименее развитых 
стран, в Алматинской программе действий и Маврикийской стратегии 
дальнейшего осуществления Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств 
служат мандатами и стратегическим руководством в деле осуществления 
этой подпрограммы.  В рамках этой подпрограммы будет также 
осуществляться тесная координация деятельности со Специальной 
программой Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии.   
 
55. С учетом обширной территории и многообразия Азиатско-
Тихоокеанского региона эта подпрограмма поможет укрепить присутствие 
Комиссии и ее стратегическую позицию на субрегиональном уровне, что 
позволит обеспечить более лучшую адресацию и осуществление 
программ, которые направлены на решение специфических ключевых 
первоочередных задач государств-членов в пяти субрегионах. 
 
56. Каждый компонент подпрограммы отражает конкретные 
потребности соответствующего субрегиона в контексте существующих 
субрегиональных рамок сотрудничества и институционального 
ландшафта.  В поддержку осуществления программы ЭСКАТО будет и 
впредь способствовать переводу в практическую плоскость аналитической 
и нормотворческой деятельности Комиссии в поддержку укрепления 
потенциала на основе технического сотрудничества, включая 
сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество среди 
государств – членов ЭСКАТО, а также путем предоставления по их 
просьбе консультационных услуг.  Будет уделяться повышенное внимание 
обмену знаниями и налаживанию сетевого взаимодействия, включая 
распространение передовой практики для адаптации, обмен опытом и его 
воспроизведение.  В рамках подпрограммы будет вестись сбор данных и 
проводиться субрегиональный анализ по выявленным приоритетным 
областям для обеспечения того, чтобы информационные материалы 
секретариата характеризовались большей глубиной и охватом. 
 
57. Субрегиональное отделение для Тихоокеанского субрегиона будет 
оказывать помощь государствам-членам в следующих приоритетных 
областях, основой чего служит Тихоокеанская повестка дня Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, которая была согласована 
на встрече между Генеральным секретарем и лидерами Форума 
тихоокеанских островов 7 сентября 2011 года, Маврикийская стратегия, а 
также совместное программирование с другими подпрограммами 
ЭСКАТО:  
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 a) национальное планирование в интересах устойчивого развития, 
включая осуществление Маврикийской стратегии и итогов всемирных 
встреч на высшем уровне по устойчивому развитию; 
 
 b) содействие созданию потенциала противодействия изменению 
климата, стихийным бедствиям и окислению воды океанов и морей; 
 
 c) развитие потенциала национальных статистических систем с 
акцентом на гендерную статистику; 
 
 d) инфраструктура, упрощение процедур торговли и перевозок, 
включая коммуникационные возможности. 
 
58. Работа ЭСКАТО в Тихоокеанском субрегионе будет вестись с 
использованием многодисциплинарного и нормативного подхода.  В целях 
повышения степени согласованности, координации и быстродействия 
Отделение для Тихоокеанского субрегиона устанавливает порядок 
очередности составления совместных планов и взаимодействия с 
базирующимися в Бангкоке подпрограммами и будет тесно сотрудничать с 
другими субрегиональными отделениями и региональными 
учреждениями.  Отделение будет активно участвовать в процессах 
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) и налаживать взаимодействие с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций, стимулируя 
при этом развитие более тесного сотрудничества с тихоокеанскими 
межправительственными органами, неправительственными 
организациями, частным сектором и другими сторонами.  Отделение для 
Тихоокеанского субрегиона будет работать в тесном сотрудничестве с 
Советом региональных организаций в Тихоокеанском субрегионе и, 
прежде всего, секретариатом Форума тихоокеанских островов (СФТО), 
Региональной программой по охране окружающей среды для южной части 
Тихого океана (СПРЕП) и секретариатом Тихоокеанского сообщества 
(СТС) в рамках Рабочей группы по устойчивому развитию.   
 
59. Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-Восточной 
Азии будет оказывать государствам-членам помощь в следующих 
первоочередных областях, которые были намечены в ходе специального 
межправительственного совещания по новым субрегиональным 
отделениям ЭСКАТО: 
 
 a) устойчивое развитие с учетом стратегии зеленого роста и 
энергоэффективность, включая Субрегиональную программу 
природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии 
(НЕАСПЕК); 
 
 b) информационно-коммуникационная технология, уменьшение 
опасности бедствий и управление рисками опасностей; 
 
 c) борьба с нищетой, включая продовольственную безопасность; 
 
 d) инфраструктура, упрощение процедур торговли и перевозок, 
включая коммуникационные возможности. 
 
60. Отделение будет тесно сотрудничать с базирующимися в Бангкоке 
подпрограммами в вышеупомянутых приоритетных областях и будет 
налаживать взаимодействие с тремя региональными учреждениями 
ЭСКАТО в регионе – Азиатско-тихоокеанским учебным центром 
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информационно-коммуникационной технологии в целях развития 
(АТЦИКТ), Статистическим институтом для Азии и Тихого океана 
(СИАТО) и Азиатско-тихоокеанским центром сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных Наций 
(АТЦСМАООН).  Отделение будет активно участвовать в процессах 
РПООНПР для стран субрегиона и налаживать взаимодействие с 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, 
межправительственными органами, неправительственными 
организациями, частным сектором и другими заинтересованными 
сторонами. 
 
61. Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии 
будет оказывать государствам-членам помощь в следующих приоритетных 
областях:  
 
 a) ликвидация разрыва в достижении Целей развития тысячелетия 
(экологическая устойчивость); 
 
 b) упрощение процедур перевозок и торговли:  
совершенствование транспортных сообщений, включая евро-азиатский 
транспортный коридор;  сотрудничество в области транзита и транспорта, 
включая усовершенствование процесса пересечения границ;  внедрение 
мер по упрощению процедур торговли и снижения барьеров на пути 
торговли; 
 
 c) водные ресурсы, энергоресурсы и окружающая среда:  
управление водными ресурсами и энергоресурсами, охрана окружающей 
среды и адаптация к изменению климата; 
 
 d) оказание помощи в осуществлении мероприятий СПЕКА, 
нацеленных на укрепление субрегионального сотрудничества в областях 
транспорта, водных и энергетических ресурсов, торговли, статистики, 
основанного на знаниях развития, гендерного равенства и экономического 
развития. 
 
62. Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной Азии 
будет оказывать государствам-членам помощь в следующих приоритетных 
областях: 
 
 a) ликвидации разрыва в достижении Целей развития 
тысячелетия (нищета и смежные области) в условиях открытого для всех 
роста; 
 
 b) развитии инфраструктуры с акцентом на транспорт;  
упрощении процедур торговли и перевозок, включая коммуникационные 
возможности и региональную экономическую интеграцию; 
 
 c) уменьшении опасности бедствий, в том числе засух и 
землетрясений; 
 
 d) обеспечении энерго- и продовольственной безопасности. 
 
63. Мероприятия в интересах Юго-Восточной Азии осуществляются 
базирующимися в Бангкоке основными отделами в целях укрепления их 
потенциала противодействия финансовым кризисам и стихийным 
бедствиям, от которых серьезно пострадал этот субрегион.  В рамках этой 
подпрограммы будет и впредь укрепляться региональное сотрудничество в 
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тесном взаимодействии с субрегиональными организациями, прежде всего 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другими 
фондами, учреждениями и программами Организации Объединенных 
Наций в целях ликвидации разрыва в развитии и повышения уровня 
региональной согласованности политики и программ на благо государств-
членов.   
 
64. ЭСКАТО будет устанавливать стратегические партнерские связи с 
другими ключевыми межправительственными учреждениями и 
участниками развития в субрегионах, такими, как Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Инициатива Бенгальского залива по 
многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству 
(БИМШТЭС), Совет региональных организаций Тихоокеанского 
субрегиона (СРОТ), Организация экономического сотрудничества, 
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и 
Шанхайская организация сотрудничества, и разрабатывать и осуществлять 
программы согласованным и скоординированным образом с учетом 
усилий Организации Объединенных Наций по обеспечению единства 
действий с использованием активов системы развития Организации 
Объединенных Наций на субрегиональном и национальном уровнях для 
устранения основных пробелов в процессе развития.   
 
Компонент 1 
Субрегиональная деятельность в целях развития в Тихоокеанском 
субрегионе 
 

Цель Организации:  эффективно решать приоритетные задачи Тихоокеанского субрегиона в деле 
разработки и осуществления политики открытого и устойчивого развития для достижения 
международно согласованных целей развития, в том числе целей Маврикийской стратегии 
осуществления, Стамбульского плана действий и Целей развития тысячелетия 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) Увеличение потенциала в деле 
разработки и осуществления 
конкретных и дополнительных мер 
на национальном и/или 
субрегиональном уровне в целях 
решения проблем и 
удовлетворения потребностей в 
развитии тихоокеанских островных 
стран и территорий (ТОСТ)  

а) Число государств-членов, указывающих на то, что 
они считают мероприятия ЭСКАТО актуальными 
и полезными для разработки и осуществления 
политики и программ, направленных на решение 
проблем и удовлетворение потребностей в 
развитии 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения:   Число правительственных 
просьб о предоставлении 
консультационных услуг в 
вопросах политики со 
стороны ЭСКАТО с 
позитивными откликами 

 2010-2011 годы: 6 просьб 

  Оценка на  
2012-2013 годы: 

8 просьб 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

10 просьб 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

b) Увеличение числа стратегических целей и 
инициатив ТОСТ в области устойчивого развития, 
которые координируются с Субрегиональным 
отделением ЭСКАТО для Тихоокеанского 
субрегиона 

b) ТОСТ в состоянии оказывать 
влияние на региональные и 
глобальные форумы и процессы по 
разработке политики в области 
устойчивого развития  

Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Вклад Тихоокеанского 
субрегиона и участие в 
глобальных и региональных 
процессах 

 2010-2011 годы: Не применимо 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

8 раз 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

10 раз 

с) Укрепление внутрирегионального 
сотрудничества и интеграции в 
целях содействия 
предоставляющему равные 
возможности для всех и 
устойчивому развитию, в том 
числе по линии сотрудничества 
Юг-Юг 

с) Увеличение числа касающихся сотрудничества 
Юг-Юг инициатив, разработанных в 
Тихоокеанском субрегионе и Азии или по линии 
Субрегионального отделения ЭСКАТО для 
Тихоокеанского субрегиона, которые содействуют 
предоставляющему равные возможности для всех 
и устойчивому развитию 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения:   Число инициатив 

 2010-2011 годы: Не применимо 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

6 инициатив 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

12 инициатив 

 
Компонент 2 
Субрегиональная деятельность в целях развития в Восточной и 
Северо-Восточной Азии 
 

Цель Организации:  эффективно решать первоочередные задачи субрегиона Восточной и Северо-
Восточной Азии в деле разработки и осуществления политики открытого и устойчивого развития 
для достижения международно согласованных целей развития, в том числе Целей развития 
тысячелетия 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) Увеличение потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 
деле разработки и осуществления 
политики и программ в области 
развития, в том числе политики и 
программ гендерной 
 

а) Увеличение доли участников, которые указывают 
на то, что они считают мероприятия ЭСКАТО 
актуальными и полезными для разработки и 
осуществления политики и программ, в том 
числе политики и программ с гендерной 
направленностью для решения основных 
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первоочередных задач в Восточной и Северо-
Восточной Азии 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Процентная доля 
участвующих государств – 
членов ЭСКАТО 

2010-2011 годы: 50 процентное участие 

направленности, которые 
охватывают устойчивое развитие с 
учетом стратегии зеленого роста и 
энергоэффективности, 
информационно-
коммуникационной технологии, 
уменьшения опасности бедствий и 
управления рисками бедствий, 
борьбы с нищетой и развития 
инфраструктуры Оценка на  

2012-2013 годы: 
70 процентов участия 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

75 процентов участия 

b) i) Процент государств-членов, указывающих на 
более широкое взаимодействие в деле 
достижения международно согласованных целей 
развития между государствами-членами, 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по развитию в 
Восточной и Северо-Восточной Азии  

Измерение исполнения: 

b) Укрепление процесса обмена 
знаниями и установления 
партнерских связей между 
государствами-членами, 
региональными организациями, 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по 
развитию в целях решения 
ключевых приоритетных задач в 
Восточной и Северо-Восточной 
Азии в поддержку достижения 
международно согласованных 
целей, в том числе Целей развития 
тысячелетия 

Единицы измерения: Процентная доля государств-
членов 

 2010-2011 годы: 15 процентов государств-
членов 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

40 процентов государств-
членов 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

60 процентов государств-
членов 

 b) ii) Увеличение числа учреждений-партнеров из 
Восточной и Северо-Восточной Азии, которые 
участвуют в мероприятиях по обмену знаниями 
по линии ЭСКАТО  

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Число партнеров-участников 

 2010-2011 годы: 2 учреждения-партнера 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

6 учреждений-партнеров 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

6 учреждений-партнеров 
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Компонент 3 
Субрегиональная деятельность в целях развития в Северной и 
Центральной Азии 
 

Цель Организации:  эффективно решать первоочередные задачи субрегиона Северной и 
Центральной Азии в деле разработки и осуществления политики открытого и устойчивого 
развития для достижения международно согласованных целей развития, в том числе Целей 
развития тысячелетия 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) Увеличение процентной доли участников, 
которые указывают на то, что они считают 
мероприятия ЭСКАТО актуальными и 
полезными для разработки и 
осуществления политики и программ, в том 
числе политики и программ с гендерной 
направленностью в целях решения 
ключевых первоочередных задач Северной 
и Центральной Азии 

Измерение исполнения: 

а) Увеличение потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 
деле разработки и осуществления 
политики и программ в области 
развития, включая политику и 
программы с гендерной 
направленностью, которые 
касаются решения вопросов, 
связанных с упрощением процедур 
перевозок и торговли, а также 
водных ресурсов, энергетических 
ресурсов и окружающей среды Единицы измерения: Процентная доля 

участвующих 
государств – членов 
ЭСКАТО 

 2010-2011 годы: 50 процентов участия 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

70 процентов участия 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

75 процентов участия 

b) i) Процентная доля государств членов, 
указывающих на то, что взаимодействие в 
деле достижения международно 
согласованных целей развития между 
государствами-членами, гражданским 
обществом и другими соответствующими 
партнерами по развитию в Северной и 
Центральной Азии расширилось 

Измерение исполнения: 

b) Укрепление процесса обмена 
знаниями и установления 
партнерских связей между 
государствами-членами, 
региональными организациями, 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по 
развитию в целях решения 
ключевых первоочередных задач в 
Северной и Центральной Азии в 
поддержку достижения 
международно согласованных 
целей развития, включая Цели 
развития тысячелетия 

Единицы измерения: Процентная доля 
государств-членов 

 2010-2011 годы: 15 процентов государств-
членов 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

40 процентов государств-
членов  

 Цель на  
2014-2015 годы: 

60 процентов государств-
членов  

 b) ii) Увеличение числа учреждений-
партнеров из Северной и Центральной 
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Азии, участвующих в мероприятиях по 
обмену знаниями при содействии ЭСКАТО 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Количество 
учреждений-партнеров 

 2010-2011 годы: 2 учреждения-партнера 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

4 учреждения-
партнера 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

6 учреждений-
партнеров 

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

Цель Организации:  эффективно решать приоритетные задачи в субрегионе Южной и Юго-
Западной Азии в деле разработки и осуществления политики открытого и устойчивого 
развития для достижения международно согласованных целей развития, в том числе Целей 
развития тысячелетия, с уделением повышенного внимания странам с особыми 
потребностями 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) i) Увеличение процентной доли 
участников, которые указывают на то, что 
они считают мероприятия ЭСКАТО 
актуальными и полезными в деле 
разработки и осуществления политики и 
программ, в том числе политики и 
программ с гендерной направленностью 
для решения ключевых первоочередных 
задач в Южной и Юго-Западной Азии 

Измерение исполнения: 

а) Увеличение потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 
Южной и Юго-Западной Азии в 
деле разработки и осуществления 
политики и программ в области 
развития для решения их ключевых 
задач в области развития и 
задействования потенциала 
регионального сотрудничества и 
сотрудничества Юг-Юг с 
уделением внимания странам с 
особыми потребностями в 
субрегионе 

Единицы измерения: Процентная доля 
участвующих 
государств – членов 
ЭСКАТО 

 2010-2011 годы: 50 процентов участия 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

70 процентов участия 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

70 процентов участия 

 а) ii) Увеличение числа ссылок на работу 
ЭСКАТО в субрегионе Южной и Юго-
Западной Азии в основных средствах 
массовой информации  

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Число ссылок 

 2010-2011 годы: 20 ссылок 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

 Оценка на  
2012-2013 годы:   

60 ссылок 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

100 ссылок 

b) i) Процентная доля государств-членов, 
указывающих на то, что взаимодействие в 
деле достижения международно 
согласованных целей развития между 
государствами-членами, гражданским 
обществом и другими соответствующими 
партнерами по развитию в Южной и Юго-
Западной Азии расширилось 

Измерение исполнения: 

b) Укрепление процесса обмена 
знаниями и установления 
партнерских связей между 
государствами-членами, 
региональными организациями 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по 
развитию для решения ключевых 
первоочередных задач в Южной и 
Юго-Западной Азии в поддержку 
достижения международно 
согласованных целей развития, 
включая Цели развития 
тысячелетия 

Единицы измерения: Процентная доля 
участвующих 
государств – членов 
ЭСКАТО 

 2010-2011 годы: 15 процентов государств-
членов 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

40 процентов 
государств-членов 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

60 процентов 
государств-членов 

 b) ii) Увеличение числа учреждений-
партнеров из Южной и Юго-Западной 
Азии, участвующих в мероприятиях по 
обмену знаниями при содействии ЭСКАТО 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Число участвующих 
учреждений-партнеров 

 2010-2011 годы: 2 учреждения-партнера 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

6 учреждений-
партнеров 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

6 учреждений-
партнеров 

 
Компонент 5 
Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной 
Азии 
 

Цель Организации:  эффективно решать первоочередные задачи в субрегионе Юго-
Восточной Азии в деле разработки и осуществления политики открытого и устойчивого 
развития для достижения международно согласованных целей развития, в том числе Целей 
развития тысячелетия 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

а) Увеличение потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 

а) Увеличение процентной доли участников, 
которые указывают на то, что они считают 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

Южной и Юго-Восточной Азии в 
деле разработки и осуществления 
политики и программ в области 
развития для решения их ключевых 
задач развития с уделением 
повышенного внимания странам с 
особыми потребностями в 
субрегионе 

мероприятия ЭСКАТО актуальными и 
полезными в деле разработки и 
осуществления политики и программ, в том 
числе политики и программ с гендерной 
направленностью для решения ключевых 
первоочередных задач в Юго-Восточной 
Азии 

 Измерение исполнения: 

 Единицы измерения: Процентная доля 
участвующих 
государств – членов 
ЭСКАТО 

 2010-2011 годы: 50 процентов 

 Оценка на  
2012-2013 годы: 

70 процентов 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

70 процентов 

b) Увеличение числа совместных инициатив с 
участием государств-членов, гражданского 
общества или других ключевых партнеров 
по развитию из Юго-Восточной Азии при 
содействии ЭСКАТО 

Измерение исполнения: 

Единицы измерения: Число совместных 
инициатив 

2010-2011 годы: 2 совместные 
инициативы 

b) Укрепление партнерств и процесса 
обмена знаниями и установления 
партнерских связей между 
государствами-членами, 
региональными организациями, 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по 
развитию в целях решения 
ключевых приоритетных задач в 
Южной и Юго-Восточной Азии в 
поддержку достижения 
международно согласованных 
целей развития, включая Цели 
развития тысячелетия 

Оценка на  
2012-2013 годы: 

4 совместные 
инициативы 

 Цель на  
2014-2015 годы: 

Подлежит 
определению 

 
Внешние факторы 
 
65. Эта подпрограмма, включающая в себя отдельные компоненты, как 
ожидается, достигнет своих целей и предполагаемых результатов при 
условии, если:  а) международное сообщество будет оперативно 
реагировать на потребности и проблемы государств – членов ЭСКАТО и 
оказывать им поддержку в соответствии с руководящими принципами, 
установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом, а также международно согласованными целями 
развития, включая Цели развития тысячелетия;  b) ключевые партнеры 
готовы предоставлять информацию и сотрудничать в осуществлении 
совместных программ;  и с) будет мобилизован необходимый объем 
внебюджетных ресурсов для обеспечения оказания необходимой помощи 
и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству.  
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Решения директивных органов 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций  

57/253 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

57/270 A  
и B 

Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной областях и 
последующая деятельность в связи с ними 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/16 Укрепление Экономического и Социального Совета 

62/208 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

62/277 Слаженность в системе Организации Объединенных Наций 

63/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Черноморского экономического сотрудничества 

63/15 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Евразийским экономическим сообществом 

63/35 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

63/114 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Исламская конференция 

63/144 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией экономического сотрудничества 

63/200 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Форумом тихоокеанских островов 

63/233 Конференция Организации Объединенных Наций на высоком 
уровне по сотрудничеству Юг-Юг 

63/239 Дохинская декларация о финансировании развития: итоговый 
документ Международной конференции по последующей 
деятельности в области финансирования развития для обзора 
хода осуществления Монтеррейского консенсуса 

63/306 Многоязычие 

63/311 Слаженность в системе Организации Объединенных Наций 

64/1 Конференция Организации Объединенных Наций на высоком 
уровне по сотрудничеству Юг-Юг 

64/183 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Шанхайской организацией сотрудничества 

64/186 Расширение доступа к Интернету благодаря трансъевразийской 
высокоскоростной информационной магистрали (подпрограммы 
1, 5, 6 и 8) 

64/193 Осуществление Монтеррейского консенсуса и итогового 
документа Конференции по обзору 2008 года (Дохинской 
декларации о финансировании развития) и последующая 
деятельность в этой области (подпрограммы 1, 2, 4 и 6) 
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64/222 Найробийский итоговый документ Конференции Организации 
Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству 
Юг-Юг 

64/289 Слаженность в системе Организации Объединенных Наций 

65/1 Выполнение обещания: объединение во имя достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия

65/124 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Шанхайской организацией сотрудничества 

65/125 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Евразийским экономическим сообществом 

65/128 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Черноморского экономического сотрудничества 

65/129 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией экономического сотрудничества 

65/140 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Исламская конференция 

65/146 Инновационные механизмы финансирования развития
(подпрограммы 1, 2, 4 и 6) 

65/163 Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (2005–2014 годы) 

65/214 Права человека и крайняя нищета 

65/235 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

65/280 Программа действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов 

65/309 Счастье: целостный подход к развитию 

65/311 Многоязычие 

65/316 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Форумом тихоокеанских островов 

66/13 Положение в Афганистане 

66/155 Право на развитие 

66/191 Последующая деятельность по итогам Международной 
конференции по финансированию развития (подпрограммы 1,2, 
4 и 6) 

66/195 Использование сельскохозяйственных технологий в целях 
развития (подпрограммы 1,2, 4 и 6) 

66/210 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития 
в условиях глобализации и взаимозависимости 

66/213 Четвертая Конференция ООН по наименее развитым странам 

66/214 Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкретные 
действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги 
Международной конференции министров развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и 
стран-доноров и представителей международных учреждений, 
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занимающихся вопросами финансирования и развития, по 
вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок
(подпрограммы  2, 3 и 8) 

66/218 Оперативная деятельность в целях развития системы 
Организации Объединенных Наций 

66/219 Сотрудничество Юг-Юг 

66/220 Сельскохозяйственное развитие и продовольственная 
безопасность (подпрограммы 1, 2, 4 и 6) 

66/223 На пути к глобальному партнерству 

Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 

37 (IV) Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока 

1895 (LVII) Переименование Экономической комиссии для Азии и Дальнего 
Востока 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности 
Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 
и смежных областях 

2005/305 Содействие координации и консолидации работы 
функциональных комиссий 

2007/29 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и 
скоординированном осуществлении решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с 
ними в свете соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 

2007/30 Последующая деятельность по итогам Международной 
конференции по финансированию развития (подпрограммы 1, 
2 и 6) 

2007/31 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001–2010 годов 

2007/33 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и 
программах системы Организации Объединенных Наций 

2008/2 Ход осуществления резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи о 
трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

2008/7 Перестройка конференционной структуры Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

2008/28 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и 
скоординированном осуществлении решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с 
ними в свете соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 

2008/29 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и 
скоординированном осуществлении решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с 
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ними в свете соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 

2008/36 Укрепление координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций 

2008/37 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001–2010 годов 

2009/1 Ход осуществления резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи 
о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

2009/12 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и 
программах системы Организации Объединенных Наци 

2009/28 Роль системы Организации Объединенных Наций в 
осуществлении декларации на уровне министров 
относительно осуществления согласованных на 
международном уровне целей и обязательств в отношении 
устойчивого развития, принятых в ходе этапа заседаний 
высокого уровня основной сессии Экономического и 
Социального Совета 2008 года 

2009/30 Укрепление и повышение эффективности открытого для всех 
межправительственного процесса проведения последующей 
деятельности в области финансирования развития
(подпрограммы 1, 2, 4 и 6) 

2009/31 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001–2010 годов 

2010/9 Доклад Комитета по политике в области развития о работе его 
двенадцатой сессии 

2010/12 Содействие социальной интеграции 

2010/22 Ход осуществления резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи 
о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

2010/26 Последующая деятельность по итогам Международной 
конференции по финансированию развития и Конференции по 
обзору 2008 года (подпрограммы1, 2, 4 и 6) 

2010/27 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001–2010 годов 

2010/29 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

2011/6 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

2011/7 Ход осуществления резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи 
о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

2011/9 Программа действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов 
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2011/20 Доклад Комитета по политике в области развития о работе его 
тринадцатой сессии 

2011/38 Последующая деятельность по итогам Международной 
конференции по финансированию развития (подпрограммы 1 и 
2) 

2011/40 Поддержка несамоуправляющихся территорий 
специализированными учреждениями и международными 
организациями, связанными с Организацией Объединенных 
Наций 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

61/11 Осуществление Алматинской программы действий: 
удовлетворение особых потребностей развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для 
сотрудничества в области транзитных перевозок между не 
имеющими выхода к морю развивающимися странами и 
развивающимися странами транзита (подпрограммы 2 и 3) 

62/1 Достижение целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

62/2 Джакартская декларация о расширении регионального 
сотрудничества в развитии инфраструктуры, в том числе 
сотрудничества, связанного с уменьшением опасности бедствий 
(подпрограммы 1, 3, 4 и 5) 

63/1 Алматинская декларация:  в ознаменование шестидесятой 
годовщины Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

63/4 Достижение целей развития, провозглашенных в Декларации 
тысячелетия, в регионе ЭСКАТО 

63/5 Среднесрочный обзор осуществления Алматинской программы 
действий:  удовлетворение особых потребностей развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках 
для сотрудничества в области транзитных перевозок между не 
имеющими выхода к морю развивающимися странами и 
развивающимися странами транзита (подпрограммы 2, 3 и 8) 

64/1 Перестройка конференционной структуры Комиссии 

64/6 Достижение Целей развития тысячелетия в регионе ЭСКАТО 

65/6 Поддержка создания международного аналитического центра не 
имеющих выхода к морю развивающихся стран 

66/1 Инчхонская декларация 

66/3 Осуществление положений Даккского итогового документа по 
Брюссельской программе действий для наименее развитых стран 

66/15 Усиление оценочной функции секретариата Комиссии 

67/1 Улан-баторская декларация:  итоги Азиатско-Тихоокеанского 
политического диалога высокого уровня об осуществлении 
Алматинской программы действий и о других проблемах 
развития, стоящих перед не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами  (подпрограммы 1, 2 и 3) 
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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 Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

67/15 Среднесрочный обзор функционирования конференционной 
структуры Комиссии 

Подпрограмма 1 
Макроэкономическая политика и всестороннее развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

62/186 Внешняя задолженность и развитие: на пути к выработке 
долгосрочного решения долговых проблем развивающихся 
стран 

63/206 Внешняя задолженность и развитие: на пути к выработке 
долгосрочного решения долговых проблем развивающихся стран

63/229 Роль микрокредитования и микрофинансирования в 
ликвидации нищеты 

63/277 Организация конференции Организации Объединенных 
Наций на высшем уровне, посвященной рассмотрению 
мирового финансового и экономического кризиса и его 
последствий для процесса развития 

63/303 Итоговый документ Конференции по вопросу о мировом 
финансово-экономическом кризисе и его последствиях для 
развития 

65/10 Поступательный и охватывающий все слои населения 
экономический рост на справедливой основе для искоренения 
нищеты и достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 

65/313 Последующая деятельность по итогам Конференции по 
вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его 
последствиях для развития 

66/187 Международная финансовая система и развитие 

66/189 Приемлемость внешней задолженности и развитие 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2005/39 Центр по сокращению масштабов нищеты на основе развития 
производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2007/36 Союз Организации Объединенных Наций между 
государственным и частным секторами в интересах развития 
сельских районов 

2011/39 Осуществление положений Итогового документа 
Конференции по вопросу о мировом финансово-
экономическом кризисе и его последствиях для развития: 
рассмотрение возможности учреждения специальной группы 
экспертов 
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

64/7 Финансирование для достижения Целей развития тысячелетия в 
регионе ЭСКАТО к 2015 году 

65/1 Осуществление Балийского итогового документа в ходе решения 
вопросов, связанных с продовольственным, топливным и 
финансовым кризисами 

65/4 Укрепление Центра по сокращению масштабов нищеты путем 
развития производства вспомогательных культур в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 2 
Торговля и инвестиции 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/185 Международная торговля и развитие 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2005/37 Устав Азиатско-тихоокеанского центра сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных 
Наций 

2005/38 Устав Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

61/3 Устав Азиатско-тихоокеанского центра сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных 
Наций 

61/4 Устав Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 

62/6 Регулирование процесса глобализации путем укрепления 
регионального сотрудничества в области торговли и инвестиций 

Подпрограмма 3 
Транспорт 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

62/244 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 

64/255 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

60/4 Межправительственное соглашение по сети Азиатских 
автомобильных дорог 

62/4 Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских 
железных дорог 

63/9 Осуществление Пусанской декларации о развитии транспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной программы 
действий по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, этап I (2007–2011 годы) 
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64/4 Осуществление Сеульской декларации об установлении 
партнерских связей между государственным и частным секторами 
в интересах развития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

64/5 Создание Форума министров транспорта стран Азии 

66/4 Осуществление Бангкокской декларации о развитии транспорта в 
Азии 

66/5 Осуществление Джакартской декларации о партнерствах 
государственного и частного секторов в целях развития 
инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

66/6 Повышение безопасности дорожного движения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 4 
Окружающая среда и развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

58/217 Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-
2015 годы 

59/228 Мероприятия, проведенные в ходе Международного года пресной 
воды, 2003 год, подготовка к Международному десятилетию 
действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, и дальнейшие 
усилия по обеспечению устойчивого освоения водных ресурсов 

62/8 Обзор деятельности Организации Объединенных Наций, 
касающейся изменения климата 

63/210 Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в 
обеспечении устойчивого развития и международного 
сотрудничества 

63/281 Изменение климата и его возможные последствия для 
безопасности 

64/198 Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения 
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-
2015 годы 

64/292 Право человека на воду и санитарию 

65/151 Международный год устойчивой энергетики для всех 

65/154 Международный год водного сотрудничества, 2013 год 

66/197 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 

66/200 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и 
будущих поколений человечества 

66/206 Содействие расширению использования новых и 
возобновляемых источников энергии 

66/207 Осуществление решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и 
укрепление Программы Организации Объединенных Наций 
по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 
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Резолюции Экономического и Социального Совета 

2006/49 Итоговый документ шестой сессии Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам 

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 

61/9 Пятая Конференция министров по окружающей среде и развитию 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

63/6 Сотрудничество стран в области энергетики в целях повышения 
энергетической безопасности в интересах устойчивого развития и 
в целях расширения доступа к энергетическим услугам в наименее 
развитых странах;  развивающихся странах, не имеющих выхода к 
морю, и  малых островных развивающихся государствах 

 

64/3 Содействие использованию возобновляемых источников энергии в 
целях энергетической безопасности и устойчивого развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/2 Развитие регионального сотрудничества в целях повышения 
энергетической безопасности и устойчивого использования 
энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/3 Шестая Конференция министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 5 
Информационная и коммуникационная технология и 
уменьшение опасности стихийных бедствий 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

60/252 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

61/110 Платформа Организации Объединенных Наций по 
использованию космической информации для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
экстренного реагирования 

61/132 Укрепление деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, 
восстановлению, реконструкции и предотвращению после 
катастрофического цунами в Индийском океане 

63/217 Стихийные бедствия и уязвимость 

64/294 Укрепление механизмов чрезвычайной помощи, 
восстановления, реконструкции и предотвращения с учетом 
опустошительных наводнений в Пакистане 

66/71 Международное сотрудничество в использовании 
космического пространства в мирных целях 

66/184 Использование информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития 
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66/199 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий 

66/211 Наука и техника в целях развития 

66/227 Международное сотрудничество в области гуманитарной 
помощи в случае стихийных бедствий — от оказания 
чрезвычайной помощи до развития 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2005/40 Создание Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационной технологии в целях развития 

2006/46 Последующая деятельность в связи с итогами Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества и 
обзор Комиссии по науке и технике в целях развития 

2007/8 Поток информации для последующей деятельности в связи с 
итогами Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

2007/14 Необходимость согласования и совершенствования 
информационных систем Организации Объединенных Наций 
в целях обеспечения их оптимального использования и 
доступности для всех государств 

2008/3 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

2009/7 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

2009/8 Наука и техника в целях развития 

2010/2 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

2010/3 Наука и техника в целях развития 

2011/16 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

2011/17 Наука и техника в целях развития 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

61/6 Создание Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационной технологии в целях развития 

62/5 Создание информационного общества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

62/7 Укрепление регионального сотрудничества и координации в деле 
создания системы раннего предупреждения о цунами по линии 
Многостороннего целевого фонда добровольных взносов на 
создание механизма раннего предупреждения о цунами в 
Индийском океане и Юго-Восточной Азии 
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63/10 Обзор механизмов регионального сотрудничества в области 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в частности 
создания Азиатско-тихоокеанского центра по ликвидации 
последствий стихийных бедствий с применением информационно-
коммуникационной и космической технологии 

64/2 Региональное сотрудничество по осуществлению Хиогской 
рамочной программы действий на 2005-2015 годы:  создание 
потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и 
общин в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

64/10 Обзор оперативных деталей технико-экономического обоснования 
по созданию Азиатско-тихоокеанского центра по борьбе с
бедствиями с применением информационной, коммуникационной 
и космической технологии 

65/5 Обзор оперативных деталей технико-экономического обоснования 
по созданию Азиатско-тихоокеанского центра по борьбе с 
бедствиями с применением информационной, коммуникационной 
и космической технологии в Исламской Республике Иран 

66/8 Обзор предложения о создании Азиатско-тихоокеанского центра 
по борьбе с бедствиями с применением информационной, 
коммуникационной и космической технологии в Исламской 
Республике Иран 

66/14 Продолжение деятельности Азиатско-тихоокеанского учебного 
центра информационно-коммуникационной технологии в целях 
развития 

67/4 Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 
управления информацией о бедствиях 

Подпрограмма 6 
Социальное развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

S-26/2 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

62/126 Политика и программы, касающиеся молодежи: молодежь в 
мировой экономике — содействие расширению участия 
молодежи в социально-экономическом развитии 

62/127 Осуществление Всемирной программы действий в отношении 
инвалидов: достижение провозглашенных в Декларации 
тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов 

62/129 Последующая деятельность в связи с десятой годовщиной 
Международного года семьи и на последующий период 

62/133 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в 
отношении женщин 

62/170 Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к 
ней 

62/178 Организация в 2008 году всестороннего обзора прогресса, 
достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу 
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63/9 Празднование пятнадцатой годовщины Международной 
конференции по народонаселению и развитию 

63/150 Достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в 
области развития, касающихся инвалидов, посредством 
осуществления Всемирной программы действий в отношении 
инвалидов и Конвенции о правах инвалидов 

63/155 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в 
отношении женщин 

63/156 Торговля женщинами и девочками 

63/194 Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми 

63/225 Международная миграция и развитие 

64/131 Осуществление целей в области развития, сформулированный в 
Декларации тысячелетия, в интересах инвалидов 

64/133 Последующая деятельность в связи с десятой годовщиной 
Международного года семьи и на последующий период 

64/134 Провозглашение 2010 года Международным годом молодежи: 
диалог и взаимопонимание 

64/137 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в 
отношении женщин 

64/178 Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей 
людьми 

64/216 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе 
за ликвидацию нищеты (2008-2017 годы) 

64/291 Последующая деятельность в связи с пунктом 143 Итогового 
документа Всемирного саммита 2005 года, посвященным 
безопасности человека 

64/293 Глобальный план действий Организации Объединенных Наций 
по борьбе с торговлей людьми 

65/69 Женщины, разоружение, нераспространение и контроль над 
вооружениями 

65/170 Международная миграция и развитие 

65/174 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

65/180 Организация в 2011 году всестороннего обзора прогресса, 
достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу 

65/186 Осуществление целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, в интересах инвалидов в период 
до 2015 года и в последующий период 

65/187 Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в 
отношении женщин 

65/190 Торговля женщинами и девочками 

65/228 Усиление мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в целях борьбы с насилием в отношении 
женщин 
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65/234 Последующая деятельность в связи с Международной 
конференцией по народонаселению и развитию в период после 
2014 года 

65/277 Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: активизация 
наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа 

65/312 Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание» 

66/121 Политика и программы, касающиеся молодежи 

66/122 Поощрение социальной интеграции посредством вовлечения в 
жизнь общества 

66/123 Кооперативы в процессе социального развития 

66/125 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития и двадцать 
четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

66/126 Подготовка к празднованию двадцатой годовщины 
Международного года семьи 

66/127 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной 
ассамблеи по проблемам старения 

66/128 Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов 

66/129 Улучшение положения женщин в сельских районах 

66/130 Женщины и участие в политической жизни 

66/131 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 

66/132 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 

66/172 Защита мигрантов 

66/215 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

66/216 Женщины в процессе развития 

66/229 Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2007/2 Роль системы Организации Объединенных Наций в 
обеспечении полной и производственной занятости и 
достойной работы для всех 

2007/27 Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся 
молодежи, до 2000 года и на последующий период 

2007/32 Объединенная программа Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

2008/18 Содействие обеспечению полной занятости и достойной работы 
для всех 

2008/19 Организация и методы работы Комиссии социального 
развития в будущем 
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2008/20 Дальнейшее содействие обеспечению равных возможностей 
самими инвалидами, для инвалидов и вместе с инвалидами и 
защита прав человека инвалидов 

2008/21 Учет интересов инвалидов в деятельности в области развития 

2008/33 Укрепление координации деятельности Организации 
Объединенных Наций и других усилий по борьбе с торговлей 
людьми 

2008/34 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

2009/6 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

2009/15 Будущая организация и методы работы Комиссии по положению 
женщин 

2010/7 Укрепление институциональных механизмов, предназначенных 
для поддержки гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин 

2010/10 Организация и методы работы Комиссии социального развития в 
будущем 

2010/13 Учет интересов инвалидов в деятельности в области развития 

2010/14 Дальнейшее осуществление Мадридского международного 
плана действий по проблемам старения 2002 года 

2010/15 Усиление мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в целях борьбы с насилием в 
отношении женщин 

2010/24 Роль системы Организации Объединенных Наций в 
осуществлении положений заявления министров о 
согласованных на международном уровне целях и 
обязательствах в отношении охраны здоровья людей во всем 
мире, принятого на этапе заседаний высокого уровня 
основной сессии Экономического и Социального Совета 2009 
года 

2011/5 Роль системы Организации Объединенных Наций в 
реализации согласованных на международном уровне целей и 
обязательств в отношении обеспечения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин 

2011/19 Объединенная программа Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

2011/21 Населенные пункты 

2011/27 Дальнейшее содействие обеспечению равных возможностей 
самими инвалидами, для инвалидов и вместе с инвалидами и 
всесторонний учет проблем инвалидов в повестке дня в области 
развития 

2011/28 Механизмы второго цикла обзора и оценки Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения 2002 
года 

2011/29 Подготовка к двадцатой годовщине Международного года 
семьи и ее празднование 
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

63/7 Международная миграция и развитие в наименее развитых 
странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и 
малых островных развивающихся государствах 

63/8 Устойчивое финансирование систем здравоохранения для 
обеспечения всеобщего охвата населения Азиатско-
Тихоокеанского региона медицинской помощью 

64/8 Региональное осуществление Бивакоской основы и Бивако+5 для 
действий на пороге тысячелетия в интересах построения 
открытого, доступного и равноправного общества для людей с 
инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

64/9 Среднесрочный обзор хода осуществления Плана действий по 
народонаселению и нищете, принятого на пятой Азиатско-
тихоокеанской конференции по народонаселению 

65/3 Межправительственное совещание высокого уровня по 
заключительному обзору осуществления Азиатско-тихоокеанского 
десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы 

66/9 Полное и эффективное осуществление Пекинской платформы 
действий и ее региональных и глобальных итогов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

66/10 Региональный призыв к действиям в целях обеспечения всеобщего 
доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

66/11 Подготовка в регионе в Межправительственному совещанию 
высокого уровня по заключительному обзору хода осуществления 
Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы 

66/12 Шестая Азиатско-тихоокеанская конференция по 
народонаселению 

67/5 Всестороннее и эффективное осуществление Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/6 Расширение доступности для людей с инвалидностью в ЭСКАТО 

67/7 Роль кооперативов в социальном развитии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

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 
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Подпрограмма 7 
Статистика 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2005/13 Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 
2010 года 

2006/6 Укрепление статистического потенциала 

2011/15 Пересмотр устава Статистического института для Азии и 
Тихого океана 

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 Повышение качества статистики естественного движения 
населения и регистрации актов гражданского состояния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/13 Пересмотр устава Статистического института для Азии и Тихого 
океана 

Подпрограмма 8 
Субрегиональная деятельность в целях развития 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

63/260 Деятельность, связанная с развитием 

65/2 Итоговый документ Совещания высокого уровня для обзора 
хода реализации Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств 

66/198 Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств и последующая деятельность в этой области 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2009/17 Обзор поддержки, оказываемой Организацией Объединенных 
Наций малым островным развивающимся государствам 

2010/34 Обзор деятельности Организации Объединенных Наций по 
оказанию поддержки малым островным развивающимся 
государствам 
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана 

237 (XL) Деятельность Комиссии в районе Тихого океана 

60/6 Активизация деятельности Тихоокеанского оперативного 
центра ЭСКАТО 

62/9 Последующая региональная деятельность в связи с Маврикийской 
стратегией по дальнейшему осуществлению Программы действий 
по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств 

62/12 Улучшение положения тихоокеанских островных развивающихся 
стран и территорий на основе регионального сотрудничества 

66/2 Пятилетний обзор Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств 

66/7 Тихоокеанская программа в области городов 

66/13 Укрепление регионального сотрудничества в Северной и 
Центральной Азии 

 
_______________ 
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