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Проект программы работы ЭСКАТО на двухгодичный период 2014-2015 годов 
представляется Комиссии на рассмотрение.   

Настоящий документ состоит из четырех разделов:  a) общая направленность;  b) рамки и 
стратегии достижения результатов по подпрограммам;  c) предлагаемые мероприятия по 
подпрограммам;  и d) мандаты директивных органов. 

Разделы а, b и d вытекают из стратегических рамок на период 2014-2015 годов, 
одобренных Комиссией на ее шестьдесят восьмой сессии в мае 2012 года и Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 67/236 по планированию программ.  В разделе с изложены 
предлагаемые мероприятия, призванные предоставить ЭСКАТО возможности для достижения 
запланированных результатов, изложенных в стратегических рамках. 

Проект программы работы на 2014-2015 годы подготовлен с учетом уроков, 
извлеченных из осуществления программ работы за прошедшие периоды, а также результатов 
проведения ряда внешних оценок.  При подготовке настоящего документа были предприняты 
все усилия для учета приоритетов государств-членов, обеспечения большей 
сбалансированности нормотворческой, аналитической и оперативной работы секретариата и 
использования сравнительных преимуществ ЭСКАТО, включая многопрофильный характер ее 
деятельности. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия с другими подразделениями 
Организации Объединенных Наций и недопущения дублирования усилий секретариат ЭСКАТО 
сотрудничал в процессе разработки данной программы работы с другими департаментами и 
отделами Секретариата Организации Объединенных Наций, включая региональные комиссии, 
занимающиеся экономическими и социальными вопросами.  Этот процесс был направлен на 
укрепление связи между национальной, региональной и глобальной деятельностью 
Организации Объединенных Наций в области обеспечения развития и на содействие 
обеспечению большей согласованности усилий в рамках всей системы, в частности в деле 
осуществления решений глобальных конференций, в том числе Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию. 
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До представления настоящего документа на рассмотрение Комиссии Комитет по 
уменьшению опасности бедствий, Комитет по торговле и инвестициям, Комитет по 
макроэкономической политике, сокращению масштабов нищеты и всеохватному развитию, 
Комитет по окружающей среде и развитию, Комитет по транспорту и Комитет по 
информационной и коммуникационной технологии представили секретариату свои 
рекомендации относительно направленности их будущей работы в рамках их соответствующих 
подпрограмм, которые и послужили основой для планирования предлагаемых мероприятий.  
Консультативный комитет постоянных представителей рассмотрел проект программы работы 
на своих 344-м и 345-м заседаниях, соответственно 4 декабря 2012 года и 31 января 2013 года, и 
его мнения отражены в настоящем документе. 

Комиссия, возможно, даст секретариату дальнейшие руководящие указания относительно 
представленного проекта программы работы. 
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Сокращения 

 

АТЦИКТ Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-
коммуникационной технологии в целях развития 

АТЦПТ Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии 

КАПСА Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого 
сельского хозяйства 

ЦУМСХ Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства 

СИАТО Статистический институт для Азии и Тихого океана 

СПЕКА Специальная программа для экономик Центральной Азии 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию  

ВТО Всемирная торговая организация  
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Общая направленность 
 
1. Мандат Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), вытекающий из резолюций 37(IV) и 414(XIII) Экономического и 
Социального Совета, в соответствии с которыми была создана Комиссия, 
предусматривает содействие региональному сотрудничеству в интересах 
всеохватного и устойчивого экономического и социального развития в 
динамичном Азиатско-Тихоокеанском регионе, для которого характерны 
растущее богатство, разнообразие и перемены, но который также сталкивается с 
проблемами сохраняющейся нищеты, ухудшения состояния окружающей среды, 
неравенства и незащищенности.  Эта роль Комиссии была дополнительно 
уточнена в различных резолюциях, принятых впоследствии Генеральной 
Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и самой Комиссией. 
 
2. Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором проживает почти две трети 
населения мира, превратился в самый быстро растущий регион мира и стал 
узловым центром международной торговли, инвестиций и передачи технологий.  
За последнее десятилетие развивающиеся страны региона добились двукратного 
роста экономики и смогли вызволить из нищеты миллионы людей. Удалось 
добиться значительного прогресса в достижении ряда целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, прежде всего целей, касающихся 
нищеты, образования, инфекционных заболеваний и доступа к безопасной 
питьевой воде и санитарии. Вместе с тем сохраняется серьезная опасность того, 
что достигнутые странами региона успехи в области развития могут быть 
обращены вспять, и высказывается обеспокоенность по поводу способности 
региона противостоять факторам, которые угрожают уже достигнутым 
завоеваниям.  Во-первых, несмотря на то, что Азиатско-Тихоокеанскому региону 
удалось выстоять в условиях экономического кризиса 2009 года, этот кризис и 
сохраняющаяся в мировой экономике неопределенность делают страны региона 
уязвимыми для внешних потрясений.  Кроме того, о сложном и взаимозависимом 
характере современных экономических кризисов свидетельствует сохраняющаяся 
нестабильность на рынках продовольствия, энергоносителей и на финансовых 
рынках.  Во-вторых, в регионе наблюдаются диспропорции в распределении 
колоссального богатства и со временем все заметнее становится разница в уровне 
развития входящих в него различных стран, которые по-прежнему сталкиваются с 
проблемами в укреплении производительного потенциала и использовании 
конкурентных преимуществ, которые необходимы им для реальной интеграции в 
мировые и региональные хозяйственные связи.  Усугубляется неравенство как 
внутри стран, так и между ними, чему способствуют изменения в динамике 
народонаселения, продолжающаяся урбанизация и непрекращающаяся миграция.  
В-третьих, в условиях постоянного увеличения нагрузки на несущую способность 
Земли встает вопрос о самодостаточности парадигмы роста региона.  Кроме того, 
дополнительным фактором, порождающим опасения относительно 
жизнестойкости стран региона и их способности сохранить завоевания в области 
развития, являются растущая частота и сила воздействия стихийных бедствий и 
их глубокие социально-экономические последствия. 
 
3. Таким образом, отсутствие одновременно экономической, социальной и 
экологической безопасности приводит к тому, что эти проблемы усугубляют 
воздействие друг друга на социально-экономическое развитие в регионе.  
Промедление в их решении может привести не только к утрате успехов, 
достигнутых в Азиатско-Тихоокеанском регионе за несколько десятилетий 
социально-экономического прогресса, но и к дестабилизации социальной и 
политической обстановки.  Способность стран региона решать эти проблемы с 
помощью всеобщего устойчивого социально-экономического развития окажет 
определяющее воздействие на природу, темпы и поступательный характер 
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развития региона на многие десятилетия вперед.  Кроме того, события последнего 
времени свидетельствуют о том, что для повышения сопротивляемости региона 
внешним потрясениям решающее значение будет иметь скоординированный на 
региональном уровне подход.  Учитывая относительную неопределенность и 
вялость экономических перспектив развитых стран Северной Америки и 
государств еврозоны, для поддержания динамичного характера развития в 
будущем Азиатско-Тихоокеанскому региону в большей степени придется 
полагаться на внутренние и региональные источники.  Поэтому одним из 
важнейших направлений политики будет использование возможностей 
региональной экономической интеграции.  Страны региона сталкиваются с 
общими рисками и факторами уязвимости для экономических потрясений, такими 
как неустойчивость цен на сырьевые товары и нестабильность финансовых 
рынков, и стихийными бедствиями трансграничного характера, такие как 
атипичная пневмония, птичий грипп или цунами.  В силу региональной 
интеграции производственно-сбытовых сетей социально-экономические 
последствия этих бедствий ощущаются далеко за пределами непосредственно 
пострадавших стран, наглядным свидетельством чему стали недавнее цунами в 
Японии и наводнения в Юго-Восточной Азии. 
 
4. Для решения этих задач странам Азиатско-Тихоокеанского региона 
необходима надежная региональная платформа для обсуждения и выработки 
политики и стратегий развития. Совместно со своими государствами-членами 
ЭСКАТО будет предоставлять консультации по вопросам развития, которые 
необходимы странам региона, и обеспечивать коллективное стратегическое 
руководство.  В качестве регионального центра Организации Объединенных 
Наций ЭСКАТО объединяет все государства-члены, выполняя для них функции 
региональной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Основу 
деятельности ЭСКАТО будет составлять развитие сотрудничества в регионе. 
 
5. ЭСКАТО будет оказывать поддержку государствам-членам, проводя 
взвешенный стратегический анализ, предлагая варианты политики и осуществляя 
деятельность по созданию потенциала в целях решения основных задач в области 
развития и реализации инновационных решений для обеспечения экономического 
процветания, социального прогресса, неистощительного природопользования и 
устойчивости перед внешними потрясениями в масштабах всего региона.  В 
течение этого двухгодичного периода, который завершает собой период, 
отведенный для достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, ЭСКАТО будет расширять помощь странам Азиатско-
Тихоокеанского региона в наращивании их усилий в тех областях, где 
необходимо ускорить темпы достижения прогресса.  
 
6. ЭСКАТО будет по-прежнему стремиться к достижению ключевых целей, 
общих для всех региональных комиссий, а именно к a) укреплению 
экономической интеграции на субрегиональном и региональном уровнях;  
b) содействиюдостижению в регионе согласованных на международном уровне 
целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации 
тысячелетия;  и c) поддержке устойчивого развития в регионе путем содействия 
преодолению экономического, социального и экологического разрыва между 
государствами-членами и субрегионами, в том числе с помощью развития 
торговли и транспорта.  Для достижения этих целей все региональные комиссии 
будут продолжать многосторонний диалог, обмениваться знаниями и налаживать 
сетевое взаимодействие и будут сообща развивать внутрирегиональное и 
межрегиональное сотрудничество на основе взаимодействия как друг с другом, 
так и с другими соответствующими организациями. 
 
7. Принимая во внимание сложную взаимосвязь социально-экономических и 
экологических проблем, ЭСКАТО будет, при необходимости, углублять 
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многоотраслевой и междисциплинарный подход к развитию, принятию решений и 
составлению программы работы, должным образом учитывая итоги 
заключительного обзора своей конференционной структуры. ЭСКАТО будет 
пропагандировать среди государств-членов необходимость разработки общего 
комплекса стандартов, норм, понятий и подходов к развитию, согласованных на 
международном или региональном уровнях, и по их просьбе оказывать им 
соответствующую помощь, одновременно с этим укрепляя позиции региона в 
содействии выработке многосторонних подходов к решению глобальных 
проблем.  Информационно-разъяснительная работа Комиссии будет основываться 
на результатах фактологического анализа, позволяющего выявить различия и 
диспропорции между странами и внутри стран, в том числе между мужчинами и 
женщинами, причем первоочередное внимание будет уделяться учету интересов 
стран с особыми потребностями, прежде всего наименее развитых, не имеющих 
выхода к морю и малых островных развивающихся государств.  В течение 
периода 2014-2015 годов будут активизированы усилия по действенному учету во 
всех подпрограммах гендерных аспектов и улучшению положения в плане 
гендерного равенства и защиты интересов уязвимых групп, что имеет решающее 
значение для сокращения масштабов нищеты и достижения всестороннего 
устойчивого развития. 
 
8. Предлагаемая программа работы представляет собой единый пакет из 
восьми дополняющих и подкрепляющих друг друга подпрограмм, которые 
увязаны с приоритетами государств-членов.  В основу подпрограмм 
стратегических рамок на период 2014–2015 годов положен принцип 
преемственности в работе, уже проделанной ЭСКАТО в период 2012–2013 годов, 
что отражает мандат, содержащийся в резолюции 67/15 Комиссии, 
приверженность ЭСКАТО генеральному направлению деятельности Организации 
Объединенных Наций, связанному с развитием, а также непрерывные усилия 
секретариата по повышению результативности работы Организации и 
деятельности в области развития. 
 
9. Для решения общих задач, касающихся устранения факторов, 
препятствующих развитию, и учета первоочередных задач в области развития, 
сформулированных Генеральным секретарем, осуществление подпрограмм 
призвано обеспечить следующие результаты в области развития:  а) правительства 
государств-членов проводят более эффективную, открытую для всех и 
устойчивую политику в области развития на основе междисциплинарного 
подхода в целях сокращения разрыва в развитии и повышения жизнестойкости;  
b) глобальные процессы определяются более четкой и согласованной 
региональной позицией, и странам оказывается помощь в выполнении их 
международных обязательств;  и с) созданы, поддерживаются и функционируют 
региональные механизмы и организационная основа для сотрудничества в целях 
содействия региональной интеграции и открытому для всех развитию. 
 
10. Центральное место в стратегии, лежащей в основе программы работы 
ЭСКАТО, занимает развитие регионального и субрегионального сотрудничества, 
включая сотрудничество Юг-Юг. Субрегиональные отделения для Восточной и 
Северо-Восточной Азии, Северной и Центральной Азии и Южной и Юго-
Западной Азии и отделение для Тихоокеанского субрегиона призваны оказывать 
государствам-членам в их соответствующих субрегионах более целевую и 
продуманную техническую помощь в деле решения их приоритетных задач на 
более сбалансированной основе. 
 
11. В целях обеспечения комплексного и последовательного подхода к 
решению проблем региона и во избежание дублирования усилий при 
одновременном использовании сильных сторон и сравнительных преимуществ 
ЭСКАТО и во взаимодействии с партнерами будут и впредь укрепляться 
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партнерские отношения с многосторонними учреждениями и субрегиональными 
организациями. С этой целью ЭСКАТО будет укреплять свою ведущую роль в 
качестве организатора Регионального координационного механизма всех 
специализированных учреждений, фондов и программ системы Организации 
Объединенных Наций в регионе и расширять свое активное участие в работе 
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития. 
 
12. Укрепление функций оценки в ЭСКАТО посредством эффективного 
использования результатов их проведения по-прежнему является одной из 
важнейших стратегий программы работы Комиссии.  План проведения оценок 
ЭСКАТО на 2014-2015 годы разработан с учетом четко выраженных требований 
государств-членов относительно проведения оценок программной работы 
секретариата, включая работу его отделов, субрегиональных отделений и 
региональных учреждений.  Руководство ЭСКАТО твердо привержено 
выполнению этих задач и несет ответственность за осуществление этой 
деятельности посредством утверждения мер реагирования на результаты оценки и 
последующих мер, а также посредством создания внутренней системы 
отслеживания достигнутого прогресса.  Недавние оценки, проведенные ЭСКАТО, 
способствовали повышению эффективности ее деятельности и обеспечили 
руководство для общесистемных преобразований, включая укрепление 
взаимодействия и сотрудничества между основными подразделениями ЭСКАТО, 
а также с другими региональными и субрегиональными организациями;  
способствовали повышению эффективности внутренней системы планирования 
программ и проектов, а также контроля и оценки их осуществления;  и более 
четкому определению роли субрегиональных отделений секретариата по 
отношению к его основным подразделениям. 
 
13. В рамках общесистемной деятельности по обеспечению согласованности 
ЭСКАТО, выступая в качестве члена Исполнительного комитета по 
экономическим и социальным вопросам, сети Секретариата по совместному 
планированию инициатив в области развития, а также в качестве органа, 
отвечающего за работу Регионального координационного механизма Организации 
Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является одним из 
основных партнеров в деле укрепления координации, сотрудничества и 
взаимодействия среди органов и учреждений Организации Объединенных Наций 
и других межправительственных органов, участвующих в деятельности по 
достижению цели единства действий на региональном уровне.  Эта деятельность 
включает тесную координацию с Группой Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития (Азиатско-Тихоокеанский регион) в деле укрепления 
аналитических, нормативных и оперативных связей в системе Организации 
Объединенных Наций. 
 
14. В ответ на призыв Генерального секретаря к системе Организации 
Объединенных Наций добиваться лучших результатов при сокращении расходов 
ЭСКАТО будет и далее добиваться максимально эффективного использования 
имеющихся ресурсов для улучшения осуществления программ и повышения их 
результативности.  Основные меры, которые будут предприниматься для 
достижения этой цели, будут включать реализацию плана Генерального секретаря 
по осуществлению преобразований в увязке с дальнейшим осуществлением 
организационной инициативы по обеспечению эффективности, начатой 
Исполнительным секретарем в 2009 году;  дальнейшее укрепление партнерств по 
осуществлению программ и мобилизации ресурсов;  укрепление взаимодействия с 
органами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями посредством Регионального координационного 
механизма;  уделение большего внимания управлению, основанному на 
достигнутых результатах;  упомянутые выше осуществляемые меры по 
укреплению функции оценки и накоплению организационных знаний;  
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дальнейшее укрепление потенциала субрегиональных отделений ЭСКАТО по 
осуществлению программ информационно-пропагандистской деятельности;  и 
дальнейшее осуществление инициатив, направленных на укрепление внутреннего 
междисциплинарного взаимодействия в рамках секретариата. 
 
15. При внесении изменений в стратегические рамки на 2014-2015 годы 
учитывались решения, принятые Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят 
седьмой сессии относительно итогов Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (Рио+20) «Будущее, которого мы хотим», 
которая состоялась после завершения работы пятьдесят второй сессии Комитета 
по программе и координации.  Комиссия также одобрила на своей шестьдесят 
восьмой сессии рекомендации, содержащиеся в докладе Совета управляющих 
Азиатско-тихоокеанского центра Организации Объединенных Наций по 
сельскохозяйственному машиностроению и сельскохозяйственной технике о 
работе его седьмой сессии (E/ESCAP/68/8).  В этом докладе Совет управляющих, 
в частности, предложил переименовать упомянутый центр в Центр по устойчивой 
механизации сельского хозяйства (ЦУМСХ). 
 
16. В целом ЭСКАТО будет использовать свои междисциплинарные 
возможности, свое расширенное региональное и субрегиональное присутствие, 
свою обширную сеть связей с соответствующими субрегиональными, 
региональными и международными организациями, и свое положение 
регионального представительства Организации Объединенных Наций для 
руководства деятельностью, связанной с важнейшими региональными и 
глобальными проблемами в области развития в XXI веке, и для решения этих 
проблем. 
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Описание программы работы с разбивкой по подпрограммам 

 
1. Раздел:  19 
 

Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 
Подпрограмма: Руководство и управление 
 

2. Введение 
 
Руководство и управление состоит из Канцелярии Исполнительного секретаря и 
Секции стратегических коммуникаций и информационно-пропагандистской 
деятельности. 
 
Канцелярия Исполнительного секретаря осуществляет общее политическое 
руководство и управление секретариатом ЭСКАТО в целях оказания совместно с 
системой Организации Объединенных Наций поддержки странам-членам с 
помощью взвешенного стратегического анализа, стратегий и мероприятий по 
усилению потенциала для решения ключевых проблем в области развития и 
реализации инновационных решений для общего экономического процветания 
региона, социального прогресса и экологической устойчивости. 
 
Канцелярия обеспечивает руководство деятельностью всех отделов, включая 
региональные учреждения и субрегиональные отделения и координацию 
осуществления программы работы ЭСКАТО, которая по-прежнему будет 
нацелена на поддержании роста, ускорение усилий, направленных на достижение 
Целей развития тысячелетия, и заполнение существующих пробелов в развитии 
параллельно с усилиями по сохранению экологической системы. 
 
Секция по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской 
деятельности будет оказывать поддержку осуществлению программы работы 
ЭСКАТО путем обеспечения освещения ее аналитической, нормотворческой 
работы, ее деятельности по укреплению потенциала с использованием всех 
средств массовой информации, а также путем содействия повышению 
наглядности работы ЭСКАТО в качестве наиболее всеобъемлющей региональной 
платформы для обеспечения всеохватного и устойчивого развития в регионе. 
 

3. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 
 достижения результатов и показатели работы 
 

Цель Организации:  обеспечение полного выполнения мандатов директивных органов 
и соблюдения политики и процедур Организации Объединенных Наций в отношении 
управления программой работы и кадровыми и финансовыми ресурсами ЭСКАТО. 
 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 
а) Эффективное управление 
программой работы 

а) i) Своевременное осуществление мероприятий 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля мероприятий, 
осуществленных в установленные сроки 

 2010-2011 годы:  92 процента мероприятий 
осуществлено в установленные сроки 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 
 Оценка на 2012-2013 годы:  93 процента 

мероприятий осуществлено в установленные сроки 

 Цель на 2014-2015 годы:  93 процента мероприятий 
осуществлено в установленные сроки 

 а) ii) Эффективное и рациональное 
использование ресурсов 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля 
использования бюджетных средств 

 2010-2011 годы:   100-процентное 
   выполнение бюджета 

 Оценка на 2012-2013 годы: 100-процентное 
   выполнение бюджета 

 Цель на 2014-2015 годы: 100-процентное 
   выполнение бюджета 

 
Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); 
 

а. документация заседающих органов:  доклады по вопросам управления, 
планированию и осуществлению программ (2014 год, 2015 год) (2). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

b) Определение новых вопросов, 
требующих внимания со стороны 
стран-членов 

b) Увеличение числа рекомендаций 
межправительственных органов по новым вопросам, 
которые были определены ЭСКАТО 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения: рекомендации 

 2010-2011 годы:   90 рекомендаций 

 Оценка на 2012-2013 годы: 100 рекомендации 

 Цель на 2014-2015 годы: 100 рекомендаций 

 
Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

а. основное обслуживание заседаний:  сессии Комиссии (14 в 2014 году и 
14 в 2015 году) (28); 

 
b. документация заседающих органов:  ежегодный доклад Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (2014 год, 2015 год) (2);  
серия исследований по теме, обсуждающейся на ежегодной сессии 
Комиссии (2014 год, 2015 год) (2); 
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ii) помощь представителям и докладчикам:  обслуживание заседаний 
Консультативного комитета постоянных представителей и других 
представителей, назначенных членами Комиссии (ККПП) (2014 год, 
2015 годы) (2); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет): 
 

i) периодические публикации:  тематическое исследование Комиссии, семидесятая 
сессия (1 в 2014 году), семьдесят первая сессия (1 в 2015 году) (2). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

с) Повышение согласованности 
политики в области управления 
экономической и социальной 
деятельностью Организации 
Объединенных Наций 

с) Увеличение числа практических результатов 
работы, находящейся в ведении Азиатско-
тихоокеанского регионального координационного 
механизма или одной из его тематических рабочих 
групп 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  результаты 

 2010-2011 годы:   13 результатов 

 Оценка на 2012-2013 годы: 20 результатов 

 Цель на 2014-2015 годы: 30 результатов 
 

Смежные мероприятия: 
 

а) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет): 
 

 i) основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  организация совещаний 
Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма (2014 год, 
2015 год) (2). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

d) i) Увеличение числа ссылок на деятельность и 
стратегии ЭСКАТО в авторитетных азиатско-
тихоокеанских СМИ 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число ссылок в авторитетных 
СМИ 

2010-2011 годы:   120 ссылок 

Оценка на 2012-2013 годы: 132 ссылки 

Цель на 2014-2015 годы: 146 ссылок 

d) Более широкое освещение 
аналитической и нормативной работы 
и работы по укреплению потенциала 
ЭСКАТО и повышение наглядности 
ее работы в качестве наиболее 
всеобъемлющей региональной 
платформы для обеспечения 
всеохватного и устойчивого развития, 
а также ее роли в процессе 
определения политики и 
результативности ее деятельности 

d) ii) Увеличение числа регулярных ссылок на 
деятельность и стратегии ЭСКАТО в наиболее 
авторитетных и/или региональных и 
национальных СМИ 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число ссылок в СМИ 

 2010-2011 годы:   данных не имеется 

 Оценка на 2012-2013 годы: 24 ссылки 

 Цель на 2014-2015 годы: 36 ссылок 
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Смежные мероприятия: 
 
а) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) выставки, экскурсии, лекции:  информационно-пропагандистские мероприятия по 
работе ЭСКАТО и Организации Объединенных Наций (2014 год, 2015 год) (2); 

 
ii) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 

информационных материалов:  информационные и рекламные материалы по 
приоритетным вопросам ЭСКАТО и Организации Объединенных Наций 
(2014 год, 2015 год) (2);  Ежегодный доклад ЭСКАТО (2014 год, 2015 год) 
(внебюджетные средства) (2); 

 
iii) пресс-релизы, пресс-конференции:  организация пресс-конференций, брифингов и 

интервью для прессы (2014 год, 2015 год) (2);  пресс-релизы и обзорные статьи о 
работе и деятельности ЭСКАТО и от имени центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций и других органов Организации 
Объединенных Наций (2014 год, 2015 год) (2); 

 
iv) специальные мероприятия:  организация ежегодного Дня Организации 

Объединенных Наций и других торжественных мероприятий (2014 год, 
2015 год) (2); 

 
v) технические материалы:  подготовка контента для веб-страниц ЭСКАТО и 

ведение таких страниц (2014 год, 2015 год) (2); 
 
vi) аудио-визуальные ресурсы:  производство аудио-визуальных/мультимедийных и 

учебных материалов, посвященных деятельности ЭСКАТО (2014 год, 
2015 год) (2).  

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

e) Повышение своевременности 
представления документации 

e) Увеличение доли предсессионной документации, 
представляемой в соответствии с установленными 
сроками 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля 

 2010-2011 годы:   50 процентов 

 Оценка на 2012-2013 годы: 60 процентов 

 Цель на 2014-2015 годы: 70 процентов 

 
Смежные мероприятия: 
 
Никакие конкретные мероприятия с этими ожидаемыми достижениями не связаны. 
 

4. Внешние факторы 
 

Ожидается, что в сфере руководства и управления цели и ожидаемые достижения будут 
достигнуты при условии, что:  а) правительства и неправительственные партнеры на 
национальном уровне будут по-прежнему демонстрировать приверженность и уделять 
первоочередное внимание региональному сотрудничеству по вопросам социально-
экономического развития;  b) подразделения в рамках системы Организации 
Объединенных Наций будут сохранять приверженность и продолжать выделять 
достаточные ресурсы для повышения общесистемной согласованности директивного 
уровня;  и c) международное сообщество будет реагировать на потребности и интересы 
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стран – членов ЭСКАТО и оказывать поддержку в целях их удовлетворения в 
соответствии с руководящими принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом, а также согласованными на международном 
уровне целями в области развития, включая Цели развития тысячелетия. 
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Описание программы работы с разбивкой по подпрограммам 

 
1. Раздел  19 
 

Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 
Подпрограмма : 1.  Макроэкономическая политика и всеохватное 

развитие 
 

2. Введение 
 
Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел 
макроэкономической политики и развития при поддержке Центра по сокращению 
масштабов нищеты на основе устойчивого развития сельского хозяйства.  
Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, изложенной в 
подпрограмме 1 программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов. 
 

3. Стратегия 
 
Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел 
макроэкономической политики и развития при поддержке Центра по сокращению 
масштабов нищеты на основе устойчивого развития сельского хозяйства. 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 сокращения масштабов нищеты, устранения 
различий и содействия большей интеграции в процесс экономического роста в 
регионе. Стратегическое направление деятельности в рамках этой подпрограммы 
определяется согласованными на международном уровне целями в области 
развития, в том числе сформулированными в Декларации тысячелетия, 
Дохинской декларацией о финансировании развития, Итоговым документом 
Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу о мировом 
финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития, Программой 
действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, принятой 
на четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 
развитым странам, и резолюциями, перечисленными в разделе «Решения 
директивных органов». 
 
При основном упоре на укрепление потенциала стран в области разработки и 
осуществления политики обеспечения всеохватного 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, будет 
поощряться укрепление потенциала стран с особыми потребностями в плане 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, 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 достижение продовольственной безопасности в 
регионе в целях сокращения масштабов нищеты в сельских общинах. Эти усилия 
будут также дополняться консультационными услугами по вопросам сокращения 
масштабов нищеты, достижения продовольственной безопасности и обеспечения 
устойчивого развития сельского хозяйства, которые будут предоставляться 
государствам-членам по каналам Центра по сокращению масштабов нищеты на 
основе устойчивого развития сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе. Особое внимание будет уделяться усилиям, направленным на 
обеспечение более действенной региональной интеграции и повышение 
жизнестойкости на основе ускорения экономического роста, на достижение 
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития таким 
образом, чтобы уменьшить экономическое и социальное неравенство как внутри 
стран, так и между ними при должном внимании к гендерным аспектам, на 
содействие выработке скоординированной региональной позиции в отношении 
различных глобальных процессов, связанных с вопросами и проблемами развития 
и финансовыми вопросами, включая итоговые документы саммитов Группы 
двадцати (Г20), и на изучение новаторских подходов к укреплению 
сотрудничества и определению возможностей для обеспечения 
синергизма/взаимодополняемости на региональном уровне в деле содействия 
устойчивому развитию сельского хозяйства и достижению продовольственной 
безопасности. 
 
При выполнении программы работы будет задействован конкретный комплекс 
ключевых механизмов. Важнейшим 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. Механизм 
координации в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет использоваться для 
повышения согласованности и эффективности сотрудничества с другими 
организациями и специализированными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в плане оказания государствам-членам общего набора 
услуг. Центр по сокращению масштабов нищеты на основе устойчивого развития 
сельского хозяйства будет выполнять роль региональной платформы, 
предназначенной для обеспечения синергизма/взаимодополняемости в области 
исследований и создания потенциала по вопросам устойчивого развития 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности в государствах-членах, 
способствуя тем самым расширению сферы охвата данной подпрограммы. 
 
Деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться таким образом, 
чтобы обеспечить тесную увязку с другими подпрограммами, и будет иметь четко 
выраженную субрегиональную направленность для учета многоотраслевых и 
субрегиональных перспектив при решении стратегических проблем и задач в 
целях расширения финансово-экономического сотрудничества в регионе, 
благодаря которому страны Азиатско-Тихоокеанского региона получили бы 
доступ к дополнительным источникам финансирования экономически 
обоснованных и предназначенных для всех слоев населения инфраструктурных 
проектов на основе партнерских отношений между государственным и частным 
секторами;  для решения задач, стоящих перед странами с особыми 
потребностями;  для осуществления деятельности по повышению 
продовольственной безопасности и обеспечению продовольствием беднейшего и 
наиболее уязвимого населения в регионе;  и для оказания поддержки ежегодной 
публикации «Обзора экономического и социального положения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе». 

 
 
4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели работы 
 

Цель Организации:  содействие созданию благоприятных макроэкономических условий и 
укрепление регионального экономического сотрудничества в интересах всеохватного и 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в поддержку сокращения 
масштабов нищеты и достижения других согласованных на международном уровне целей в 
области развития, особенно в странах с особыми потребностями 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

а) Увеличение числа ссылок в программных 
документах, научной литературе и основных 
средствах массовой информации на 
публикации и другие мероприятия ЭСКАТО 
по вопросам макроэкономической политики, 
финансов и развития 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число статей и ссылок 

2010-2011 годы:   700 обзорных 
    статей и ссылок 

Оценка на 2012-2013 годы: 800 обзорных 
   статей и ссылок 

а) Углубление понимания 
руководителями директивных органов и 
представителями других целевых групп 
тенденций в области развития, 
формирующихся проблем, 
макроэкономических задач и научно 
обоснованных вариантов политики, 
способствующих экономическому росту и 
сокращению масштабов нищеты и разрыва 
в уровнях развития 

Цель на 2014-2015 годы: 850 обзорных 
   статей и ссылок 

 
Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

а. документация заседающих органов:  доклады по вопросам, связанным с 
макроэкономической политикой, сокращением масштабов нищеты и 
всеохватным развитием (2014 год, 2015 год) (2); 

 
ii) Комитет ЭСКАТО по макроэкономической политике, сокращению масштабов 

нищеты и всеохватному развитию: 
 

а. основное обслуживание заседаний:  пленарные заседания (2015 год) (6); 
 

b. документация заседающих органов:  доклад Комитета по 
макроэкономической политике, сокращению масштабов нищеты и 
всеохватному развитию (2015 год) (1);  доклады по основным вопросам, 
связанным с макроэкономической политикой, сокращением масштабов 
нищеты и всеохватным развитием (2015 год) (1); 

 
iii) специальные группы экспертов:  экспертный анализ «Обзора экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (2014 год, 
2015 год) (2). 

 
b) другие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) периодические публикации:  «Обзор экономического и социального положения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе», включая выпуск в электронной форме его 
обновлений на конец года (2 выпуска в 2014 году и 2 выпуска в 2015 году) 
(РБ) (2); 

 
ii) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 

информационных материалов:  информационные материалы о социально-
экономической политике и показателях Азиатско-Тихоокеанского региона 
(включая справочные материалы для прессы, страновые обзоры и материалы 
презентаций) (2014 год, 2015 год) (2);  Резюме по вопросам политики ЭСКАТО 
(раз в три года) (2014 год, 2015 год) (2); 
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iii) основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  подготовка прогнозов в 
отношении крупнейших азиатско-тихоокеанских стран для проекта «ЛИНК» 
(2014 год, 2015 год) (2); 

 
iv) вклад в совместные мероприятия:  региональные материалы для подготовки и 

выпуска публикации «Мировое экономическое положение и перспективы» 
(2014 год, 2015 год) (2); 

 
с) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) учебные курсы, семинары и практикумы:  внутристрановые политические 
диалоги по всеохватным макроэкономическим стратегиям, ориентированным на 
интересы неимущих слоев населения, проблемам осуществления и обмену 
передовой практикой (20 участников) (5 в 2014 году, 5 в 2015 году) (1);  
субрегиональные практикумы по рекомендациям директивного уровня по 
ключевым социально-экономическим вопросам, содержащимся в «Обзоре 
экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
(30 участников) (2 в 2014 году, 2 в 2015 году) (1);  серия семинаров по основным 
социально-экономическим проблемам в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(30 участников) (2 в 2014 году, 2 в 2015 году) (1); 

 
ii) проекты на местах:  проект технического сотрудничества:  укрепление потенциала 

директивных органов и старших правительственных должностных лиц для 
разработки координируемых на региональном уровне макроэкономических 
стратегий в целях обеспечения устойчивого восстановления, смягчения 
последствий будущих кризисов и поддержания динамичного и всеохватного 
развития (2014 год, 2015 год) (1). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

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

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число итоговых документов и 
резолюций 

2010-2011 годы:  2 итоговых документа и резолюции

Оценка на 2012-2013 годы:  3 итоговых документа и 
резолюции 

b) Усиление позиций региона на 
глобальных форумах по вопросам 
развития и углубление 
регионального финансово-
экономического сотрудничества для 
достижения синергического 
эффекта в общих интересах в целях 
всеохватного и устойчивого 
развития, в том числе с помощью 
сотрудничества Юг-Юг 

Цель на 2014-2015 годы:  3 итоговых документа и 
резолюции 

 
Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

а. документация заседающих органов:  доклады по вопросам, связанным с 
макроэкономической политикой, сокращением масштабов нищеты и 
всеохватным развитием (2014 год, 2015 год) (2); 
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ii) Комитет ЭСКАТО по макроэкономической политике, сокращению масштабов 
нищеты и всеохватному развитию: 

 

а. основное обслуживание заседаний:  пленарные заседания (2015 год) (6); 
 

b. документация заседающих органов:  доклад Комитета по 
макроэкономической политике, сокращению масштабов нищеты и 
всеохватному развитию (2015 год) (1);  доклады по основным вопросам, 
связанным с макроэкономической политикой, сокращением масштабов 
нищеты и всеохватным развитием (2015 год) (1); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) периодические публикации:  Asia-Pacific Development Journal (2 выпуска в год) 
(2014 год, 2015 год) (РБ) (4);  серия рабочих документов ЭСКАТО (2014 год, 
2015 год) (2); 

 

ii) технические материалы:  документ по вопросам экономической политики, 
направленной на стимулирование роста, сокращение масштабов нищеты и 
отставания в развитии (2014 год)  (1);  документ по вопросам и проблемам 
макроэкономической координации и региональной финансовой архитектуры, 
которые должны содействовать недопущению будущих финансовых и 
экономических кризисов и способствовать всеохватному, последовательному и 
устойчивому развитию, включая достижение Целей развития тысячелетия 
(2015 год) (1);   

 

iii) основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  Тематическая рабочая 
группа Регионального координационного механизма по проблемам нищеты и 
голода (один раз в два года) (2014 год, 2015 год) (2); 

 

с) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  улучшение 
понимания среди директивных органов и партнеров по развитию основных 
аналитических вопросов и оперативных компонентов, связанных с разработкой 
механизмов регионального сотрудничества в налогово-бюджетной и кредитно-
денежной областях (2014 год,2015 год) (1). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

c) 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 регионального осуществления 
Стамбульской программы действий, Целей 
развития тысячелетия и других целей развития, 
согласованных на международном уровне  

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число участников 

2010-2011 годы:   67 процентов 
   участников 

Оценка на 2012-2013 годы: 80 процентов 
   участников 

с) Укрепление потенциала 
государств – членов ЭСКАТО, 
особенно стран с особыми 
потребностями, в вопросах 
разработки и осуществления 
политики в области развития для 
достижения целей в области 
развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и 
осуществления Стамбульской 
программы действий для наименее 
развитых стран и согласованных на 
международном уровне целей 
развития  

Цель на 2014-2015 годы: 80 процентов 
   участников 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

c) ii) увеличение числа правительственных 
стратегий, программ и инициатив, отражающих 
принципы и рекомендации ЭСКАТО, 
направленные на достижение Целей развития 
тысячелетия, и других целей, согласованных на 
международном уровне 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число государств-членов 

2010-2011 годы:   21 страна 

Оценка на 2012-2013 годы: 26 стран 

Цель на 2014-2015 годы: 30 стран 

 
Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

а. документация заседающих органов:  доклад по вопросам, касающимся 
тихоокеанских островных развивающихся стран (2014 год) (1);  доклад по 
вопросам, касающимся наименее развитых и не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран (2015 год) (1); 

 
ii) Азиатско-тихоокеанский среднесрочных обзор осуществления Стамбульской 

программы действий: 
 

а. основное обслуживание заседаний:  пленарные заседания (2015 год) (6); 
 

b. документация заседающих органов:  доклад об Азиатско-тихоокеанском 
среднесрочном обзоре осуществления Стамбульской программы действий 
(2015 год) (1);  доклады по вопросам, касающимся наименее развитых стран 
(2015 год) (1);   

 
iii) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по региональному 

осуществлению Алматинской программы действий:  удовлетворение особых 
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю в контексте 
Новых глобальных рамок транзитного транспортного сотрудничества для не 
имеющих выхода к морю и транзитных развивающихся стран (2014 год) (РБ) (1);  
совещание группы экспертов по региональному обзору осуществления 
Стамбульской программы действий (2015 год) (РБ) (1); 

 
b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) периодические издания:  доклад о региональном осуществлении Целей развития 
тысячелетия (2015 год) (1); 

 
ii) разовые публикации:  среднесрочный обзор осуществления Стамбульской 

программы действий (2015 год) (РБ) (1); 
 

iii) технические материалы:  материалы, касающиеся ключевых вопросов и проблем 
сокращения пробелов в развитии|и и способствующие всеохватному, постоянному 
и устойчивому развитию на основе межсекторального подхода к развитию в 
странах региона с особыми потребностями (2014 год, 2015 год) (2);  технические 
справочные материалы по ряду вопросов, касающихся наименее развитых стран, в 
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рамках осуществления Стамбульской программы действий совместно с 
Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым, не имеющим 
выхода к морю странам и малым островным развивающимся государствам и 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам  (2014 год, 
2015 год) (2); 

 
с) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) учебные курсы, семинары и практикумы:  учебные курсы по вопросам, 
касающимся осуществления Стамбульской программы действий в контексте 
стратегий развития в наименее развитых странах (26 участников) (2014 год), 
(26 участников) (2015 год) (1);  политический диалог высокого уровня по 
вопросам развития регионального сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг 
между странами Центральной Азии и другими странами региона с уделением 
особого внимания странам с особыми потребностями в рамках осуществления 
Алматинской программы действий (50 участников) (2014 год) 
(50 участников), (2015 год) (1);  многосторонние субрегиональные 
информационно-пропагандистские практикумы по вопросам осуществления 
Даккского итогового документа по Брюссельской программе действий для 
наименее развитых стран и Стамбульской программы действий (30 участников) 
(2014 год) (30 участников) (2015 год) (1);   

 
ii) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  укрепление 

потенциала государств-членов, в частности, стран с особыми потребностями, по 
разработке и осуществлению политики и стратегий, направленных на ускорение 
прогресса в достижение Целей развития тысячелетия (2014 год, 2015 год) (1);  
укрепление национального потенциала в странах с особыми потребностями для 
решения проблем социально-экономического развития и экологических проблем 
и содействие их участию в региональном и субрегиональном сотрудничестве и 
интеграции  (2014 год, 2015 год) (1). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

d) Укрепление потенциала государств – 
членов ЭСКАТО в области разработки и 
осуществления политики развития 
сельских районов, способствующей 
устойчивому развитию сельского 
хозяйства и достижению 
продовольственной безопасности 

d) Увеличение процентной доли участников 
мероприятий Центра по сокращению 
масштабов нищеты на основе устойчивого 
развития сельского хозяйства, указавших на 
то, что они смогли более эффективно 
разрабатывать и осуществлять политику 
развития сельских районов, способствующую 
устойчивому развитию сельского хозяйства и 
достижению продовольственной безопасности 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля 
участвующих государств-членов 

 2010-2011 годы:  70 процентов участвующих 
государств-членов 

 Оценка на 2012-2013 годы:  80 процентов 
участвующих государств-членов 

 Цель на 2014-2015 годы:  85 процентов 
участвующих государств-членов 
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Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства): 
 
 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

а. документация заседающих органов:  доклады о деятельности Центра по 
сокращению масштабов нищеты на основе устойчивого сельского 
хозяйства (КАПСА) (2014 год, 2015 год) (2);  

  
 ii) помощь представителям и докладчикам:  Совет управляющих КАПСА (2014 год, 

2015 год) (2): 
 
b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов:  Palawija News (раз в три года) (2014 год, 2015 год) 
(2);  информационные услуги и создание базы данных по устойчивому развитию 
сельского хозяйства в целях сокращения масштабов нищеты (2014 год, 
2015 год) (2);  

 
ii) технические материалы:  документы по вопросам, касающимся устойчивого 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности:  подборка 
информационных материалов и примеров передовой практики по вопросам, 
касающимся технологии развития устойчивого сельского хозяйства (2014 год) (1);  
информация и примеры передовой практики, касающейся облегчения 
региональной торговли продовольственными товарами (2014 год) (1);  рабочие 
документы по вопросам, касающимся мелкотоварного сельскохозяйственного 
производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014 год, 2015 год) (2);  
рабочий документ по вопросам оценки устойчивости сельского хозяйства в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе  (2014 год, 2015 год) (2);   

 
с) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) учебные курсы, семинары и практикумы:  создание потенциала для анализа 
сельскохозяйственной политики:  обеспечение продовольственной безопасности и 
сокращение масштабов нищеты на основе устойчивого сельского хозяйства в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона (45 участников в 2014 году) (3 курса в 
2014 году), (45 участников в 2015 году) (3 курса в 2015 году); 

 
 ii) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  повышение уровня 

продовольственной безопасности и улучшение качества питания наиболее бедных 
и наиболее уязвимых групп населения в странах Южной и Юго-Восточной Азии, 
в том числе посредством укрепления диалога Юг-Юг и распространения в 
регионе технологий устойчивого сельского хозяйства и облегчения торговли 
(2014 год, 2015 год) (1);  создание более благоприятных условий для 
комплексного социально-экономического развития в засушливых районах 
Мьянмы в контексте всеохватного и устойчивого развития с уделением особого 
внимания продовольственной безопасности и средствам обеспечения 
жизнеспособности (2014 год, 2015 год) (1). 
 

5. Внешние факторы 
 
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 
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учреждения и организации гражданского общества будут иметь необходимые 
кадровые и финансовые возможности для обеспечения успешного 
сотрудничества;  и с) для обеспечения необходимого охвата и глубины 
деятельности в области технического сотрудничества будут мобилизованы 
адекватные внебюджетные ресурсы. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1. Раздел: 19 

 Программа: 16. Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

 Подпрограмма: 2. Торговля и инвестиции 

2. Введение  

  
 Ответственность за эту подпрограмму несет Отдел по торговле и инвестициям при 

поддержке Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии (АТЦПТ) и 
Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства (ЦУМСХ).1  Эта 
подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, изложенной по 
подпрограмме 2 программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов.  

3. Стратегия 
  
 Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы будет нести Отдел по 

торговле и инвестициям при поддержке Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче 
технологии и Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства.  Стратегическая 
направленность подпрограммы в основном определяется согласованными на 
международном уровне целями в области развития, в том числе целями в области 
развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, Итоговым документом 
Всемирного саммита 2005 года, Алматинской программой действий и резолюциями, 
содержащимися в перечне мандатов.   

Для достижения целей подпрограммы она будет осуществляться на основе сочетания 
имеющих стратегическую направленность аналитической работы и укрепления 
потенциала по вопросам торговли, инвестиций, развития предприятий, устойчивых 
сельскохозяйственных инноваций и механизации и передачи технологии в целях 
увеличение вклада торговли и инвестиций в процесс достижения Целей развития 
тысячелетия, в частности цели 8, для формирования глобального партнерства в 
интересах развития.  Аналитическая работа посвящена обеспечению вклада в 
основывающийся на фактах процесс разработки политики и обмена опытом по 
касающимся политики реформам.  Что касается усилий по укреплению потенциала, то 
особое внимание будет уделяться:  a) наращиванию потенциала политиков и 
специалистов-практиков в области торговли, инвестиций, развития предприятий и 
передачи технологии, прежде всего их способности эффективно вести переговоры, 
заключать и реализовывать многосторонние и другие торговые и инвестиционные 
соглашения;  b) разработке и внедрению согласованных стратегий в поддержку 
увеличения внутрирегиональной и межрегиональной торговли и инвестиций;  
c) разработке и осуществлению надлежащих стратегий и мер в области содействия 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 инклюзивного и устойчивого развития;  и 
e) созданию и укреплению общих рамок и механизмов, которые содействуют 
региональной интеграции в сфере торговли и инвестиций, передаче технологии и 
развитию малых и средних предприятий, включая сельскохозяйственные предприятия, 
в поддержку многосторонней торговой системы и других соответствующих 

                                                 

1  До этого Центр существовал под названием «Азиатско-тихоокеанский центр сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных Наций».   
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многосторонних соглашений.  Одним из ключевых компонентов работы 
подпрограммы будет углубление, расширение и укрепление Азиатско-тихоокеанского 
торгового соглашения.  Кроме того, будет углубляться региональное сотрудничество 
между научно-исследовательскими институтами и аналитическими центрами в рамках 
Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по 
торговле, которая будет региональной платформой знаний по реформе торговли и 
инвестиций, в то время как Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по 
бездокументарной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет важным 
региональным механизмом сотрудничества в целях упрощения процедур торговли.  
Предлагаемая Азиатско-тихоокеанская сеть для испытаний сельскохозяйственных 
машин может играть важную роль в поощрении торговли устойчивыми и 
безопасными видами сельскохозяйственных машин и содействовать ей.  Азиатско-
тихоокеанский бизнес-форум будет основным механизмом привлечения частного 
сектора и рассмотрения возможностей для налаживания государственно-частных 
партнерств в целях инклюзивного и устойчивого развития.  Синергия между этой 
подпрограммой и другими подпрограммами Комиссии будет укрепляться в 
максимальной степени, в частности с подпрограммой 3, Транспорт, с тем чтобы 
содействовать развитию торговли и транзитных перевозок в регионе.   

Комиссия будет сотрудничать на региональном, субрегиональном и национальном 
уровнях с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 
двухсторонними и многосторонними учреждениями.  В частности, в области торговли 
и связанных с ней 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 и Центром по 
международной торговле.  В области упрощения процедур торговли более активное 
сотрудничество будет налажено с региональными комиссиями, ЮНКТАД, ВТО, 
Азиатским банком развития, Всемирным банком и Всемирной таможенной 
организацией;  а в областях инвестиций, передачи технологии и развития 
предприятий – с ЮНКТАД, Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию, Глобальным договором Организации Объединенных Наций, Организацией 
экономического сотрудничества и развития, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Азиатским банком 
развития.   

  
4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 

результатов и показатели работы 
 

Цель организации:  укрепление процесса развития торговли, инвестиций и предприятий и 
передачи технологии в интересах инклюзивного и устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

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

Показатели работы: 

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

Единицы измерения:  число обзорных статей и 
ссылок 

 2010-2011 годы:  - 

 Оценка на 2012-2013 годы: 30 обзорных статей и
    ссылок 



E/ESCAP/69/16 

25 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

 Цель на 2014-2015 годы: 35 обзорных статей и
    ссылок 

 a) ii) Увеличение числа ссылок на публикации, 
соответствующие материалы и мероприятия 
ЭСКАТО по вопросам передачи технологии и 
механизации сельского хозяйства в касающейся 
проблем политики литературе и ключевых 
средствах массовой информации 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число обзорных статей и 
ссылок 

 2010-2011 годы: - 

 Оценка на 2012-2013 годы: 8 обзорных статей и 
     ссылок 

 Цель на 2014-2015 годы: 10 обзорных статей 
     и ссылок 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  

 a. документация заседающих органов:  доклады по вопросам, касающимся 
торговли и инвестиций (2014 год, 2015 год) (2);  доклады о мероприятиях 
Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии (2014 год, 
2015 год) (2);  доклады Центра по устойчивой механизации сельского 
хозяйства (2014 год, 2015 год) (2);  

ii) Комитет ЭСКАТО по торговле и инвестициям: 

a. основное обслуживание заседаний:  пленарные заседания (2015 год) (6); 

 

b. документация заседающих органов:  доклад Комитета по торговле и 
инвестициям (2015 год) (1); доклады по основным вопросам, касающимся 
торговли и инвестиций (2015 год) (1); 

 iii) специальные группы экспертов:  заседание группы экспертов по новым вопросам 
торговли и инвестиций (2014 год) (1); заседание группы экспертов по устойчивым 
и инклюзивным стратегиям в области торговли и инвестиций, включая гендерные 
измерения, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2015 год) (1); заседание группы 
экспертов по интегрированному использованию механизма «единого окна» для 
упрощения процедур торговли (2015 год) (1); 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) периодические издания: Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о 
торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2014 год, 2015 год) 
(РБ) (2); 
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 ii) разовые публикации:  исследования по вопросам торговли и инвестиций:  
сокращение издержек в торговле в целях повышения конкурентоспособности 
(2014 год) (1);  исследования по вопросам торговли и инвестиций:  повышение 
устойчивости МСП в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014 год) (1); 
исследования по вопросам торговли и инвестиций:  торговля, транзитные 
перевозки и логистика – путь вперед для Азиатско-Тихоокеанского региона 
(2015 год) (1);  исследования по вопросам торговли и инвестиций:  поощрение 
женщин из числа предпринимателей и их участия в деятельности международных 
производственно-сбытовых систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(2015 год) (1); исследования по вопросам торговли и инвестиций:  улучшение 
разработки политики в сфере торговли в интересах инклюзивного и устойчивого 
развития (2015 год) (1); передовая практика региона по экологически безопасным 
технологиям удаления отходов в ряде областей (2015 год) (1); 

 iii) буклеты, таблицы, настенные графики, наборы информационных материалов:  
бюллетени по вопросам упрощения процедур торговли (электронные) (2014 год, 
2015 год) (2); мероприятия ЭСКАТО в сфере торговли и инвестиций:  прошлое, 
настоящее и будущее (2014 год, 2015 год) (1); страновые таблицы и страновые 
записки в рамках Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о торговле и 
инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2014 год, 2015 год) (2); 

 iv) технические материалы:  Азиатско-тихоокеанская база данных по соглашениям о 
торговле, транзитных перевозках и инвестициях (2014 год, 2015 год) (2); 
Комплексная база данных об издержках в торговле (2014 год, 2015 год) (2); 
информация о тенденциях в сфере торговли и инвестиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе для ряда публикаций Организации Объединенных Наций 
(2014 год, 2015 год) (2); серия рабочих документов для сотрудников по ключевым 
аспектам торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(2014 год, 2015 год) (2);  Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) и другие касающиеся 
торговли факторы, затрагивающие всеобщий доступ к лечению от ВИЧ
(2014 год)  (1); справочный материал на веб-сайте Азиатско-тихоокеанского центра 
по передаче технологии, касающийся передачи технологии, национальных 
инновационных систем и новаторской деятельности низового уровня, включая 
Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-тихоокеанский монитор технологии»)
(2014 год, 2015 год) (2); периодические публикации Информационной службы по 
технологии производства продукции с добавленной стоимостью (ВАТИС) по 
вопросам удаления отходов, нетрадиционных источников энергии, производства 
продуктов питания, биотехнологии и защиты озонового слоя (2014 год, 2015 год) 
(2); веб-сайт Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства, содержащий 
раздел, посвященный обмену данными и информацией по передовой 
сельскохозяйственной практике и экологически устойчивым методам ведения 
сельского хозяйства в интересах уменьшения масштабов бедности (2014 год,
2015 год) (2); 

 v) аудиовизуальные ресурсы: подготовка мультимедийных/справочных материалов 
по вопросам торговли и инвестиций, включая вопросы поощрения региональной 
интеграции и материалы для Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о 
торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2014-2015 годы) (1); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

i) учебные курсы, семинары и практикумы: семинар по торговле, инвестициям и 
окружающей среде в связи с седьмой Конференцией министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (20 участников)
(2015 год) (1); 
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 ii) проекты на местах:  проект технического сотрудничества:  укрепление потенциала 
ключевых институтов в регионе в целях проведения касающихся политики 
исследований последовательных, эффективных, устойчивых и инклюзивных 
стратегий в области торговли, инвестиций, развития предприятий и передачи 
технологии (2014-2015 годы) (1).  

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

b) i) Число государств – членов ЭСКАТО, 
участвующих в деятельности механизмов 
регионального сотрудничества в области 
торговли и инвестиций, укрепляемых ЭСКАТО и 
приносящих пользу их стране, или число таких 
государств, указавших на это 

b) Укрепление регионального 
сотрудничества в области торговли, 
инвестиций, развития предприятий, 
новаторской деятельности и развития и 
передачи технологии в поддержку 
инклюзивного и устойчивого развития 

Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число государств – членов 
ЭСКАТО  

 2010-2011 годы:  26 государств – членов
    ЭСКАТО  

 Оценка на 2012-2013 годы: 15 государств – членов
    ЭСКАТО  

 Цель на 2014-2015 годы: 26 государств – членов
    ЭСКАТО  

 b) ii) Число государств – членов ЭСКАТО, 
участвующих в  полезной для их страны 
деятельности механизмов регионального 
сотрудничества, поощряемых Азиатско-
тихоокеанским центром по передаче технологии 
и Центром по устойчивой механизации 
сельского хозяйства в целях укрепления 
инновационной деятельности, разработки и 
передачи технологии или в области механизации 
сельского хозяйства, или заявивших об этом  

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число государств – членов 
ЭСКАТО 

 2010-2011 годы: - 

 Оценка на 2012-2013 годы: 10 государств – членов 
    ЭСКАТО  

 Цель на 2014-2015 годы: 10 государств – членов 
    ЭСКАТО 

 b) iii) Расширение охвата и углубление 
приверженности в рамках Азиатско-
тихоокеанского торгового соглашения и/или 
расширение членского состава этого соглашения 

 Показатели работы:  (средний диапазон 
преференций) 

 Единицы измерения:  проценты 

 2010-2011 годы:  26,8 процентов 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

 Оценка на 2012-2013 годы: 35 процентов 

 Цель на 2014-2015 годы: 35 процентов 

 Показатели работы:  (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: 6 000 продуктов 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства):  

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  

 a. документация заседающих органов:  доклады по вопросам, касающимся 
торговли и инвестиций (2014 год, 2015 год) (2); доклады о мероприятиях 
Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии (2014 год,
2015 год) (2); доклады Центра по устойчивой механизации сельского 
хозяйства (2014 год, 2015 год) (2); 

ii) Комитет ЭСКАТО по торговле и инвестициям: 

a. основное обслуживание заседаний:  пленарные заседания (2015 год) (6); 

 

b. документация заседающих органов:  доклад Комитета по торговле и 
инвестициям (2015 год) (1); доклады по основным вопросам, касающимся 
торговли и инвестиций (2015 год) (1);  

 iii) помощь представителям, докладчикам:  Совет управляющих АТЦПТ (2014 год, 
2015 год) (2); Совет управляющих Центра по устойчивой механизации (2014 год, 
2015 год) (2); Постоянный комитет Азиатско-тихоокеанского торгового 
соглашения (2014 год, 2015 год) (2); Совет министров Азиатско-тихоокеанского 
торгового соглашения (2015 год) (1); Специальная программа Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии: рабочая группа по 
торговле (2014 год, 2015 год) (2); Совет директоров Бизнес-форума по субрегиону 
Большого Меконга (2014 год, 2015 год) (2); Деловой консультативный совет 
ЭСКАТО (2014 год, 2015 год) (2); 

b) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) проекты на местах:  проекты технического сотрудничества:  расширение 
регионального сотрудничества на основе развития Азиатско-тихоокеанской сети 
для испытаний сельскохозяйственных машин (2014-2015 годы) (1); укрепление 
потенциала правительств государств-членов в связи с проведением переговоров и 
осуществлением торговых и инвестиционных соглашений, которые устраняют 
препятствия на пути торговли и инвестиций и содействуют инклюзивному, 
устойчивому и поступательному развитию, в том числе на основе Азиатско-
тихоокеанского торгового соглашения (2014-2015 годы) (1). 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

c) i) Процентная доля участников мероприятий и 
инициатив ЭСКАТО, заявивших о том, что они 
укрепили свой потенциал в плане разработки и 
осуществления более эффективных и 
последовательных стратегий в области торговли, 
инвестиций и развития предприятий 

c) Укрепление потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в плане 
разработки и осуществления более 
эффективных и последовательных 
стратегий по торговле, инвестициям, 
развитию предприятий и передаче 
технологий в поддержку инклюзивного 
и устойчивого развития  

Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля участников 

 2010-2011 годы:  83 процентов 
    участников 

 Оценка на 2012-2013 годы: 80 процентов 
    участников 

 Цель на 2014-2015 годы: 80 процентов 
    участников 

 c) ii) Процентная доля участников мероприятий 
Азиатско-тихоокеанского центра 
сельскохозяйственного машиностроения и 
агротехники Организации Объединенных Наций 
и Центра по устойчивой механизации сельского 
хозяйства, заявивших о том, что они укрепили 
свой потенциал в плане разработки и 
осуществления более эффективных и 
последовательных стратегий, активизации 
новаторской деятельности, разработки и 
передачи технологии в области механизации 
сельского хозяйства  

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля участников 

 2010-2011 годы:  - 

 Оценка на 2012-2013 годы: 75 процентов 
    участников  

 Цель на 2014-2015 годы: 80 процентов 
    участников  

 
Смежные мероприятия: 
 
a) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

i) проекты на местах: проекты технического сотрудничества:  укрепление потенциала 
государств-членов в целях разработки и осуществления надлежащих стратегий в 
области торговли и инвестиций и мер по упрощению процедур торговли, включая 
развитие бездокументарной торговли, в целях устранения нормативных и 
процедурных препятствий на пути торговли (2014-2015 годы) (1); усиление 
процесса развития частного сектора в интересах обеспечения инклюзивного и 
устойчивого роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014-2015 годы) (1); 
укрепление потенциала государств-членов в целях усиления ключевых 
компонентов национальных новаторских систем, включая развитие 
предпринимательства среди женщин, коммерциализацию научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, поощрение 
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высокотехнологичных венчурных предприятий и коммерциализацию новаторских 
разработок, полученных на низовом уровне (2014-2015 годы) (1); укрепление 
национального потенциала государств-членов в целях усиления их инновационных 
технологических систем, включая передачу технологии и развитие новых 
технологий в интересах устойчивого и инклюзивного развития 
(2014-2015 годы) (1). 

 
5. Внешние факторы 
 

Эта подпрограмма обеспечит реализацию своих целей и ожидаемых достижений при 
том условии, что a) глобальное, региональное и национальное окружение будет 
оставаться благоприятным для продолжения расширения сотрудничества по торговле, 
инвестициям и другим финансовым вопросам;  b) национальные институты будут 
готовы представлять соответствующую информацию;  и c) будут мобилизованы 
адекватные внебюджетные средства для обеспечения необходимого охвата и глубины 
мероприятий в области технического сотрудничества. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
1. Раздел: 19 

 Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

 Подпрограмма: 3.  Транспорт 

2. Введение  

  
 Ответственность за осуществление этой подпрограммы несет Отдел транспорта.  Она 

будет осуществляться в соответствии со стратегией, определенной в рамках 
подпрограммы 3 программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов.   

3. Стратегия 
  
 Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы будет нести Отдел 

транспорта. Стратегическая направленность подпрограммы определяется 
резолюциями, содержащимися в перечне мандатов.  Направленность также будет 
определяться на совещаниях министров транспорта, созываемых ЭСКАТО.   
 
Эта подпрограмма будет содействовать государствам-членам в реализации концепции 
эффективной международной интегрированной интермодальной транспортно-
логистической системы, объединяющей Азиатско-Тихоокеанский регион.  В 
частности, она будет предназначаться для поддержки усилий наименее развитых 
стран, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых островных 
развивающихся государств в связи с решением стоящих перед ними особых проблем в 
области транспорта.  В этой связи Отдел транспорта усилит сотрудничество с 
субрегиональными отделениями для укрепления сотрудничества по вопросам 
транспорта на субрегиональном уровне и с другими отделами и отделениями, в 
частности с Отделом торговли и инвестиций – в целях улучшения координации по 
мерам в области упрощения процедур в сфере торговли и транспорта;  с Отделом 
информационной и коммуникационной технологии и уменьшения опасности 
бедствии  – в целях поощрения использования разработок информационно-
коммуникационной технологии для транспортных операций;  с Отделом окружающей 
среды и развития – в целях улучшения информированности и укрепления потенциала 
в сфере экологически устойчивого транспорта;  с Отделом макроэкономической 
политики и развития – в целях изучения и пропаганды новых подходов к 
финансированию транспортной инфраструктуры;  с Субрегиональным отделением для 
Северной и Центральной Азии – в поддержку мероприятий Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в лице ее 
Рабочей группы по транспорту и пограничным переходам;  и с Субрегиональным 
отделением для стран Тихого океана – в целях проведения анализа и выявления 
вариантов политики, касающейся межостровных морских перевозок.  Секретариат 
также продолжит сотрудничать с другими организациями, которые занимаются 
вопросами развития транспортных систем региона.   
 
На протяжении двухгодичного периода 2014-2015 годов эта подпрограмма будет 
посвящена улучшению знаний и обеспечению политического руководства по 
вопросам транспортных стратегий и программ в различных областях развития 
транспорта.  В частности, она будет поддерживать государства-члены в их усилиях по 
использованию сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных 
дорог, а также международно признанных «сухих портов» в качестве основы для 
планирования процесса развития транспорта и поощрения торговли, в том числе по 
транспортным коридорам между Европой и Азией.  Среди прочего, это будет 
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предусматривать продолжение выполнения обязанностей секретариата 
межправительственных соглашений по сетям Азиатских автомобильных дорог и 
Трансазиатских железных дорог.  Эта подпрограмма будет также поддерживать 
сотрудничество между государствами-членами в целях выявления и устранения 
нефизических препятствий, повышения эффективности транспортной логистики и 
смежных мероприятий в регионе и поощрения деятельности по улучшению связей 
между регионами и субрегионами.  Для максимального повышения 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 целостный подход к своей 
подпрограмме, с тем чтобы различные мероприятия содействовали устойчивому и 
инклюзивному развитию транспорта в регионе.   
 

4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели работы 

 
Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества и интеграции в сфере 
транспорта в интересах инклюзивного и устойчивого развития в регионе ЭСКАТО 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

a) Увеличение числа стратегий, программ и 
инициатив правительств, отражающих 
поддерживаемые ЭСКАТО принципы и 
рекомендации в области транспорта  

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число сообщенных стратегий, 
программ и инициатив 

a) Повышение информированности и 
способности государств – членов 
ЭСКАТО разрабатывать и 
осуществлять стратегии и программы 
в области транспорта 

2010-2011 годы:  71 стратегия, программа
    и инициатива 

 Оценка на 2012-2013 годы: 80 стратегий, программ 
    и инициатив 

 Цель на 2014-2015 годы: 90 стратегий, программ 
    и инициатив 

 

Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 

 i)  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 

 
 a. документация заседающих органов: доклады по вопросам, касающимся 

транспорта (2014 год, 2015 год) (2); 

 ii)  Комитет ЭСКАТО по транспорту: 

  a. основное обслуживание заседаний:  пленарные сессии (2014 год) (6); 

 

 b. документация заседающих органов: доклад Комитета по транспорту 
(2014 год) (1); доклады по основным вопросам, касающимся транспорта 
(2014 год) (1); 

 
iii) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по устойчивому и 

инклюзивному развитию транспорта (2014 год) (1);  

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i) периодические издания:  Review of the Developments in Transport in Asia and the 
Pacific («Обзор тенденций в области транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе») (2015 год) (1);  Transport and Communications Bulletin for Asia and the 
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Pacific («Бюллетень по транспорту и коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе») (2014 год, 2015 год) (2);   

 

ii) технический материал: ход реализации в регионе Десятилетия Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного движения 
(2014 год) (1); обновление пособия и программного обеспечения для 
планирования транспортной политики (Комплексная модель планирования 
транспорта: КМПТ) (2014 год) (1); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i) проекты на местах:  проект технического сотрудничества:  укрепление 
потенциала государств-членов в целях разработки и осуществления стратегий и 
мер по созданию экономически жизнеспособных, экологически безопасных и 
социально открытых транспортных систем, в том числе в поддержку Целей 
развития тысячелетия и обеспечения равенства полов (2014-2015 годы) (1); 
укрепление потенциала государств-членов в целях разработки и осуществления 
стратегий улучшения безопасности дорожного движения (2014-2015 годы) (1); 
укрепление потенциала политических органов и частного сектора в целях 
налаживания эффективных региональных/субрегиональных транспортных 
связей, включая межостровные морские связи и логистические службы, а также в 
целях управления ими (2014-2015 годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения 

b) i) Число национальных проектов и программ 
совершенствования региональной транспортной 
инфраструктуры, включая сеть Азиатских 
автомобильных дорог, сеть Трансазиатских 
железных дорог и «сухие порты» 
международного значения 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число новых инвестиционных 
проектов и технико-экономических обоснований 
2010-2011 годы:  48 проектов и 
    обоснований 
Оценка на 2012-2013 годы: 60 проектов и 
    обоснований 
Цель на 2014-2015 годы: 70 проектов и 
    обоснований 

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

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число присоединившихся 
государств 
2010-2011 годы:  56 присоединившихся 
    государств 
Оценка на 2012-2013 годы: 65 присоединившихся 
    государств 

b) Укрепление способности 
государств – членов ЭСКАТО и 
частного сектора планировать и 
развивать международные 
интермодальные транспортные связи, 
включая сеть Азиатских 
автомобильных дорог, сеть 
Трансазиатских железных дорог и 
«сухие порты» международного 
значения 

Цель на 2014-2015 годы: 70 присоединившихся 
    государств 
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Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 

 

i)  помощь представителям, докладчикам:  Рабочая группа по сети Азиатских 
автомобильных дорог (2015 год) (1); Рабочая группа по сети Трансазиатских 
железных дорог (2015 год) (1); Рабочая группа по «сухим портам» (2015 год) (1); 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i)  технические материалы:  обновление базы данных Географической 
информационной системы (ГИС) по транспорту, базы данных Азиатских 
автомобильных дорог и базы данных Трансазиатских железных дорог
(2014-2015 годы) (1); карты интегрированной интермодальной транспортной сети, 
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог
(3 в 2014-2015 годах) (3); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i)  проекты на местах:  проект технического сотрудничества:  укрепление потенциала 
государств-членов в целях разработки и операционализации интегрированной 
региональной транспортной сети, включая сеть Азиатских автомобильных дорог, сеть 
Трансазиатских железных дорог и «сухие порты», имеющие международное значение 
(2014-2015 годы) (1); укрепление потенциала государств-членов в целях мобилизации 
финансовых ресурсов из различных источников, включая частный сектор, для 
развития транспортной инфраструктуры (2014-2015 годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

c) Укрепление способности 
государств – членов ЭСКАТО и 
частного сектора осуществлять меры 
по повышению эффективности 
международных транспортных 
операций и логистики 

c) i) Увеличение числа инициатив, направленных на 
устранение нефизических препятствий и 
содействие эффективному передвижению людей, 
товаров и транспортных средств по 
транспортным маршрутам и в пунктах 
пересечения границ 

 Показатели работы: 

 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, располагающих 
учебными программами по вопросам 
транспортно-экспедиторской деятельности, 
интермодального транспорта и логистики 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число стран, которые проводят 
учебные программы по транспортно-экспедиторской 
деятельности, интермодальному транспорту и 
логистике  

 2010-2011 годы:  5 стран 

 Оценка на 2012-2013 годы: 10 стран 

 Цель на 2014-2015 годы: 15 стран 
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Смежные мероприятия: 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 

 i) специальные группы экспертов: совещание группы экспертов по комплексному 
использованию механизма «единого окна» для целей упрощения процедур 
перевозок (2015 год) (1); 

 

ii) помощь представителям, докладчикам:  Специальная программа Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии:  Рабочая группа по 
транспорту и погранпереходам (2014 год, 2015 год) (2); 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 
i) разовые публикации:  серии монографий по транспорту:  содействие перевозкам 

и развитию логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2015 год) (1); 

 

ii) технические материалы:  обновление модели упрощения транспортных операций 
(2015 год) (1);  совещание, посвященное необходимости механизма «единого 
окна» для упрощения торговых и транспортных операций (2015 год) (1) 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) проекты на местах:  проект технического сотрудничества:  укрепление 
потенциала государств-членов в целях разработки и реализации мер по 
содействию перевозкам, включая содействие перевозкам между субрегионами 
(2014-2015 годы) (1); укрепление потенциала сотрудников директивных органов 
и частного сектора в целях предоставления эффективных услуг в области 
грузовой экспедиторской деятельности, мультимодального транспорта и 
логистики (2014-2015 годы) (1). 

 
5. Внешние факторы 
 

Эта подпрограмма обеспечит реализацию своих целей и достижений при том условии, 
что:  a) правительства государств-членов и ассоциированных членов будут готовы и 
смогут осуществлять пропагандируемые ЭСКАТО программы и проекты на 
протяжении соответствующего периода;  и b) будут мобилизованы адекватные 
внебюджетные ресурсы для обеспечения необходимого охвата и глубины мероприятий 
в области технического сотрудничества. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1. Раздел: 19 

 Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

 Подпрограмма: 4.  Окружающая среда и развитие 

2. Введение  

  
 Ответственность за эту подпрограмму несет Отдел окружающей среды и развития.  Она 

будет осуществляться в соответствии со стратегией, определенной по подпрограмме 4 
программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов. 

3. Стратегия 
  
 Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы будет нести Отдел 

окружающей среды и развития.  Стратегическая направленность подпрограммы 
определяется главным образом согласованными на международном уровне целями в 
области развития, в том числе содержащимися в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, итоговым документом Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию и итоговыми документами других 
соответствующих конференций Организации Объединенных Наций.  При определении 
ее будущей направленности также будут приняты во внимание итоги Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая состоялась
20-22 июня 2012 года.   
 
Эта подпрограмма дополнит предыдущие достижения ЭСКАТО в связи с поддержкой 
усилий стран региона по обеспечению интеграции трех основ устойчивого развития. 
Эта подпрограмма будет содействовать обмену информацией между членами и 
ассоциированными членами о национальных стратегиях и передовой практике в 
поддержку зеленой экономики в контексте устойчивого развития и ликвидации 
бедности.  Также будут реализовываться соответствующие политические инициативы 
на основе укрепления регионального сотрудничества в целях расширения доступа к 
базовым услугам для всех;  улучшения энергетической безопасности;  эффективного 
использования энергетических и водных ресурсов;  и устойчивого развития городов.  В 
рамках подпрограммы будет использоваться сбалансированный подход к проблемам 
энергетической безопасности и использования водных ресурсов;  экологической и 
касающейся развития политики и устойчивого развития городов.  По просьбе 
государств-членов помощь будет оказываться в связи с разработкой национальных 
стратегий, надлежаще адаптированных к конкретным страновым условиям с учетом 
контекста устойчивого развития, например, стратегий зеленого роста.   
 

Она будет посвящена улучшению интеграции всех трех основ устойчивого развития – 
экономической, социальной и экологической – и повышению качественных и 
количественных показателей роста для уменьшения воздействия внешних 
экономических и финансовых потрясений, ресурсных кризисов, характеризуемых 
колебанием цен на сырьевые товары, и экологических кризисов.   
 
В этой связи для улучшения понимания и наращивания национального потенциала и 
регионального сотрудничества между странами и государствами-членами в их усилиях 
по достижению Целей развития тысячелетия, на основе распространения аналитических 
исследований, пропаганды политики и диалогов, посвященных укреплению потенциала 
и региональной политики, ЭСКАТО будет содействовать: 
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 a) процессу повышения количественных и качественных показателей роста 
экономик Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 b) инвестициям в охрану баз природных ресурсов, имеющих социально-
экономическое значение и играющих важную роль в связи с обеспечением 
продовольственной безопасности, охраной окружающей среды и устойчивым 
развитием;  

 c) устойчивому развитию городов и их инфраструктуры. 
 
Эта программа будет содействовать государствам-членам в достижении их 
национальных и региональных целей устойчивого развития путем рассмотрения этих 
многочисленных экологических и социально-экономических задач комплексным, 
целостным и инклюзивным образом.  Она будет предназначаться для сотрудников 
директивных органов всех уровней и оперативных сотрудников национальных и 
местных органов правительств.  Она также будет содействовать активному и 
конструктивному участию других заинтересованных сторон, включая представителей 
гражданского общества.   
 
Эта подпрограмма будет ориентирована на разработку инновационных стратегий и на 
документирование, анализ и распространение вариантов политики и передовой 
практики с учетом конкретных гендерных особенностей.  Усилия будут дополнительно 
укрепляться на основе оказания государствам-членам поддержки по вопросам 
наращивания потенциала, в том числе при помощи профессиональной подготовки, 
публикаций и механизмов обучения онлайн.  Эта подпрограмма будет использовать 
инновационные и прагматичные подходы для поощрения более эффективного 
использования ресурсов, включая энергетические и водные ресурсы, увеличения 
инвестиций в природный и человеческий капитал и отключения процесса социально-
экономического развития от процесса деградации окружающей среды, например в 
форме загрязнения региональной и местной среды и выбросов парниковых газов.  
Стратегия будет содействовать сокращению масштабов бедности и неравенства полов и 
расширению доступа к базовым объектам инфраструктуры и службам для всех.  Она 
также будет поддерживать усилия городских и сельских общин по повышению своей 
устойчивости к воздействию изменения климата.   
 
Для реализации упомянутых выше стратегий ЭСКАТО будет сотрудничать с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций (в том числе при помощи 
Механизма регионального сотрудничества), межправительственными организациями, 
государственно-частными партнерствами, организациями на уровне общин, научно-
исследовательскими институтами и внешними учреждениями, оказывающими 
поддержку.  Будет проводиться совместная многосекторальная работа с участием 
других подпрограмм для поощрения качества роста, улучшения деятельности по 
уменьшению опасности бедствий и адаптации к изменению климата, стратегий и 
механизмов, разработки и поддержки мер в целях увеличения объема финансовых 
средств в интересах инклюзивного и устойчивого развития и их целенаправленного 
использования, а также для улучшения сбора и анализа данных.  Эта программа будет 
также содействовать субрегиональным отделениям в связи с реализацией 
субрегиональных инициатив Субрегиональной программы Северо-Восточной Азии в 
целях экологического сотрудничества и Специальной программы Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии с тем, чтобы укрепить 
субрегиональное сотрудничество в этих областях.   
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4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 
достижения результатов и показатели работы 
 

Цель Организации:  улучшение устойчивости, стойкости и инклюзивности обществ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем повышения качества роста  
 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения 

a) Улучшение информированности 
местных и национальных органов 
власти о политике и стратегиях по 
вопросам окружающей среды, 
энергетики, водных ресурсов и городов 
в целях уменьшения масштабов 
бедности и инклюзивного и 
устойчивого развития 

a) Число ссылок на публикации, политические 
записки, проекты и соответствующие мероприятия 
ЭСКАТО в директивных документах, декларациях 
и заявлениях и в ключевых средствах массовой 
информации, отражающих улучшение понимания 
политики и стратегий по вопросам окружающей 
среды, энергетических и водных ресурсов и 
городов в целях инклюзивного и устойчивого 
развития  

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число ссылок на материалы, 
подготовленные Отделом окружающей среды и 
развития 

 2010-2011 годы:  10 ссылок 

 Оценка на 2012-2013 годы: 15 ссылок 

 Цель на 2014-2015 годы: 15 ссылок 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 

 

i)  специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по устойчивому 
развитию и ЦРТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая гендерные 
перспективы (2015 год) (1); совещание группы экспертов по устойчивому 
развитию, энергетической безопасности и комплексному использованию водных 
ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая гендерные перспективы 
(2015 год) (1); совещание группы экспертов по городским измерениям 
поощрения устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(2015 год) (1); 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i) периодические публикации:  экологизация экономического роста в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (серия на КД-ПЗУ):  улучшение поддержки по вопросам 
принятия решений (2014 год) (РБ/ВС) (1);  экологизация экономического роста в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (серия на КД-ПЗУ):  инструменты и передовая 
практика применения стратегий зеленой экономики в контексте устойчивого 
развития и ликвидации бедности на всех уровнях (2015 год) (РБ/ВС) (1);  

 

ii) технические материалы: политические записки и рабочие документы по новым и 
важным вопросам окружающей среды, энергетических и водных ресурсов и 
развития городов (2014 год, 2015 год) (2); политические записки и рабочие 
документы по вопросам управления инклюзивными и устойчивыми городами 
(2014-2015 годы) (1); 
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c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i) учебные курсы, семинары и практикумы: политические диалоги с участием 
большого числа заинтересованных сторон, посвященные устойчивому развитию 
городов (25 участников) (2014-2015 годы) (1); 

 
ii) проект на местах:  содействие мониторингу устойчивого развития в регионе 

(2015 год) (1). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения  

b) Улучшение потенциала 
правительств и других 
заинтересованных сторон в связи с 
разработкой и реализацией политики и 
стратегий в области окружающей 
среды, энергетики, водных ресурсов и 
городов в интересах устойчивого и 
инклюзивного развития 

b) Число стратегий, инициатив и политических 
мероприятий, подготовленных правительствами и 
другими заинтересованными сторонами, которые 
можно увязать с мероприятиями ЭСКАТО в 
областях окружающей среды, энергетики, водных 
ресурсов и городов применительно к политике и 
стратегиям инклюзивного и устойчивого развития  

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число стратегий, инициатив и 
политических мер 

 2010-2011 годы:  10 стратегий, 
инициатив и политических мер 

 Оценка на 2012-2013 годы: 15 стратегий, 
инициатив и политических мер 

 Цель на 2014-2015 годы: 15 стратегий, 
инициатив и политических мер 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет): 

 
i) специальное мероприятие: Всемирный день населенных пунктов (2014 год, 

2015 год) (2); Всемирный день водных ресурсов (2014, 2015 годы) (2); 

 

ii) технические материалы:  основывающаяся на веб-сайте региональная платформа 
по вопросам устойчивого развития и зеленой экономики, включая онлайновые 
модули электронного обучения (2014-2015 годы) (1); анализ успешных подходов к 
улучшению состояния трущоб и сокращению масштабов бедности
(2014-2015 годы) (1); анализ моделей и тенденций развития городов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (2014 год) (1); 

b) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i) учебные курсы, семинары и практикумы: укрепление регионального потенциала в 
целях повышения квалификации для подготовки и применения концепции зеленой 
экономики в контексте стратегий, политики и инструментов устойчивого развития 
и ликвидации бедности, включая проведение семинаров для подготовки 
преподавателей и использование онлайновых модулей электронного обучения 
(120 участников) (2014-2015 годы) (1); региональный практикум по механизмам 
развития и финансирования городской инфраструктуры в контексте целей 
устойчивого развития (30 участников) (2014-2015 годы) (1); 

 
ii) проекты на местах: укрепление потенциала для планирования и проектирования 

устойчивых городов (2014-2015 годы) (1); устойчивые производство, потребление 
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и образ жизни в городах Азиатско-Тихоокеанского региона (2014-2015 годы) (1); 
улучшение потенциала в целях комплексного рационального использования 
водных ресурсов (2014-2015 годы) (1);  пропаганда политики и укрепление 
потенциала для улучшения энергетической безопасности и устойчивого 
использования энергии (2014-2015 годы) (1); региональное сотрудничество по 
экологизации экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом 
Сети Сеульской инициативы по экологически безопасному росту
(2014-2015 годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения  

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

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число итоговых 
документов, рекомендаций и инициатив 

2010-2011 годы: 11 итоговых документов, 
рекомендаций и инициатив 

Оценка на 2012-2013 годы: 14 итоговых 
документов, рекомендаций и инициатив 

c) Укрепление регионального 
сотрудничества и связей по политике и 
стратегиям в области окружающей среды, 
энергетических и водных ресурсов и 
городов в целях инклюзивного и 
устойчивого развития  

Цель на 2014-2015 годы: 20 итоговых 
документов, рекомендаций и инициатив 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства): 

 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 

 
 a. документация заседающих органов: доклады по вопросам, касающимся 

окружающей среды и развития (2014 год, 2015 год) (РБ) (2); 

 
ii) седьмая Конференция министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: 

 
 a. Основное обслуживание заседаний:  пленарные заседания (2015 год) 

(РБ) (10); 

 

 b. документация заседающих органов:  доклад об итогах Конференции 
министров по окружающей среде и развитию (2015 год) (РБ) (1); доклад о 
вопросах, касающихся Конференции министров по окружающей среде и 
развитию (2015 год) (РБ) (1); 

 

iii) специальные группы экспертов:  региональное подготовительное совещание к 
седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (2015 год) (ВБ) (1);  региональные совещания по 
выполнению в рамках подготовки к политическому форуму высокого уровня
(2014 год, 2015 год) (РБ) (2); 
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b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 

i) разовые публикации:  The State of Environment and Development in Asia and the 
Pacific («Состояние окружающей среды и развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе») (2015 год) (1); 

 

ii) технические материалы: итоговый документ Азиатско-тихоокеанского 
энергетического форума (2014 год) (1); итоговый документ шестого Азиатско-
тихоокеанского форума городов, включая основные документы по новым и важным 
проблемам городов (2015 год) (1). 

 

iii) основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  региональные 
межучрежденческие консультативные совещания по надлежащей практике 
управления городами (2014 год, 2015 год) (2); Тематическая рабочая группа 
Регионального координационного механизма по окружающей среде и уменьшению 
опасности бедствий (2014 год, 2015 год) (2);  Проектная рабочая группа СПЕКА по 
водным и энергетическим ресурсам (2014 год, 2015 год) (2); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 
i) учебные курсы, семинары и практикумы:  шестой Азиатско-тихоокеанский форум 

городов  (80 участников) (1); 

 

ii) проекты на местах: региональное сотрудничество по беспроигрышным 
политическим подходам к рассмотрению проблем изменения климата и развития 
(2014-2015 годы) (1); укрепление региональных партнерств в целях реализации 
итогов Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Рио+20), включая национальные, региональные и межрегиональные инициативы 
(2014-2015 годы) (1). 

 
5. Внешние факторы 
 

Предполагается, что эта подпрограмма обеспечит реализацию своих целей и 
ожидаемых достижений при том условии, что:  а) экономические, социальные и 
экологические тенденции будут по-прежнему благоприятствовать реализации 
стратегий устойчивого развитии, в т.ч. зеленой экономики в контексте устойчивого 
развития и ликвидации бедности;  b) национальные, экономические, социальные и 
политические условия в целевых странах будут оставаться стабильными; 
c) правительственные институты и организации гражданского общества будут 
располагать необходимыми людскими и финансовыми ресурсами для обеспечения 
успешного сотрудничества;  и d) будут мобилизованы адекватные внебюджетные 
средства для обеспечения необходимого охвата и глубины мероприятий в области 
технического сотрудничества. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1. Раздел: 19  

 Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

 Подпрограмма: 5.  Информационно-коммуникационная технология и 
уменьшение опасности бедствий  

2. Введение  

  
 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел 

информационно-коммуникационных технологий и уменьшения опасности бедствий 
при поддержке Азиатско-Тихоокеанского учебного центра по информационно-
коммуникационной технологии в целях развития.  Подпрограмма будет 
осуществляться в соответствии со стратегией, изложенной в подпрограмме 5 
программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов.   

3. Стратегия 
  
 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы будет нести 

Отдел информационно-коммуникационных технологий и уменьшения опасности 
бедствий при поддержке Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационных технологий в целях развития. Стратегическая направленность 
подпрограммы в основном определяется резолюциями, перечисленными в разделе 
«Решения директивных органов».  В рамках подпрограммы будут поддерживаться и 
укрепляться деятельность Комитета по информационной и коммуникационной 
технологии, Комитета по уменьшению опасности бедствий, соответствующих 
вспомогательных органов Комиссии, которые составляют основу для формирования 
регионального консенсуса в отношении действий и являются эффективным 
механизмом содействия решению глобальных задач.   
 
Деятельность в рамках данной подпрограммы будет по-прежнему направлена на 
расширение регионального сотрудничества в области соединяемости на основе ИКТ в 
целях создания инклюзивного, основанного на знаниях общества, способного 
противостоять многочисленным, сложным и взаимосвязанным угрозам, вызываемым 
бедствиями.  В рамках подпрограммы будут поощряться интегрированные и 
учитывающие интересы людей подходов посредством распространения среди 
государств-членов  результатов социально-экономического анализа о последствиях 
быстрого развития информационно-коммуникационной технологии, формирующихся 
тенденций, новых форм социальных сетевых связей и новых диспропорциях в сфере 
цифровых технологий, особенно среди наименее развитых стран и других стран с 
особыми потребностями.  Будут предлагаться варианты политики и рекомендации по 
подключению к цифровой технологии и содействию созданию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе инклюзивного и жизнестойкого общества знаний.  Эти усилия 
будут дополняться деятельностью по укреплению потенциала ИКТ, осуществляемой 
Азиатско-тихоокеанским учебным центром информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития.   
 
Деятельность в рамках данной подпрограммы позволит расширить возможности 
стран-членов в плане создания более стойких по отношению к бедствиям обществ.  
Особое внимание будет уделяться расширению базы знаний и обмену знаниями в 
регионе, укреплению потенциала в плане уменьшения рисков и факторов уязвимости, 
а также уменьшению социально-экономических последствий бедствий.  Государствам-
членам будут предоставляться аналитические материалы, стратегии и варианты 
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политики, касающиеся уменьшения опасности бедствий, включая те, которые 
относятся к адаптации к изменению климата при одновременном содействии 
инклюзивному и устойчивому развитию.  Эти усилия будут дополняться 
региональными консультационными услугами в отношении политики по уменьшению 
опасности бедствий, которые будут предоставляться государствам-членам, 
дальнейшей разработкой интегрированной системы раннего предупреждения с 
привлечением Целевого фонда многосторонних доноров ЭСКАТО для обеспечения 
готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и 
Юго-Восточной Азии, и деятельностью по укреплению потенциала существующих 
региональных механизмов в области информационно-коммуникационной технологии, 
включая космические программы в поддержку инклюзивного и устойчивого развития.  
 
Стратегия будет построена на использовании сравнительных преимуществ и 
многоотраслевых сильных сторон ЭСКАТО в области расширения сотрудничества 
между государствами-членами в направлении инклюзивного и устойчивого социально-
экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В этом отношении 
будет осуществляться сотрудничество с другими подпрограммами, в том числе в 
области статистики для мониторинга региональных тенденций ИКТ, рисков и 
факторов уязвимости в плане ИКТ;  в области торговли, инвестиций и транспорта с 
тем, чтобы использовать ИКТ для упрощения торговых и транспортных операций;  в 
области окружающей среды и развития для решения проблем, связанных с 
уменьшением опасности бедствий и адаптацией к изменению климата;  устойчивым 
развитием городов и водопользованием;  в области социального развития для решения 
социальных проблем, связанных с бедствиями, включая учет гендерных аспектов и 
интересов инвалидов;  и в области макроэкономической политики и инклюзивного 
развития для решения проблем, связанных с опасностью бедствий и последствиями 
бедствий для социально-экономического развития в целях разработки вариантов 
всесторонней региональной политики по уменьшению опасности бедствий, 
позволяющих государствам-членам активизировать усилия, направленные на 
повышение способности противостоять бедствиям.  Деятельность в рамках 
подпрограммы будет увязана с работой субрегиональных отделений, в частности с 
субрегиональными отделениями для Восточной Азии и Северо-Восточной Азии и для 
Северной и Центральной Азии, в целях анализа характерных для данных субрегионов 
проблем в области уменьшения опасности бедствий и развития.   
 
В целях поддержи указанных инициатив будут развиваться стратегические партнерские 
связи с Международным союзом электросвязи, Азиатско-тихоокеанским сообществом 
по электросвязи, межучрежденческим секретариатом Международной стратегии 
уменьшения опасности бедствий, Управлением по координации гуманитарной 
деятельности, Программой развития Организации Объединенных Наций, Управлением 
Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, а также с 
другими соответствующими структурами системы Организации Объединенных Наций в 
целях улучшения слаженности по всей системе, а также с региональными и 
субрегиональными организациями гражданского общества и частным сектором для 
поддержки вышеупомянутых инициатив.   
 

  
4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели достижения 

результатов и показатели работы 
 

Цель Организации: усиление соединяемости на основе ИКТ и расширение регионального 
сотрудничества и потенциала в целях совершенствования деятельности по уменьшению 
опасности бедствий и ликвидации их последствий, а также в целях управления 
сопутствующими социально-экономическими рисками в интересах инклюзивного и 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

a) Укрепление потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 
плане оценки и анализа прогресса в 
направлении построения 
инклюзивного и жизнестойкого 
информационного общества 

a) i) Увеличение процентной доли разработчиков 
политики, которые указывали, что приобрели 
более глубокие знания и навыки для разработки 
политики и стратегий в области ИКТ и 
уменьшения опасности бедствий, включая 
гендерные аспекты 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля разработчиков 
политики и других заинтересованных сторон, 
участвующих в деятельности 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 правительственных мер 
на уровне политики, стратегий, программ, 
проектов и инициатив, отражающих 
продвигаемые ЭСКАТО принципы и 
рекомендации в области ИКТ и уменьшения 
опасности бедствий 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  правительственные 
политические меры, стратегии, программы, проекты 
и инициативы в области информационно-
коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий  

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

 Оценка на 2012-2013 годы: 9 политических мер, 
программ, проектов и инициатив 

 Цель на 2014-2015 годы: 11 политических мер, 
стратегий, программ, проектов и инициатив 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  

 a. документация директивных органов:  доклады по вопросам, касающимся 
информационно-коммуникационной технологии и уменьшения опасности 
бедствий (2014 год, 2015 год) (2); 

ii) Комитет ЭСКАТО по информационной и коммуникационной технологии: 

a. основное обслуживание совещаний:  пленарные сессии (2014 год) (6); 

 

b. документация директивных органов:  доклад Комитета по информационной 
и коммуникационной технологии (2014 год) (1); доклад по основным 
вопросам, касающимся информационно-коммуникационной технологии 
(2014 год) (1); 
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 iii) специальные экспертные группы: экспертная группа по вопросам измерения 
информационного общества и содействия подключению к цифровой технологии 
(2014 год) (1); 

b) другие виды основной деятельности (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов;  рекламные материалы Азиатско-тихоокеанского 
портала по уменьшению опасности бедствий и развитию (2014 год) (1);  

 ii) технические материалы:  аналитический обзор хода осуществления на 
национальном и региональном уровнях целей Декларации принципов и 
Женевского плана действий, принятого на первом этапе Всемирной встречи на 
высшем уровне по информационному обществу (2014 год) (1);  исследования по 
соединяемости широкополосной инфраструктуры, включая недостатки и 
возможности (2014 год) (1); серия рабочих документов по информационному 
обществу, основанному на знаниях (2015 год) (1);  зарождающиеся инновации 
ИКТ и социальная трансформация (2015 год) (1);  Азиатско-тихоокеанский 
портал по уменьшению опасности бедствий и развитию (www.drrgateway.net) в 
целях улучшения управления знаниями (непрерывная актуализация) 
(2014-2015 годы) (1); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) учебные курсы, семинары и практикумы: семинар по Азиатско-тихоокеанскому 
порталу по уменьшению опасности бедствий и развитию (20 участников) 
(2014 год) (1); обзор группой экспертов регионального прогресса по выполнению 
целей, принятых на первом этапе Всемирной встречи на высшем уровне по 
информационному обществу (20 участников) (2014 год) (1); 

 ii) проекты на местах; проект технического сотрудничества:  расширение 
соединяемости экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью 
политики, направленной на поддержание развития инфраструктуры и сети ИКТ 
(2014-2015 годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

b) Укрепление регионального 
сотрудничество по соединяемости на 
основе ИКТ в целях содействия 
инклюзивному и устойчивому 
развитию 

b) Увеличение числа государств – членов 
ЭСКАТО, использующих поддерживаемые 
ЭСКАТО механизмы регионального 
сотрудничества по соединяемости на основе ИКТ, 
включая применение космической технологии и 
уменьшение опасности бедствий 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  заявления и доклады 
соответствующих заинтересованных сторон 

 2010-2011 годы:  8 заявлений и 
    докладов 

 Оценка на 2012-2013 годы: 9 заявлений и 
    докладов 

 Цель на 2014-2015 годы: 10 заявлений и 
    докладов 

 
 
 
 
 

http://www.drrgateway.net/�
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Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

 i) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по региональным 
механизмам сотрудничества в области ИКТ, включая применение космической 
технологии, в целях инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого развития 
(2014 год) (1); 

b) другие виды основной деятельности (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) технические материалы: информационные справки по техническим и 
политическим аспектам, связанным с недостатками соединяемости в области 
ИКТ в области упрощения торговых и транспортных процедур, включая 
последствия бедствий (2015 год) (1);  рабочие документы, изображающие 
инфраструктуру ИКТ, включая недостатки и возможности (2015 год) (1);  оценка 
и мониторинг региональных тенденций в области ИКТ и содействие 
региональному сотрудничеству по подключению цифровой технологии 
(2014 год) (1);  информационные материалы по техническим и политическим 
аспектам, связанным с передовой практикой содействия региональному 
сотрудничеству в области применения космической технологии в целях 
устойчивого развития городов, управления водными ресурсами и транспортными 
операциями (2014 год) (1);  технический документ по вопросу о применении 
космической техники и информации, полученной с помощью учрежденных 
ЭСКАТО региональных механизмов сотрудничества в целях уменьшения 
опасности бедствий (2015 год) (1);  технический документ по вопросам политики 
и стратегий, направленных на включение и использование имеющейся новой 
информационно-коммуникационной технологии, включая применение 
космической техники, в многоотраслевое региональное сотрудничество в целях 
инклюзивного и устойчивого развития (2014 год) (1); 

 ii) Основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  
Межправительственный консультативный комитет по Региональной программе 
применения космической техники (2014 год, 2015 год) (2); Группа по 
тропическим циклонам (2014 год, 2015 год) (2);  Комитет ВМО ЭСКАТО по 
тайфунам (2014 год, 2015 год) (2);  Азиатско-тихоокеанский Региональный 
координационный механизм:  Тематическая рабочая группа по окружающей 
среде и уменьшению опасности бедствий (компонент уменьшения опасности 
бедствий) (2014 год, 2015 год) (2);  Региональная межучрежденческая рабочая 
группа по ИКТ (2014 год, 2015 год) (2);  Партнерство в сфере оценки ИКТ в 
интересах развития (2014 год, 2015 год) (2); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) учебные курсы, семинары и практикумы: региональный семинар по вопросам 
развития и совместного использования инфраструктуры и ресурсов ИКТ, 
основанных на космической технологии, и по использованию инновационной 
ИКТ и космической техники в целях достижения инклюзивного, жизнестойкого 
и устойчивого развития (30 участников) (2014-2015 годы) (1); 

 ii) проекты на местах: укрепление потенциала по использованию космической 
техники в целях развития и уменьшения опасности бедствий, включая раннее 
предупреждение и готовность (2014-2015 годы) (1); портфель проектов в области 
раннего предупреждения о прибрежных бедствиях в рамках Добровольного 
целевого фонда многосторонних доноров для обеспечения готовности к цунами, 
бедствиям и изменению климата в Индийском океане и странах Юго-Восточной 
Азии (2014-2015 годы) (1). 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

c) Повышение уровня знаний и 
осведомленности государств – членов 
ЭСКАТО о существовании в регионе 
эффективных вариантов политики и 
стратегиях, направленных уменьшение 
опасности бедствий 

c) Увеличение процентной доли государств – 
членов ЭСКАТО, которые участвуют в деятельности 
ЭСКАТО и указывают, что они в состоянии лучше 
оценивать опасности бедствий, готовиться к ним и 
управлять рисками бедствий 

 Показатели работы:  

 Единицы измерения:  процентная доля участников 

 2010-2011 годы:  60 процентов 

 Оценка на 2012-2013 годы:  60 процентов 

 Цель на 2014-2015 годы: 62 процента 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

i) Комитет ЭСКАТО по уменьшению опасности бедствий: 

a. основное обслуживание совещаний:  пленарные совещания (2015 год) (6); 

 

b. документация директивных органов:  доклад Комитета по уменьшению 
опасности бедствий (2015 год) (1), доклады по основным вопросам, 
связанным с сокращением опасности рисков (2015 год) (1); 

 ii) специальные группы экспертов: совещание группы экспертов по оценке 
опасностей бедствий и формированию устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (2015 год) (1); 

b) другие основные виды деятельности (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) периодические публикации: Asia-Pacific Disaster Report («Азиатско-
тихоокеанский доклад о бедствиях») (2014 год) (1); 

 ii) технические материалы: серия рабочих документов по региональной стратегии в 
отношении устойчивости к опасностям бедствий и влияния на социально-
экономическое развитие, принимая во внимание сценарии после принятия 
Хиогской рамочной программы действий на 2005–2015 годы:  создание 
потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин (2014 год) 
(1); проявляющиеся социальные аспекты бедствий, включая гендерные аспекты и 
инвалидность, а также политику в области повышения готовности к бедствиям 
(2015 годы) (1); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

i) учебные курсы, семинары и практикумы:  форум знаний для обмена опытом в 
отношении уменьшения опасности бедствий (20 участников) (2014 год) (1);  
семинар по вопросу об укреплении потенциала для уменьшения опасности 
бедствий и оценки социально-экономических последствий бедствий на пути к 
инклюзивному, жизнестойкому и устойчивому развитию (20 участников) 
(2015 год) (1); 

 ii) проекты на местах: укрепление потенциала для мониторинга опасностей 
бедствий и уязвимостей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014-2015 годы) (1). 

 
 
 
 



E/ESCAP/69/16 

48 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

d) Укрепление потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в 
плане использования ИКТ для 
реализации политики и программ в 
области инклюзивного и устойчивого 
социально-экономического развития 

d) i) Процентная доля участников в мероприятиях 
Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития, которые указали 
на то, что они могут лучше использовать ИКТ в 
целях социально-экономического развития 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля участников 

 2010-2011 годы:  88 процентов 

 Оценка на 2012-2013 годы: 85 процентов 

 Цель на 2014-2015 годы: 85 процентов 

 d) ii) Увеличение числа национальных инициатив 
по подготовке кадров, которые отражают или 
включают разработанные Центром учебные 
модули 

 Единицы измерения:  число инициатив 

 2010-2011 годы:  175 инициатив 

 Оценка на 2012-2013 годы: 185 инициатив 

 Цель на 2014-2015 годы: 195 инициатив 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет/ 
внебюджетные средства) 

 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 

  a. документация директивных органов:  доклады о деятельности Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития (АТЦИКТ) (2014 годы, 2015 год) (2); 

 ii) помощь представителям, докладчикам: Совет управляющих АТЦИКТ (2014 год, 
2015 год) (2); 

b) другие виды основной деятельности (внебюджетные средства): 

 i) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов:  брошюры по учебным программам АТЦИКТ 
(2014-2015 годы) (1); информационная записка АТЦИКТ (ежегодно) (2014 год, 
2015 год) (2);  

 ii) технические материалы:  модули ИКТ по подготовке в области развития для 
правительственных руководителей и других групп-бенефициаров
(2014-2015 годы) (1); ИКТ для серий индивидуальных исследований в области 
развития (2014-2015 годы) (1);  технический документ по оценке потребностей в 
отношении укрепления потенциала в области ИКТ (2014-2015 годы) (1);  
технический документ по компиляции передовой практики в отношении 
укрепления потенциала ИКТ (2014 год) (1);  электронный узел сотрудничества: 
сайт для определения усилий в режиме онлайн, направленных на укрепление 
возможностей использования ИКТ в целях развития (www.unapcict.org/econub) 
(непрерывное обновление) (2014-2015 годы) (1); Виртуальная академия АТЦИКТ 
(http://ava.unapcict.org) (непрерывное обновление) (2014-2015 годы) (1); 

http://ava.unapcict.org/�


E/ESCAP/69/16 

49 

c) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 

 i) учебные курсы, семинары и практикумы:  совещание партнеров Академии 
АТЦИКТ по Программе привития основных навыков ИКТ руководящим 
сотрудникам правительств (20 участников) (2014 год, 2015 год) (1);  семинары по 
укреплению потенциала в рамках программы Академии АТЦИКТ по привитию 
основных навыков ИКТ руководящим сотрудникам правительств (75 участников 
в каждом семинаре) (3 в 2014 году, 3 в 2015 году) (1);  семинар по содействию 
использованию ИКТ в целях обучения по проблемам развития для студентов и 
молодежи (30 участников) (2014 год) (1);  семинар по использованию ИКТ для 
укрепления потенциала в целях развития для других целевых групп 
(30 участников) (2014 год, 2015 год) (1); 

ii) проекты на местах: проект технического сотрудничества: создание людского и 
институционального потенциала в области использования ИКТ в целях развития 
(2014-2015 годы) (1). 

 
5. Внешние факторы 
 

Ожидается, что указанные цели и ожидаемые результаты будут достигнуты при 
условии, что:  a) государства-члены будут рассматривать информационно-
коммуникационную технологию и уменьшение опасности бедствий в качестве 
приоритетных и будут стремиться к соединяемости информационно-
коммуникационной технологии в регионе и включать уменьшение опасности бедствий 
в их программы социально-экономического развития;  b) государства-члены будут 
готовы сотрудничать в области информационно-коммуникационной технологии и в 
уменьшения опасности бедствий в целях инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого 
развития;  и c) будут мобилизованы адекватные внебюджетные ресурсы, призванные 
гарантировать необходимый охват и глубину мероприятий по техническому 
сотрудничеству.  
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1. Раздел: 19 

 Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 Подпрограмма: 6.  Социальное развитие 

2. Введение  

  
 Ответственность за данную подпрограмму несет Отдел социального развития. 

Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со стратегией, изложенной в 
подпрограмме 6 программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов. 

3. Стратегия 
  
 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы будет нести 

Отдел социального развития.  Стратегическая направленность подпрограммы 
определяется в основном обязательствами, согласованными в рамках 
соответствующих межправительственных процессов под эгидой Организации 
Объединенных Наций, включая Программу действий Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах социального развития, Программу действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию, Пекинскую декларацию и Платформу 
действий;  Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
Конвенцию о правах инвалидов;  Международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, Мадридский международный план действий 
по проблемам старения 2002 года, Всемирную программу действий, касающуюся 
молодежи, Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, а также 
обязательствами, принятыми в 2010 году Генеральной Ассамблеей в ее итоговом 
документе, озаглавленном «Выполнение обещаний: 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».  К определяющим направленность данной подпрограммы 
директивным документам регионального значения относятся:  итоговый документ 
Межправительственного совещания высокого уровня по заключительному обзору хода 
осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы и 
Бангкокская декларация по Пекину+15 (15-летний обзор осуществления решений 
четвертой Всемирной конференции по положению женщин.  Кроме того, при 
осуществлении подпрограммы будут приниматься во внимание результаты шестой 
Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению, Азиатско-тихоокеанского 
межправительственного совещания высокого уровня по оценке хода выполнения 
обязательств, закрепленных в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу и Целям 
развития тысячелетия, Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания 
по заключительному обзору хода осуществления Азиатско-тихоокеанского 
десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы и Азиатско-тихоокеанского 
межправительственного совещания по второму Региональному обзору и оценке 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения.   
 
Данная подпрограмма будет ориентирована на содействие переменам на политическом 
и институциональном уровнях. Основной целевой группой данной подпрограммы 
являются государственные должностные лица и учреждения, в особенности те, 
которые участвуют в разработке и реализации политики и программ в области 
социального развития и в управлении ими. Основное внимание в стратегии будет 



E/ESCAP/69/16 

51 

уделяться прикладным исследованиям, анализу и распространению их результатов, 
касающихся вариантов политики, стратегий и программ в области социальной 
политики в качестве основы для принятия решений правительствами. Передовая 
практика в области систем социальной защиты, особенно в интересах наиболее 
уязвимых групп общества, будет анализироваться и документироваться в целях ее 
адаптации и более широкого использования в регионе. Будет подчеркиваться 
организующая роль Комиссии, в особенности в том, что касается содействия развитию 
регионального сотрудничества и достижению консенсуса по вопросу об ускорении 
выполнения международных обязательств по обеспечению гендерного равенства и 
социальной интеграции уязвимых групп населения. Будет расширяться техническая 
помощь развивающимся странам, в том числе находящимся в особых условиях, в 
целях создания национального потенциала посредством передачи знаний и навыков по 
целому ряду вопросов социального развития. В рамках подпрограммы будет 
осуществляться многовекторная стратегия, предусматривающая включение в политику 
и программы сквозных вопросов, в том числе гендерную проблематику и 
правозащитный подход. Будут укрепляться партнерские связи с широким кругом 
заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества и научно-
исследовательские институты. В рамках подпрограммы будет налажено тесное 
сотрудничество с другими структурами Организации Объединенных Наций и 
международными организациями для достижения синергического эффекта и 
обеспечения большей отдачи от их деятельности в регионе. 
 
Учитывая сквозной характер деятельности в области социального развития, в рамках 
общей программы работы ЭСКАТО деятельность по линии данной подпрограммы 
будет тесно связана с деятельностью по линии других подпрограмм, в том числе в 
области статистики для поддержания проведения обоснованной политики; в области 
окружающей среды для поддержки мероприятий в рамках социального направления 
деятельности в интересах устойчивого развития; в области уменьшения опасности 
бедствий для всестороннего учета гендерных соображений и аспектов, связанных с 
инвалидами;  и в области макроэкономической политики и развития для усиления 
социальной проблематики в ежегодной публикации  «Обзор экономического и 
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  Для расширения сферы 
охвата и углубления работы Комиссии данная подпрограмма будет предусматривать 
совместную сотрудничество с субрегиональными отделениями, в первую очередь в 
области анализа субрегиональных подходов к социальным проблемам, имеющим 
особую значимость для каждого субрегиона в общерегиональном контексте. 

  
4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели работы 
 

 

Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества в построении инклюзивного 
общества, которое обеспечивает защиту, создает возможности и гарантирует равенство для 
всех социальных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

a) Расширение знаний и повышение 
осведомленности о тенденциях в 
области социального развития и 
демографии, о политике в регионе, 
включая их гендерные аспекты, в 
качестве основы для эффективного 
принятия решений государствами – 
членами ЭСКАТО 

 

a) i) Число ссылок государств-членов на полезность 
поддерживаемых ЭСКАТО вариантов политики, 
стратегий и передовой практики в области 
социального развития и народонаселения в качестве 
основы для принятия решений и разработки программ 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число ссылок, сделанных 
правительствами на сессиях Комиссии и Комитета по 
социальному развитию, а также на других 
межправительственных совещаниях и форумах, 
созываемых ЭСКАТО по вопросам социального развития 

2010-2011 годы:  5 ссылок  

Оценка на 2012-2013 годы: 8 ссылок 

Цель на 2014-2015 годы: 12 ссылок 

a) ii) Процентная доля получателей публикаций и 
докладов ЭСКАТО, отмечающих, что уровень их 
знаний и осведомленность о социальном развитии и 
демографических тенденциях, о политике и передовой 
практике повысились 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля 

2010-2011 годы:  70 процентов 

Оценка на 2012-2013:  75 процентов 

Цель на 2014-2015 годы: 80 процентов 

a) iii) Процентная доля получателей соответствующих 
публикаций и докладов ЭСКАТО, отмечающих, что 
уровень их знаний и осведомленность о гендерных 
аспектах социального развития и демографических 
тенденциях, о политике и передовой практике 
повысились 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля 

2010-2011 годы:  не применимо 

Оценка на 2012-2013 годы: 60 процентов 

 

 

 

Цель на 2014-2015 годы: 70 процентов 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

 i) специальная группа экспертов:  совещание группы экспертов по вопросу о Роли 
молодёжи в обеспечении устойчивого развития (2015 год) (1); 

b) другие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) периодические издания:  Asia-Pacific Population Journal («Азиатско-
тихоокеанский демографический журнал») (2 выпуска в год) (2014 год,
2015 год) (4); 

 ii) разовые публикации:  региональный доклад о роли молодёжи в социальной 
трансформации (2015 год) (1); 
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 iii) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов: информационные бюллетени о положении 
молодёжи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014 год, 2015 год) (2);  
ресурсные материалы по вопросам миграции и развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (2014 год, 2015 год) (2);  таблицы данных по 
народонаселению и ресурсные материалы по демографическим тенденциям в 
Азиатско-Тихоокеанского регионе (2014 год, 2015 год) (2);  информационные 
бюллетени о зарождающихся социальных проблемах (2014 год, 2015 год) (2); 

 iv) технические материалы:  рабочий документ о демографических изменениях в 
Азиатско-Тихоокеанского регионе и их социально-экономических последствиях 
(2014 год) (1);  технические материалы о вариантах политики в отношении 
проблем и возможностей стареющего населения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (2014 год) (1);  рабочий документ по вопросам инклюзивного роста и 
социальной защиты в целях поддержания контактов между поколениями 
(2015 год) (1);  рабочий документ по вопросу о социальной защите мигрантов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014 год, 2015 год) (1);  рабочий документ по 
вопросу о схемах налоги/льготы для поддержки уязвимых групп  (2014 год) (1);  
передовая практика по устранению юридических и политических препятствий в 
деле обеспечения всеобщего доступа к предупреждению, лечению, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ (2015 год) (1);  Социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: ресурсная услуга: (www.unescap.ord./sdd/) (2) (2014 год, 
2015 год).   

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

b) Расширение регионального 
сотрудничества и укрепление 
потенциала в плане выполнения 
международных обязательств по 
обеспечению социальной интеграции 
и социальной защиты, прежде всего 
уязвимых социальных групп, в  
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

b) i) Число резолюций, решений и рекомендаций, 
принятых Комиссией и отражающих 
региональный консенсус в отношении прогресса 
в выполнении международных обязательств по 
обеспечению социальной интеграции и 
социальной защиты, прежде всего уязвимых 
социальных групп, включая молодежь, пожилых 
людей и лиц, инфицированных или 
затрагиваемых ВИЧ, или уязвимых для ВИЧ 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число резолюций, решений и 
рекомендаций 

 2010-2011 годы:  6 резолюций, 
решений и рекомендаций 

 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 
рамочных соглашений, партнерств и механизмов 
для сотрудничества в целях обеспечения 
социальной интеграции и социальной защиты, 
прежде всего уязвимых социальных групп, 
включая молодежь, пожилых людей и лиц, 
инфицированных или затрагиваемых ВИЧ, или 
уязвимых для ВИЧ 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число мероприятий 

 2010-2011 годы:  3 мероприятия 

 Оценка на 2012-2013 годы: 5 мероприятий 

 Цель на 2014-2015 годы: 5 мероприятий 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 

  a. документация директивных органов: доклады по вопросам, касающимся 
социального развития (2014 год, 2015 год) (2); доклад Комитета по 
социальному развитию (2014 год) (1); 

 ii) Комитет ЭСКАТО по социальному развитию: 

 a. основное обслуживание совещаний:  пленарные заседания (2014 год) (6); 

 b. документация директивных органов: доклад Комитета по социальному 
развитию (2014 год) (1); доклады по вопросам, касающимся социального 
развития (3) (2014 год);  

 iii) другие межправительственные совещания: Азиатско-тихоокеанское 
межправительственное совещание высокого уровня по ВИЧ/СПИДу: 

  a. основное обслуживание совещаний:  пленарные заседания (2015 год) (6); 

  b. документация директивных органов:  Азиатско-тихоокеанское 
межправительственное совещание высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 
(2014 год) (1);  доклады по региональному обзору хода выполнения 
региональных и международных обязательств по ВИЧ/СПИДу (3) 
(2014 год);   

 iv) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по подготовке к 
Азиатско-тихоокеанскому межправительственному совещанию высокого уровня 
по ВИЧ/СПИДу (2014 год) (1); 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) специальные события: Международный день молодежи (2014 год, 2015 год) (2);  
Международный день пожилых людей (2014 год, 2015 год) (2);   

 ii) основное обслуживание межучрежденческих совещаний: Азиатско-тихоокеанская 
РКМ/ГРООН Тематическая рабочая группа по вопросам молодежи (6) (2014 год, 
2015 год);  Тематическая рабочая группа по международной миграции, включая 
торговлю людьми (6) (2014 год, 2015 год);  

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

i) учебные курсы, семинары и практикумы: региональный семинар по 
вопросам, касающимся старения в Азиатско-Тихоокеанского регионе 
(20 участников) (2014год) (1);  региональный семинар по усилению 
политики и программ социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанского 
регионе (30 участников) (1) (2015год); 
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ii) проекты на местах:  проекты по техническому сотрудничеству: расширение 
регионального сотрудничества в целях содействия развитию молодёжи 
(2014-2015 годы) (1);  усиление политики в области развития и 
народонаселения в Азиатско-Тихоокеанского регионе (2014-2015 годы) (1);  
усиление регионального сотрудничества  в целях выполнения обязательств, 
закрепленных в Политической декларации по ВИЧ/СПИДу и цели 6 
Развития тысячелетия, в частности в отношении того, чтобы к 2015 году 
остановить распространение ВИЧ и положить начало тенденции к его 
сокращению (2014-2015 годы) (1).   

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

c) i) Число рекомендаций, решений и инициатив, 
принятых государствами — членами ЭСКАТО 
для укрепления региональных и 
субрегиональных рамочных соглашений и 
механизмов сотрудничества по обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число рекомендаций, решений 
и инициатив 

2010-2011 годы:  не применимо 

Оценка на 2012-2013 годы: не применимо 

Цель на 2014-2015 годы: 3 рекомендации, 
    решения и инициативы

c) ii) Доля правительственных должностных лиц, 
отметивших, что уровень их знаний и навыков 
повысился в результате участия в 
организованных ЭСКАТО мероприятиях по 
повышению квалификации и использования 
подготовленных Комиссией информационных 
продуктов по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, в 
том числе для всестороннего учета гендерных 
факторов в государственной политике и 
программах 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля 

2010-2011 годы:  75 процентов 

Оценка на 2012-2013 годы: 75процентов 

c) Расширение регионального 
сотрудничества и укрепление 
потенциала в плане выполнения 
международных обязательств по 
обеспечению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей 
женщин в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Цель на 2014-2015 годы: 80 процентов 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 

 i) Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание высокого уровня по 
обзору Пекин+20; 
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 a. основное обслуживание совещаний:  пленарные заседания (2014 год) (8); 

 b. документация директивных органов: доклад Азиатско-тихоокеанского 
межправительственного совещания высокого уровня по обзору Пекин+20 
(2014 год) (1);  доклады по региональному обзору прогресса в деле 
осуществления Пекинской платформы действий (3) (2014 год); 

 ii) специальные группы экспертов:  совещание специальной группы экспертов по 
подготовке к Азиатско-тихоокеанскому межправительственному совещанию 
высокого уровня по обзору Пекин+20 (2014 год) (1); 

b) другие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) разовые публикации:  Региональный доклад по обзору Пекин+20 в Азиатско-
тихоокеанском регионе (2014 год) (1);; 

 ii) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов: информационные бюллетени о гендерных 
измерениях устойчивого развития (2015 год) (1);  ресурсные материалы о 
результатах Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания 
высокого уровня по обзору Пекин+20 (2015 год) (1); 

 iii) специальные события: Международный женский день (2014 год, 2015 год) (2);  
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
(2014 год, 2015 год) (2); Специальное событие, посвященное расширению 
экономических  прав  и возможностей женщин и обзору Пекин+20 (2014 год) (1); 

 iv) технические материалы:  Азиатско-тихоокеанский обзор Пекин+20 (2014 год) (1);  
онлайновые данные и ресурсный материал по вопросам о положении с гендерным 
равенством и расширением прав и возможностей женщин в Азиатско-
Тихоокеанского регионе (2015 год) (1); 

 v) основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  Тематическая рабочая 
группа по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин (6) 
(2014 год, 2015 год); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные cредства): 

 i) учебные курсы, семинары и практикумы: региональный семинар по эффективным 
подходам к сквозному включению гендерной проблематики в политику и 
программы развития (20 участников) (2015год) (1);  региональный семинар по 
вопросу усиления национальных механизмов по вопросам женщин 
(30 участников) (2015год) (1); 

 ii) проекты на местах: проекты по техническому сотрудничеству: ускорение 
выполнения международных обязательств по содействию гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин в Азиатско-
Тихоокеанского регионе, включая  осуществление Пекинской платформы 
действий  (2014-2015годы) (1); содействие расширению экономических прав 
и возможностей женщин в Азиатско-Тихоокеанского регионе 
(2014-2015годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

d) Расширение регионального 
сотрудничества и укрепление 
потенциала в плане содействия 
осуществлению прав лиц с 
ограниченными возможностями в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

d) i) Число рекомендаций, решений и инициатив, 
принятых государствами — членами ЭСКАТО 
для укрепления региональных и 
субрегиональных рамочных соглашений о 
сотрудничестве в целях содействия 
осуществлению прав лиц с ограниченными 
возможностями 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  число рекомендаций, решений 
и инициатив 

 2010-2011 годы:  не применимо 

 Оценка на 2012-2013 годы: 4 рекомендации, 
    решения и инициативы

 Цель на 2014-2015 годы: 8 рекомендаций, 
    решений и инициатив 

 d) ii) Доля правительственных должностных лиц, 
отметивших повышение уровня их знаний и 
навыков в результате участия в организованных 
ЭСКАТО мероприятиях по повышению 
квалификации и использования подготовленных 
Комиссией информационных продуктов по 
проблемам лиц с ограниченными возможностями 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля 

 2010-2011 годы:  не применимо 

 Оценка на 2012-2013 годы: 75 процентов 

 Цель на 2014-2015 годы: 80 процентов 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) другие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства):  

 
i) периодические публикации:  Disability at a Glance 2015 (2015 год) (регулярный 

бюджет) (1);   

 ii) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов:  ресурсные материалы по Азиатско-Тихоокеанскому 
десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы (2014 год, 2015 год) (2); 

 iii) специальные события:  Международный день инвалидов (2014 год, 2015 год) (2); 
Искусство для всех детей-инвалидов (2014 год, 2015 год) (2);  

 iv) технические материалы: Центральный ресурсный портал по политике  в области 
инвалидности (www.unescap.org/esid/psis/disability/policy_central/index.asp) 
(2014 год, 2015 год) (2); Инвалидность, бедность и средства к существованию: 
проблемы и вызовы  (2015) (1); 

b) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

i) 

 

учебные курсы, семинары и практикумы: региональный семинар по вопросу 
ускорения ратификации и осуществления Конвенции по правам инвалидов 
(20 участников) (2); (2014 год, 2015 год);  региональные консультации по 
вопросам стратегий осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия 
инвалидов, 2013-2022 годы (30 участников) (2015 год) (1);  региональный 
семинар по вопросу о выработке показателей инвалидности и данных в 
поддержку осуществления Инчхонской стратегии для того, чтобы «сделать 
право реальным» для инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(30 участников) (1) (2014 год); 
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ii) проекты на местах: проекты по техническому сотрудничеству: содействие 
осуществлению Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 
2013-2022 годы (2014-2015 годы) (1); совершенствование показателей и 
данных по инвалидности (2014-2015 годы) (1);  содействие государственно-
частному партнёрству в целях включения инвалидов в процесс развития 
(2014-2015 годы) (1).  

5. Внешние факторы 
 

Ожидается, что цели подпрограммы и ожидаемые результаты будут достигнуты  при 
допущении, что а) соответствующие заинтересованные стороны на национальном 
уровне будут готовы предоставлять данные и информацию, необходимые секретариату 
для проведения аналитической работы; b); национальные учреждения будут готовы 
продолжать участвовать в региональном сотрудничестве в областях социального 
развития; и c) будут мобилизованы адекватные внебюджетные средства для придания 
большей ценности нормативной и аналитической работе секретариата, расширения им 
охвата стран региона ЭСКАТО и предоставления им услуг. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1. Раздел: 19 

 Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

 Подпрограмма: 7.  Статистика 

2. Введение  

  
 Ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел по статистике 

при поддержке Статистического института для Азии и Тихого океана.  Подпрограмма 
будет осуществляться в соответствии со стратегией, изложенной в подпрограмме 7 
программы 16 стратегических рамок на период 2014-2015 годов. 

3. Стратегия 
  
 Основная ответственность за осуществление данной подпрограммы возложена на 

Отдел по статистике при поддержке Статистического института для Азии и Тихого 
океана. Стратегическая направленность подпрограммы определяется резолюциями, 
перечисленными в разделе «Решения директивных органов». 
 
Деятельность в рамках данной подпрограммы, основанная на сбалансированном 
сочетании мероприятий в нормативной и аналитической областях и в области 
технического сотрудничества, будет нацелена на поддержку усилий национальных 
статистических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе по совершенствованию 
подготовки и распространения важнейших данных демографической, социально-
экономической и экологической статистики, включая показатели по целям в области 
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, в соответствии с 
согласованными на международном уровне стандартами и передовой практикой, а 
также на содействие эффективному использованию статистических данных лицами, 
разрабатывающими политику, и представителями общественности в интересах 
обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Учитывая то, что приоритеты 
данной подпрограммы тесно увязаны с задачами других подпрограмм, деятельность в 
ее рамках будет дополнять деятельность Отдела социального развития по содействию 
сбору данных о положении инвалидов в поддержку создания основанного на правах и 
свободного от ограничений общества, а также гендерного равенства и социальной 
интеграции на основе использования гендерной статистики и для укрепления систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения в регионе. Деятельность в рамках данной подпрограммы, осуществляемая в 
сотрудничестве с Отделом макроэкономической политики и развития и Отделом по 
торговле и инвестициям, будет способствовать распространению и использованию 
данных экономической и сельскохозяйственной статистики для обоснования 
принимаемых руководителями решений. Совместно с Отделом информационно-
коммуникационных технологий и уменьшения опасности бедствий будет усилена 
деятельность по повышению жизнестойкости общества на основе сбора и повышения 
качества данных об опасности бедствий. Кроме того, будут поддержаны усилия по 
обеспечению поступательного характера развития на основе взаимодействия с 
Отделом окружающей среды и развития в области более широкого предложения и 
использования данных статистики о городах и экологической статистики. К разработке 
и осуществлению связанных со статистикой мероприятий, представляющих особый 
интерес для конкретных субрегионов, будут привлекаться соответствующие 
субрегиональные отделения. 
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В течение двухгодичного периода 2014-2015 годов деятельность в рамках данной 
подпрограммы будет продолжена деятельность, направленная на:  a) содействие 
использованию статистических данных для обоснования принимаемых решений; 
b) поддержку составления данных демографической, социально-экономической и 
экологической статистики; с) облегчение применения существующих и новых 
международных стандартов, включая новые экономические и социальные 
классификации и пересмотренную систему национальных счетов; d) поддержку 
укрепления потенциала национальных статистических систем в отношении сбора, 
составления, распространения и использования статистических данных в соответствии 
с согласованными на международном уровне стандартами и передовыми методами; и 
е) укрепление сотрудничества и обмена информацией в области статистики на 
региональном и межрегиональном уровнях.  В частности, деятельность в рамках 
подпрограммы будет сосредоточена на повышении доступности и качества данных, 
предназначенных для измерения прогресса в таких областях, как социальная 
интеграция и гендерное равенство.  Будет также расширяться взаимодействие с 
другими подпрограммами с целью повышения качества подготавливаемых 
секретариатом аналитических материалов и продуктов и усиления  отдачи их 
использования.  
 
В целях повышения слаженности действий в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций и улучшения координации усилий международных учреждений, 
деятельность в рамках данной подпрограммы будет осуществляться в тесном 
сотрудничестве с Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата и другими соответствующими структурами Организации Объединенных 
Наций, банками и фондами развития, региональными и субрегиональными 
организациями и другими партнерами и сетями, занимающимися вопросами развития 
статистики, в частности по линии недавно созданного Партнерства для развития 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели  
достижения результатов и показатели работы 
 

 

Цель Организации: повышение эффективности использования статистики для принятия 
решений на основе реальных фактов, подготовка и распространение высококачественных 
статистических данных для инклюзивных, устойчивых и жизнестойких обществ в регионе 
ЭСКАТО 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

a) С помощью статистических 
информации и анализа более глубокое 
понимание лицами, ответственными 
за принятие решений, и 
представителями общественности 
тенденций и возникающих проблем в 
области развития в целях содействия 
созданию   инклюзивных,  устойчивых 
и жизнестойких обществ 

a) i) Процентная доля национальных 
руководителей и представителей 
общественности, которые отмечают 
актуальность и полезность аналитических 
материалов ЭСКАТО для отслеживания и 
понимания важнейших тенденций и 
формирующихся проблем в области развития и 
принятия решений в отношении выбора 
соответствующих вариантов политики 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля 
руководителей и представителей общественности из 
региона ЭСКАТО, считающих аналитические 
материалы ЭСКАТО релевантными и полезными 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

 2010-2011 годы:  60 процентов 

 Оценка на 2012-2013 годы: 60 процентов 

 Цель на 2014-2015 годы: 60 процентов 

 a) ii) Расширение использования статистических 
продуктов, предоставляемых ЭСКАТО в 
онлайновом режиме 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  среднемесячное число 
затребованных таблиц показателей из онлайновых 
баз данных 

 2010-2011 годы:  350 в месяц 

 Оценка на 2012-2013 годы: 500 в месяц 

 Цель на 2014-2015 годы: 600 в месяц 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  

 a. документация директивных органов:  доклады по вопросам, касающимся 
статистики (2014 год, 2015 год) (2); 

ii) Комитет ЭСКАТО по статистике: 

a. основное обслуживание заседаний:  пленарные сессии (2014 год) (6); 

 

b. документация директивных органов:  доклад Комитета по статистике 
(2014 год) (1);  доклады по вопросам, касающимся развития, анализа и 
использования официальной статистики (2014 год) (1);  

 iii) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по анализу 
данных в отношении целей устойчивого развития и повестки дня развития в 
период после 2015 года, включая вопросы гендерного равенства (2015 год) (1);  

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) периодические публикации: Yearbook for Asia and the Pacific («Статистический 
ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона») (2014 год, 2015 год) (РБ) (2); 

 ii) буклеты, информационные бюллетени, настенные диаграммы, комплекты 
информационных материалов: Statistical Newsletter («Статистический 
бюллетень») (ежеквартально)(2014 год, 2015 год) (2); 

 iii) технические материалы:  специальная статистическая информация по региону, 
включая по наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к морю, а 
также исследования по показателям развития, включая показатели Целей 
развития тысячелетия, качества роста (2014 год, 2015 год) (2); региональная база 
данных социально-экономических и экологических показателей, включая 
гендерные показатели и показатели бедности (2014 год, 2015 год) (2)  
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c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) проекты на местах:  совершенствование базы знаний для лиц, 
принимающих решения, в поддержку достижения Целей развития 
тысячелетия и повестки дня развития на период после 2015 года 
(2014-2015 годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

b) i) Процентная доля участников в 
соответствующей деятельности по линии 
ЭСКАТО, которые отмечают, что они смогли 
применить приобретенные знания в целях более 
эффективного представления и использования 
сопоставимых данных 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля участников 
соответствующей деятельности по линии ЭСКАТО 

2010-2011 годы:  60 процентов 
    участников 

Оценка на 2012-2013 годы: 60 процентов 
    участников 

b) Укрепление потенциала 
государств – членов ЭСКАТО в плане 
подготовки, распространения и 
использования статистических данных 
в соответствии с согласованными на 
международном уровне стандартами и 
передовой практикой в поддержку 
создания инклюзивных, устойчивых и 
жизнестойких обществ 

Цель на 2014-2015 годы: 65 процентов 
    участников 

 b) ii) Процентная доля официальных статистиков 
национальных статистических систем, 
прошедших подготовку по линии 
Статистического института для Азии и Тихого 
океана (СИАТО), которые указывают, что их 
возможности в плане оперативного 
предоставления высококачественных данных и 
услуг расширились 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля стажеров 
СИАТО 

 2010-2011 годы:  65 процентов 
    стажеров 

 Оценка на 2012-2013 годы: 65 процентов 
    стажеров 

 Цель на 2014-2015 годы: 70 процентов 
    стажеров 

 
Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет):  

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  

 a. документация директивных органов: доклады по вопросам, касающимся 
Статистического института для Азии и Тихого океана (2014 год,
2015 год) (2); 
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 ii) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по усилению 
регионального сотрудничества в поддержку модернизации официальной 
статистики (2014 год) (1); совещание группы экспертов по составлению 
рекомендаций и руководств для Азиатско-тихоокеанского региона в новых 
областях экономической, социальной и экологической статистики (2015 год) (1); 

 iii) помощь представителям, докладчикам: Совет управляющих Статистического 
института для Азии и Тихого океана (2014 год, 2015 год) (2); 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) технические материалы: онлайновые средства совместного использования 
знаний, включая электронную систему обучения и системы управления, 
относящиеся к целевым подготовительным курсам, семинарам и практикумам, 
разработанным  Статистическим институтом для Азии и Тихого океана (2014 год, 
2015 год) (2); 

 ii) основное обслуживание межучрежденческих совещаний:  Партнеры за развитие 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014 год, 2015 год) (2); 

c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 

 i) учебные курсы, семинары и практикумы:  учебные курсы по странам и семинары 
по вопросам усиления статистических систем в странах с особыми 
потребностями (240 участников) (2014-2015 годы) (1);  семинары для глав 
национальных статистических управлений и управляющих старшего звена 
статистических подразделений национальных статистических систем по 
вопросам изменений в ориентировании и  управлении, необходимых в деле 
модернизации и  обеспечения качества в статистических бизнес-процессах 
(80 участников) (2014-2015 годы) (1); курсы подготовки по статистическим 
исследованиям в поддержку повышения рентабельности методов сбора данных и 
применения новых процедур измерения в целях улучшения доступности и 
качества официальной статистики (30 участников) (2014 год) (1);  региональные 
и субрегиональные учебные курсы и семинары в поддержку региональных 
программ, направленных на  улучшение доступности и качества экономической 
статистики,  сельскохозяйственной статистики, статистики естественного 
движения населения, гендерной статистики и экологической статистики 
(600 участников) (2014-2015 годы) (1);  базовые курсы подготовки по 
статистическим рамкам, стандартам, классификации и статистическим методам в 
целях модернизации сбора, составления компиляции, анализа и распространения 
официальных статистических данных (150 участников) (2014-2015 годы) (1);  
семинары по созданию партнерств по подготовке в области статистики в 
поддержку улучшения региональной координации профессиональной подготовки 
(30 участников) (2014-2015 годы) (1); 

ii) проекты на местах: укрепление потенциала национальных статистических 
систем отдельных стран с особыми потребностями в по подготовке базовой  
статистики (2014-2015 годы) (1);  укрепление потенциала национальных 
статистических систем в целях модернизации их статистических систем для 
полного удовлетворения потребностей клиентов (2014-2015 годы) (1);  
укрепление потенциала национальных статистических систем по подготовке и 
распространению  экономической статистики, включая сельскохозяйственную  
статистику и статистику по неформальному сектору и неофициальной 
безработице (2014-2015 годы) (1);  укрепление потенциала национальных 
статистических систем по подготовке и распространению демографической 
статистики и статистики естественного движения населения (2014-2015 годы) 
(1);  укрепление потенциала национальных статистических систем по подготовке 
и распространению социальной статистики, включая гендерную статистику и 
статистику инвалидности (2014-2015 годы) (1);  укрепление потенциала 
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национальных статистических систем по подготовке и распространению 
экологической статистики (2014-2015 годы) (1). 

 
5. Внешние факторы 
 

Ожидается, что цели подпрограммы и ожидаемые результаты будут достигнуты  при 
допущении, что:  а) соответствующие заинтересованные стороны на национальном 
уровне будут присваивать развитию статистики необходимый приоритетный уровень;  
b) национальные учреждения будут готовы продолжать участвовать в региональном 
сотрудничестве в областях развития статистики;  и c) будут мобилизованы 
адекватные внебюджетные средства для обеспечения необходимого охвата и глубины 
в деятельности по техническому сотрудничеству и других услуг.   
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

1. Раздел: 19 

 Программа: 16.  Экономическое и социальное развитие в 
   Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Подпрограмма: 8.  Субрегиональная деятельность в целях  
  развития 

 

2. Введение 
 
Общая ответственность за координацию работы в рамках этой подпрограммы 
несет Канцелярия Исполнительного секретаря.  Мероприятия будут 
осуществляться субрегиональными отделениями ЭСКАТО для Тихоокеанского 
субрегиона, 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.  Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со 
стратегией, подробно изложенной в рамках подпрограммы 8 программы 16 
стратегических рамок на период 2014-2015 годов.   
 

3. Стратегия 
 
Общая ответственность за координацию работы в рамках этой подпрограммы 
несет Канцелярия Исполнительного секретаря.  Мероприятия будут 
осуществляться субрегиональными отделениями ЭСКАТО для Тихоокеанского 
субрегиона, 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.  Подпрограмма будет осуществляться в соответствии со 
стратегией, подробно изложенной в рамках подпрограммы 8 программы 16 
стратегических рамок на период 2014-2015 годов.  Мандат и стратегические 
направления деятельности по данной подпрограмме определяются 
согласованными на международном уровне целями, включая Цели развития 
тысячелетия, итоговым документом Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию, Программой действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская программа действий), 
Алматинской программой действий и Маврикийской стратегией по 
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств.  Программа 
будет и впредь тесно координироваться со Специальной программой 
Организации Объединенных Наций для экономики Центральной Азии.   
 
С учетом огромной территории Азиатско-Тихоокеанского региона и его 
широкого разнообразия в рамках данной подпрограммы будут приниматься 
меры по укреплению присутствия и стратегического положения Комиссии на 
субрегиональном уровне, что позволит ей добиться улучшения с точки зрения 
целенаправленности и практического осуществления программ, на основе 
которых решаются имеющие ключевое значение конкретные приоритетные 
задачи государств-членов в пяти субрегионах.   
 
Каждый компонент подпрограммы отражает конкретные потребности 
соответствующего субрегиона в контексте существующих субрегиональных 
рамок сотрудничества и институционального ландшафта.  В поддержку 
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реализации этой подпрограммы ЭСКАТО будет и впредь вести свою 
аналитическую и нормотворческую работу, содействуя развитию потенциала на 
основе технического сотрудничества, в том числе по линии Юг-Юг и 
трехстороннего сотрудничества, среди государств – членов ЭСКАТО, а также 
путем предоставления по просьбе консультационных услуг.  Основное внимание 
будет сконцентрировано на обмене знаниями и взаимодействии, включая 
распространение информации о хорошо зарекомендовавших себя методах в 
целях их адаптации, обмена опытом и освоения.  В рамках этой подпрограммы 
будет проводиться сбор данных и субрегиональный анализ, касающихся 
определенных первоочередных направлений с тем, чтобы обеспечить большую 
степень глубины и охвата продуктами знаний секретариата.   
 
Субрегиональное отделение для Тихоокеанского субрегиона будет оказывать 
государствам-членам помощь по следующим первоочередным направлениям, 
которые продиктованы Тихоокеанской повесткой дня Организации 
Объединенных Наций и согласованны в ходе встречи между Генеральным 
секретарем и лидерами Форума тихоокеанских островов, состоявшегося в 
Окленде, Новая Зеландия, 7 сентября 2011 года, Маврикийской стратегией и на 
основе совместного программирования с другими подпрограммами ЭСКАТО:   
 
 а) национальное планирование в интересах устойчивого развития, 
включая осуществление Маврикийской стратегии и претворения в жизнь итогов 
всемирных саммитов по устойчивому развитию; 
 
 b) содействие созданию потенциала противодействия изменению 
климата, стихийным бедствиям и окислению океана; 
 
 c) развитие потенциала национальных статистических систем с 
акцентом на гендерную статистику; 
 
 d) инфраструктура, упрощение процедур торговли и перевозок, включая 
коммуникационные возможности. 
 
Работа ЭСКАТО в Тихоокеанском субрегионе будет вестись с применением 
многодисциплинарного и нормативного подхода.  В целях повышения степени 
слаженности, координации и гибкости субрегиональное Отделение для 
Тихоокеанского субрегиона установит порядок осуществления совместного 
планирования 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 и будет дополнять работу других 
учреждений и организаций Организации Объединенных Наций, развивая при 
этом более тесное сотрудничество с тихоокеанскими межправительственными 
органами, неправительственными организациями, частным сектором и другими 
сторонами.  Субрегиональное Отделение для Тихоокеанского субрегиона будет 
тесно сотрудничать с Советом региональных организаций Тихоокеанского 
субрегиона, прежде всего секретариатом Форума тихоокеанских островов, 
секретариатом Региональной программы по охране окружающей среды для 
стран Юго-Тихоокеанского субрегиона и секретариатом Тихоокеанского 
сообщества по линии Рабочей группы по устойчивому развитию.  
 
Субрегиональное Отделение для Восточной и Северо-Восточной Азии будет 
оказывать государствам-членам помощь по следующим первоочередным 
направлениям, определенным на специальном межправительственном 
совещании по новым субрегиональным отделениям ЭСКАТО: 
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 а) устойчивое развитие с учетом стратегии зеленого роста и 
энергоэффективности, включая субрегиональную программу сотрудничества по 
охране окружающей среды в Северо-Восточной Азии; 
 
 b) информационно-коммуникационная технология, уменьшение 
опасности бедствий и управление опасностями бедствий; 
 
 c) борьба с нищетой, включая продовольственную безопасность; 
 
 d) инфраструктура, упрощение процедур торговли и перевозок, включая 
коммуникационные возможности. 
 
Отделение будет тесно работать с базирующимися в Бангкоке подпрограммами 
по выше упомянутым первоочередным направлениям и дополнять работу трех 
региональных учреждений ЭСКАТО в этом регионе:  Азиатско-тихоокеанского 
учебного центра по информационно-коммуникационной технологии в целях 
развития, Статистического института для Азии и Тихого океана и Центра по 
устойчивой механизации сельского хозяйства.  Отделение будет активно 
участвовать в процессах Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития в интересах стран субрегиона в 
целях дополнения работы соответствующих учреждений Организации 
Объединенных Наций, межправительственных органов, неправительственных 
организаций, частного сектора и других сторон. 
 
Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии будет оказывать 
государствам-членам помощь по следующим первоочередным направлениям: 
 
 а) решение проблем, связанных с достижением Целей развития 
тысячелетия (экологическая устойчивость); 
 
 b) упрощение процедур перевозок и торговли:  создание более 
эффективных транспортных сообщений, в том числе евро-азиатских 
транспортных коридоров;  сотрудничество в области транзитных перевозок, 
включая усовершенствование процедур пересечения границ;  внедрение мер по 
упрощению процедур торговли и снижение торговых барьеров; 
 
 c) водные и энергетические ресурсы и окружающая среда:  управление 
водными и энергетическими ресурсами, охрана окружающей среды и адаптация 
к изменению климата; 
 
 d) деятельность Специальной программы Организации Объединенных 
Наций для экономик Центральной Азии, нацеленная на укрепление 
субрегионального сотрудничества в областях транспорта, водных и 
энергетических ресурсов, торговли, статистики, наукоемкого развития, 
гендерной проблематики и экономики. 
 
Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной Азии будет оказывать 
государствам-членам помощь по следующим первоочередным направлениям: 
 
 а) решение проблем, связанных с достижением Целей развития 
тысячелетия (нищета и смежные области) вкупе с обеспечением 
предоставляющего равные возможности для всех роста; 
 
 b) развитие инфраструктуры с акцентом на транспорт, упрощение 
процедур торговли и перевозок, включая коммуникационные возможности и 
региональную экономическую интеграцию; 
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 c) уменьшение опасности бедствий, включая засухи и землетрясения;  
 

 d) энергетическая и продовольственная безопасность.. 
 

Мероприятия в интересах стран Юго-Восточной Азии будут осуществляться 
базирующимися в Бангкоке основными отделами в целях укрепления 
потенциала противодействия финансовым кризисам и стихийным бедствиям, от 
которых серьезно пострадал этот субрегион.  В рамках этой подпрограммы 
будут и впредь предприниматься усилия по укреплению регионального 
сотрудничества, установлению более тесного взаимодействия с 
субрегиональными организациями, прежде всего Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии, и другими фондами Организации Объединенных Наций, 
учреждениями и программами в целях решения связанных с развитием проблем 
и повышения на региональном уровне слаженности стратегий и программ на 
благо государств-членов. 
 

ЭСКАТО будет налаживать стратегические партнерские связи с другими 
ключевыми межправительственными учреждениями и партнерами по развитию 
в субрегионе, например АСЕАН, Инициативой Бенгальского залива по 
многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству, Советом 
региональных организаций Тихоокеанского субрегиона, Организацией 
экономического сотрудничества, Ассоциацией регионального сотрудничества 
для стран Южной Азии и Шанхайской организацией сотрудничества и будет 
разрабатывать и осуществлять программы на целостной и скоординированной 
основе с использованием всех преимуществ системы развития Организации 
Объединенных Наций на субрегиональном и национальном уровнях в целях 
решения серьезных проблем, связанных с развитием.   
 

4. Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 
достижений и показатели работы 
 

Компонент 1 
Субрегиональная деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе 
 

Цель Организации: более эффективное решение вопросов по первоочередным направлениям 
Тихоокеанского субрегиона, касающимся разработки и осуществления стратегий 
предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого развития в интересах 
достижения международно согласованных целей развития, включая Маврикийскую стратегию 
по дальнейшему осуществлению Программы действий по устойчивому развитию малых 
островных развивающихся государств, Программу действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011-2020 годов и Цели развития тысячелетия  
 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

а) Число государств-членов, указывающих на то, что 
они считают деятельность ЭСКАТО актуальной и 
полезной для разработки и осуществления программ, 
нацеленных на решение вопросов, связанных с 
устранением недостатков и удовлетворением 
потребностей в развитии 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число поступивших от 
правительств в адрес ЭСКАТО просьб о 
консультировании в вопросах политики с позитивными 
откликами 

2010-2011 годы:   6 просьб 

Оценка на 2012-2013 годы: 8 просьб 

a) Расширение возможностей в деле 
разработки и осуществления 
конкретных и дополнительных мер на 
национальном и/или субрегиональном 
уровнях в целях эффективного 
решения вопросов, связанных с 
ликвидацией недостатков и 
удовлетворением потребностей в 
развитии тихоокеанских островных 
стран и территорий 

Цель на 2014-2015 годы: 10 просьб 
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Смежные мероприятия: 
 

а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) специальная группа экспертов:  совещание специальной группы экспертов по обзору 
вариантов политики по решению новых вопросов развития в Тихоокеанском субрегионе 
[Тихоокеанские концепции] (2014 год) (1); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет): 
 

i) периодические издания:  Pacific Perspectives (2015 год) (1);  
 

с) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

i) проекты на местах:  проекты по техническому сотрудничеству:  развитие потенциала 
тихоокеанских островных стран в деле решения проблем, связанных с последствиями 
изменения климата для миграции (2014-2015 годы) (1);  учет аспектов устойчивого 
развития в национальном плане в малых островных развивающихся государствах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (2014-2015 годы) (1);  увеличение потенциала 
национальных статистических систем (НСС) в деле модернизации своих статистических 
систем в интересах удовлетворения потребности клиентов в полном объеме 
(2014-2015 годы) (1). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

b) Увеличение числа стратегических программных 
целей и инициатив в области устойчивого развития 
тихоокеанских островных стран и территорий, 
деятельность по достижению которых 
координируются совместно с субрегиональным 
отделением для Тихоокеанского субрегиона 
ЭСКАТО или по его линии 

Показатели работы: 

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

2010-2011 годы:  не применимо 

Оценка на 2012-2013 годы: 8 случаев  

b) Тихоокеанские островные страны 
и территории в состоянии оказывать 
влияние на работу региональных и 
глобальных форумов и процессов, 
касающихся политики в области 
устойчивого развития 

Цель на 2014-2016 годы: 10 случаев  
 

Смежные мероприятия: 
 

а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

а. документация заседающих органов:  доклады, касающиеся вариантов политики и 
программ по решению новых вопросов экономического и социального развития в 
Тихоокеанском субрегионе  (2014 год, 2015 год) (2). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 
с) Укрепление внутрирегионального 
сотрудничества и интеграции в целях 
содействия предоставляющего равные 
возможности для всех и устойчивому 
развитию, в том числе по линии 
сотрудничества Юг-Юг 

с) Увеличение числа инициатив по 
сотрудничеству по линии Юг-Юг между 
Тихоокеанским субрегионом и странами Азии при 
помощи Субрегионального отделения для 
Тихоокеанского субрегиона ЭСКАТО или по его 
линии, которые содействуют предоставляющему 
равные возможности для всех и устойчивому 
развитию  
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число инициатив 

2010-2011 годы:   не применимо 

Оценка на 2012-2013 годы: 6 инициатив  

Цель на 2014-2016 годы: 12 инициатив  

 
Смежные мероприятия: 
 
а) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

i) специальная группа экспертов:  субрегиональные совещания по вопросам осуществления, 
связанным с устойчивым развитием в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(2014 год, 2015 год) (2); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет, внебюджетные средства): 
 

i) технический материал:  веб-страница отделения ЭСКАТО для Тихоокеанского 
субрегиона (www.unescap.org/EPOC/) (2014 год, 2015 год) (2);  

 

с) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

i) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  укрепление потенциала 
органов, ответственных за разработку политики и частного сектора в островных странах в 
деле налаживания эффективных морских перевозок (2014-2015 годы) (1). 

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

 
Цель Организации: эффективное решение приоритетных задач субрегиона Восточной и 
Северо-Восточной Азии при разработке и осуществлении политики в области открытого для 
всех и устойчивого развития в целях достижения согласованных на международном уровне 
целей, включая Цели развития тысячелетия 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

а) Увеличение процентной доли участников, 
которые указывают на то, что они считают 
деятельность ЭСКАТО актуальной и полезной для 
разработки и осуществления стратегий и программ, в 
том числе тех, которые касаются гендерных  
аспектов, в интересах решения ключевых 
первоочередных задач в Восточной и Северо-
Восточной Азии 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля участников 

2010-2011 годы:  50 процентов участников 

Оценка на 2012-2013 годы:  70 процентов участников 

а) Увеличение потенциала государств-
членов ЭСКАТО в деле разработки и 
осуществления стратегий и программ в 
области развития, в том числе тех, 
которые касаются гендерных аспектов и 
направлены на решение вопросов 
устойчивого развития с учетом стратегий 
зеленого роста и энергоэффективности, 
ИКТ, уменьшения опасности бедствий и 
управления опасностями бедствий, 
борьбы с нищетой и развития 
инфраструктуры 

Цель на 2014-2015 годы:  75 процентов участников 
 

Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства): 
 

 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
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a. документация заседающих органов: доклады, посвященные вариантам политики 
и программ, направленным на решение новых вопросов экономического и 
социального развития в Восточной и Северо-Восточной Азии (2014 год, 
2015год) (2); 

 

 ii) специальные группы экспертов: расширение субрегионального сотрудничества в 
решении вопросов, касающихся трансграничной торговли и транзитных перевозок, в 
целях удовлетворения особых потребностей в развитии не имеющих выхода к морю 
стран, которые определены в рамках международно согласованных целях развития, 
включая Цели развития тысячелетия (12 участников) (2014 год) (1); укрепление 
предоставляющего равные возможности для всех субрегионального экономического 
сотрудничества в интересах основных сторон (12 участников) (2015 год) (1); 

 

 iii) оказание помощи представителям, докладчикам:  Субрегиональная программа по 
сотрудничеству в области охраны окружающей среды для стран Северо-Восточной 
Азии (2014 год, 2016 год) (2);  субрегиональное консультативное совещание для стран 
Восточной и Северо-Восточной Азии (2014 год) (1); 

 

b) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

i) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  укрепление потенциала 
стран-членов в деле подготовки и осуществления субрегиональных планов в соответствии с 
итогами Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 
интересах повышения энергетической безопасности и экологической устойчивости, в том 
числе по линии Субрегиональной программы сотрудничества в области охраны 
окружающей среды для стран Северо-Восточной Азии (2014-2015 годы)(1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

b) i) Процентная доля государств-членов, 
указывающих на то, что налицо более активное 
взаимодействие между государствами-членами, 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по развития в 
деле достижения международно согласованных 
целей развития в Восточной и Северо-Восточной 
Азии 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля государства-
членов 

2011-2012 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, 
участвующих в мероприятиях по обмену 
знаниями при содействии со стороны ЭСКАТО  

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число учреждений-партнеров 

2011-2012 годы:  2 учреждения-партнера 

Оценка на 2012-2013 годы:  6 учреждений-партнеров 

b) Укрепление обмена знаниями и 
партнерских связей между 
государствами – членами ЭСКАТО, 
региональными организациями, 
гражданским обществом и другими 
соответствующими партнерами по 
развитию в целях решения ключевых 
первоочередных задач в Восточной и 
Северо-Восточной Азии в целях 
содействия достижению международно 
согласованных целей развития, в том 
числе Целей развития тысячелетия 

Цель на 2014-2015 годы:  6 учреждений-партнеров 
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Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

 i) специальные группы экспертов:  субрегиональные совещания по вопросам 
осуществления, касающимся устойчивого развития в Восточной и Северо-Восточной 
Азии (2014 год, 2015 год) (2); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

 i) разовое издание:  Subregional Integration in East and North Asia (2015 год) (ВБ) (1); 
 

 ii) выставки, организованные туры, лекции:  выставки, организованные туры или лекции 
в целях содействия осуществлению субрегиональных мероприятий в интересах 
развития в Восточной и Северо-Восточной Азии (2015 год) (1); 

 

 iii) проспекты, информационные бюллетени, плакаты, подборки информационных 
материалов, призванные содействовать осуществлению рассчитанной на 
удовлетворение интересов населения повестки дня устойчивого развития в субрегионе 
(2014 год, 2015 год) (2); 

 

 iv) технический материал:  веб-страница, посвященная обмену знаниями, касающимися 
стратегий и хорошо зарекомендовавших себя методов экономического и социального 
развития в Восточной и Северо-Восточной Азии (2014 год, 2015 год) (2); 

 

c) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

i) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  укрепление потенциала 
органов, ответственных за разработку политики, и экспертов в деле разработки и 
осуществления комплексных национальных стратегий социально-экономического развития 
в целях укрепления социальной защиты и уменьшения уязвимости социально 
незащищенных групп населения (2014 год, 2015 год) (1);  совершенствование потенциала 
государств-членов и экспертов в деле решения вопросов, связанных с социально-
экономическими и экологическими последствиями различного рода бедствий и определения 
направлений политики применительно к механизмам внутри- и межсубрегионального 
сотрудничества в области уменьшения опасности бедствий (2014 год, 2015 год) (2);  
укрепление потенциала специалистов и экспертов в деле расширения коммуникационных 
возможностей в субрегионе в целях стимулирования субрегионального экономического 
сотрудничества, включая торговую и инвестиционную деятельность, между странами 
Восточной и Северо-Восточной Азии (2014 год, 2015 год) (1). 

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

 
Цель Организации: эффективное решение приоритетных задач субрегиона Северной и 
Центральной Азии в деле разработки и осуществления стратегий предоставляющего равные 
возможности для всех и устойчивого развития в интересах достижения международно 
согласованных целей развития, включая Цели развития тысячелетия 
 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение возможностей 
государств-членов ЭСКАТО в деле 
разработки и осуществления стратегии 
и программ в области развития, в том 
числе тех, которые касаются гендерных 
аспектов и направлены на решение 
вопросов, связанных с упрощением 
процедур перевозок и торговли, а также 
водными и энергетическими ресурсами 
и охраной окружающей среды 

а) Увеличение процентной доли участников, 
которые указывают на то, что они считают 
деятельность ЭСКАТО актуальной и полезной в деле 
разработки и осуществления стратегий и программ в 
том числе тех, которые касаются гендерных аспектов 
и направлены на решение ключевых первоочередных 
задач в Северной и Центральной Азии 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

 Показатели работы: 

 Единицы измерения:  процентная доля участников 

 2011-2012 годы:  - 

 Оценка на 2012-2013 годы:  60 процентов участников  

 Цель на 2014-2015 годы:  70 процентов участников  
 

Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства): 
 

 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО): 
 

a. документация заседающих органов:  доклады, посвященные вариантам 
политики и программ, направленных на решение новых вопросов 
экономического и социального развития в Северной и Центральной Азии 
(2014 год, 2015 год) (2); 

 

 ii) специальные группы экспертов:  совещание группы экспертов по первоочреденым 
задачам в Северной и Центральной Азии (2015 год) (1); 

 

 iii) оказание помощи представителям, докладчикам, Совет управляющих Специальной 
программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА) в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией (2014 год) (1); 

 

b) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

i) учебные курсы, семинары и практикумы:  Экономический форум СПЕКА (50 участников) 
(2014 год) (1);  

 

 ii) проекты на местах:  проекты по техническому сотрудничеству:  укрепление 
национальных стратегий развития в интересах достижения международно 
согласованных целей развития, в том числе Целей развития тысячелетия (2014 год, 
2015 год) (1);  укрепление возможностей, связанных с решение вопросов, касающихся 
водных и энергетических ресурсов в Северной и Центральной Азии (2014 год,  
2015 год) (1). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

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

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля государств-
членов 

2011-2012 годы:  -  

Оценка на 2012-2013 годы:  40 процентов  

Цель на 2014-2015 годы:  60 процентов 

b) Укрепление обмена знаниями и 
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 

b) ii) Увеличение числа учреждений-партнеров из 
Северной и Центральной Азии, участвующих в 
мероприятиях по обмену знаниями при 
содействии со стороны ЭСКАТО  
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число учреждений-партнеров 

2011-2012 годы:  - 

Оценка на 2012-2013 годы:  4 учреждения-партнера 

Цель на 2014-2015 годы:  6 учреждений партнеров 
 

Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

 i) специальные группы экспертов:  субрегиональные совещания по вопросам 
осуществления, касающимся устойчивого развития в Северной и Центральной Азии 
(2014 год, 2015 год) (2); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

 i) проспекты, информационные бюллетени, плакаты, подборки информационных 
материалов:  «Connecting the subregion»:  серия концептуальных записок по 
социально-экономическому развитию применительно к рассчитанной на 
удовлетворение интересов населения повестки дня устойчивого развития (2014 год, 
2015 год) (2); 

 

 ii) технический материал:  веб-страница, посвященная обмену знаниями, касающимся 
политики и хорошо зарекомендовавших себя методов экономического и социального 
развития в Северной и Центральной Азии (2014 год, 2015 год) (2); 

 

c) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

 i) проекты на местах:  проекты по техническому сотрудничеству:  наращивание 
потенциала в целях решения проблем, связанных с социально-экономическими и 
экологическими последствиями различного рода бедствий, и определения вариантов 
политики применительно к внутри- и межсубрегиональному сотрудничеству 
относительно уменьшения опасности бедствий (2014 год, 2015 год) (1);  укрепление 
экономического сотрудничества в Северной и Центральной Азии путем расширения 
субрегиональных коммуникационных возможностей, а также внутрирегиональных 
коммуникационных возможностей с Южной и Юго-Западной Азией (2014 год, 
2015 год) (1). 

 

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

 

Цель Организации: эффективное решение приоритетных задач субрегиона Южной и Юго-
Западной Азии в процессе разработки и осуществления стратегий предоставляющего равные 
возможности для всех и устойчивого развития в интересах достижения международно 
согласованных целей развития, включая Цели развития тысячелетия 
 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 
а) Расширение возможностей государств-
членов ЭСКАТО в Южной и Юго-Западной 
Азии в деле разработки и осуществления 
программ в области развития в целях 
решения своих ключевых проблем 
развития и задействования потенциала 
регионального сотрудничества и 
сотрудничества по линии Юг-Юг с 

а) i) Увеличение процентной доли участников, 
которые указывают на то, что они считают, что 
деятельность ЭСКАТО актуальна и полезна для 
разработки и осуществления стратегий и 
программ, в том числе тех, которые касаются 
гендерных аспектов и направлены на решение 
ключевых первоочередных задач в Южной и 
Юго-Западной Азии 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля участвующих 
государства – членов ЭСКАТО 

2010-2011 годы:   50 процентов  

Оценка на 2012-2013 годы: 70 процентов  

Цель на 2014-2015 годы: 70 процентов 

а) ii) Увеличение числа случаев упоминания 
работы ЭСКАТО в субрегионе в основных 
средствах массовой информации в Южной и 
Юго-Западной Азии 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число ссылок 

2010-2011 годы:   20 ссылок  

Оценка на 2012-2013 годы: 60 ссылок  

акцентом на страны с особыми 
потребностями в субрегионе  

Цель на 2014-2015 годы: 100 ссылок 
 

Смежные мероприятия: 
 

a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства): 
 

 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана: 
 

  а. документация заседающих органов:  доклады, посвященные вариантам политики 
и программ, направленным на решение новых вопросов экономического и 
социального развития в Южной и Юго-Западной Азии (2014 год, 2015 год) (2); 

 

b) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

 i) проекты на местах:  проекты по техническому сотрудничеству:  организационное 
укрепление и наращивание потенциала в деле разработки и осуществления стратегий 
и программ по экономическому и социальному развитию в поддержку достижения 
Целей развития тысячелетия (2014-2015 годы) (1);  организационное укрепление и 
наращивание потенциала в целях укрепления потенциала противодействия внешним 
потрясениям и повышения энергетической и продовольственной безопасности 
(2014-2015 годы) (1). 

 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

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 стало активнее 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля участвующих 
государства – членов ЭСКАТО 

2010-2011 годы:   15 процентов  

Оценка на 2012-2013 годы: 40 процентов  

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

Цель на 2014-2015 годы: 60 процентов 



E/ESCAP/69/16 

76 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

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

Показатели работы: 

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 

 
Смежные мероприятия: 
 
a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

 i) специальные группы экспертов:  субрегиональные совещания по вопросам 
осуществления, касающимся предоставляющего равные возможности для всех и 
устойчивого развития в Южной и Юго-Западной Азии (2014 год, 2015 год) (2); 

 

b) прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства): 
 

 i) периодические издания:  Regional cooperation for inclusive and sustainable development: 
South and South-West Asia Development Report 2014-15 («Региональное сотрудничество 
в целях инклюзивного и устойчивого развития:  доклад о развитии Южной и Юго-
Западной Азии за 2014-2015 годы») (2014 год) (РБ) (1);  серия монографий:  South and 
South-West Asia Development Papers («Документы по развитию Южной и Юго-
Западной Азии») (2014 год, 2015 год) (2); 

 

 ii) технический материал:  концептуальные записки ЭСКАТО по Южной и Юго-Западной 
Азии, посвященные отдельным первоочередным задачам экономического и 
социального развития в субрегионе (2014 год, 2015 год) (РБ) (2);  веб-страница, 
посвященная обмену знаниями относительно политики и хорошо зарекомендовавших 
себя методов экономического и социального развития в Южной и Юго-Западной Азии 
(регулярные обновления в период 2014 и 2015 годов) (РБ) (2);   

 

 iii) проспекты, информационные бюллетени, плакаты, подборки информационных 
материалов:  ESCAP South and South-West Asia Development Monitor:  Sharing good 
practices on development («Обмен передовой практикой по развитию») (электронный 
бюллетень) (4 в 2014 году, 4 в 2015 году) (РБ) (2); 

 

с) техническое сотрудничество (внебюджетные средства): 
 

 i) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  укрепление потенциала 
органов, ответственных за разработку политики, и экспертов в деле разработки и 
осуществления комплексных стратегий национального социально-экономического 
развития в целях укрепления социальной защиты и уменьшения уязвимости 
социально незащищенных групп населения (2014-2015 годы) (1);  укрепление торгово-
инвестиционной деятельности через коммуникационные коридоры между Южной и 
Юго-Западной Азией и другими субрегионами (2014-2015 годы) (1). 
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Компонент 5 
Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

а) Увеличение процентной доли участников, 
которые указывают на то, что они считают 
мероприятия ЭСКАТО актуальными и полезными для 
разработки и осуществления стратегий и программ, в 
том числе тех, которые касаются гендерных аспектов 
и направлены на решение ключевых первоочередных 
задач в Юго-Восточной Азии 

Показатели работы: 

Единицы измерения:  процентная доля участвующих 
государства – членов ЭСКАТО 

2010-2011 годы:   50 процентов  

Оценка на 2012-2013 годы: 70 процентов  

а) Расширение возможностей 
государств-членов ЭСКАТО в Юго-
Восточной Азии в деле разработки и 
осуществления программ в области 
развития, в целях решения своих 
ключевых задач развития с акцентом на 
страны с особыми потребностями в Юго-
Восточной Азии  

Цель на 2014-2015 годы: 70 процентов 

 
Смежные мероприятия: 
 
a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет/внебюджетные средства): 
 
 i) Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО):  
 

а. документация заседающих органов:  доклады, посвященные вариантам политики 
и программ, направленным на решение новых вопросов экономического и 
социального развития в Юго-Восточной Азии (2014 год, 2015 год) (2). 

 
Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

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

Показатели работы: 

Единицы измерения:  число совместных инициатив 

2010-2011 годы:  2 совместные инициативы  

Оценка на 2012-2013 годы:  4 совместные 
инициативы  

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

Цель на 2014-2015 годы:  6 совместных инициатив 

 
Смежные мероприятия: 
 
a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный бюджет): 
 

 i) специальные группы экспертов:  субрегиональные совещания по вопросам 
осуществления, касающимся устойчивого развития в Юго-Восточной Азии (2014 год, 
2015 год) (2); 
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b) техническое сотрудничество (внебюджетные средства) 
 

 i) проекты на местах:  проект по техническому сотрудничеству:  максимально 
возможное использование экономических и социальных преимуществ Экономического 
сообщества АСЕАН в наименее развитых странах Юго-Восточной Азии(2014 год, 
2015 год) (1). 

 
5. Внешние факторы 

 
Ожидается, что намеченные в этой подпрограмме цели и предполагаемые результаты будут 
достигнуты при условии, если:  a) международное сообщество будет реагировать и 
удовлетворять потребности и запросы государств – членов ЭСКАТО в соответствии с 
руководящими принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом, а также согласованными на международном уровне целями развития, 
включая Цели развития тысячелетия;  b) ключевые партнеры готовы предоставлять 
информацию и сотрудничать в осуществлении совместных программ;  и c) будет 
мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для обеспечения необходимого 
охвата 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) 

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 
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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, 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 
66/288 Будущее, которого мы хотим 
67/203 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 

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

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

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 
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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, 4 
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 
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) 
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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 (подпрограммы 1, 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 

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 

2012/9 Искоренение нищеты (подпрограммы 1, 4 и 6) 
2012/22 Поддержка несамоуправляющихся территорий 

специализированными учреждениями и международными 
организациями, связанными с Организацией Объединенных 
Наций (подпрограмма 8 – компонент 1 и компонент 2) 

2012/30 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 

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) 
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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) 

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 

68/2 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона на десятилетие 2011-2020 
годов 

68/8 Обеспечение более слаженной координации в системе 
Организации Объединенных Наций и расширение сотрудничества 
с региональными организациями в интересах содействия развитию 
в регионе 

68/9 Круг ведения Консультативного комитета постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии 

68/10 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

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 
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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 

2012/26 Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 
2011–2020 годов 

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 
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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 
68/3 Создание возможностей для безбумажной торговли и 

трансграничного признания электронных данных и документов 
для всестороннего и устойчивого упрощения внутрирегиональной 
торговли 

Подпрограмма 3 
Транспорт 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

62/244 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 
64/255 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 
66/260 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) 

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 

68/4 Осуществление Декларации министров о развитии транспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную 
программа действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы), и Региональные 
стратегические рамки для упрощения процедур международных 
автомобильных перевозок 

Подпрограмма 4 
Окружающая среда и развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

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

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 

2012/27 Населенные пункты 

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 

68/1 Подтверждение особого положения, а также уникальных и 
специфических видов уязвимости малых островных 
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развивающихся государств с акцентом на Тихоокеанском 
субрегионе 

68/11 Объединение энергосетей в интересах энергетической 
безопасности 

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 

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 
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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 

2012/3 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной 
помощи Организации Объединенных Наций 

2012/5 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана 

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 

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 

68/5 Годы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по 
применению космической технологии и географической 
информационной системы для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012-2017 годы 

Подпрограмма 6 
Социальное развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
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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 

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 
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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 

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 
66/124 Заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня, посвященное 

осуществлению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и других согласованных на 
международном уровне целей в области развития в интересах 
инвалидов 

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 

2008/20 Дальнейшее содействие обеспечению равных возможностей 
самими инвалидами, для инвалидов и вместе с инвалидами и 
защита прав человека инвалидов 
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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 

2012/10 Подготовка к двадцатой годовщине Международного года семьи и 
ее празднование 

2012/11 Всесторонний учет проблем инвалидов в повестке дня в области 
развития 

2012/24 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

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 



E/ESCAP/69/16 

92 

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 

68/6 Подготовка Азиатско-Тихоокеанского региона к специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по Международной конференции 
по народонаселению и развитию в период после 2014 года 

68/7 Азиатско-тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013-2022 годы 
 
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 
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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 

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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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, занимающихся 
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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 

66/288 Будущее, которого мы хотим 

67/203 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 
дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию 

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

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, 4 
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 
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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 
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 (подпрограммы 1, 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 
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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 

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 

2012/9 Искоренение нищеты (подпрограммы 1, 4 и 6) 

2012/22 Поддержка несамоуправляющихся территорий 
специализированными учреждениями и международными 
организациями, связанными с Организацией Объединенных 
Наций (подпрограмма 8 – компонент 1 и компонент 2) 

2012/30 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 

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 
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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) 

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 

68/2 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона на десятилетие 2011-2020 
годов 

68/8 Обеспечение более слаженной координации в системе 
Организации Объединенных Наций и расширение сотрудничества 
с региональными организациями в интересах содействия развитию 
в регионе 

68/9 Круг ведения Консультативного комитета постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии 

68/10 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

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 
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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 

2012/26 Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 
2011–2020 годов 

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 
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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 

68/3 Создание возможностей для безбумажной торговли и 
трансграничного признания электронных данных и документов 
для всестороннего и устойчивого упрощения внутрирегиональной 
торговли 

Подпрограмма 3 
Транспорт 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

62/244 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 

64/255 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 

66/260 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) 

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

68/4 Осуществление Декларации министров о развитии транспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную 
программа действий по развитию транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, этап II (2012-2016 годы), и Региональные 
стратегические рамки для упрощения процедур международных 
автомобильных перевозок 

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) 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2006/49 Итоговый документ шестой сессии Форума Организации
Объединенных Наций по лесам 
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2011/14 Развитие регионального сотрудничества в целях повышения
энергетической безопасности и устойчивого использования
энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2012/27 Населенные пункты 

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 

68/1 Подтверждение особого положения, а также уникальных и 
специфических видов уязвимости малых островных 
развивающихся государств с акцентом на Тихоокеанском 
субрегионе 

68/11 Объединение энергосетей в интересах энергетической 
безопасности 

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 
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66/184 Использование информационно-коммуникационных технологий в 
целях развития 

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 

2012/3 Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной 
помощи Организации Объединенных Наций 

2012/5 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана 

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

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 

68/5 Годы действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе по 
применению космической технологии и географической 
информационной системы для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012-2017 годы 

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 
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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 

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 
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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 

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 

66/124 Заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня, посвященное 
осуществлению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и других согласованных на 
международном уровне целей в области развития в интересах 
инвалидов 

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) 
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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 

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 
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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 

2012/10 Подготовка к двадцатой годовщине Международного года семьи и 
ее празднование 

2012/11 Всесторонний учет проблем инвалидов в повестке дня в области 
развития 

2012/24 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

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 
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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 

68/6 Подготовка Азиатско-Тихоокеанского региона к специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по Международной конференции 
по народонаселению и развитию в период после 2014 года 

68/7 Азиатско-тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013-2022 годы 

 
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 
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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 

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 

 
_______________ 

 
 
 


