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Доклад об осуществлении программ в течение двухгодичного 

периода 2012–2013 годов 

Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе содержится отчет об осуществлении программ ЭСКАТО 

за двухгодичный период 2012–2013 годов и сопоставляются результаты работы с 

ожидаемыми достижениями, изложенными в стратегических рамках по каждой 

подпрограмме на данный двухгодичный период.  Доклад об осуществлении программ 

включает в себя обзор основных достижений и результатов в рамках программы 

разбивкой по подпрограммам в двухгодичный период 2012–2013 годов. 

Настоящий доклад чрезвычайно важен с точки зрения подотчетности ЭСКАТО ее 

государствам-членам и ассоциированным членам с точки зрения эффективного 

использования ресурсов и выполнения поставленных задач.  Оценка достижений и 

результатов по программам подкрепляется данными, собранными у конечных 

пользователей продукцией и услуг секретариата на основе опросов и бесед, а также 

оценками и другими обзорами. 

Настоящий доклад был рассмотрен Консультативным комитетом постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии (ККПП) на 

его 353-й сессии, состоявшейся 24 марта 2014 года.   

Комиссии предлагается рассмотреть настоящий доклад и высказать замечания 

относительно работы ЭСКАТО в целом и результатов осуществления ее восьми 

подпрограмм.  С учетом накопленного опыта Комиссии предлагается также вынести в 

адрес секретариата рекомендации относительно дальнейших механизмов 

осуществления, которые будут способствовать повышению эффективности 

деятельности ЭСКАТО.   
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I. Основные результаты осуществления программы за 

двухгодичный период 2012–2013 годов 

В целях решения сохраняющихся и новых задач ЭСКАТО оказывала 
помощь в достижении регионального политического консенсуса и развитии 
сотрудничества в интересах сбалансированной интеграции трех основ 

устойчивого развития, содействовала учету интересов региона в глобальной 
повестке дня в области развития на период после 2015 года и повышению 
слаженности работы системы Организации Объединенных Наций в целях 
претворения в жизнь итогов Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию1.  Для того чтобы все члены, в том числе наименее 

развитые, не имеющие выхода к морю и островные развитые страны и еще 
прочно не вставшие на ноги государства выиграли от экономической 

интеграции, ЭСКАТО занималась поиском вариантов политики, проведением 
анализов и организацией обмена знаниями, в том числе за счет повышения 
устойчивости перед экономическими кризисами и стихийными бедствиями.  

Страны – члены ЭСКАТО установили региональные нормы и заложили основу 
решения основных социальных вопросов, включая права инвалидов, динамику 

народонаселения и международную миграцию, а также гендерную 
проблематику.  Региональное сотрудничество способствовало установлению 
корпоративной социальной ответственности, передаче технологии в интересах 
торговли, инвестированию и развитию предприятий, а также развитию 
международного автомобильного транспорта.  Тот факт, что в рамках 

всеохватных и устойчивых программ развитию статистики стало уделяться 
основное внимание в интересах наращивания потенциала и модернизации 
статистических служб, способствовал углублению сотрудничества между 

национальными статистическими системами.  В целях активизации 
субрегионального участия ЭСКАТО оказывала техническую помощь в решении 
целого ряда вопросов, которые включали в себя зеленую экономику в 
Тихоокеанском субрегионе, трансграничную среду Восточной и Северо-

Восточной Азии, управление водными и энергетическими ресурсами в 
Северной и Центральной Азии, а также обеспечение коммуникационных 
возможностей в интересах экономической интеграции в Южной и Юго-

Западной Азии.  

                                                 
1  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение.   
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Задачи, препятствия и недостигнутые цели 

В целях достижения максимальной эффективности функционирования 

механизмов региональной экономической интеграции, координации 
региональных программ и применения многосекторальных подходов к решению 
сложных, имеющих международное значение задач, их необходимо и дальше 

укреплять.  Несмотря на взятое обязательство по достижению международно-
согласованных целей развития, слабость организационных основ и различный 
уровень развития, а также дефицит финансовых и людских ресурсов в 
государствах-членах, серьезно сказались на процессе разработки и 
осуществления стратегий.  Уделение недостаточного внимания вопросам 

окружающей среды, социальной сферы и экономической устойчивости и 
бездействие в ликвидации организационных и нормативно-правовых барьеров, 

возможно, также поставит под сомнение достижение желаемых результатов.   

II. Результаты, достигнутые за двухгодичный период 2012–2013 годов
2
 

A. Руководство и управление 

Цель Организации:  обеспечение полного выполнения решений директивных 
органов и соблюдение политики и процедур Организации Объединенных Наций в 

отношении управления программой работы и кадровыми и финансовыми 
ресурсами ЭСКАТО 

Ожидаемое достижение а):  Эффективное управление работой 

 Отчет о достигнутых результатах.  По состоянию на декабрь 2013 года, 

программа выполнена на 98 процентов, а изначально выделенные на 
двухгодичный период 2012–2013 годов по разделу 19 регулярного бюджета 
ассигнования освоены на 99,29 процента.   

Ожидаемый результат b):  Выявление назревающих проблем, требующих 

внимания государств-членов 

 Отчет о достигнутых результатах.  Шестьдесят девятая сессия Комиссии 
стала поворотным событием, ибо страны региона собрались вместе и, 
демонстрируя единодушие, договорились о том, как следует решать задачи, 

связанные с торговлей, энергетикой, коммуникационными возможностями и 
тихоокеанскими малыми островными развивающимися государствами

3
 и приняли 

в итоге резолюции по этим вопросам.  Шестьдесят девятая сессия стала 
кульминационным моментом приложения совместных усилий по превращению 
ЭСКАТО в наиболее широкую межправительственную платформу для принятия 
решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях эффективного реагирования 
на великие преобразования, ожидающие регион.  Государства-члены, отвечая на 

вопросы анкеты об оценке работы шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой 
сессий Комиссии высоко оценили актуальность и качество документации.  Не 
менее важное значение имело принятие резолюции 69/1 о конференционной 

структуре Комиссии для всеохватного и устойчивого развития Азиатско-
Тихоокеанского региона, поскольку она стала служить планом дальнейшего 

повышения эффективности и действенности работы сессий Комиссии и 
конференционной структуры в целом.   

                                                 
2  Мероприятия, упомянутые в настоящем разделе, перечислены в предлагаемом бюджете по 

программам, представленным Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии (A/66/6 
(раздел 19)).  Бюджет по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов был одобрен 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 67/247.   

3  Резолюции 68/1 и 68/2.   
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Ожидаемый результат с):  Повышение согласованности политики в процессе 

управления деятельности Организации Объединенных Наций в 

экономической и социальной областях 

 Отчет о достигнутых результатах.  Азиатско-тихоокеанский региональный 
координационный механизм способствовал повышению слаженности координации 
деятельности в системе Организации Объединенных Наций.  В ходе его совещаний, 

в том числе совещания, которое проводилось во время шестьдесят девятой сессии 
Комиссии под председательством заместителя Генерального секретаря, основное 
внимание уделялось на повестке дня в области развития на период после 2015 года 

и всестороннему партнерству между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и Организацией Объединенных Наций.  Итоги совещаний по 
всестороннему партнерству послужили основой для анализа основ партнерства и 
первоочередных задач в интересах развития сотрудничества в будущем.  Что 
касается инициатив, предпринятых в связи с повесткой дня в области развития на 

период после 2015 года, то в их числе можно отметить подготовленное ЭСКАТО 
совместно с Азиатским банком развития (АБР) и Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) издание «Asia-Pacific Aspirations: 
Perspectives for a Post-2015 Development Agenda. Asia-Pacific Regional MDGs Report 
2012/13»4, внимание в котором было сосредоточено на первоочередных задачах в 

период после 2015 года, и совместный учрежденческий доклад «Towards a green 
economy for sustainable development and poverty reduction: An Asia-Pacific 

perspective»
5
, включающий в себя план достижения Цели 1 Целей развития 

тысячелетия – ликвидация крайней нищеты и голода, который призван 

способствовать осуществлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе программы 
«Нулевой голод» в Азиатско-Тихоокеанском регионе6.   

Ожидаемое достижение d):  Более широкое освещение аналитической и 

нормотворческой работы ЭСКАТО и ее деятельности по созданию потенциала 

и укрепления репутации ЭСКАТО как наиболее компетентной региональной 

платформы для всеохватного и устойчивого развития в регионе 

 Отчет о достигнутых результатах.  За отчетный период ЭСКАТО 
продолжала играть немалую роль в содействии всеохватному и устойчивому 
экономическому и социальному развитию в государствах-членах региона и 

укреплении их возможностей в деле взаимодействия друг с другом и выработки 
региональной позиции по отношению к глобальным задачам.  Об укреплении 

репутации организации свидетельствовало увеличение числа упоминаний о 
мероприятиях и стратегиях ЭСКАТО в основных средствах массовой информации 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  В 2013 году число редакционных статей за 

авторством Исполнительного секретаря по сравнению с 2012 годом существенно 
выросло, особенно это наблюдалось в период с апреля по сентябрь 2013 года.  За 

этот период в 70 новостных изданиях было опубликовано восемь редакционных 
статей за авторством Исполнительного секретаря, тогда как в предыдущем году 

уже в 38 новостных изданиях были опубликованы пять редакционных статей.   

Ожидаемое достижение е):  Повышение доли документов, представленных 

своевременно 

 Отчет о достигнутых результатах.  Согласно данным анкеты, 
распространенной на шестьдесят восьмой сессии Комиссии, государства-члены в 

                                                 
4  Asia-Pacific Aspirations: Perspectives for a Post-2015 Development Agenda. Asia-Pacific Regional 

MDGs Report 2012/13 (Bangkok, ESCAP, ADB and UNDP, 2013). 
5  Towards a green economy for sustainable development and poverty reduction: An Asia-Pacific 

perspective (ESCAP/United Nations Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism, 2013). 
6  См. www.un.org/en/zerohunger. 
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целом позитивно оценили качество и своевременность предоставления 
документации.  Что касается аналогичной анкеты, распространенной на 

шестьдесят девятой сессии, то 42 процента респондентов считали, что в 
предсессионных документах прямо затрагивались вопросы, стоящие на повестке 
дня и 51 процент респондентов согласились с тем, что размещение документов на 

веб-сайте ЭСКАТО помогло делегациям в их рассмотрении.  Консультативный 
комитет постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии (ККПП) регулярно выносил в адрес секретариата полезные и 
ценные рекомендации относительно его работы.   

B. Подпрограмма 1:  Макроэкономическая политика и всеохватное 

развитие 

Цель Организации:  содействие созданию благоприятных макроэкономических 

условий и укрепление регионального экономического сотрудничества в интересах 
открытого для всех 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 

Ожидаемое достижение а):  Углубление понимания среди директивных 

органов и других целевых групп макроэкономических проблем и вариантов 

политики, способствующих экономическому росту и сокращению масштабов 

нищеты и разрыва в уровнях развития 

 Отчет о достигнутых результатах.  Работа секретариата служила стимулом 

к проведению новаторских и своевременных дискуссий по новым экономическим 
и социальным вопросам, стоящим перед регионом.  За этот двухгодичный период в 

программных документах, научной литературе и средствах массовой информации 
почти 800 раз упоминались выводы, сделанные в Economic and Social Survey of Asia 
and the Pacific («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») и вышедшем в конце года его переизданном варианте.  В 
числе ссылавшихся на Обзор можно отметить такие всемирно известные 

информационные агентства, как British Broadcasting Corporation и Financial Times, а 
также целый ряд национальных СМИ.  К тому же в ходе сессий Комиссии 

государства-члены неоднократно ссылались на основные выводы и замечания, 
сделанные в Обзоре, в своих программных заявлениях и во время проведения 
дискуссий «за круглым столом».   

Ожидаемое достижение b):  Усиление позиций региона на глобальных 

форумах по вопросам развития и углубление регионального экономического 

и финансового сотрудничества для задействования синергии действий в 

общих интересах открытого для всех и устойчивого роста и развития 

 Отчет о достигнутых результатах.  В своей резолюции 68/10 об усилении 
региональной экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Комиссия  дала новый толчок усилиям по стимулированию регионального и 

экономического сотрудничества.  На основании этой резолюции в декабре 
2013 года была проведена Конференция министров по региональному 
экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  На ней была единодушно принята Бангкокская декларация о 
региональном экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе7.  Кроме того, консультации в рамках встречи Большой 
Двадцатки и субрегиональные диалоги также способствовали развитию 

                                                 
7  См. E/ESCAP/70/7. 
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регионального и экономического сотрудничества.  Консультации открыли 

возможность для укрепления региональных позиции на глобальных форумах и 
позволили всем странам региона, в том числе наименее развитым странам заявить 
о своих интересах и первоочередных задачах.  Субрегиональные диалоги по 

вопросам политики послужили для стран полезной платформой для обмена 
опытом в ликвидации последствий экономического кризиса, о чем красноречиво 

свидетельствуют результаты оценочного обзора, в котором участники заявили, что 
итоги мероприятий послужили хорошим вкладом в дело разработки/обсуждения 
политики в их странах и что это мероприятие помогло узнать, чем занимаются 

другие страны региона.   

Ожидаемое достижение c):  Укрепление потенциала государств-членов, 

особенно стран с особыми потребностями, в вопросах разработки и 

осуществления макроэкономической политики и политики в области 

развития для достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия 

 Отчет о достигнутых результатах.  В большинстве стран региона, в том 

числе наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю развивающихся 
странах и малых островных развивающихся государствах Цели развития 
тысячелетия нашли свое отражение в стратегиях развития.  Приверженность 

наименее развитых стран делу осуществления Стамбульской программы действий8 
сподвигла Комиссию на принятие резолюции 68/2 об осуществлении Программы 

действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Аналогичным образом, приверженность не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран делу осуществления Алматинской программы 
действий9 нашла свое отражение в резолюции 69/2 Комиссии об окончательном 
обзоре осуществления Алматинской программы действий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  К тому же горячая заинтересованность стран с особыми 
потребностями в том, чтобы их мнения учитывались в проводящихся в настоящее 

время дебатах по вопросу о повестке дня в области развития на период после 
2015 года, стала основанием для принятия резолюции 69/3 Комиссии:  достижение 
Целей развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  Бангкокская 
декларация наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран и малых островных развивающихся государств Азиатско-Тихоокеанского 

региона о повестке дня в области развития на период после 2015 года.   

Ожидаемое достижение d):  Укрепление потенциала государств-членов в 

области разработки и осуществления политики развития сельских районов, 

которая поощряет устойчивое развитие сельского хозяйства и 

продовольственную безопасность 

 Отчет о достигнутых результатах.  Неплохой прогресс в деле содействия 
устойчивому сельскому хозяйству и обеспечению продовольственной безопасности в 
государствах-членах был достигнут по линии Сети по передаче знаний о технологиях 

устойчивого сельского хозяйства и усовершенствованных рыночных связях в Южной 
и Юго-Восточной Азии (САТНЕТ Азия) и за счет развития технического и 

аналитического потенциала по линии технического сотрудничества в области 
обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с нищетой.  Число заявок 
стран – членов ЭСКАТО о проведении дополнительных учебных занятий в течение 

                                                 
8  Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7) (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № 11.II.A.1), глава I. 

9  Доклад 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, Алматы, Казахстан, 28 и 29 августа 2003 года 
(A/CONF.202/3), приложение II.   



E/ESCAP/70/29 

 

B14-00272  7 

этого двухгодичного периода, поступающих в Центр по уменьшению бедности на 
основе устойчивого сельского хозяйства, продолжает расти.   

C. Подпрограмма 2:  Торговля и инвестиции 

Цель Организации:  содействие торговле, инвестициям и передаче технологии в 
интересах открытого для всех и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Ожидаемое достижение а):  Укрепление потенциала государств – членов 

ЭСКАТО в области разработки и осуществления более эффективной и 

согласованной политики в вопросах торговли, инвестиций и развития 

предприятий 

 Отчет о достигнутых результатах.  Секретариат активно работает в 

направлении развития потенциала членов и ассоциированных членов ЭСКАТО в 
вопросах разработки политики, касающейся торговли и инвестиций.  В связи с 
этим приблизительно 1 890 представителей приняли участие в работе практикумов 
по развитию потенциала в областях, включающих в себя эффективные методы 
ведения переговоров и осуществление преференциальных и других торговых и 

инвестиционных соглашений, а также внедрение мер по упрощению процедур 
торговли и безбумажной торговли.  В среднем, 90 процентов тех, кто принимал 

участие в работе практикумов, заявили о том, что они научились лучше 
разрабатывать или осуществлять стратегии после того, как приняли участие в 
работе мероприятий ЭСКАТО.  Аналитическая работа и инструменты, включая 

исследования Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных 
учреждений по торговле, Asia-Pacific Trade and Investment Report, Азиатско-

тихоокеанскую базу данных о торговых и инвестиционных соглашениях, базу 
данных ЭСКАТО–Всемирного банка об издержках в торговле, рекомендации Сети 

экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и обновленный Программный справочник по 
развитию предприятий малого и среднего бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, послужили прочной основой для принятия более эффективных и 
обоснованных решений и претворения их в жизнь.   

Ожидаемое достижение b):  Укрепление механизмов регионального 

сотрудничества и интеграции в области торговли и инвестиций 

 Отчет о достигнутых результатах.  За двухгодичный период страны-

участники Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения ратифицировали 
рамочные соглашения об упрощении процедур торговли, инвестиций и торговли 

услугами, и Постоянный комитет принял решение приветствовать Монголию в 
качестве нового государства-участника.  Азиатско-тихоокеанская сеть научно-
исследовательских и учебных учреждений по торговле и Сеть экспертов 

Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-
Тихоокеанском регионе продолжали расширяться, внося вклад в усилия по 

совершенствованию процесса разработки политики.  Резолюция 68/3 заложила 
фундамент для создания региональных механизмов упрощения процедур 
трансграничной безбумажной торговли.  Как Азиатско-тихоокеанский бизнес-
форум, так и Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли, 
предоставили представителям государственного и частного секторов возможность 

обменяться информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах и вынести 
рекомендации относительно расширения регионального сотрудничества и 
углубления интеграции.  Консультативный совет по вопросам бизнеса ЭСКАТО 

учредил Сеть устойчивого бизнеса в целях привлечения деловых кругов к процессу 
устойчивого и всеохватного развития.   
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Ожидаемое достижение с):  Укрепление потенциала государств — членов 

ЭСКАТО в плане разработки и осуществления политики и стратегий в целях 

обеспечения устойчивого экономического роста и сокращения масштабов 

нищеты в сельских районах на основе передачи агротехнологий и развития 

агропредприятий 

 Отчет о достигнутых результатах.  Со дня своего основания в ноябре 
2013 года в ходе совещания представителей органов, ответственных за разработку 

политики «за круглым столом» Азиатско-тихоокеанская сеть испытаний 
агротехники добилась немалых успехов в разработке проекта плана работы и круга 
ведения.  Что касается разработки стратегии механизации устойчивого сельского 
хозяйства, то были осуществлены следующие мероприятия:  для оценки текущего 
положения в области механизации сельского хозяйства были намечены шесть 

основных направлений, по которым будет вестись сбор информации;  подготовка 
«Strategy for Sustainable Agricultural Mechanization in Asia and the Pacific Region», 
издание, которое будет выпущено совместно с Центром по устойчивой 

механизации сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций, Регулярного отделения Организации 
Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона;  организация в 
октябре 2013 года Регионального форума по механизации устойчивого сельского 
хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В частности, Форум послужил 

платформой для обмена информацией и передовыми методами и информацией о 
накопленном опыте в процессе осуществления различных программных инициатив 

и способствовал развитию эффективно функционирующих связей партнерства 
между государственным и частным секторами в развитии агробизнеса в регионе.   

Ожидаемое достижение d):  Укрепление потенциала в плане содействия 

созданию национальных новаторских систем и благоприятных условий для 

передачи технологий в целях решения проблем регионального и глобального 

развития 

 Отчет о достигнутых результатах.  В сотрудничестве с более чем 
40 государственными министерствами, национальными учреждениями и 

международными агентствами было организовано осуществление почти 
40 национальных и региональных мероприятий по развитию потенциала.  
Благодаря осуществлению проекта по пропаганде Региональной сети научно-

исследовательских институтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе удалось в 
немалой степени повысить потенциал многих адресных научных работников и 

руководителей исследований в странах-членах в области нанотехнологий.  
САТНЕТ Азия содействовала повышению продовольственной безопасности и 
уровня питания беднейших и наименее социально защищенных слоев населения в 
Южной и Юго-Восточной Азии.  Благодаря этой программе удалось ускорить 
процесс внедрения устойчивых и повышающих производительность труда 

сельхозтехнологий, способствуя тем самым развитию региональной торговли 
продовольственными товарами.  ЭСКАТО оказывала помощь в нормотворческой и 

аналитической работе путем предоставления информации через свои 
периодические Интернет-издания – Asia-Pacific Tech Monitor и Value Added 
Technology Information Service.   

D. Подпрограмма 3:  Транспорт 

Цель Организации:  содействие региональному сотрудничеству и интеграции в 
области транспорта для достижения открытого для всех и устойчивого развития в 

регионе ЭСКАТО 

Ожидаемое достижение а):  Повышение информированности и способности 

государств-членов разрабатывать и осуществлять эффективные и устойчивые 

стратегии и программы в области транспорта, включая те, которые 
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направлены на достижение целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и обеспечение безопасности дорожного движения 

 Отчет о достигнутых результатах.  Секретариат выступал в качестве 
основной региональной платформы для содействия развитию устойчивого 
транспорта в соответствии с Региональной программой действий по развитию 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы)
10

.  
Программа была принята на второй сессии Конференции министров по транспорту, 
которая проводилась в марте 2012 года11.  В рамках Региональной программы 
действий секретариат работал в сотрудничестве с государствами-членами над 
развитием их потенциала в оценке и осуществлении стратегий, касающихся 

обеспечения безопасности дорожного движения, планирования устойчивого 
транспорта и технического обслуживания дорог.  Кроме того, в ноябре 2013 года 

было проведено Региональное совещание группы экспертов по широкому кругу 
вопросов устойчивого транспорта, включая, в частности, комплексное 
планирование городов и стратегий устойчивого морского транспорта.  Участники 

совещания постановили наметить и разработать стратегии эффективного 
осуществления такой политики в своих странах.   

Ожидаемое достижение b):  Укрепление способности государств-членов и 

международных финансовых учреждений использовать сети Азиатских 

автомобильных дорог, Трансазиатских железных дорог и другие инициативы, 

осуществляемые при содействии ЭСКАТО, для планирования 

международных связей в области смешанных перевозок 

 Отчет о достигнутых результатах.  Кульминацией работы секретариата по 
подготовке третьего межправительственного соглашения стало принятие 

Комиссией в ее резолюции 69/7 Межправительственного соглашения о «сухих 
портах».  Впоследствии соглашение было подписано 14 странами в ходе Форума 
министров транспорта стран Азии на его второй сессии в ноябре 2013 года.  Что 

касается развития и модернизации сетей Азиатских автомобильных дорог и 
Трансазиатских железных дорог, то следует отметить, что за этот двухгодичный 
период был достигнут немалый прогресс, включая подготовку ряда исследований 
по технико-экономическому обоснованию, которые проводились при поддержке 
ЭСКАТО, применительно к сети Азиатских автомобильных дорог и отдельным 

«сухим портам».  В 2012 году Корейская Народно-Демократическая Республика 
присоединилась к Межправительственному соглашению по сети Азиатских 

автомобильных дорог
12

 и сети Трансазиатских железных дорог
13

, а Непал 
ратифицировал Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских 
железных дорог;  таким образом, участниками Межправительственного соглашения 

по Азиатским автомобильным дорогам и Межправительственного соглашения по 
сети Трансазиатских железных дорог стали соответственно 29 и 18 стран.   

Ожидаемое достижение с):  Укрепление способности государств – членов 

ЭСКАТО и частного сектора осуществлять меры по повышению 

эффективности международных транспортных операций и материально-

технического обеспечения 

 Отчет о достигнутых результатах.  В силу необходимости выработки 
стратегической концепции и общей стратегии для решения задач, связанных с 
международным автомобильным транспортом в регионе Конференция министров 

                                                 
10  См. E/ESCAP/68/9, глава. I, приложение. 
11  См. E/ESCAP/68/9. 
12  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607. 
13  United Nations, Treaty Series, vol. 2634, No. 46171. 
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транспорта на своей второй сессии приняла Региональные стратегические рамки 

для упрощения процедур международных автомобильных перевозок
14

.  В числе 
заслуживающих внимание мероприятий в поддержку Региональных 
стратегических рамок можно отметить учреждение в 2012 году Региональной 

сети юрисконсультов и технических экспертов по вопросам упрощения 
процедур перевозок15, для участия в работе которой было подано свыше 80 

заявок;  в 2013 году под эгидой Региональной сети была проведена серия 
исследований, посвященных основным региональным соглашениям;  в целях 
повышения эффективности функционирования международного 

автомобильного и железнодорожного транспорта совместными усилиями были 
разработаны четыре дополняющих друг друга инструмента по упрощению 

процедур перевозок и организованы практикумы для оказания государствам-
членам помощи в применении этих инструментов.  Кроме того, оказывалась 
техническая и финансовая помощь, что делалась в сотрудничестве с 

секретариатом Шанхайской организации сотрудничества.   

E. Подпрограмма 4:  Окружающая среда и развитие 

Цель организации:  учет экологической устойчивости в контексте 
экономического и социального развития и укрепление регионального 
сотрудничества в вопросах окружающей среды, энергетики и рационального 

использования водных ресурсов, а также развития городов, в том числе 
применение предусматривающего экологически безопасный рост подхода к 

открытому для всех и устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и другие эффективные политические инициативы 

Ожидаемое достижение а):  Повышение информированности и укрепление 

потенциала местных и национальных органов власти и других 

заинтересованных сторон в плане разработки и осуществления стратегий 

учета экологической устойчивости в контексте экономического и 

социального развития, в том числе применение подхода, 

предусматривающего экологически безопасный рост, эффективное 

планирование и рациональное использование природных ресурсов и учет 

гендерной проблематики для сокращения масштабов нищеты и открытого 

для всех и устойчивого развития городских и сельских районов 

 Отчет о достигнутых результатах.  Такие мероприятия, как совещания 

групп экспертов, межправительственные форумы и проекты на местах, помогли 
добиться за двухгодичный период следующего:  правительства и другие 

заинтересованные стороны стали лучше понимать необходимость учета 
аспектов экологической устойчивости в процессе экономического и социального 
развития и существенно повысили свой потенциал в этом деле;  оказывалось 
содействие комплексному управлению водными ресурсами и повышению 
энергетической безопасности, включая доступ к энергоносителям;  оказывалось 

содействие разработке стратегий и мер, касающихся устойчивого развития 
городов.  Результатом этих мероприятий стала разработка и/или осуществление 

20 программных мер и действий в областях зеленого роста, комплексного 
управления водными ресурсами и ликвидации твердых отходов в 11 странах.   

Ожидаемое достижение b):  Укрепление регионального сотрудничества в 

области разработки и осуществления стратегий учета экологической 

устойчивости в контексте экономического и социального развития, в том 

                                                 
14  См. E/ESCAP/68/9, глава. I, приложение I. 
15  См. E/ESCAP/68/9, приложение I. 
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числе применение подхода, предусматривающего экологически безопасный 

рост, и других эффективных политических инициатив, расширение доступа к 

современным энергетическим услугам для всех и укрепление 

энергобезопасности, улучшение рационального использования водных 

ресурсов и поощрение устойчивого развития городов 

 Отчет о достигнутых результатах.  Для того чтобы содействовать усилиям 

государств-членов по учету аспектов экологической устойчивости в процессе 
экономического и социального развития, ЭСКАТО подготовила множество 

информационно-просветительских материалов, посвященных низкоуглеродному 
зеленому росту, включая различные учебные курсы, функционирующие в режиме 
онлайн.  Подготовка и распространение этих материалов среди представителей 

органов, ответственных за разработку политики, помогли им пополнить свой багаж 
знаний относительно процессов, связанных с Конференцией Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию, Сетью Сеульской инициативы по 
зеленому росту16, комплексным управлением водными ресурсами, устойчивым 

развитием городов и энергетической безопасностью, а также устойчивым 
использованием энергоносителей и укреплением потенциала в деле осуществления 
стратегий, которые предусматривают учет экологической устойчивости в процессе 

экономического и социального развития как на региональном, так и 
субрегиональном уровнях.   

Ожидаемое достижение с):  Укрепление консенсуса среди государств  – членов 

ЭСКАТО в отношении регионального подхода к стратегиям учета 

экологической устойчивости в контексте экономического и социального 

развития, в том числе применение подхода, предусматривающего 

экологически безопасный рост, а также ресурсосбережение, рациональное 

использование энергетических и водных ресурсов, экологически устойчивое 

развитие городов и другие политические эффективные инициативы 

 Отчет о достигнутых результатах.  На основе укрепления консенсуса по 
таким основным вопросам, как стратегии зеленого роста, эффективность 

использования ресурсов, эффективность управления энергетическими водными 
ресурсами, а также развитие эко-городов, продолжилось осуществление 
мероприятий, которые способствовали укреплению стратегий учета аспектов 

экологической устойчивости в процессе экономического и социального развития.  
В числе документов, принятых за двухгодичный период, можно, в частности, 

отметить четыре резолюции Комиссии
17

, итоговые документы двух совещаний 
комитетов

18
 и семь консенсусных документов, принятых в процессе проведения 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума
19

.  Все эти документы призваны 
содействовать усилиям по учету аспектов экологической устойчивости в 
экономическом и социальном развитии.  Кроме того, была проделана немалая 

работа для того, чтобы заложить фундамент для достижения консенсуса и 
предоставления в распоряжение государств-членов информации о результатах 
последних исследований и анализа в поддержку межправительственного диалога и 

подготовки к предстоящим совещаниям.   

                                                 
16  См. E/ESCAP/MCED(05)/Rep., приложение III. 
17  Резолюции 68/11, 69/4, 69/8 и 69/9.   
18  Доклад Комитета по окружающей среде и развитию на его второй сессии (февраль 2012 года;  

перенос с 2011 года) (E/ESCAP/68/10) и Доклад Комитета по окружающей среде и развитию на его 

третьей сессии (E/ESCAP/70/13). 
19  Пять итоговых документов субрегиональных консультаций по Азиатско-тихоокеанскому 

энергетическому форуму;  и два итоговых документа Азиатско-тихоокеанского энергетического 
форума (E/ESCAP/70/28, глава. 1). 



E/ESCAP/70/29 

 

12 B14-00272 

F. Подпрограмма 5:  Информационно-коммуникационная технология и 

уменьшение опасности бедствий 

Цель Организации:  содействие применению информационной и 
коммуникационной технологии и укрепление регионального сотрудничества в 
целях совершенствования деятельности по уменьшению опасности бедствий и 
ликвидации их последствий, а также улучшение управления соответствующими 

социально-экономическими рисками в интересах открытого для всех и 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Ожидаемое достижение а):Укрепление потенциала разработчиков политики 

в области разработки политики и стратегий применения информационно-

коммуникационной технологии и для эффективного уменьшения опасности 

бедствий, включая соответствующие гендерные аспекты, в целях открытого 

для всех и устойчивого социально-экономического развития 

 Отчет о достигнутых результатах.  Благодаря проведению аналитических 
исследований, региональных практикумов и программных диалогов с участием 
многих сторон, которые были организованы за истекший двухгодичный период, 

эта подпрограмма оказывала представителям органов, ответственных за 
разработку политики, содействие в деле разработки применения информационно-

коммуникационной технологии.  На третьей сессии Комитета по информационно-
коммуникационной технологии, которая проходила в ноябре 2012 года20, 
государства-члены и другие заинтересованные стороны поддержали идею 

расширения коммуникационных возможностей в регионе путем создания единого 
информационно-коммуникационного пространства.  В связи с этим была принята 

резолюция 69/10 Комиссии о содействии созданию с помощью информационной 
и коммуникационной технологии коммуникационных возможностей и 
построении информационно-сетевого общества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  Во исполнение этой резолюции были проведены региональные 
консультации для обсуждения стратегий построения предусматривающего заботу 

о людях, всеохватного и устойчивого информационного общества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   

Ожидаемое достижение b):  Расширение обмена знаниями между 

разработчиками политики в области эффективных стратегий и вариантов 

политики в целях соединяемости в области ИКТ и уменьшения опасности 

бедствий, включая те, которые касаются адаптации к изменению климата 

 Отчет о достигнутых результатах.  В ходе встреч с участием 
представителей органов, ответственных за разработку политики, отраслевых 
инстанций и партнеров по развитию, состоявшихся в ходе организованных 
ЭСКАТО региональных форумов, обсуждались направления политики и более 

эффективной стратегии, в которых нуждаются государства-члены.  Благодаря 
информационной технологии информационные материалы и инструменты, 

касающиеся уменьшения опасности бедствий в контексте создания потенциала 
противодействия, стали более доступными и ими стали чаще обмениваться.  Кроме 
того, адресная аудитория получила возможность доступа к изданиям ЭСКАТО, а 

также печатным информационным материалам во время проведения крупных 
программных и технических мероприятий.  Межправительственные совещания и 

региональные практикумы способствовали расширению диалога между 
государствами-членами и служили ориентиром в контексте первоочередных задач 
и потребностей, касающихся уменьшения опасности бедствий.  Государства-члены 
признали, что единая стратегия Организации Объединенных Наций, которая 

                                                 
20  См. E/ESCAP/CICT(3)/6.   
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использовалась при подготовке и проведении третьей сессии Комитета по 
уменьшению опасности бедствий, лишний раз свидетельствовала об 

эффективности обмена информацией между региональными организациями и 
партнерами.   

Ожидаемое достижение с): Укрепление механизмов регионального 

сотрудничества в области информационно-коммуникационной технологии и 

уменьшении опасности бедствий 

 Отчет о достигнутых результатах.  Благодаря поддержке со стороны 
государств-членов удалось еще больше укрепить Региональную программу 
применения космической техники в целях устойчивого развития.  Были 

объединены усилия по осуществлению резолюции 68/5 Комиссии «Годы действий 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по применению космической технологии и 

географической информационной системы для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012–2017 годы» и резолюции 69/11 «Осуществление 
Азиатско-тихоокеанского плана действий по применению космической технологии 
и географических информационных систем для уменьшения опасности бедствий и 
устойчивого развития, 2012–2017 годы», в том числе по линии мероприятий по 

развитию потенциала.  Эти мероприятия охватывали такую тему, как ликвидация 
основных технических пробелов, существующих в развивающихся странах в сфере 
применения космической техники и географических информационных систем в 

интересах уменьшения опасности бедствий;  исследования и программный анализ, 
посвященные применению новых технологий;  своевременное предоставление 
получаемых с помощью спутников в режиме, близком к режиму реального 
времени, изображений для стран, серьезно пострадавших от бедствий;  и запуск 

Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и раннему 
предупреждению засух (Механизм засух).  Он оказался полезным для государств-
членов Региональной комплексной системы раннего предупреждения о многих 

видах бедствий для Африки и Азии, созданной при поддержке Целевого фонда 
многосторонних доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности к цунами, 

бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной 
Азии.  Они вновь подтвердили свою приверженность этой системе на первой 
Региональной конференции министров по комплексной системе раннего 

предупреждения о многих видах бедствий, которая проходила в июле 2012 года.   

Ожидаемое достижение d):  Усиление организационного потенциала 

государств – членов ЭСКАТО по применению ИКТ в интересах социально-

экономического развития 

Отчет о достигнутых результатах.  Сегодня программы по информационной 
и коммуникационной технологии в целях развития (ИКТР) Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационной и коммуникационной 

технологии в целях развития (АТЦИКТ) осуществляются в 27 странах региона, а 
во многих из них они стали неотъемлемой частью долгосрочных программ по 
развитию потенциала.  Содержание учебной подготовки было обновлено, что было 

сделано для того, чтобы отразить последние тенденции в области информационной 
и коммуникационной технологии, включая роль средств массовой информации в 
управлении и развитии (Модуль 11).  Центр также объявил о начале выпуска 
«Primer Series on ICTD for Youth» в целях расширения охвата ИКТР 
университетскими программами и развития потенциала ИКТР среди 

представителей следующего поколения руководителей.  Выпуск этой серии 
начался в 11 странах и двух субрегионах, а потенциал обучения ИКТР был 

укреплен за счет подготовки инструкторов в 88 университетах.  Кроме того, Центр 
выпустил два издания новой серии «Knowledge Sharing Series» и развернул свою 
работу над созданием «Сообщества профессионалов» по ИКТР.   
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G. Подпрограмма 6:  Социальное развитие 

Цель Организации:  укрепление регионального сотрудничества в целях 

построения социально интегрированного общества, которое обеспечивает 
защиту, создает возможности и гарантирует равенство для всех социальных 

групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Ожидаемое достижение а):  Расширение знаний и осведомленности о 

социальном развитии и демографических тенденциях, политике и 

передовой практике в регионе в качестве основы для эффективного 

принятия решений государствами – членами ЭСКАТО 

 Отчет о достигнутых результатах.  Значимость аналитической работы 
секретариата была подчеркнута в заявлениях восьми государств-членов, с 
которыми они выступали на межправительственных совещаниях.  

Государства-члены прямо упомянули о полезности направлений политики, 
стратегий и хорошо зарекомендовавших себя методов, которые 
пропагандируются в рамках работы ЭСКАТО в контексте процесса 

разработки национальной политики и программ.  Девяносто три процента 
участвующих в обследованиях респондентов, которые проводились для того, 
чтобы выяснить степень удовлетворенности изданием «Disability At A Glance 
– Strengthening the Evidence Base in Asia and the Pacific»21, Инчхонской 
стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе
22

, указаниями относительно социальной защиты
23

, сообщили о том, 
что благодаря этим информационным материалам они пополнили багаж 

своих знаний и стали лучше разбираться в тенденциях, стратегиях и 
передовых методах, касающихся социального развития и народонаселения.  
Кроме того, ЭСКАТО подготовила исчерпывающие аналитические 
исследования для изучения основных региональных вопросов и 
первоочередных задач в областях народонаселения, старения, миграции, 

инвалидности, социальной защиты, ВИЧ/СПИДа, молодежи и гендерного 
равенства и предоставления женщинам более широких прав и возможностей, 

что способствовало углублению знаний и повышению информированности, а 
также содействовало развитию потенциала.   

Ожидаемое достижение b):  Расширение регионального сотрудничества и 

выполнение международных обязательств по обеспечению гендерного 

равенства и социальной интеграции уязвимых групп населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Отчет о достигнутых результатах.  ЭСКАТО выступала основной 
региональной платформой для привлечения правительств и 
заинтересованных сторон к процессу оценки прогресса, определению 

проблем и достижению консенсуса относительно выполнения 
международных и региональных обязательств, касающихся социального 
развития.  Было принято девять резолюций, решений и рекомендаций, в 
которых нашли свое отражение региональный консенсус, прежде всего 

применительно к народонаселению и развитию, инвалидности, ВИЧ, 
миграции и старению, что превысило запланированный показатель на этот 

                                                 
21  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.12.II.F.13.   
22  ST/ESCAP/2648. 
23  См. www.socialprotection-toolbox.org/. 
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двухгодичный период24.  ЭСКАТО укрепляла региональное и субрегиональное 
сотрудничество за счет осуществления мероприятий по развитию потенциала, 

развития сотрудничества по линии Юг-Юг, обзора региональных и международных 
платформ и соглашений, предусматривающих принятие конкретных мер.  Были 
предприняты пять инициатив по созданию региональных и субрегиональных основ 

сотрудничества в поддержку успешного осуществления Азиатско-тихоокеанского 
десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы25.  Для того, чтобы поддержать 

региональные и международно согласованные обязательства в отношении ВИЧ и 
СПИДа в поддержку осуществления международных и касающихся региона 
обязательств, в ходе Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания 

высокого уровня по оценке прогресса в отношении обязательств Политической 
декларации по ВИЧ/СПИДу и Целей развития тысячелетия и в целях содействия 
предоставлению женщинам более широких прав и возможностей.   

Ожидаемое достижение с):  Укрепление потенциала государств — членов 

ЭСКАТО в области управления социальными рисками и снижения 

уязвимости и осуществления программ обеспечения эффективной социальной 

защиты и учета гендерных аспектов, в частности для наиболее уязвимых 

групп общества 

 Отчет о достигнутых результатах.  Благодаря мероприятиям по развитию 

потенциала сегодня государства-члены демонстрируют более широкие 
возможности в деле разработки стратегий и программ в поддержку построения 
предоставляющих равные возможности для всех обществ, которые 
предусматривают решение основных проблем и первоочередных задач в областях 
народонаселения и развития, гендерного равенства и предоставления женщинам 

более широких прав и возможностей и развития с учетом интересов инвалидов и 
социальной защиты.  В связи с этим целенаправленные региональные планы и 

проекты служат ориентиром, который оказывает государствам-членам помощь в 
разработке стратегий и программ, направленных на содействие социальному 
развитию.  Девяносто семь процентов респондентов из числа правительственных 

чиновников, которые принимали участие в мероприятиях ЭСКАТО, заявили о том, 
что предоставленные информационные и программные материалы были весьма 

актуальными и полезными для выполнения ими своих функций и работы в 
областях, касающихся народонаселения и развития, инвалидности, ВИЧ, старения, 

миграции, социальной защиты и гендерного равенства.  По крайней мере девять 
стран провели последующие мероприятия в целях осуществления политики, 
стратегий и внедрения хорошо зарекомендовавших себя методов, которые 

пропагандировались ЭСКАТО по линии ее мероприятий по развитию потенциала.   

H. Подпрограмма 7:  Статистика 

Цель Организации:  повышение эффективности использования статистики для 
принятия решений на основе реальных фактов и распространение качественных 
статистических данных в целях открытого для всех и устойчивого развития в 
регионе ЭСКАТО 

                                                 
24  Резолюции 68/6, 69/13 и 69/14;  Азиатско-тихоокеанская декларация министров о народонаселении 

и развитии (E/ESCAP/APPC(6)/3, глава I);  Вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в диалог 
высокого уровня по вопросам международной миграции и развития (2013 год) 
(E/ESCAP/IMD/RPM/1, глава I);  Ускорение процесса выполнения в регионе международно 

согласованных обязательств по обеспечению всеобщего доступа к системе профилактики и 
лечения ВИЧ, обеспечению ухода и поддержки в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(E/ESCAP/HIV/IGM.1/Rev.1);  Бангкокское заявление об Азиатско-тихоокеанском обзоре хода 
осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам старения 

(ST/ESCAP/2652);  Декларации министров об Азиатско-тихоокеанском десятилетии инвалидов, 
2013–2020 годы, и Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (ST/ESCAP/2648).   

25  Резолюция 68/7 Комиссии.   
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Ожидаемое достижение а):  Рост понимания тенденций развития в регионе 

ЭСКАТО, особенно прогресса на пути достижения Целей развития 

тысячелетия официальными статистиками, среди лиц, ответственных за 

принятие решений, и общественности 

 Отчет о достигнутых результатах.  Представление секретариатом докладов 
о достигнутом в регионе прогрессе в деле осуществления Целей развития 

тысячелетия способствовало к проведению более содержательных диалогов, 
посвященных первоочередным задачам в области политики в интересах ускорения 
прогресса.  В частности, принципиально новый анализ различий внутри стран, 

касающихся достижения связанных с здравоохранением целей, и стимулирующих 
это факторов послужили причиной дебатов о необходимости принятия более 
качественных адресных программных мер и адаптации вспомогательных 
статистических данных к местным условиям.  К тому же, анализ различий, исходя 
из данных обследований домашних хозяйств, способствовал углублению 

понимания факторов, определяющих достижение Целей, и послужил толчком к 
проведению информационно-просветительских программ, направленных на 

предоставление надежной, более качественной статистической информации.   

Ожидаемое достижение b):  Расширение доступа директивных органов и 

общественности к сопоставимым данным по ключевым демографическим, 

социальным, экономическим и экологическим показателям по региону 

ЭСКАТО 

 Отчет о достигнутых результатах.  О важности и актуальности Statistical 
Yearbook for Asia and the Pacific как одного из ключевых справочников 

свидетельствовала высокая активность пользователей Интернета.  В период с 
6 ноября 2012 года (дата размещения издания Statistical Yearbook, 2012 в 
Интернете) по 13 декабря 2013 года в функционирующей в режиме онлайн базе 
данных было зарегистрировано 51 800 просмотров табличных данных и свыше 
26 100 загрузок табличных данных.  В период с 1 января 2013 года по 13 декабря 

2013 года наиболее популярными таблицами были таблицы, в которых 
содержалась информация о реальном валовом внутреннем продукте, численности 
населения, объеме экспорта и импорта товаров и численности населения, 

проживающего в нищете.  Об актуальности и полезности сведений по отдельным 
странам свидетельствовал большой спрос на эти данные, при этом в 2013 году 
было зарегистрировано свыше 37 000 загрузок таких данных.   

Ожидаемое достижение с): Наращивание потенциала национальных 

статистических систем государств — членов ЭСКАТО в плане сбора, 

подготовки, распространения и использования статистических данных в 

соответствии с согласованными на международном уровне стандартами и с 

учетом передового опыта 

 Отчет о достигнутых результатах.  Комитет по статистике утвердил план 
осуществления Региональной программы по экономической статистике

26
, 

Регионального стратегического плана повышения качества статистики 
естественного движения населения и регистрации актов гражданского состояния в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе27 и Регионального плана действий для 
повышения качества сельскохозяйственной и сельской статистики28.  Комитет 
также принял решение относительно направления деятельности и стратегий 

совершенствования демографической и социальной статистики, экологической 

                                                 
26  Доклад Комитета по статистике о работе его третьей сессии (E/ESCAP/CST(3)/17). Решение 3/2.   
27  Там же, рекомендация 3/2.   
28  Там же, решение 3/6. 
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статистики, модернизации систем статистической информации и подготовки в 
вопросах статистики, сотрудничества по линии Юг-Юг, технической помощи, 

обмена опытом и мобилизации ресурсов через ряд руководящих и 
консультативных групп, в состав которых входят представители государств-членов 
и партнеры по развитию.  Одним из заслуживающих внимания примеров является 

совместная разработка Азиатско-тихоокеанского регионального плана действий по 
повышению качества сельскохозяйственных и сельской статистики29, под который 

было обещано выделить 2,7 млн. долл. США для того, чтобы ЭСКАТО могла 
организовать в его рамках учебную подготовку.   

Ожидаемое достижение d):  Укрепление потенциала национальных 

статистических систем в регионе ЭСКАТО в целях сбора, подготовки, 

распространения и анализа данных в соответствии с согласованными на 

международном уровне стандартами и с учетом передового опыта 

 Отчет о достигнутых результатах.  Свыше 800 государственным 
статистикам/должностным лицам, которые были слушателями 45 учебных курсов 
и практикумов, удалось повысить свою квалификацию и пополнить свои знания 
применительно к официальной статистике, касающейся международно принятых 

стандартов, методов и рамок статистической деятельности в смежных областях.  
Качество учебной подготовки и других инициатив по развитию потенциала, 
организованных партнерами по развитию, повышалось за счет вклада ЭСКАТО в 

следующих областях:  экономической статистики и системы национальных счетов, 
сельскохозяйственных статистики;  показателей Целей развития тысячелетия;  
методов выборки;  переписей населения;  а также гендерной статистики, 
статистика инвалидности и окружающей среды.  Благодаря сотрудничеству со 

Статистическим институтом для Азии и Тихого океана в деле организации учебной 
подготовки статистические учебные институты и структуры повысили свой 
потенциал в организации качественной статистическо-учебной подготовки своих 

слушателей, а также других стран по линии сотрудничества Юг-Юг.   

I. Подпрограмма 8:  Субрегиональная деятельность в целях развития 

Компонент 1 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе 

Цель Организации:  более эффективный учет принципов открытого для всех и 
устойчивого развития в национальных процессах планирования и осуществления 

политики в тихоокеанских островных развивающихся странах 

Ожидаемое достижение а):  Укрепление потенциала правительств 

тихоокеанских островных стран в области разработки и осуществления 

политики и практики открытого для всех и устойчивого развития 

 Отчет о достигнутых результатах.  В этом субрегионе по крайней мере 

восемь стран приступили к реализации концепции зеленой экономики на 
национальном/секторальном уровнях, при этом у меланезийских стран имеется 

свой собственный субрегиональный план зеленого роста и создания Форума 
развития тихоокеанских островных стран, который призван содействовать 
развитию зеленой экономики в интересах устойчивого развития и всеохватного 

диалога.  По крайней мере девять тихоокеанских островных стран пересмотрели 
свои национальные стратегии в отношении инвалидности и разработали проект 

национальной политики в отношении инвалидности;  был создан Тихоокеанский 

                                                 
29  Asia-Pacific Regional Action Plan to Improve Agricultural and Rural Statistics 

2013-2017: For Food Security, Sustainable Agriculture and Rural Development (Bangkok, FAO, ADB 
and ESCAP, 2013). 
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региональный форум по инвалидности, который будет возглавлять эту работу.  

ЭСКАТО содействовала субрегиональному подготовительному процессу в 
Тихоокеанском субрегионе к третьей Международной конференции по малым 
островным развивающимся государствам, которая, как планируется, будет 

проведена в сентябре 2014 года.  В результате этого тихоокеанские островные 
страны преисполнены решимости создать национальные и субрегиональные 

механизмы, которые будут способствовать ускорению интеграции, и признают 
важность развития тесного партнерства в поддержку устойчивого развития.  В 
итоговом документе этого процесса – Итоговый документ Нади – признаны 

общечеловеческие аспекты изменения климата, включая вероятные последствия 
для передвижения людей30.  Организация Объединенных Наций решает этот 

вопрос по линии руководимой ЭСКАТО и финансируемой Европейским союзом 
программы по вопросам миграции вследствие изменения климата.   

Ожидаемое достижение b):  Усиление влияния тихоокеанских островных 

развивающихся стран на процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 Отчет о достигнутых результатах.  Благодаря увеличению численности 

делегаций из тихоокеанских стран и повышению уровня их представительства на 
мероприятиях ЭСКАТО были приняты резолюции Комиссии, которые касаются 
уязвимости малых островных развивающихся стран.  На Азиатско-тихоокеанском 
энергетическом форуме, который проводился в мае 2013 года, делегаты из 
тихоокеанских стран заручились поддержкой в деле создания Тихоокеанского 

регионального хранилища данных об энергетике в поддержку инициативы 
Генерального секретаря «Устойчивая энергетика для всех»

31
.  В ходе 

Межправительственного совещания высокого уровня по заключительному обзору 
хода осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов,  
2003–2012 годы, которое проводилось в 2012 году, делегаты от тихоокеанских 

стран сыграли видную роль и строго придерживались единого мнения о том, что 
соблюдение прав инвалидов имеет важное значение.  На Конференции министров 

по экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе делегаты из 
тихоокеанских стран играли ключевую роль на посту председателя и в принятии 
без каких-либо возражений Декларации министров и амбициозного плана 

действий, в котором, в частности, признается необходимость решения вопросов, 
связанных с уязвимостью перед изменением климата, в качестве неотъемлемой 

части региональной экономической интеграции32.   

Ожидаемое достижение с):  Укрепление механизмов и организационных 

структур регионального сотрудничества для поощрения региональной 

интеграции и обеспечения справедливого развития 

 Отчет о достигнутых результатах.  Сегодня ЭСКАТО выступает в 

качестве оного из основных региональных координаторов деятельности по 
устойчивому развитию, включая, в частности, зеленый рост, претворение в жизнь 
решений Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, в том числе Политический форум Организации Объединенных Наций 
высокого уровня по устойчивому развитию, третью Международную 

конференцию по малым островным развивающимся государствам и повестку дня в 
области развития на период после 2015 года.  Многие полагают, что малые 
островные развивающиеся государства в Тихоокеанском субрегионе лучше всего 

готовы к проведению третьей Международной конференции по малым островным 
развивающимся государствам и добились того, чтобы в повестке дня и итоговых 

                                                 
30  См. www.sids2014.org/content/documents/233Pacific%20Outcome%20Chairs%20Revised%20Final%20Version.pdf.   
31  См. E/ESCAP/APEF/3. 
32  См. E/ESCAP/MCREI/3. 
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документах нашли свое отражение вопросы, касающиеся океанов, изменения 
климата, социальной интеграции и незаразных заболеваний.  В ходе азиатско-

тихоокеанских мероприятий, равно как и в изданиях ЭСКАТО, например, в Обзоре 
и докладах, касающихся Целей развития тысячелетия, вопросам Тихоокеанского 
субрегиона стало уделяться повышенное внимание.  О готовности реализации 

программных инициатив ЭСКАТО и прогрессе в деле их осуществления говорит 
увеличение числа просьб принять участие в брифингах и консультациях, а также в 

деятельности рабочих и целевых групп, занимающихся такими различными 
вопросами, как гендерная проблематика, нищета и региональный/глобальный 
процессы.   

Компонент 2 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии 

Цель Организации:  эффективное решение приоритетных задач субрегиона Юго-
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 

Ожидаемое достижение а):  Укрепление потенциала государств-членов 

ЭСКАТО в плане разработки и осуществления политики и программ в 

области развития, в том числе с учетом гендерных аспектов, в целях решения 

вопросов, связанных с устойчивым развитием, с учетом стратегий «зеленого» 

роста и энергоэффективности, информационной и коммуникационной 

технологии, уменьшения опасности бедствий и управления связанными с 

бедствиями рисками, борьбы с нищетой и развития инфраструктуры 

 Отчет о достигнутых результатах.  Субрегиональное отделение для 
Восточной и Северо-Восточной Азии продолжало содействовать развитию 
субрегионального сотрудничества и интеграции.  За период 2012–2013 годов 
Субрегиональное отделение осуществляло мероприятия, направленные на 

укрепление потенциала государств-членов в деле разработки и осуществления 
стратегий и программ по устойчивому развитию, старению обществ, 

статистическому потенциалу, упрощению процедур торговли и перевозок, эко-
маркированию, природоохранной деятельности, предупреждению пылевых и 
песчаных бурь и партнерства в интересах уменьшения «углеродного следа», а 

также предотвращению трансграничного атмосферного и морских загрязнений.  
ЭСКАТО также выступала в качестве секретариата для Субрегиональной 

программы природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, 
которая представляет собой межправительственный механизм сотрудничества, в 
состав которого входят шесть государств-членов, и оказывала содействие в 
организации семнадцатого Совещания старших должностных лиц 
Субрегиональной программы природоохранного сотрудничества стран Северо-

Восточной Азии, которое проводилось в декабре 2012 года.  В числе итогов этого 
мероприятия можно упомянуть план действий, касающийся будущих 
мероприятий

33
.   

Ожидаемое достижение b):  Расширение обмена знаниями и укрепление 

партнерских связей между государствами-членами, гражданским обществом 

и другими соответствующими партнерами в области развития в целях 

решения ключевых приоритетных задач в Восточной и Северо-Восточной 

Азии в поддержку достижения международно согласованных целей, включая 

Цели развития тысячелетия 

                                                 
33  См. www.neaspec.org/sites/default/files/SOM17_Meeting%20report_0.pdf. 
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 Отчет о достигнутых результатах.  Субрегиональное отделение для 

Восточной и Северо-Восточной Азии сотрудничало с государствами-членами и 
неправительственными сторонами в деле разработки программы работы, 
направленной на решение основных первоочередных задач в этом субрегионе.  В 

2012 году многие мероприятия организовывались в сотрудничестве с другими 
сторонами, например государственными министерствами и неправительственными 

организациями, в результате чего начала функционировать Азиатская сеть по 
«углеродному следу», которая призвана содействовать низкоуглеродному 
развитию в странах Азии.  Субрегиональное отделение принимало участие в 

организации Форума стран Северо-Восточной Азии по упрощению процедур 
торговли и перевозок вместе с расширенной Туманганской инициативой в октябре 

2012 года, что послужило открытой платформой для обсуждения вопросов, 
связанных с упрощением процедур торговли и перевозок в Северо-Восточной 
Азии, и определения возможных направлений расширения сотрудничества.   

Компонент 3 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Северной и Центральной Азии 

Цель Организации:  эффективное решение приоритетных задач субрегиона 
Северной и Центральной 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 

Ожидаемое достижение а):  Укрепление потенциала государств-членов 

ЭСКАТО в плане разработки и осуществления политики и программ в 

области развития, в том числе с учетом гендерных аспектов, в целях решения 

вопросов, связанных с упрощением процедур перевозок и торговли, а также 

водными, энергетическими и экологическими ресурсами 

 Отчет о достигнутых результатах.  Практикумы и учебная подготовка, 
организованные Субрегиональным отделением для Северной и Центральной Азии 
по торговым и экономическим отношениям способствовали повышению 
потенциала Афганистана и стран Центральной Азии в деле решения основных 
вопросов, касающихся экономического сотрудничества и содействия развитию 

региональной и двухсторонней торговли.  В числе рассматриваемых вопросов, 
можно отметить препятствия, стоящие на пути торговли между Афганистаном и 

странами Центральной Азии, участие деловых кругов в экономическом развитии 
Афганистана, создание дополнительных рабочих мест и инвестиционная 
деятельность.  В июле 2013 года Субрегиональное отделение организовало 

совещание по вопросам укрепления сотрудничества в интересах уменьшения 
опасности бедствий в Северной и Центральной Азии, в работе которого приняли 

участие специалисты по гидрометеорологии и которое способствовало 
повышению информированности и обмену знаниями и информацией в субрегионе.   

Ожидаемое достижение b):  Расширение обмена знаниями и укрепление 

партнерских связей между государствами-членами, гражданским обществом 

и другими соответствующими партнерами в области развития в целях 

решения ключевых приоритетных задач Северной и Центральной Азии для 

поддержки достижения согласованных на международном уровне целей в 

области развития, включая цели в области развития, сформулированные в 

Декларации тысячелетия 

Отчет о достигнутых результатах:  ЭСКАТО в сотрудничестве с Европейской 

экономической комиссией организовала в ноябре 2012 года Экономический форум 
Специальной программы для экономик Центральной Азии на тему:  «Укрепление 
регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии 
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путем обмена опытом между странами Азии».  Форум был призван изучить роль 
регионального сотрудничества в Центральной Азии в контексте новых мировых 

тенденций.  Он предоставил членам Специальной программы для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) возможность больше узнать о достигнутых успехах и 
встретившихся проблемах на пути развития регионального экономического 

сотрудничества в Азии, включая опыт субрегиональных организаций, например 
АСЕАН.   

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 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 

Ожидаемое достижение а):  Укрепление потенциала государств-членов 

ЭСКАТО в плане разработки и осуществления политики и программ в 

области развития, в том числе с учетом гендерных аспектов, в целях решения 

вопросов, связанных с отставанием в достижении Целей развития 

тысячелетия, развитием инфраструктуры, упрощением процедур торговли и 

перевозок, уменьшением опасности бедствий и энергетической и 

продовольственной безопасности 

 Отчет о достигнутых результатах.  Субрегиональное отделение для 

Южной и Юго-Западной Азии активно работало с государствами-членами в 
направлении удовлетворения спроса на повышение потенциала в осуществлении 
политики по четырем основным направлениям, а именно:  рост, Цели развития 
тысячелетия, гендерное равенство, а также содействие развитию торговли и 
региональной экономической интеграции по пяти субрегиональным тематическим 

первоочередным направлениям, а именно:  коммуникационные возможности в 
регионе, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, 

уменьшение опасности бедствий и производственные возможности, а также 
ускорение развития наименее развитых и не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран.  Субрегиональное отделение не только провело ряд 

связанных с политикой анализов и разработало инструменты для представителей 
органов, ответственных за разработку политики, но и осуществляло 

ориентированные на удовлетворение спроса, и совместные мероприятия по 
повышению потенциала в интересах основных органов, ответственных за 
разработку политики и партнерств в регионе, например программные диалоги, 
совещания групп экспертов, практикумы, консультации и программные диалоги 
высокого уровня с участием представителей на уровне министров.   

Ожидаемое достижение b):  Расширение обмена знаниями и укрепление 

партнерских связей между государствами-членами, гражданским обществом 

и другими соответствующими партнерами в области развития для поддержки 

достижения согласованных на международном уровне целей в области 

развития, включая Цели развития тысячелетия в Южной и Юго-Западной 

Азии  

 Отчет о достигнутых результатах.  ЭСКАТО продолжала сотрудничать с 
партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами в субрегионе.  

Она организовывала различные мероприятия и совещания, результатом которых 
стало создание платформы для энергичного обмена знаниями с активным 

присутствием в Интернете и созданием трех инструментов управления знаниями, а 
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именно:  South and South-West Asia Development Monitor (серия аналитических 

записок, посвященных вопросам политики и серия докладов, посвященных 
развитию).  Эти информационные материалы и инструменты способствовали 
существенному повышению потенциала государств-членов в их усилиях по 

ускорению достижения Целей развития тысячелетия и целей всеохватного 
развития.  Результаты анализа по использованию этих материалов и инструментов 

свидетельствуют о том, что государства-члены и партнеры по развитию проявляют 
активные интерес к установлению партнерских связей с ЭСКАТО по связанным с 
политикой вопросам, касающимся ускорения достижения Целей и целей 

всеохватного развития.   

Компонент 5 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии 

Цель Организации:  эффективное решение приоритетных задач субрегиона Юго-
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 

Ожидаемое достижение а):  Укрепление потенциала государств-членов 

ЭСКАТО в плане разработки и осуществления политики и программ в 

области развития, в том числе с учетом гендерных аспектов, в целях решения 

приоритетных задач Юго-Восточной Азии, включая раннее предупреждение, 

сокращение опасности бедствий и связь 

 Отчет о достигнутых результатах.  В 2012 году ЭСКАТО организовала 
субрегиональный практикум по организационному укреплению национальных 

механизмов женщин в Юго-Восточной Азии с тем, чтобы внести вклад в развитие 
потенциала национальных должностных лиц в области информационно-
пропагандистской работы и актуализации гендерной проблематики.  В 2013 году 

секретариат оказал помощь Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 
Республике и Мьянме в подготовке к их интеграции в Экономическое сообщество 
АСЕАН в 2015 году и исключению их в конечном итоге из списка наименее 
развитых стран.  Оказывая различную помощь, секретариат оказывал трем 
вышеупомянутым странам и Тимору-Лешти содействие в повышении их 

потенциала в разработке и осуществлении ориентированных на развитие 
макроэкономических стратегий и привлечении капиталовложений для развития 

предприятий малого и среднего бизнеса, а также передаче усовершенствованных и 
экологически безопасных современных технологий.  Кроме того, в 2013 году 
ЭСКАТО оказывала правительству Таиланда поддержку в организации Азиатско-

тихоокеанского диалога на уровне министров:  на пути от Целей развития 
тысячелетия к повестке дня Организации Объединенных Наций в области развития 

на период после 2015 года.  Это мероприятие стало первым в своем роде в 
субрегионе мероприятием, на котором рассматривались первоочередные задачи 
процесса определения целей устойчивого развития.   

Ожидаемое достижение b):  Укрепление партнерских связей и расширение 

обмена знаниями между государствами-членами, гражданским обществом 

другими соответствующими партнерами в области развития в целях решения 

ключевых приоритетных задач в Юго-Восточной Азии для оказания 

поддержки в достижении согласованных на международном уровне целей в 

области развития, включая цели в области развития, сформулированные в 

Декларации тысячелетия 
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 Отчет о достигнутых результатах.  ЭСКАТО содействовала 
осуществлению Генерального плана по коммуникационным возможностям 

АСЕАН
34

 и принимала участие в работе третьего симпозиума по 
коммуникационным возможностям АСЕАН:  претворение в жизнь концепции 
коммуникационных возможностей АСЕАН для построения сообщества АСЕАН и 

в работе неофициальных консультаций под эгидой Координационного комитета по 
коммуникационным возможностям АСЕАН, которые проходили в сентябре 

2012 года.  В ходе этого мероприятия участников информировали о последних 
событиях, связанных с региональными инициативами, которые вносят вклад в 
обеспечение коммуникационных возможностей АСЕАН в транспортной 

инфраструктуре и решение первоочередных вопросов, связанных с упрощением 
процедур перевозок.  Кроме того, секретариат принимал участие в работе 
шестнадцатого Совещания Субрегионального транспортного форума (СТФ-16):  
дальнейшие меры по обеспечению коммуникационных возможностей в 
Субрегионе Большого Меконга до 2022 года, которое проводилось в октябре 

2012 года.   

–––––––––––––––– 

                                                 
34  См. www.scribd.com/doc/111869648/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity. 


