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Доклад об осуществлении программы на двухгодичный 

период 2014–2015 годов 

Записка секретариата 

Резюме 
В настоящем докладе представлен отчет об осуществлении программы работы 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на 

двухгодичный период 2014–2015 годов, исходя из ожидаемых результатов, намеченных 

в стратегических рамках по каждой подпрограмме на этот двухгодичный период.  В 

этом докладе об осуществлении программы освещаются достижения и результаты по 

каждой подпрограмме на двухгодичный период 2014–2015 годов.   

Настоящий доклад играет ключевую роль в процессе представления отчета 

Комиссии ее государствам – членам и ассоциированным членам с точки зрения 

эффективности использования ресурсов и выполнения намеченных задач.  Оценка 

достижений и результатов программы работы проводится с учетом информации, 

полученной от конечных пользователей продуктов и услуг секретариата посредством 

опросов, обследований, анализов и иных обзоров.   

Настоящий доклад был рассмотрен Консультативным комитетом постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии на его  

364-й сессии, состоявшейся 24 марта 2016 года.   

Комиссии предлагается рассмотреть настоящий доклад и высказать свои 

замечания относительно деятельности ЭСКАТО в целом и осуществления ее восьми 

подпрограмм.  С учетом накопленного опыта Комиссии предлагается вынести в адрес 

секретариата рекомендации относительно повышения эффективности деятельности 

ЭСКАТО.   
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I. Основные достижения в рамках программы за 

двухгодичный период 2014–2015 годов 

1. Для решения существующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе задач 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
содействовала достижению в регионе консенсуса относительно 

сбалансированной интеграции экономических, социальных  и экологических 
аспектов устойчивого развития, повышению слаженности в работе в системе 
Организации Объединенных Наций в интересах достижения Целей развития 
тысячелетия и учету позиций региона в Повестке дня в области развития на 

период до 2030 года.  Для того чтобы все члены, в том числе наименее развитые 
страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые островные 
развивающиеся государства участвовали в процессе экономической интеграции, 

ЭСКАТО содействовала привлечению своих государств-членов к участию в 
региональных и глобальных диалогах по вопросам политики и проводила 
исследования и анализы и содействовала развитию технического 
сотрудничества, которое необходимо для выработки эффективной политики в 
области макроэкономики и финансирования развития, торговли и инвестиций, 

науки инноваций и передачи технологий, международного автомобильного 
транспорта и логистических систем, окружающей среды, информационной и 

коммуникационной технологии и управления рисками бедствий, социальных 
аспектов и модернизации статистических служб.  Кроме того, ЭСКАТО 
оказывало техническую помощь в решении субрегиональных первоочередных 

задач, включая изменение климата в Тихоокеанском субрегионе, 
природоохранную деятельность в Восточной и Северо-Восточной Азии, 

упрощение процедур торговли и перевозок в Северной и Центральной Азии и 
достижение согласованных на международном уровне целей в области развития 
в Южной и Юго-Западной Азии.   

Задачи, препятствия и недостигнутые цели 

2. Для осуществления повестки дня в области устойчивого развития, которая 
предусматривает полный учет экономических, социальных и экологических 
аспектов развития, все заинтересованные лица должны решать вопросы в 

комплексе.  Достижению международно согласованных целей развития в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе нередко препятствуют слабость 
организационных структур и различные уровни развития.  Эти сложности могут 

сказаться на эффективности разработки и осуществления стратегий и программ 
на национальном уровне.  Стремительное развитие и технический характер 
науки и техники вкупе с трудностями, связанными в установлением баланса 

между действующими положениями и существующими реальностями, ставят 
перед органами, ответственными за разработку политики, трудные задачи, когда 

речь идет об интеграции приоритетных вопросов в национальные стратегии 
развития.  Ограниченные возможности обмена данными и отсутствие 
консенсуса относительно норм сказываются на способности стран в деле 

эффективного сотрудничества на региональном уровне.   

II. Результаты, достигнутые за двухгодичный период  

2014–2015 годов
1
 

A. Руководство и управление 

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 

Ожидаемое достижение:  a) Эффективное управление программой работы 

Отчет о достижениях.  По состоянию на конец 2015 года за установленные 
сроки было завершено 97 процентов запланированных и поддающихся 
количественному определению мероприятий (плановое задание на 

двухгодичный период – 93 процента).  Осуществлению мероприятий 
препятствовали протесты, которые имели место в Таиланде в начале 2014 года и 

в результате которых в течение продолжительного времени здание ЭСКАТО 
было закрыто или доступ к нему был ограничен.  Несколько заседаний 
пришлось отложить или отменить, что привело во второй половине 2014 года к 

каскадному эффекту.  Вместе с тем, разработанные ЭСКАТО планы действий в 
чрезвычайных ситуациях не позволили этому негативно сказаться на 

осуществлении программы работы.  ЭСКАТО освоила 99,16 процента (плановое 
задание на двухгодичный период – 100 процентов) своего регулярного 
двухгодичного бюджета.  По линии своей программы работы ЭСКАТО 
оказывала старшим должностным лицам государств-членов и правительствам 
ассоциированных членов помощь в организации региональных и глобальных 

программных диалогов и проводила исследования и анализ, а также 
осуществляла техническое сотрудничество, что были необходимо для выработки 
эффективной политики, прежде всего в области экономического и социального 

развития.   

Ожидаемое достижение:  b) Определение новых вопросов, требующих 

внимания со стороны стран-членов 

Отчет о достижениях.  На семидесятой и семьдесят первой сессиях Комиссия 
задала тон на двухгодичный период, приняв весьма важные резолюции, которые 
будут иметь далеко идущие последствия.  Принятая резолюция71/1 Комиссии о 
перестройке конференционной структуры Комиссии в соответствии с 

                                                 
1  Предприятия, упомянутые в настоящем разделе, перечислены в предлагаемом бюджете по 

программе, представленном Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии (A/68/6 
(Sect. 19)).  Бюджет по программе на двухгодичный период 2014–2015 годов был утвержден 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 9/263 A-C.   
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формирующейся Повесткой дня на период после 2015 года будет способствовать 

повышению эффективности работы ЭСКАТО в области энергетики, 
финансирования развития, а также науки, техники и инноваций.  По состоянию 
на декабрь 2015 года межправительственные органы вынесли 203 рекомендации 

(плановое задание на двухгодичный период – 105) относительно новых 
вопросов, требующих внимания.  По линии Канцелярии Исполнительного 

секретаря секретариат осуществлял эффективную координацию процесса 
планирования и руководства в деле выполнения намеченного планового задания.   

Ожидаемое достижение:  c) Повышение согласованности политики в 

области управления экономической и социальной деятельностью 

Организации Объединенных Наций 

Отчет о достижениях.  Азиатско-тихоокеанский региональный 
координационный механизм продолжал содействовать совершенствованию 
региональной координации и слаженности в системе Организации 

Объединенных Наций.  Число осуществленных мероприятий, относящихся к 
компетенции механизма, выросло с 20 в 2012–2013 годах до 34 в  

2014–2015 годах (плановое задание на двухгодичный период – 30).  Работа 
Механизма способствовала, в частности, внедрению целостного и 
скоординированного подхода «Единство действий» среди учреждений 
Организации Объединенных Наций в регионе в процессе сотрудничества с 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), о чем свидетельствует 

план работы АСЕАН-ООН на 2015 год, и разработка нового плана действий 
АСЕАН-ООН на 2016–2020 годы.  Кроме того, ЭСКАТО сверстала веб-сайт, 

через который члены Механизма могут обмениваться информацией о 
мероприятиях, тематических вопросах и других вопросах, касающихся этого 
органа.  Этот веб-сайт служит инструментом для повышения уровня 

информированности о работе Механизма среди государств-членов и других 
заинтересованных сторон.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  В основных средствах массовой информации 287 раз 
упоминалось о деятельности ЭСКАТО (плановое задание на двухгодичный 

период – 146).  Еще 290 упоминаний содержалось в 22 редакционных статьях 
Исполнительного секретаря, опубликованных в ведущих и 

региональных/национальных средствах массовой информации (плановое 
задание на двухгодичный период – 36), например BBC, CNBC, Financial Times, 
Bloomberg, CCTV и Channel News Asia.  Кроме того, Комиссия продолжала 
оставлять все более заметный след и в социальных сетях.  За двухгодичный 
период веб-сайт посетили приблизительно 1,2 млн. человек.  Количество 

«лайков» в социальной сети Facebook в адрес ЭСКАТО более чем удвоилось.  
Число подписчиков Twitter, следящих за деятельностью ЭСКАТО, увеличилось 
почти на 30 процентов.  Все это способствовало повышению уровня 

информированности о деятельности ЭСКАТО и ее роли как комплексной 
региональной платформы.   
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Ожидаемое достижение:  e) Повышение своевременности представления 

документации 

Отчет о достижениях.  По состоянию на декабрь 2015 года до истечения 
десятинедельного срока было представлено 47,20 процента предсессионной 
документации (плановое задание на двухгодичный период – 70 процентов).  

Такой низкий показатель, главным образом, обусловлен протестами в Таиланде 
в начале 2014 года, в результате которых здание Организации Объединенных 
Наций было закрыто или доступ к нему был ограничен.  Перенос заседаний на 
вторую половину 2014 года потребовал внесения немалого количества 
изменений в справочные документы, что привело к задержкам в их 

представлении.   

B. Подпрограмма 1:  Макроэкономическая политика и всеохватное 

развитие 

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.   

Ожидаемое достижение:  a) 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 

Отчет о достижениях.  Благодаря работе Комиссии состоялись новаторские и 
своевременные дискуссии относительно новых задач экономического и 

социального развития, стоящих перед регионом.  В программных документах, 
научных трудах и средствах массовой информации 800 раз ссылались на выводы 

«Economic and Social Survey of Asia and the Pacific» («Обзор экономического и 
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (плановое задание 
на двухгодичный период – 850).  Итоговый показатель ниже запланированного 
на двухгодичный период объясняется тем, что старт Обзора 2014 года был дан 
на мелкомасштабных субрегиональных мероприятиях, а не на крупном 

региональном мероприятии вследствие протестов, имевших место в Таиланде в 
начале 2014 года.  Упоминания прозвучали в таких ведущих средствах массовой 

информации, как BBC, Bloomberg, CNN, Financial Times, Reuters, Wall Street 
Journal и Xinhua.  Кроме того, широкое освещение в регионе наблюдалось на 
национальном уровне.  На сессиях Комиссии и Комитета по 

макроэкономической политике, уменьшению бедности и открытому развитию 
страны-члены в своих программных заявлениях и в ходе обсуждений «за 

круглым столом» также часто ссылались на основные выводы и мнения, 
изложенные в Обзоре.   
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Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО успешно организовывала платформы и 

практикумы для обсуждения вопросов на высоком уровне, которые оказывали 
государствам-членам помощь в достижении консенсуса относительно 
разработки стратегии в области устойчивого развития.  Четыре итоговых 

документа, свидетельствующих о консенсусе относительно регионального 
экономического и финансового сотрудничества (плановое задание на 
двухгодичный период – 3), были одобрены на Азиатско-тихоокеанском 
информационном совещании по финансированию устойчивого развития  
(10 и 11 июня 2014 года, Джакарта) и Азиатско-тихоокеанских консультациях по 

финансированию развития (29 и 30 апреля 2015 года, Джакарта).  Эти 
документы, а также издание «Financing for Transformation: From Agenda to 

Action on Sustainable Development in Asia and the Pacific» («Финансирование 
преобразований:  от повестки дня к действиям по обеспечению устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») внесли вклад в укрепление 

позиций региона на третьей Международной конференции по финансированию 
развития (13–16 июля 2015 года, Аддис-Абеба).  Принятая резолюция 70/1 

Комиссии об осуществлении Бангкокской декларации о региональном 
экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе также стала свидетельством взаимодействия и сотрудничества между 
государствами-членами в интересах эффективного, инклюзивного и устойчивого 
развития в регионе.   

Ожидаемое достижение:  c) 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 

Отчет о достижениях.  В 31 стране региона (плановое задание на двухгодичный 
период – 30) в стратегии и государственной политике были учтены принципы и 
рекомендации ЭСКАТО относительно достижения Целей развития тысячелетия.  
Решимость государств-членов делу осуществления Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская 
программа действий) нашла отражение в резолюции 70/3 Комиссии.  В целом 

89,6 процента участников мероприятий ЭСКАТО (плановое задание на 
двухгодичный период – 85 процентов) заявили о том, что они расширили свои 
возможности в деле разработки и осуществления эффективной политики в 

области экономического развития.  Самоа и Мальдивы вышли из числа 
наименее развитых стран, тогда как Кирибати, Тувалу и Вануату находятся на 

пути к достижению этой цели.  К 2020 году это произойдет с такими странами, 
как Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мьянма и Непал.   
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Ожидаемое достижение:  d) Укрепление потенциала государств – членов 

ЭСКАТО в области разработки и осуществления политики развития 

сельских районов, способствующей устойчивому развитию сельского 

хозяйства и достижению продовольственной безопасности 

Отчет о достижениях.  Работа Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства способствовала совершенствованию процесса 
разработки обоснованной политики в государствах-членах применительно к 
устойчивому сельскому хозяйству и решению его экологических, 
экономических и социальных проблем.  По линии серии программных изданий 
Центра она также способствовала углублению знаний о продовольственной 

безопасности, роли сельского хозяйства в структурных преобразованиях, 
системах сельскохозяйственных инноваций и доступе к рынкам для мелких 

фермеров.  В целом 81 процент участников (плановое задание на двухгодичный 
период – 85 процентов), говоря о работе Центра, заявили о том, что благодаря ей 
они расширили свои возможности в деле разработки и осуществления стратегий 

развития сельскохозяйственных районов, которые способствуют устойчивому 
сельскому хозяйству и продовольственной безопасности.   

C. Подпрограмма 2:  Торговля и инвестиции 

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

Ожидаемое достижение:  а) 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 

Отчет о достижениях.  Аналитическая работа, включая флагманское издание 

«Asia-Pacific Trade and Investment Report» («Доклад о торговле и инвестициях 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), которая является частью подготовки 

серии рабочих докладов о торговле и инвестициях и серии аналитических 
материалов в области торговли, а также базы данных ЭСКАТО и Всемирного 
банка об издержках мировой торговли, послужила прочной основой для 
разработки и осуществления обоснованной политики, касающейся решения 
новых вопросов, и вызвала большой интерес среди средств массовой 

информации и представителей директивных органов.  Число обзорных статей и 
ссылок на издания ЭСКАТО достигло 106 в области торговли и инвестиций 

(плановое задание на двухгодичный период – 35) и 34 в области технологии и ее 
передачи, а также механизации сельского хозяйства (плановое задание на 
двухгодичный – 10).  Азиатско-тихоокеанская сеть научно-исследовательских и 

учебных учреждений по торговле продолжала работать над углублением 
понимания направлений научно обоснованной политики среди директивных 

органов в регионе, тогда как сеть экспертов Организации Объединенных Наций 
по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
продолжала работать над углублением знаний относительно трансграничной 
безбумажной торговли и других новых вопросов, касающихся упрощения 
процедур торговли.   
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Ожидаемое достижение:  b) Укрепление регионального сотрудничества в 

области торговли, инвестиций, развития предприятий, новаторской 

деятельности и развития и передачи технологии в поддержку 

инклюзивного и устойчивого развития 

Отчет о достижениях.  В рамках осуществления резолюции 68/3 и 70/6 
Комиссии продолжались переговоры по вопросу об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли.  Продолжали набирать силу также и 
другие региональные инициативы сотрудничества ЭСКАТО, включая Азиатско-
тихоокеанскую сеть научно-исследовательских и учебных учреждений о 

торговле и Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной 
торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Эти переговоры, по 
мнению 34 государств-членов, участвующих в работе региональных механизмов 
сотрудничества по торговле и инвестициям (плановое задание на двухгодичный 
период – 26) и 27 государств-членов, участвующих в работе региональных 

механизмов сотрудничества по инновациям, передаче технологии и 
механизации сельского хозяйства (плановое задание на двухгодичный период – 

10) являются полезными.  Четвертый раунд переговоров по тарифным уступкам 
в рамках Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения успешно завершился, 
при этом Монголия стала седьмым членом, что будет ратифицировано на 

национальном уровне.  Несмотря на то что охват соглашения, исходя из средних 
преференциальных скидок, по-прежнему составляет 32 процента (плановое 

задание на двухгодичный период – 35 процентов), число товарных позиций, на 
которые распространяется скидка, выросло с 5 000 в 2013 году до 10 868 

(плановое задание на двухгодичный период – 6 000).   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО активно работала в направлении развития 
потенциала своих членов в формулировании политики в области торговли и 

инвестиций, прежде всего в областях анализа торговой политики и упрощения 
процедур торговли и осуществляла это по линии 82 практикумов.  В среднем 
89 процентов участников (плановое задание на двухгодичный период – 
80 процентов) заявили о том, что их возможности в деле разработки или 
осуществления политики в области торговли и инвестиций и развития 

предприятий после участия в мероприятиях ЭСКАТО расширились.  Кроме 
того, все участники мероприятий Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологий и Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства (плановое 
задание на двухгодичный период – 80 процентов) заявили о том, что их 
возможности возросли.  Аналитическая работа и инструменты, включая «Asia-

Pacific Trade and Investment Report» («Доклад о торговле и инвестициях в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе»), Азиатско-тихоокеанскую научно-учебную 

сеть по исследованиям в области торговли, Азиатско-тихоокеанское соглашение 
по торговле и инвестициям и Базу данных ЭСКАТО и Всемирного банка об 
издержках торговли, послужили прочной основой для более эффективной 

разработки и осуществления стратегий и международных соглашений.   
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D. Подпрограмма 3:  Транспорт 

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

Ожидаемое достижение:  a) Повышение информированности и способности 

государств – членов ЭСКАТО разрабатывать и осуществлять стратегии и 

программы в области транспорта 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО продолжала вести работу по укреплению 

потенциала правительств и других заинтересованных сторон в деле разработки 
стратегий в области устойчивого транспорта, внося тем самым вклад в 
разработку 10 новых стратегий, программ и инициатив двухгодичного периода, 

в результате чего общее число стратегий, программ и инициатив, которые 
касаются связанных с транспортом принципов, пропагандируемых ЭСКАТО, 

достигло 90 (плановое задание на двухгодичный период – 90).  В числе 
затронутых тем можно, в частности, отметить развитие вспомогательной 
инфраструктуры на основе государственно-частных партнерств;  повышение 

безопасности дорожного движения, включая согласование и стандартизацию 
правил дорожного движения и дорожных указателей в поддержку Глобального 

десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения;  и 
осуществление стратегий устойчивого развития транспорта.  Были 
подготовлены технические материалы по соответствующим вопросам, включая 

запуск серии изданий по электронному обучению применительно к 
государственно-частным партнерствам.  Кроме того, Комитет по транспорту и 

Комитет по информационно-коммуникационной технологии провели свою 
совместную сессию, посвященную «Использованию взаимодополняемости 
инфраструктуры различных секторов» в целях содействия взаимодействию 
между информационно-коммуникационной технологией и энергетической и 
транспортной инфраструктурой.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  По мере того как правительства прилагают усилия по 
приведению растущего спроса на мобильность в соответствие с необходимостью 
снижения негативного влияния транспортного сектора в Межправительственные 
соглашения о «сухих портах» и по сетям Азиатских автомобильных и 
Трансазиатских железных дорог призваны оказывать странам содействие в 

развитии международных интермодальных транспортных коридоров.  За этот 
двухгодичный период три страны стали сигнатариями, а пять – сторонами 

Соглашения о «сухих портах», а это означает, что общее число государств – 
членов ЭСКАТО, присоединившихся к соответствующим глобальным, 
региональным и субрегиональным соглашениям достигло 73 (плановое задание 

на двухгодичный период – 70).  Немалый прогресс был достигнут в развитии и 
модернизации двух сетей (по сведениям государств-членов), прежде всего в 

ходе четвертой сессии Комитета по транспорту в 2014 году и семьдесят первой 
сессии Комиссии в 2015 году.  В частности, за этот двухгодичный период были 
составлены планы 10 новых национальных проектов и технико-экономических 
исследований, призванных содействовать модернизации транспортной 
инфраструктуры в регионе, и, таким образом, общее число проектов и технико-
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экономических исследований достигло 70 (плановое задание на двухгодичный 

период – 70).   

Ожидаемое достижение:  с) Укрепление способности государств – членов 

ЭСКАТО и частного сектора осуществлять меры по повышению 

эффективности международных транспортных операций и логистики 

Отчет о достижениях.  Благодаря помощи Комиссии было подписано 

Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок, а также приняты Региональные 

рамки сотрудничества для упрощения процедур международных 
железнодорожных перевозок (резолюция 70/7 Комиссии) и план действий по 

повышению производительности транспортного коридора, связывающего 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.  Кроме того, ЭСКАТО содействовала в 
разработке проекта соглашения по международным автомобильным перевозкам 

по Азиатским автомобильным дорогам, связывающим Китай, Монголию и 
Российскую Федерацию.  Кроме того, ЭСКАТО содействовала достижению 

консенсуса относительно региональной стандартной модели логистических 
информационных систем.  Число инициатив, направленных на устранение 
нефизических барьеров и содействие эффективному движению пассажиров, 
грузов и транспортных средств на транспортных маршрутах и в местах 
пересечения границ, увеличилось до 24 в 2012–2013 годах до 30 в  

2014–2015 годах (плановое задание на двухгодичный период – 30).  В пяти 
странах были разработаны учебные программы по экспедированию грузов, 

смешанным перевозкам и логистике, в результате чего общее число стран 
достигло 15 (плановое задание на двухгодичный период – 15).   

E. Подпрограмма 4:  Окружающая среда и развитие 

Цель Организации:  улучшение устойчивости, стойкости и инклюзивности 

обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем повышения 
качества роста 

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  В 2014–2015 годах были проведены региональные 

форумы высокого уровня, совещания группы экспертов, диалоги с участием 
многих сторон и осуществлены проекты на местах в целях углубления 
понимания органов местного и национального управления и других 

заинтересованных сторон стратегий в области природоохранной деятельности, 
энергетических и водных ресурсов и развития городов, направленных на борьбу 
с нищетой и решение задач, связанных с инклюзивным и устойчивым 
развитием.  Кроме того, ЭСКАТО опубликовала ряд аналитических изданий, 
технических докладов и аналитических записок, а также создала онлайн-

платформы применительно к устойчивому развитию, энергетическим ресурсам, 
водным ресурсам и устойчивому развитию городов.  В результате этого издания, 

аналитические записки, проекты и смежные мероприятия 29 раз упоминались 
(плановое задание на двухгодичный период – 13) в программных документах, 
декларациях и заявлениях, а также в основных средствах массовой информации.   
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Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО организовала серию практикумов, 

ознакомительных поездок и онлайн-программы по развитию потенциала в 
области электронного обучения, включая региональную веб-платформу по 
устойчивому развитию и зеленой экономике.  Она также подготовила несколько 
новых модулей онлайн-курсов электронного обучения и сверстала размещенный 
на сайте ЭСКАТО веб-сайт применительно к региональному докладу, 

посвященному преобразованиям в целях достижения Целей в области 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Мероприятия по 

развитию потенциала содействовали повышению как национального, так и 
регионального потенциала в деле учета экологических вопросов в стратегиях и 
планах экономического и другого развития с акцентом на низкоуглеродном 

зеленом росте, энергетической безопасности и водных ресурсах, а также 
устойчивом развитии городов.  В этих мероприятиях приняли участие свыше 

600 представителей директивных органов и ключевых заинтересованных сторон 
в регионе.  Это также внесло вклад в разработку 15 политических курсов, 
стратегий и инициатив правительств в областях природоохранной деятельности, 
энергетических ресурсов, водных ресурсов и политики в сфере городов 
(плановое задание на двухгодичный период – 13).   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  В своих мероприятиях по развитию потенциала 

ЭСКАТО уделяла внимание вопросам содействия достижению долгосрочного 
консенсуса, прежде всего в свете ведущихся на глобальном уровне дебатов 
относительно разработки Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития.  Проводилась 
работа по закладке фундамента для достижения консенсуса и предоставления 

государствам-членам данных о результатах последних анализов и исследований 
в поддержку межправительственного диалога.  За этот двухгодичный период 

ЭСКАТО подготовила издание «State of the Environment in Asia and the Pacific» 
(«Состояние окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), провела 
Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию (21 и 22 мая 2015 

года, Бангкок), организовала шестой Азиатско-тихоокеанский форум городов 
(19–21 октября 2015 года, Джакарта) и региональные консультации по вопросам 

отчетности и осуществления в контексте Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.  В поддержку работы Комиссии в областях 
природоохранной деятельности, энергетической безопасности, управления 

водными ресурсами и развития городов было подготовлено 20 итоговых 
документов, рекомендаций и инициатив (плановое задание на двухгодичный 

период – 20).   
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F. Подпрограмма 5:  Информационно-коммуникационные технологии и 

уменьшение опасности бедствий и ликвидация их последствий 

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 

Ожидаемое достижение:  a) Укрепление потенциала государств – членов 

ЭСКАТО в плане оценки и анализа прогресса в направлении построения 

инклюзивного и жизнестойкого информационного общества 

Отчет о достижениях.  Восемьдесят один процент представителей директивных 
органов (плановое задание на двухгодичный период – 75 процентов) заявили о 

том, что благодаря аналитическим исследованиям, региональным практикумам и 
программному диалогу с участием многих сторон они обогатили свои знания и 
навыки в разработке политики и стратегий применения информационно-

коммуникационных технологий и снижения риска бедствий.  Государства-члены 
продолжали высоко оценивать значение усилий Комиссии, направленных на 

обогащение знаний и навыков в деле разработки политики и стратегий в области 
информационно-коммуникационной технологии и снижения риска бедствий.  
Это было продемонстрировано в ходе четвертой сессии Комитета по 

информационно-коммуникационной технологии (14–16 октября 2014 года 
Бангкок), на которой Комитет призвал ЭСКАТО наращивать свою помощь, 

прежде всего странам с особыми потребностями, в деле укрепления 
возможностей, связанных с разработкой обоснованной политики в области 
информационно-коммуникационной технологии.  По состоянию на конец 
2015 года были выработаны или осуществлены 11 политических курсов, 
стратегий и инициатив (плановое задание на двухгодичный период – 11) в 

области информационно-коммуникационной технологии и снижения риска 
бедствий.   

Ожидаемое достижение:  b) Укрепление регионального сотрудничество по 

соединяемости на основе ИКТ в целях содействия инклюзивному и 

устойчивому развитию 

Отчет о достижениях.  Пятнадцать государств – членов ЭСКАТО (плановое 
задание на двухгодичный период – 10) заявили о том, что они считают 
региональные механизмы сотрудничества, двигаемые ЭСКАТО, весьма 
полезными в областях применения информационно-коммуникационной 
технологии и космической техники в интересах снижения риска бедствий, о чем 

свидетельствуют заявления и доклады, с которыми выступали в период  
2014–2015 годов.  В числе усилий, предпринимаемых в рамках регионального 

координационного механизма можно отметить Азиатско-тихоокеанские 
инициативы по созданию информационной супер-магистрали, системы 
информации с географической привязкой для управления рисками бедствий и 

Региональный механизм сотрудничества по мониторингу и раннему 
предупреждению засух;  эти усилия направлены на оказание поддержки 

развивающимся странам региона.  Учреждения Организации Объединенных 
Наций и региональные организации также заявили о своей поддержке 
региональных программ сотрудничества Комиссии, направленных на содействие 
применению информационно-коммуникационной технологии и системы 
информации с географической привязкой в интересах снижения риска бедствий.  

Кроме того, ЭСКАТО возглавила осуществление Азиатско-тихоокеанского 
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плана действий на 2012–2017 годы, в реализации которого удалось достигнуть 
прогресса благодаря поддержке государств-членов и глобальных и 

региональных партнеров.   

Ожидаемое достижение:  c) Повышение уровня знаний и осведомленности 

государств – членов ЭСКАТО о существовании в регионе эффективных 

вариантов политики и стратегиях, направленных уменьшение опасности 

бедствий 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО вносила вклад в повышение уровня знаний 
представителей директивных органов в вопросах эффективной политики  и 
стратегий снижения риска бедствий и обеспечения надежности на основе 

аналитических и нормативных исследований, регионального обмена 
информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах и накопленном опыте, 

а также осуществления мероприятий по региональному сотрудничеству.  
Восемьдесят процентов государств – членов ЭСКАТО (плановое задание на 
двухгодичный период – 62), которые принимали участие в организованных 
ЭСКАТО мероприятиях, заявили о том, что они расширили свои возможности в 
деле обеспечения готовности к стихийным бедствиям, а также оценке и 

ликвидации их последствий.  В частности, государственным должностным 
лицам удалось углубить свои знания и понимание вопросов учета аспектов 
снижения риска бедствий в многосекторальных и субнациональных планах 

развития.  ЭСКАТО совершенствовала инструменты оценки уязвимости и 
рисков, связанных с бедствиями и изменением климата, а также управлением 
информацией о бедствиях, включая снижение сейсмической опасности.  
Благодаря организованным ЭСКАТО региональным платформам удалось 

определить региональные стратегии сбора связанной с бедствиями статистики.  
Кроме того, ЭСКАТО определила региональные стратегии сотрудничества для 
решения проблем, связанных с общими рисками, совершенствования 

региональных систем раннего оповещения об опасностях и создания 
региональных механизмов сотрудничества применительно к трансграничным 

бедствиям.   

Ожидаемое достижение:  d) Укрепление потенциала государств – членов 

ЭСКАТО в плане использования ИКТ для реализации политики и 

программ в области инклюзивного и устойчивого социально-

экономического развития 

Отчет о достижениях.  Осуществление Академии основ ИКТ для лидеров 
государственного управления Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационной технологии в целях развития было 
развернуто в 30 странах, а число ее модулей достигло 11.  В мероприятиях по 
очному и онлайн-обучению приняли участие свыше 30 000 государственных 

чиновников, представителей директивных органов и инструкторов гражданской 
службы.  Девяносто процентов сторон, принимавших участие в мероприятиях 
Центра (плановое задание на двухгодичный период – 85 процентов) признали их 

актуальность и полезность.  К концу 2015 года 361 национальная учебная 
инициатива (плановое задание на двухгодичный период – 195) использовала или 
интегрировала разработанные Центром модули, что способствовало повышению 
устойчивости и значимости программы «Академия».  Модули виртуальной 
Академии доступны на 16 языках.  Базовая серия по вопросам использования 

ИКТ в целях развития в интересах молодежи была развернута в 14 странах и на 
семи языках и внедрена в более чем 130 университетах, что тем самым 

восполнило пробел в использовании информационно-коммуникационной 
технологии в целях развития в высших учебных заведениях региона.   
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G. Подпрограмма 6:  Социальное развитие 

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 

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО определила ключевые приоритеты и 
практические подходы в поддержку обоснованной политики государств-членов 

благодаря проведению передовых исследований по вопросам изоляции 
молодежи, тенденций в деле борьбы с ВИЧ, статуса Пекинской платформы 
действий, положения инвалидов, международной миграции, социальной защиты 

и неравенства, народонаселения и развития, а также старения.  По мнению 
12 государств – членов ЭСКАТО (плановое задание на двухгодичный период – 

12), продвигаемые ЭСКАТО направления, стратегии и передовые методы в 
области социального развития весьма полезны для принятия эффективных 
решений.  Девяносто четыре процента респондентов, участвующих в опросе 

относительно оценки изданий и докладов ЭСКАТО (плановое задание на 
двухгодичный период – 80 процентов), заявили о том, что они углубили свои 

знания и повысили информированность в вопросах, касающихся тенденций, 
стратегий и передовых методов в области социального развития и 

народонаселения.  Аналогичным образом 93 процента респондентов, принявших 
участие в опросе по оценке аналитических продуктов (плановое задание на 
двухгодичный период – 70 процентов) заявили о том, что они углубили свои 

знания и повысили уровень информированности о гендерных аспектах и 
тенденциях в области социального развития и народонаселения.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  Государства – члены ЭСКАТО приняли 14 резолюций, 

решений и рекомендаций (плановое задание на двухгодичный период – 12), что 
свидетельствовало о наличии консенсуса относительно дальнейшего 
осуществления международных и региональных обязательств, касающихся 

содействия социальной интеграции и защиты.  В контексте соответствующих 
вопросов было создано 17 региональных и субрегиональных программ, 

партнерств и механизмов (плановое задание на двухгодичный период – 5).  
Касающаяся ВИЧ и СПИДа «дорожная карта» ЭСКАТО, которая 
свидетельствует о достигнутом в регионе консенсусе относительно 

первоочередных направлений действий в деле обеспечения всеобщего доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке при инфицировании ВИЧ, 

осуществляется, по крайней мере, в 13 странах.  Она вновь получила одобрение, 
когда в ходе Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания по 
ВИЧ и СПИДу была принята Региональная рамочная программа действий по 

ВИЧ и СПИДу на период после 2015 года.  Всемирный союз молодежи, который 
начал функционировать в 2014 году, выступает в качестве платформы для 

деятельности субрегиональных сетей и инициатив.  В частности, Катмандуский 
призыв к действиям, согласованный в марте 2015 года, способствовал созданию 
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партнерств, которые впоследствии сыграли конструктивную роль в ликвидации 
последствий землетрясения при активном участии молодежи.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО расширяет региональное сотрудничество в 

целях содействия принятию и осуществлению нормативных программ по 
обеспечению гендерного равенства и в целях укрепления возможности 
государственных структур, включая национальные механизмы женщин, в деле 

учета гендерных аспектов в национальных планах развития.  Свидетельством 
значения работы Комиссии стал региональный консенсус, сложившийся по 

вопросам необходимости наличия в Повестке дня на период до 2030 года 
отдельной цели, касающейся обеспечения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин.  О значении, которое государства-члены придают 
региональному сотрудничеству в достижении гендерного равенства, 
свидетельствуют пять рекомендаций, решений и инициатив государств-членов 

(плановое задание на двухгодичный период – 3), включая Азиатско-
тихоокеанскую декларацию министров по достижению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин, и более широкие возможности 

государственных чиновников контролировать прогресс в осуществлении 
Пекинской платформы действий, исходя из гендерных показателей.  Девяносто 
три процента участников (плановое задание на двухгодичный период – 
80 процентов), которые принимали участие в работе практикумов по вопросам 

гендерного равенства и расширению экономических прав и возможностей 
женщин, заявили, что они обогатили свои знания и навыки.   

Ожидаемое достижение:  d) Расширение регионального сотрудничества и 

укрепление потенциала в плане содействия осуществлению прав лиц с 

ограниченными возможностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Отчет о достижениях.  Благодаря поддержке Рабочей группы по Азиатско-
тихоокеанскому десятилетию инвалидов и мерам по повышению 
информированности и развитию технического потенциала ЭСКАТО расширила 

региональное сотрудничество и возможности государств-членов в деле 
поощрения прав инвалидов.  Об этом свидетельствуют 13 рекомендаций, 

решений и инициатив (плановое задание на двухгодичный период – 8) 
государств – членов ЭСКАТО, направленных на укрепление региональных и 
субрегиональных программ сотрудничества в этой области.  В их числе можно, в 
частности, отметить приверженность на высоком уровне «дорожной карте» 
осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществление 15 национальных планов 
действий, касающихся основных целей Инчхонской стратегии и упоминание 
инвалидов в региональных и глобальных межправительственных 

обязательствах, касающихся снижения риска бедствий и обеспечения 
гендерного равенства.  Все участники мероприятия ЭСКАТО (плановое задание 
на двухгодичный период – 80 процентов) заявили о том, что они обогатили свои 
знания в вопросах инвалидности.   

H. Подпрограмма 7:  Статистика 

Цель Организации:  повышение эффективности использования статистики для 

принятия решений на основе реальных фактов, подготовка и распространение 
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высококачественных статистических данных для инклюзивных, устойчивых и 

жизнестойких обществ в регионе ЭСКАТО 

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  Анализируя тенденции в области развития и новые 
проблемы по всему региону, ЭСКАТО готовила различные материалы.  По 

мнению 60 процентов (плановое задание на двухгодичный период – 
60 процентов) представителей национальных органов, ответственных за 

принятие решений, и членов общественности, аналитические инструменты 
Комиссии являются актуальными и полезными.  Базы статистических данных 
были дополнены новыми показателями и важными продуктами, включая 

флагманские издания ЭСКАТО и мониторинговые платформы.  Число 
скачиваний статистической продукции ЭСКАТО увеличилось с 500 в месяц в  

2012–2013 годах до 2 127 в месяц в 2014–2015 годах (плановое задание на 
двухгодичный период – 600).  Распространение в режиме онлайн издания 
«Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2014» («Статистический ежегодник 
для Азиатско-Тихоокеанского региона, 2014 год») оказалось успешным, о чем 
свидетельствует сопутствующее повышение активности пользователей базы 

данных.  В «Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2015» («Статистический 
ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона, 2015 год») внимание в ходе 

анализа стало уделяться целям в области устойчивого развития.  В издании 
2015 года серии «Asia-Pacific regional Millennium Development Goals report» 
(«Азиатско-тихоокеанский региональный доклад о Целях развития 

тысячелетия») в рамках «Making it Happen:  Technology, Finance and Statistics for 
Sustainable Development in Asia and the Pacific» («Достижение цели:  

использование технологии, финансов и статистики в интересах устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») внимание было сосредоточено на 
необходимости развития потенциала статистических органов в целях создания 

условий для принятия обоснованных решений.  ЭСКАТО приступила к 
подготовке «Stats Briefs» и рабочих докладов, которые служат движетелями 

исследований, касающихся ряда тем, посвященных оценке достижения целей, 
связанных с устойчивым развитием.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  В рамках региональных программ Комиссии по 
статистике внимание было, в частности, сосредоточено на расширении 
возможностей государств-членов в деле сбора, распространения и 

использования статистических данных, мобилизации средств, оказании 
консультационных услуг и организации совещаний групп экспертов и 
семинаров.  Статистический институт для Азии и Тихого океана организовал 

учебную подготовку для более чем 1 400 работников государственных 
статистических органов из 65 стран.  Девяносто шесть процентов тех, кто 
принимал участие в работе практикумов и совещаниях экспертов (плановое 
задание на двухгодичный период – 65 процентов) заявили о том, что они стали 

применять приобретенные знания в интересах более эффективного 
представления и использования сопоставимых данных. Шестьдесят пять 
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процентов статистиков, представляющих национальные системы и прошедшие 
учебную подготовку в институте (плановое задание на двухгодичный период – 

70 процентов) заявили о том, что они расширили свои возможности в деле 
своевременного представления высококачественных знаний.  ЭСКАТО 
оказывала государствам-членам помощь в разработке планов действий в целях 

выявления пробелов в статистическом потенциале, что необходимо для 
контроля за осуществлением Целей в области устойчивого развития.   

I. Подпрограмма 8.  Субрегиональная деятельность в целях развития 

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 

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  За двухгодичный период ЭСКАТО получила и 

удовлетворила 18 заявок, поступивших от правительств стран Тихоокеанского 
субрегиона (плановое задание на двухгодичный период – 10).  В двух странах 
был разработан национальный план по миграции рабочей силы, который 
призван способствовать решению проблем, связанных с изменением климата, а 
еще в одной стране было завершено национальное обследование, касающееся 

рабочей силы.  Десять стран расширили свои возможности в деле выработки 
позиций на региональном программном диалоге в интересах решения проблем и 
удовлетворения потребностей в развитии тихоокеанских островных стран, 

прежде всего в контексте изменения климата и социальной изоляции. И как 
следствие, в итоговом документе третьей Международной конференции по 
малым островным развивающимся государствам – Программа действий по 
ускоренному развитию малых островных развивающихся государств (Путь 
САМОА) – была отражена большая часть проблем, с которыми сталкиваются 

малые островные развивающиеся страны в Тихоокеанском субрегионе.  Три 
страны расширили свои возможности в деле учета аспектов устойчивого 

развития в своих соответствующих национальных стратегических планах 
развития.  В двух странах были разработаны национальные планы по сбору 
статистики окружающей среды в целях повышения эффективности 

обоснованных стратегий, касающихся устойчивого развития.   
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Ожидаемое достижение:  b) Тихоокеанские островные страны и территории 

в состоянии оказывать влияние на работу региональных и глобальных 

форумов и процессов, касающихся политики в области устойчивого 

развития 

Отчет о достижениях.  Все большее число высокопоставленных делегатов из 
тихоокеанских стран принимают участие в мероприятиях ЭСКАТО, что 

оказывает влияние на работу Комиссии и имеет своим следствием принятие 
резолюций, касающихся решения проблем, связанных с уязвимостью малых 
островных развивающихся стран.  ЭСКАТО проводила работу по 

13 стратегическим целям и инициативам в области устойчивого развития 
(плановое задание на двухгодичный период – 10).  Министры энергетики 
утвердили решение о Тихоокеанской региональной базе по устойчивой 
энергетике для всех.  Благодаря вкладу стран региона, сделанного ими в ходе 
совещания Руководящего комитета тихоокеанского статистического бюро, был 

составлен план осуществления десятилетней тихоокеанской статистической 
стратегии.  Одна из стран завершила свой универсальный периодический обзор 

и представила его на рассмотрение Совета по правам человека.  Бюро записи 
актов гражданского состояния в регионе Тихого океана поделились 
информацией относительно совершенствования процесса сбора и хранения 

статистических данных о регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения.   

Ожидаемое достижение:  c) Укрепление внутрирегионального 

сотрудничества и интеграции в целях содействия предоставляющего 

равные возможности для всех и устойчивому развитию, в том числе по 

линии сотрудничества Юг-Юг 

Отчет о достижениях.  Пятнадцать инициатив по внутрирегиональному 
сотрудничеству, включая сотрудничество Юг-Юг (плановое задание на 
двухгодичный период – 12) между тихоокеанскими островами и странами Азии 

осуществлялись с помощью ЭСКАТО или через нее.  После тихоокеанского 
регионального практикума по Азиатско-тихоокеанскому торговому соглашению 
11 тихоокеанских островных стран проявили заинтересованность и обратились к 

ЭСКАТО с просьбой провести пострановые исследования для оценки плюсов и 
минусов присоединения к Соглашению.  Кроме того, ЭСКАТО содействовала 
обсуждениям и согласованию позиции региона применительно к Повестке дня в 
области развития на период после 2015 года между 14 тихоокеанскими 
островными странами.  В ходе азиатско-тихоокеанских консультаций высокого 

уровня по финансированию развития девяти тихоокеанским островным странам 
была предоставлена информация о тенденциях в развитии инфраструктуры на 

тихоокеанских островах, что обогатило содержание конструктивного диалога со 
странами Азии.  В результате проведения организованного ЭСКАТО 
регионального совещания восемь тихоокеанских островных стран укрепили 

процессы внутрирегиональной интеграции на основе использования стратегий, 
разработанных в интересах совершенствования процесса среднесрочного 

планирования расходов в качестве одного из инструментов для достижения 
целей устойчивого развития на национальном уровне.   

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 
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согласованных на международном уровне целей, включая Цели развития 
тысячелетия 

Ожидаемое достижение:  a) 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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО добилась немалого прогресса в содействии 

развитию субрегионального сотрудничества, благодаря которому государства-
члены повысили свой потенциал в деле обеспечения коммуникационных 

возможностей в субрегионе, устойчивого развития, энергоэффективности, 
снижения риска бедствий и достижения целей инклюзивного развития.  Что 
касается экологической устойчивости, то к числу направлений сотрудничества 
прибавились трансграничные атмосферные загрязнения, трансграничная 
природоохранная деятельность, охраняемые районные моря и низкоуглеродные 

города, работа по которым велась по линии новых проектов на местах и 
официальных механизмов в рамках Субрегиональной программы 
природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии.  Для 

ликвидации неравенства среди государств-членов региона в экономическом 
развитии и недостаточном опыте в участии в сотрудничестве ЭСКАТО 
поддерживала регулярные контакты со странами в ходе консультативных 
мероприятий и определила потенциальные совместные мероприятия, которые 

способствовали расширению сотрудничества между членами и расширению 
субрегионального сотрудничества в решении общих вопросов, связанных с 
устойчивым развитием.  Восемьдесят процентов участников мероприятий 

ЭСКАТО (плановое задание на двухгодичный период – 75 процентов) признали 
важное значение и актуальность деятельности ЭСКАТО в деле разработки и 

осуществления стратегий и программ по ключевым приоритетным 
направлениям.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО взаимодействовала с государствами-членами 

и другими заинтересованными сторонами в процессе разработки программы 
работы по ключевым приоритетным областям в субрегионе.  Семьдесят 
процентов государств-членов (плановое задание на двухгодичный период – 60) 

заявили о том, что наметилось расширение регионального сотрудничества в деле 
достижения международно согласованных целей развития между ключевыми 
заинтересованными сторонами.  ЭСКАТО запустила платформу для обмена 
новаторскими идеями относительно принимаемых правительствами, органами 
местного самоуправления, частным сектором и гражданским обществом мер по 

построению учитывающего старение населения общества в субрегионе.  В силу 
роста значения финансирования развития в качестве средства достижения Целей 

развития тысячелетия и Целей в области устойчивого развития, а также роли 
субрегиона в качестве нового блока доноров ЭСКАТО учредила Форум по 
сотрудничеству в области развития стран Северо-Восточной Азии в целях 
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содействия дискуссиям, в основе которых лежат результаты исследований и 

анализа стратегий и методов оказания помощи и организации сотрудничества в 
области развития.  В мероприятиях ЭСКАТО по обмену знаниями принимали 
участие семь учреждений-партнеров из субрегионов (плановое задание на 

двухгодичный период – 6).   

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 

Ожидаемое достижение:  a) 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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО работала в тесном контакте с государствами-
членами в целях удовлетворения субрегиональных потребностей, связанных с 
повышением потенциала в деле разработки и осуществления политики в 
интересах обеспечения инклюзивного и устойчивого развития с акцентом на 

упрощении процедур торговли и перевозок, экологических вопросах, включая 
энергетическую безопасность, снижение риска бедствий и адаптацию к 
изменению климата.  Были выявлены субрегиональные приоритеты и пробелы в 

процесса развития, которые восполнялись посредством анализа ключевых 
социально-экономических тенденций и распространения результатов 
исследований Комиссии и программных рекомендаций, флагманских изданий, 
аналитических и информационных записок, а также посредством организации 
консультативных мероприятий с участием представителей правительств, 

экспертов в вопросах политики и заинтересованных сторон, представляющих 
научные и деловые круги.  Семьдесят семь процентов государств-членов 

признали важное значение работы Комиссии в деле содействия развитию 
регионального сотрудничества в субрегионе и обеспечения более глубокой 
интеграции субрегиона в деятельность других стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, свидетельством чему стали заявления, сделанные на семьдесят первой 
сессии Комиссии, а также в ходе сессий различных комитетов (плановое задание 

на двухгодичный период – 70).   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО продолжала оказывать содействие 

Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии, которая представляет собой платформу для содействия 

достижению складывающегося консенсуса, согласованным действиям и 
стратегическим партнерствам, а также установлению связей в поддержку 
процесса достижения международно согласованных целей развития в Северной 
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и Центральной Азии.  Шестьдесят процентов государств-членов (плановое 
задание на двухгодичный период – 60) заявили о том, что масштабы 

взаимодействия в процессе достижения международно согласованных целей 
развития между ключевыми сторонами возросли.  Государства-члены 
Специальной программы договорились принимать более активное участие в 

направлении финансовых и нефинансовых взносов.  Кроме того, они 
договорились обеспечивать более слаженную координацию между 

региональными программами, организациями и донорами, активизировать 
поддержку и участие стран-участниц, определять и развивать связи между 
Программой и Азиатско-тихоокеанским региональным координационным 

механизмом и полномасштабно участвовать в осуществлении Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и увеличить объем 
финансовой и нефинансовой помощи на осуществление мероприятий странами-
участницами.  Кроме того, шесть учреждений-партнеров в субрегионе (плановое 
задание на двухгодичный период – 6) приняли участие в мероприятиях по 

обмену знаниями при содействии со странами ЭСКАТО.   

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 

Ожидаемое достижение:  a) 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 акцентом на страны с 

особыми потребностями в субрегионе 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО оказывала государствам-членам и 
секретариату Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии 

(СААРК) помощь в формулировании субрегиональных первоочередных задач 
применительно к Повестке дня на период до 2030 года.  ЭСКАТО проводила 

работу по определению программных направлений и развитию потенциала в 
области трудоустройства и социальной защиты и оказывала поддержку Группе 
СААРК по пропаганде гендерной политики в контексте учета аспектов 
предпринимательства в стратегии расширения прав и возможностей женщин.  
Работа Комиссии по обеспечению транспортных сообщений велась в 

направлении пропаганды развития мультимодальных коридоров, связывающих 
СААРК с сопредельными субрегионами, для максимально возможного 
использования существующих между сетями связей, а это представляет собой 

подход, утвержденный руководителями СААРК.  Наименее развитым странам 
оказывалась поддержка в развитии потенциала применительно к 
многосторонним и региональным торговым механизмам.  Другие программные 
дискуссии сводились к устойчивой урбанизации и созданию государственно-
частных партнерств в интересах развития инфраструктуры.  Восемьдесят пять 

процентов участников (плановое задание на двухгодичный период – 
70 процентов) сочли эту работу актуальной и полезной для решения основных 

субрегиональных задач.  В ходе сессий Комиссии работа ЭСКАТО получала 
поддержку и о ней упоминалось в основных средствах массовой информации в 
странах Южной и Юго-Западной Азии, причем число ссылок на нее превысило 
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150 (плановое задание на двухгодичный период – 100).   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО стремилась к выполнению своей роли 
субрегионального центра и платформы знаний для достижения консенсуса, 

принятия согласованных мер и установления стратегических партнерств в 
поддержку осуществления международно согласованных целей развития.  

Девяносто один процент государств-членов (плановое задание на двухгодичный 
период – 60 процентов) заявили, что сотрудничество в достижении целей 
развития активизировалось.  ЭСКАТО готовила и распространяла широкий круг 

связанной с вопросами политики информационной продукции, включая «South 
and South-West Asia Development Report 2015-16: Regional Cooperation for 

Inclusive and Sustainable Development» («Доклад о развитии стран Южной и 
Юго-Западной Азии, 2015–2016 годы:  региональное сотрудничество в 
интересах инклюзивного и устойчивого развития»), серию докладов о развитии, 
аналитические записки и электронные информационные бюллетени.  Кроме 
того, она содействовала проведению весьма значимых субрегиональных 

форумов, выступая в качестве одного из авторитетных источников анализа 
политики, направленного на решение задач, стоящих перед субрегионом, и 

углубления региональной экономической интеграции.  Десять партнеров 
(плановое задание на двухгодичный период – 8) активно участвовали в 
субрегиональных мероприятиях ЭСКАТО по обмену знаниями.  В частности, 

ЭСКАТО работала в тесном сотрудничестве с секретариатом СААРК в деле 
учета потребностей субрегиона в развитии потенциала в отдельных областях 

регионального сотрудничества в интересах обеспечения инклюзивного развития.   

Компонент 5 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии 

Цель организации:  первоочередные задачи в субрегионе Юго-Восточной Азии 
в области разработки и осуществления политики инклюзивного и устойчивого 

развития для достижения согласованных на международном уровне целей 
развития, в том числе Целей развития тысячелетия 

Ожидаемое достижение:  a) 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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО продолжала оказывать Мьянме помощь в ее 

усилиях по интеграции в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и оказывала поддержку в развитии потенциала Лаосской Народно-
Демократической Республики в преддверии ее председательства в АСЕАН в 
2016 году.  ЭСКАТО также оказывала правительствам этих двух стран помощь в 
окончательном выходе этих стран из категории наименее развитых странах.  

ЭСКАТО способствовала наращиванию национального потенциала в деле 
привлечения капиталовложений в предприятия малого и среднего бизнеса, 

развития транспортной инфраструктуры и проведения аналитических 
статистических анализов по мониторингу показателей в поддержку стратегии 
инклюзивного развития и осуществлении Повестки дня в области устойчивого 
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развития на период до 2030 года.  Благодаря обмену в регионе передовыми 
методами ЭСКАТО оказывала Тимор-Лешти помощь в укреплении потенциала 

должностных лиц в деле осуществления национального стратегического плана 
развития на 2011–2030 годы.  Семьдесят процентов участников мероприятий 
ЭСКАТО (плановое задание на двухгодичный период – 75 процентов) сочли эти 

мероприятия актуальными и полезными для разработки и осуществления 
стратегий и программ по ключевым приоритетным направлениям.   

Ожидаемое достижение:  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 

Отчет о достижениях.  ЭСКАТО содействовала осуществлению пяти 
совместных инициатив с участием государств-членов и других 
заинтересованных сторон (плановое задание на двухгодичный период – 6) в 
целях решения первоочередных задач субрегиона.  ЭСКАТО служила 

платформой для обмена знаниями относительно положения дел, задач и 
перспектив, связанных с достижением Целей развития тысячелетия.  В 
сотрудничестве с Азиатским банком развития, Программой развития 

Организации Объединенных Наций и правительством Лаосской Народно-
Демократической Республики ЭСКАТО организовала субрегиональный 
информационный практикум по Целям развития тысячелетия (24–26 июня 
2014 года, Вьентьян).  Через Азиатско-тихоокеанский региональный 

координационный механизм ЭСКАТО также содействовала запуску в Тимор-
Лешти в январе 2014 года программы «Нулевой голод».  Ключевыми 
первоочередными задачами субрегиона в области развития были следующие:  

укрепление онлайновой платформы для малых и средних предприятий Мьянмы 
для того, чтобы местные предприниматели могли воспользоваться 

открывающимися в мире возможностями;  создание рабочих мест и содействие 
обеспечению инклюзивного развития, содействие развитию системы смешанных 
перевозок и логистики в странах АСЕАН и Тихоокеанском субрегионе и 

содействие развитию сотрудничества Юг-Юг.   

––––––––––––––– 


