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В настоящем докладе подводятся итоги осуществления программ 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  

на 2016-2017 год, исходя из ожидаемых достижений, намеченных по каждой 

подпрограмме в стратегических рамках на период 2016-2017 годов.   

 

Доклад о результатах осуществления включает в себя сведения 

об основных достижениях по Программе и результатах ее осуществления с 

разбивкой по подпрограммам на двухгодичный период 2016-2017 годов.  Анализ 

подкрепляет информация, собранная среди конечных пользователей продукции 

и услуг секретариата по линии обследований, собеседований и оценок или 

другими путями.   

 

Настоящий доклад был рассмотрен Консультативным комитетом 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии, на его триста семьдесят пятой сессии. 

 

Комиссии предлагается рассмотреть настоящий доклад и высказать 

соображения относительно результатов работы ЭСКАТО в целом, а также по 

поводу ее девяти подпрограмм.  Исходя из накопленного опыта, Комиссия, 

возможно, также вынесет в адрес секретариата рекомендации относительно 

будущих механизмов осуществления, которые будут способствовать 

повышению эффективности работы ЭСКАТО. 

 

 

                                                 
*  ESCAP/74/L.1/Rev.1. 
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I. Основные достижения по Программе на двухгодичный 

период 2016-2017 годов 
 

1. Для решения региональных задач и содействия сбалансированному учету 

экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития 

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

продолжала действовать в качестве наиболее всеохватной межправительственной 

платформы в регионе и содействовать внедрению новаторских решений, а также 

обмену знаниями и информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах.  

В целях содействия реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, осуществления, связанной с ней последующей деятельности 

и ее обзора ЭСКАТО сотрудничала в научной, аналитической и технической 

сферах в целях разработки и осуществления, в частности, обоснованных 

стратегий, касающихся макроэкономики и финансирования развития, торговой и 

инвестиционной деятельности, технологий и инноваций, транспорта и 

коммуникационных возможностей, окружающей среды, управления природными 

ресурсами и развития городов, социальных аспектов, статистики и энергетики.  

В период 2016-2017 годов ЭСКАТО оказывала своим государствам-членам 

помощь в определении региональных первоочередных задач и в выработке 

позиций, а также развитии партнерских связей в интересах дальнейшего 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года на комплексной и 

сбалансированной основе по линии своей нормотворческой, аналитической 

работы и работы по развитию потенциала.  За этот двухгодичный период 

ежегодно проводимый Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию 

был признан в качестве регионального механизма по осуществлению 

последующей деятельности, связанной с Повесткой дня на период до 2030 года и 

ее обзору, и была утверждена региональная «дорожная карта» по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Государства-члены вновь подтвердили свою 

приверженность делу регионального экономического сотрудничества и интеграции, 

о чем свидетельствует Декларация министров об активизации регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в целях поддержки реализации 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

Задачи и накопленный опыт 

 

2. Достижению международно согласованных целей в области развития 

нередко мешают слабость институциональных основ и потенциала, а также 

различные уровни развития государств-членов, что сказывается на их 

способности эффективно разрабатывать и осуществлять обоснованные 

стратегии.  Для решения этих задач необходимо и дальше совершенствовать 

механизмы расширения регионального экономического сотрудничества и 

интеграции, координации программной деятельности и многосекторальные 

стратегии.  Для осуществления Повестки дня на период до 2030 года на 

региональном, субрегиональном и национальном уровнях требуются 

разнообразные специалисты и комплексная организационная инфраструктура.  

О разнообразии технического и институционального потенциала государств-

членов свидетельствует осуществление согласованных на мировом и 

региональном уровнях программ и планов действий.  Один из основных 

факторов, касающихся оказания помощи, связан с комплексным 

осуществлением межправительственной аналитической работы и работы по 

развитию потенциала ЭСКАТО в сотрудничестве с партнерами по развитию.   
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II. Результаты, достигнутые за двухгодичный период  

2016-2017 годов1 
 

А. 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:  На конец двухгодичного периода 99 процентов из 

порученных мероприятий были выполнены в установленные сроки (плановое 

задаче на двухгодичный период – 93 процента).  Результатом этой работы стало 

создание для директивных органов из государств-членов и ассоциированных 

членов платформы для обсуждения стратегий в отношении новых и важнейших 

региональных вопросов, которые могли бы наполнить содержанием глобальные 

дискуссии и адаптации результатов глобальных дискуссий к региональному 

контексту.  Этим региональным и субрегиональным диалогам содействовали 

результаты тщательно проведенных исследований и анализов, в основу которых 

были положены фактические данные;  кроме того, после них осуществлялась 

деятельность по развитию потенциала в области экономического и социального 

развития в интересах достижения намеченных в Повестки дня на период  

до 2030 года целей.   

 

Ожидаемое достижение:  b) определение важнейших и новых вопросов, 

касающихся повестки дня развития региона 

 

Отчет о достижениях:  На своих семьдесят второй и семьдесят третьей сессиях 

Комиссия приняла в общей сложности 76 решений и 21 резолюцию, которые будут 

иметь далеко идущие последствия.  В частности, в принятых Комиссией 

резолюциях 72/6 о приверженности эффективному осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и 73/9 о региональной «дорожной карте» по осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе указываются прописанные государствами-членами мандаты для содействия 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.  В целом на конец 

двухгодичного периода межправительственные органы вынесли 230 рекомендаций 

в отношении требующих к себе внимания новых вопросов.   

 

Ожидаемое достижение:  с) повышение согласованности политики 

в области координации деятельности учреждений Организации 

Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  За период 2016-2017 годов после перегруппировки 

тематических рабочих групп Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма была повышена стратегическая слаженность и 

координация деятельности между учреждениями Системы Организации 

                                                 
1  Показатели достижений и мероприятия, упомянутые в настоящем разделе, перечислены в 

бюджете по программе (A/70/6 (Раздел 19)), который был одобрен Генеральной Ассамблеей на ее 

семидесятой сессии в ее резолюциях 70/249 A–C и в сводном докладе Генерального секретаря об 

изменениях к двухгодичному плану по программе, нашедших отражение в предлагаемом бюджете 

по программе на двухгодичный 2016–2017 годов (A/71/85), одобренным Генеральной Ассамблеей 

в ее резолюции 71/6. 
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Объединенных Наций и партнерами по развитию.  Был подготовлен новый круг 

ведения, в рамках которого совместная работа над проектами и разработкой 

стратегий были приведены в соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года 

в контексте Тематической рабочей группы по ресурсоэффективному росту, 

Тематической рабочей группы по устойчивым обществам, Тематической рабочей 

группы по предоставляющему равные возможности для всех развитию и 

искоренению нищеты, Тематической рабочей группы по снижению риска 

бедствий и повышению устойчивости, Тематической рабочей группы по 

гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, 

Тематической рабочей группы по образованию 2030+, а также в контексте новой 

тематической рабочей группы по статистике.  Были осуществлены 63 совместных 

мероприятия (аналитические доклады и региональные мероприятия) (плановое 

задание на двухгодичный период – 30).  К примеру, Тематическая рабочая группа 

по расширению прав и возможностей женщин, функции председателя которой 

выполняют как ЭСКАТО, так и структура Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура ООН-Женщины) провела аналитическую работу применительно к 

механизмам финансирования и инвестирования в области обеспечения гендерного 

равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин в условиях 

изменений в мире на рынках труда.  Вынесенные в ходе региональных форумов, 

организованных тематической рабочей группой, рекомендации содействовали 

процессу осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и наполняли содержанием работу шестидесятой и 

шестьдесят первой сессий Комиссий по положению женщин.  В числе основных 

достижений Регионального координационного механизма можно отметить 

утверждение плана действий по осуществлению совместной декларации о 

всестороннем партнерстве Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и Организации Объединенных Наций (2016-2020 годы), совместного 

стратегического плана действий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и Организации Объединенных Наций по ликвидации последствий 

бедствий и Плана действий АСЕАН-Организации Объединенных Наций по 

вопросам экологии и изменения климата (2016-2020 годы). 

 

Ожидаемое достижение:  d) более широкое освещение роли ЭСКАТО 

в поощрении справедливого инклюзивного и социально-экономического 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  По состоянию на 31 декабря 2017 года в основных 

средствах массовой информации Азиатско-Тихоокеанского региона на мероприятия 

и стратегии ЭСКАТО в целом ссылались 643 раза (плановое задание на 

двухгодичный – 160), а 488 раз – на 29 публицистических статей, написанных 

Исполнительным секретарем в ведущих, а также региональных и национальных 

средствах массовой информации (плановое задание на двухгодичный период – 50).   

 

Ожидаемое достижение:  e) своевременное представление документации 

Секции конференционного и документационного обслуживания 

 

Отчет о достижениях:  На конец двухгодичного периода 52,6 процента 

предсессионной документации было представлено до истечения десятинедельного 

срока представления документации (плановое задание на двухгодичный период – 

100 процентов).  Низкий показатель обусловлен необходимостью проведения 

внутренних консультаций относительно подготовки документов, поскольку 

Комиссии и ее вспомогательным органам необходимо согласовать свои 

приоритеты с новыми мандатами, вытекающими из Повестки дня на период до 

2030 года.  ЭСКАТО осуществила различные меры для выполнения намеченного 

на двухгодичный период планового задания, что повысило показатель 

результативности с 40 процентов на конец второго квартала до 50,7 процента на 
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конец третьего квартала и до 52,6 на конец двухгодичного периода.  В частности, 

показатели результативности в результате повысился с 35,13 процента в случае 

семьдесят второй сессии Комиссии в 2016 году до 81,39 процента к семьдесят 

третьей сессии в 2017 году.   

 

В. Продпрограмма 1.  «Макроэкономическая политика, борьба 

с нищетой и финансирование развития» 
 

Цель Организации:  содействие расширению регионального экономического 

сотрудничества и разработке перспективных макроэкономических стратегий в 

интересах открытого для всех и устойчивого развития, особенно в поддержку 

сокращения масштабов нищеты и достижения других согласованных на 

международном уровне целей в области развития, в том числе сформулированных 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 

Ожидаемое достижение:  а) более глубокое понимание лицами, 

ответственными за разработку политики, и другими целевыми группами 

стратегий, содействующих экономическому росту, сокращению масштабов 

нищеты и уменьшению разрыва в развитии в регион  

 

Отчет о достижениях:  После совещаний групп экспертов, которые проводились 

в течение двухгодичного периода, последовало большое количество обсуждений 

технического характера, а также было получено множество позитивных откликов 

на материалы, подготовленные ЭСКАТО.  Число обзорных статей, а также ссылок 

со стороны правительств, представителей научных кругов и средств массовой 

информации применительно к Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 

(«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») и Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report («Доклад 

о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона») 

составило 767 (плановое задание на двухгодичный период – 850).  Следует учесть, 

что в расчет принимались лишь ссылки в средствах массовой информации на 

английском языке и что учета ссылок на издание Asia-Pacific Development Journal 

(«Азиатско-тихоокеанский журнал развития») не ведется.  А главное, этот 

результат был достигнут, несмотря на 30-процентное сокращение числа мест, 

где было официально объявлено о выпуске издания в период 206-2017 годов по 

сравнению с предыдущим двухгодичным периодом.  Эти материалы освещались, 

в частности, в ведущих мировых средствах массовой информации, например, 

в British Broadcasting Corporation  (BBC), Bloomberg, Cable News Network  (CNN), 

Financial Times  и Reuters, а также в национальных средствах массовой информации 

и в средствах массовой информации, работающих за пределами региона.   

 

Ожидаемое достижение:  b) укрепление позиций стран региона 

на глобальных форумах по вопросам развития и углубление регионального 

экономического и финансового сотрудничества для содействия обеспечению 

инклюзивного, справедливого, сбалансированного и устойчивого развития 

 

Отчет о достижениях:  В период 2016-2017 годов ЭСКАТО организовала два 

последующих диалога высокого уровня по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Эти два диалога были призваны содействовать 

углублению понимания государствами-членами путей претворения в жизнь 

итогов Аддис-Абебской программы действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития в регионе в поддержку Повестки дня 

на период до 2030 года;  участники этих диалогов определили стратегические 

направления регионального сотрудничества.  Итоговые документы диалогов были 

представлены на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят второй сессии 

правительством Республики Корея и на ее семьдесят третьей сессии 
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правительством Шри-Ланки.  Вторая Конференция министров по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе обсудила пути эффективного осуществления в регионе процесса 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в поддержку 

реализации Повестки дня на период до 2030 года;  на ней была принята 

Декларация министров (плановое задание на двухгодичный период – 3 итоговых 

документа и резолюции). 

 

Ожидаемое достижение:  c) укрепление потенциала государств-членов, 

прежде всего стран с особыми потребностями, в части разработки и 

осуществления стратегий для достижения целей, сформулированных 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

и других согласованных на международном уровне целей в области 

развития, в том числе целей достижения гендерного равенства 

 

Отчет о достижениях:  Большая часть стран в регионе, включая страны с 

особыми потребностями, учли цели в области устойчивого развития в своих 

стратегиях развития.  Правительства заявили о своей решительной 

приверженности делу достижения целей в области устойчивого развития в 

процессе своей работы по претворению в жизнь итогов Венской программы 

действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2011-2014 годов, Программы действий для наименее развитых странах на 

десятилетие 2011-2020 годов (Стамбульская программа действий) и программы 

действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств 

(Путь САМОА) в 2016 году.  В целом 86 процентов участников мероприятий 

ЭСКАТО (плановое задание на двухгодичный период – 85 процентов) заявили 

о том, что мероприятия, направленные на содействие развитию потенциала 

в интересах реализации Повестки дня на период до 2030 года помогли им 

в разработке и осуществлении эффективных стратегий экономического развития 

в интересах достижения международно согласованных целей развития и 

способствовали углублению их понимания задач, заключающихся в ликвидации 

инфраструктурных пробелов в наименее развитых странах и финансировании 

необходимых инвестиций.   

 

Ожидаемое достижение:  d) укрепление потенциала государств-членов 

в разработке и осуществлении стратегий и мер в области развития сельских 

районов, которые способствуют развитию устойчивого сельского хозяйства и 

повышению продовольственной безопасности для справедливого 

распределения благ среди женщин и мужчин, девочек и мальчиков 

 

Отчет о достижениях:  В 2016 и 2017 годах Центр по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства продолжал проводить аналитические 

исследования, организовывать мероприятия по развитию потенциала и 

программный диалог, а также осуществлять различные мероприятия в целях 

обмена знаниями и взаимодействия.  Эти различные мероприятия способствовали 

повышению информированности о новаторских и новых альтернативных 

стратегиях и повышению институционального потенциала государств-членов в 

деле принятия обоснованных и правильных решений в интересах обеспечения 

устойчивого сельского хозяйства, включая стратегии и меры по осуществлению 

целей в области устойчивого развития и методологий для мониторинга прогресса.  

В числе других охваченных тем, можно, в частности, отметить создание в области 

сельского хозяйства потенциала противодействия стихийным бедствиям и 

изменению климата, рыночные инструменты, необходимые для содействия 

развитию устойчивого сельского хозяйства, сельхозоценки с участием широкой 

общественности и привлечения заинтересованных сторон к выработке местной 

стратегии.  Девяносто пять процентов участвовавших в обследовании указали на 

то, что они использовали полученные в ходе мероприятия ЭСКАТО знания и 
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навыки в целях содействия развитию устойчивого сельского хозяйства и 

обеспечения продовольственной безопасности (плановое задание на 

двухгодичный период – 85 процентов).   

 

С. Подпрограмма 2.  Торговля и инвестиции 
 

Цель Организации:  содействовать вкладу торговли, инвестиционной 

деятельности, развитию предприятий, инноваций и передачи технологий 

в предоставляющие равные возможности для всех устойчивое развитие 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ожидаемое достижение:  а) повышение уровня знаний государств – членов 

ЭСКАТО о тенденциях, новых вопросах и обоснованных альтернативных 

стратегиях в области торговой и инвестиционной деятельности и смежных 

областях развития предпринимательства, инноваций и разработки 

технологий и их передачи в интересах предоставляющего равные 

возможности для всех и устойчивого развития  

 

Отчет о достижениях:  Мероприятия ЭСКАТО, касающиеся торговой и 

инвестиционной деятельности, вызвали немалый интерес у авторов программных 

трудов и средств массовой информации, а также у директивных органов:  

61 статья и ссылка (плановое задание на двухгодичный период – 35)  

и 2 582 загрузки (плановое задание на двухгодичный период – 40 000).  Разрыв 

между числом фактических загрузок и плановым заданием на двухгодичный 

период, которое можно было бы пересмотреть и наметить более реалистичное 

задание в 1 700 загрузок, объясняется использованием с началом действия нового 

веб-сайта ЭСКАТО рядом статистических инструментов, которые проводят 

различие между поисковыми запросами людей и загрузками роботов и 

функционированием поисковых движков.  В числе основных аналитических 

инструментов можно, в частности, отметить Asia-Pacific Trade and Investment 

Report («Доклад о торговой и инвестиционной деятельности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»), в котором рассматривался вопрос о путях повышения 

роли торговой и инвестиционной деятельности в качестве одного из средств 

осуществления целей в области устойчивого развития, «Studies in Trade, 

Investment and Innovation series» (серия «Исследования в области торговли, 

инвестиций и инноваций»), «The Trade, Investment and Innovation Working Paper 

series» (серия «Рабочий документ о торговле, инвестициях и инновациях»), 

«ESCAP Trade Insights series» (серия «Анализ торговой деятельности в ЭСКАТО») 

и «ESCAP-World Bank Trade Cost Database series» (серия «База данных о торговых 

расходах ЭСКАТО-Всемирного банка»).  Кроме того, Азиатско-тихоокеанская 

научно-исследовательская и учебная сеть по торговле продолжала вести 

аналитическую работу, необходимую для совершенствования подготовки хорошо 

обоснованных стратегий и углублению знаний об альтернативных стратегиях в 

областях торговой политики, тогда как Сеть экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-

Тихоокеанском регионе продолжала расширять знания о трансграничной 

безбумажной торговле и упрощении процедур торговли в целом.   
 

Ожидаемое достижение:  b) укрепление механизмов регионального 

сотрудничества в области торговли, инвестиций, развития предприятий, 

инновационных разработок и передачи технологий для обеспечения 

инклюзивного и устойчивого развития 

 

Отчет о достижениях:  На семьдесят второй сессии Комиссии государства – 

члены ЭСКАТО приняли Рамочное соглашение об упрощении процедур 

безбумажной трансграничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
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Четвертая сессия Совета министров Азиатско-тихоокеанского торгового 

соглашения проводилась в январе 2017 года, и был подписан новый протокол, 

в который были включены пересмотренные национальные списки тарифных 

уступок и правила происхождения для Азиатско-тихоокеанского торгового 

соглашения.  По мнению 37 государств – членов ЭСКАТО региональные 

механизмы сотрудничества под эгидой ЭСКАТО по торговле и инвестициям и 

развитию предприятий были полезными (плановое задание на двухгодичный 

период – 20).  По мнению 42 государств-членов, региональные механизмы 

сотрудничества под эгидой Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологий и Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства были 

полезными для стимулирования внедрения нововведений, а также разработки и 

передачи технологий (плановое задание на двухгодичный период – 10).  В рамках 

Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения срединий диапазон преференций 

составлял 32,5 процента (плановое задание на двухгодичный период – 

35 процентов), а число товаров, на которые распространяются преференции, 

составило 10 677 (плановое задание на двухгодичный период – 10 000).   

 

Ожидаемое достижение:  с) укрепление потенциала государств — членов 

ЭСКАТО в области разработки и осуществления стратегий в сфере 

торговли, инвестиций, инновационных разработок, развития предприятий 

и передачи технологий в интересах инклюзивного и устойчивого развития, 

включая стратегии, учитывающие гендерные аспекты 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО подготовила свыше 1 900 участников в ходе 

свыше 50 мероприятий по развитию потенциала в области принятия решений в 

сфере торговой и инвестиционной деятельности.  В среднем 91,2 процента 

участников (плановое задание на двухгодичный период – 85 процентов) указали 

на то, что они расширили свои возможности по разработке и осуществлению 

стратегий, касающихся торговли, инвестиций и развития предприятий.  Кроме 

того, 96,7 процента участников (плановое задание на двухгодичный период – 

80 процентов) мероприятий, организованных Азиатско-тихоокеанским центром 

по передаче технологий и Центром по устойчивой механизации сельского 

хозяйства, указали на то, что они расширили свои возможности в деле разработки 

и/или осуществления стратегий, которые направлены на стимулирование 

внедрения инноваций и передачу технологий, в том числе в области механизации 

сельского хозяйства.  Аналитические мероприятия, включая мероприятия, 

осуществляемые при поддержке ЭСКАТО по линии Азиатско-тихоокеанский сети 

научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле и Сети экспертов 

Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе способствовали развитию потенциала в деле 

более эффективной разработки и осуществления стратегий и международных 

соглашений.   

 

D. Подпрограмма 3.  Транспорт 
 

Цель Организации:  укрепление регионального сотрудничества и интеграции 

в области транспорта для обеспечения инклюзивного и устойчивого развития 

 

Ожидаемое достижение:  а) расширение возможностей государств — членов 

ЭСКАТО в плане разработки и осуществления стратегий и программ, 

содействующих обеспечению инклюзивного и устойчивого развития и учету 

гендерных аспектов 

 

Отчет о достижениях:  Мероприятия ЭСКАТО в области развития устойчивого 

городского транспорта, «умного» транспорта, обеспечения безопасности 

дорожного движения и сельского транспорта способствовали разработке и 

осуществлению 95 известных программных инициатив в государствах-членах, 
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включая планирование и развитие систем городского общественного 

транспорта, меры по повышению безопасности дорожного движения, включая 

инфраструктурную безопасность и безопасность уязвимых участников 

дорожного движения и расширение доступа к сельским районам (плановое 

задание на двухгодичный период – 95).  В числе других достижений можно, 

в частности, отметить установление в обновленном варианте региональных 

целей, задач и показателей обеспечения безопасности дорожного движения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 2016-2020 годов, применение в 

экспериментальном порядке индекса устойчивого городского транспорта, 

разработку программ развертывания и использования «умных» транспортных 

систем в городах и инициативу, направленную на разработку нормативных 

рамок использования «умных» транспортных систем в регионе, а также в целях 

обеспечения устойчивого доступа к сельским районам.  Два тома Transport and 

Communications Bulletin for Asia and the Pacific («Бюллетень по транспорту и 

коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе») были посвящены 

обеспечению устойчивого транспортного доступа к сельским районам и целям в 

области устойчивого развития;  они включали в себя данные исследовательских 

докладов и сведения о конкретных примерах обеспечения доступа к сельским 

районам. 

 

Ожидаемое достижение:  b) расширение возможностей государств — членов 

ЭСКАТО в области планирования и развития системы международных 

смешанных перевозок, включая сети Азиатских автомобильных дорог и 

Трансазиатских железных дорог и «сухие порты» международного значения 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО продолжала работать над сетями Азиатских 

автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог и «сухими портами» 

международного значения с тем, чтобы создать условия, которые необходимы для 

развития всерегиональной комплексной интермодальной транспортно-

логистической системы.  Межправительственное соглашение о «сухих портах» 

вступило в силу в 2016 году, а Рабочая группа по «сухим портам» на своем втором 

совещании в ноябре 2017 года приняла Региональную программу по планированию, 

конструированию, развитию и эксплуатации «сухих портов» международного 

значения. Страны-члены пересмотрели маршруты Трансазиатских железных дорог 

и Азиатских автомобильных дорог, что было сделано через Рабочую группу по сети 

Трансазиатских железных дорог и Рабочую группу по сети Азиатских 

автомобильных дорог.  В резолюции 72/5 от 19 мая 2016 года об укреплении 

регионального сотрудничества в области транспортных сообщений в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе Комиссия признала 

необходимость установления связей между малыми островными развивающимися 

государствами.  В период 2016-2017 годов число национальных проектов и 

программ по модернизации региональной транспортной инфраструктуры составило 

83 (плановое задание на двухгодичный период – 73), а число членов ЭСКАТО, 

которые подписали глобальные региональные и субрегиональные соглашения и 

стали их сторонами, составило 82 (плановое задание на двухгодичный период – 75).   

 

Ожидаемое достижение:  c) расширение возможностей государств — членов 

ЭСКАТО и частного сектора принимать меры по повышению 

эффективности функционирования международного транспорта и 

материально-технического обеспечения 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО продолжала оказывать государствам-членам 

помощь в повышении эффективности международных транспортных сообщений 

и логистики и развитии сети транспортных сообщений.  Конференция министров 

по транспорту, проходившая в Москве 5-9 декабря 2016 года, завершилась 

подписанием Межправительственного соглашения о международных 
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автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог Китая, 

Монголии и Российской Федерации, принятием четырех моделей по упрощению 

процедур перевозок (типовое субрегиональное соглашение об упрощении 

процедур перевозок, типовое двустороннее соглашение о международных 

автомобильных перевозках, типовое многостороннее  разрешение на 

международные автомобильные перевозки и стандартная модель системы 

логистической информации) и заключением соглашения о совместной работе по 

созданию межрегионального координационного комитета по транспорту между 

Азией и Европой.  Кроме того, количество мер, направленных на устранение 

дорожных пробок и содействие эффективному передвижению пассажиров и 

грузов и транспортных средств по транспортным маршрутам, а также в местах 

пересечения границ достигло в 2017 году 34 (плановое задание на двухгодичный 

период – 34), тогда как 18 стран приняли меры по повышению эффективности 

функционирования логистики (плановое задание на двухгодичный период – 18). 

 

Е. Подпрограмма 4.  Окружающая среда и развитие 
 

Цель Организации:  совершенствование стратегий учета экологических аспектов 

в процессе развития, управления водными ресурсами и градостроительства 

 

Ожидаемое достижение:  a) содействие более глубокому пониманию 

местными и национальными государственными должностными лицами и 

другими участниками способов, позволяющих увязывать разработку 

политики в области окружающей среды и развития,  энергетическую 

безопасность, управление водными ресурсами и стратегии развития 

городов, в частности их гендерных аспектов, с повесткой дня в области 

развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития  

 

Отчет о достижениях:  Аналитическая работа ЭСКАТО послужила важной 

основой для ориентированной на выработку стратегии работы на национальном 

и региональном уровнях в поддержку осуществления международных планов 

развития, включая Повестки дня на период до 2030 года, Новую повестку дня в 

области развития городов и Парижское соглашение.  В программных 

документах, декларациях и заявлениях по крайней мере 10 раз ссылались на 

издания, концептуальные записки, проекты и мероприятия ЭСКАТО (плановое 

задание на двухгодичный период – 10);  среди них можно отметить Asia-Pacific 

Sustainable Development Goals Outlook («Перспективы достижения Целей в 

области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») Eradicating 

Poverty and Promoting Prosperity in a Changing Asia-Pacific («Искоренение 

нищеты и содействие процветанию в изменяющемся Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»), также как и United Nations World Water Development Report («Доклад 

Организации Объединенных Наций об освоении мировых водных ресурсов» за 

2016 год под названием «Водные ресурсы и рабочие места» и за 2017 год 

«Сточные воды:  незадействованные ресурсы», в подготовке которых 

участвовала ЭСКАТО. 

 

Ожидаемое достижение:  b) расширение возможностей местных и 

национальных органов власти и основных участников в части выработки 

политики по вопросам окружающей среды и развития, обеспечения 

энергетической безопасности, управления водными ресурсами и стратегий 

развития городов, включая учет их гендерных аспектов в контексте 

повестки дня в области развития на период до 2030 года и целей в области 

устойчивого развития 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО осуществила ряд мероприятий по развитию 

потенциала, а также проектов на местах, в результате чего правительства и 

основные заинтересованные стороны выступили с 11 инициативами, 
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направленными на принятие решений в области окружающей среды и развития, 

управления водными ресурсами и разработку стратегий в области развития 

городов (плановое задание на двухгодичный период – 10).  В их числе можно 

отметить, в частности, инициативы, касающиеся комплексных стратегий 

планирования применительно к Цели 6 целей в области устойчивого развития, 

касающейся водных ресурсов и санитарии, распространения накопленного опыта 

и обмена им в деле создания комплексных центров рекуперации ресурсов и 

разработка пригодных к национальным условиям мер по ослаблению последствий 

в интересах устойчивого удаления отходов, а также механизм быстрого 

реагирования для содействия подготовке добровольных национальных докладов 

об осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и Целей.  Кроме того, они 

включали в себя разработку методологий для составления на национальном 

уровне прогнозов устойчивости, а ЭСКАТО напрямую оказывала правительству 

Монголии помощь в составлении прогнозов устойчивости для этой страны.   

 

Ожидаемое достижение:  с) укрепление механизмов регионального 

сотрудничества и сетевого взаимодействия с местными и национальными 

органами власти и основными участниками в части разработки политики 

по вопросам окружающей среды и развития, обеспечения энергетической 

безопасности, управления водными ресурсами и стратегий развития 

городов, включая учет их гендерных аспектов 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО осуществляла 10 инициатив (плановое задание 

на двухгодичный период – 10), направленных на создание или укрепление основ 

и сетей регионального сотрудничества в области принятия решений 

относительно окружающей среды и развития, управления водными ресурсами и 

стратегии развития городов, включая их гендерные аспекты.  На четвертом 

Азиатско-тихоокеанском форуме по устойчивому развитию была принята 

Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  ЭСКАТО успешно создала платформу знаний в области достижения 

ЦУР в городах в целях организации обмена информацией о передовых методах 

и стимулирования сотрудничества местных органов самоуправления между 

городами в регионе.  Международный форум по развитию городов в рамках 

целей в области устойчивого развития, который был совместно организован с 

ЭСКАТО, вновь подтвердил приверженность городов делу осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, руководствуясь основными принципами, 

включая региональное сотрудничество.  Кроме того, в 2016 году была создана 

Национальная система координационных центров по целям в области 

устойчивого развития.  На седьмой Конференции министров по окружающей 

среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ее Декларации 

министров были определены первоочередные направления деятельности и 

внесены конкретные предложения по расширению регионального 

сотрудничества в области окружающей среды и развития.   

 

F. Подпрограмма 5.  Информационно-коммуникационные технологии и 

уменьшение опасности бедствий и ликвидация их последствий 
 

Цель Организации: содействие более активному использованию 

информационно-коммуникационных технологий, применению космической 

техники и осуществлению стратегий по уменьшению опасности бедствий и 

ликвидации их последствий в целях обеспечения открытого для всех, 

сбалансированного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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Ожидаемое достижение:  a) активизация регионального сотрудничества 

в том, что касается использования информационно-коммуникационных 

технологий, применения космической техники и уменьшения опасности 

бедствий и ликвидации их последствий, в целях обеспечения открытого для 

всех и устойчивого развития 

 

Отчет о достижениях:  Работа Комиссии в период 2016-2017 годов 

способствовала укреплению регионального сотрудничества в обеспечении на 

базе ИКТ коммуникационных возможностей, применения космической техники 

и снижении риска бедствий, а также ликвидации их последствий.  В частности, 

в 2016 году государствами-членами приняли Генеральный план для Азиатско-

тихоокеанский информационной супермагистрали и Рамочный документ по 

региональному сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанский 

информационной супермагистрали в целях управления работой по содействию 

развития региональной системы широкополосной связи до 2018 года.  Кроме 

того, государства-члены поддержали предложение Комиссии о создании 

Азиатско-тихоокеанский сети по устойчивости к бедствиям в целях содействия 

применению скоординированного подхода к созданию потенциала 

противодействия бедствиям в регионе.  Двадцать восемь государств-членов 

указали на то, что в 2016-2017 годах им помогли пропагандируемые ЭСКАТО 

региональные механизмы сотрудничества, касающиеся создания на базе ИКТ 

коммуникационных возможностей, применения космической техники и 

снижения риска бедствий, а также ликвидации их последствий (плановое 

задание на двухгодичный период – 15).   

 

Ожидаемое достижение:  b) расширение знаний и повышение степени 

осведомленности государств-членов об эффективных стратегиях и политике 

в сферах информационно-коммуникационных технологий, применения 

космической техники и уменьшения опасности бедствий и ликвидации их 

последствий с учетом гендерных аспектов для обеспечения открытого для 

всех, справедливого, сбалансированного и устойчивого развития 

 

Отчет о достижениях:  В результате работы Комиссии за период  

2016-2017 годов 88 процентов государств-членов заявили о том, что они стали 

больше разбираться в стратегиях и политике, касающихся ИКТ, применения 

космической техники и снижения риска бедствий, а также ликвидации их 

последствий, включая их гендерные аспекты (плановое задание на 

двухгодичный период – 75 процентов).  Asia-Pacific Disaster Report 2017 

(«Азиатско-Тихоокеанский доклад о бедствиях за 2017 год») был призван 

углубить знания и повысить информированность о рисках в регионе, особенно в 

относящихся к категории высокого риска странах с низким потенциалом, 

а также о потенциальных программных инструментах для их ослабления.  

В частности, директивным органам стало известно о новых рисках, связанных с 

географическими сдвигами в трансграничных опасных явлениях, таких как 

тропические циклоны, засухи и паводки.  Издание State of ICT in Asia and the 

Pacific 2016 («Положение дел в области ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе по состоянию на 2016 год») также призвано повышать 

информированность о задачах и альтернативных стратегиях в области ИКТ;  

мерилом в этом случае служит количество цитирований и загрузок:  издание 

ЭСКАТО, посвященное ИКТ, применению космической техники и снижению 

риска бедствий, а также ликвидации их последствий загружались 2 854 раза 

(плановое задание на двухгодичный период – 800). 
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Ожидаемое достижение:  с) расширение возможностей государств-членов, 

связанных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, применением космической техники и осуществлением 

стратегий по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их 

последствий в целях обеспечения открытого для всех, справедливого, 

сбалансированного и устойчивого развития 

 

Отчет о достижениях:  Увеличилось число мероприятий Азиатско-

тихоокеанского учебного центра по информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития в интересах укрепления потенциала не только 

должностных лиц правительств, учащихся и молодежи, но и женщин-

предпринимателей.  В сотрудничестве с партнерами-исполнителями, 

представляющими правительства и гражданское общество, программы Центра 

интегрировались на основе контекстуализации программ по развитию 

потенциала государств-членов.  Кроме того, Центр поддержал государства-

члены в развитии национальной базы знаний с тем, чтобы его учебные 

программы охватывали бенефициаров на национальном и общинном уровне.  

Девяносто один процент участников мероприятий Центра указало на то, что они 

расширили свои возможности в деле применения ИКТ в интересах социально-

экономического развития (плановое задание на двухгодичный период – 85 

процентов).  Число инициатив, которые отражают или включают в себя учебные 

модули и/или учебные планы, разработанные Центром, достигло за этот 

двухгодичный период 476 (плановое задание на двухгодичный период – 205). 

 

G. Подпрограмма 6.  Социальное развитие 
 

Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества в построении 

социально инклюзивного общества, которое обеспечивает защиту, содействует 

расширению прав и возможностей и гарантирует равенство всех социальных 

групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ожидаемое достижение:  а) расширение знаний, укрепление потенциала и 

расширение масштабов регионального сотрудничества в целях 

рассмотрения демографических тенденций и тенденций в области развития, 

включая гендерные аспекты, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  Призывы Комиссии в процессе разработки ее 

аналитических и информационных материалов по ликвидации неравенства и 

инвестированию в обеспечение справедливости оказали влияние на 

законодательные реформы и обязательства в отношении обеспечения более 

открытого и устойчивого развития.  Государства-члены осуществили четыре 

инициативы на базе региональных программ по пропаганде демографических 

стратегий и программ, а также стратегий и программ в области развития, 

включая их гендерные аспекты (плановое задание на двухгодичный период – 4).  

Двадцать пять процентов респондентов заявили о том, что они расширили свои 

знания, благодаря аналитической продукции Комиссии, касающейся тенденций 

и стратегий в области народонаселения и развития, включая их гендерные 

аспекты (плановое задание на двухгодичный период – 80 процентов).  Через 

Межправительственную платформу Комиссии регион сформулировал свою 

позицию по вопросу о первоочередных задачах на предстоящих переговорах по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и организованной миграции 

и относительно выполнения международно согласованных обязательств 

применительно к старению.  Благодаря работе Комиссии 90 процентов 

участников заявили о том, что они расширили свои знания и круг навыков в 

области старения населения, миграции и развития (плановое задание на 

двухгодичный период – 80 процентов).   
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Ожидаемое достижение:  b) расширение знаний, укрепление потенциала и 

расширение масштабов регионального сотрудничества в целях укрепления 

систем социальной защиты, включая учет аспектов работы в области 

здравоохранения и гендерных аспектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  По линии своей аналитической работы и технической 

помощи, оказываемой государствам-членам, ЭСКАТО повысила потенциал, 

уровень знаний и уровень регионального сотрудничества в деле расширения 

охвата открытых систем социальной защиты.  Девяносто два процента 

респондентов заявили о том, что они расширили свои знания благодаря 

аналитической продукции ЭСКАТО, касающейся стратегий социальной защиты 

и хорошо зарекомендовавших себя методов, включая здравоохранение и 

гендерные аспекты (плановое задание на двухгодичный период – 80 процентов).  

Восемьдесят девять процентов участников заявили о том, что они расширили 

свои знаниям и круг навыков благодаря мероприятиям и практикумам ЭСКАТО 

по системам социальной защиты, профилактике, лечению и обеспечения ухода и 

оказания вспомогательных услуг в случае инфицирования ВИЧ, включая их 

гендерные аспекты (плановое задание на двухгодичный период – 80 процентов).  

Государства – члены ЭСКАТО и заинтересованные стороны не только углубили 

свои знания благодаря работе, но и выступили с четырьмя инициативами, 

направленными на укрепление систем социальной защиты и расширение 

доступа к лекарствам, диагностическим услугам и вакцинации (плановое 

задание на двухгодичный период – 3).   

 

Ожидаемое достижение:  c) расширение знаний, возможностей и углубление 

регионального сотрудничества в целях содействия обеспечению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  Благодаря наличию межправительственной платформы, 

аналитической работе и оказанию технической помощи ЭСКАТО 

способствовала расширению регионального сотрудничества, а также 

укреплению базы знаний и потенциала государственных структур в деле 

уделения повышенного внимания гендерным аспектам в национальных планах 

развития.  Девяносто пять процентов респондентов заявили о том, что 

аналитическая продукция Комиссии способствовала расширению знаний о 

реформаторских методах финансирования для обеспечения гендерного 

равенства, электронного управления в интересах расширения прав и 

возможностей женщин, предоставления женщинам более широких 

экономических прав и возможностей в изменяющейся сфере труда, 

стимулировании развития предпринимательства среди женщин в АСЕАН и 

учитывающим гендерные аспекты бюджетировании (плановое задание на 

двухгодичный период – 80 процентов).  К тому же, 99 процентов участников 

совещаний и практикумов ЭСКАТО по гендерному равенству и расширению 

прав и возможностей женщин заявили о том, что они расширили свои знания и 

круг навыков (плановое задание на двухгодичный период – 80 процентов).  

Опираясь на программы Комиссии, государства-члены выступили с тремя 

инициативами, направленными на полный учет гендерных аспектов в 

национальной политике, планировании и составлении бюджетов в целях 

обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития (плановое задание на 

двухгодичный период – 3).  
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Ожидаемое достижение:  d) расширение знаний, укрепление потенциала и 

расширение масштабов регионального сотрудничества в целях содействия 

осуществлению прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  Благодаря работе Комиссии в вопросах инвалидности 

государства-члены выступили с шестью инициативами, направленными на 

укрепление региональных и субрегиональных основ для поощрения прав людей 

с инвалидностью, включая, в частности, внутреннее законодательство и 

стратегии, уделение повышенного внимания проблемам инвалидности в 

национальных и субрегиональных планах действий и ратификация Конвенции о 

правах инвалидов (плановое задание на двухгодичный период – 4).  Благодаря 

своей поддержке Рабочей группе по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию 

инвалидов, 2013-2022 годы, оказанию консультационных услуг, 

распространению информации о передовых методах и аналитической 

продукции, развитию технического потенциала и уделению повышенного 

внимания вопросам инвалидности, а также проведению среднесрочного обзора 

Инчхонской стратегии по предоставлению реальных прав людям с 

инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе ЭСКАТО повысила уровень 

знаний и технического потенциала государств-членов.  Девяносто четыре 

процента респондентов (плановое задание на двухгодичный период – 80 

процентов) и 90 процентов участников (плановое задание на двухгодичный 

период – 80 процентов) заявили о том, что они расширили свой круг знаний и 

навыков, касающихся вопросов инвалидности благодаря аналитической работе 

Комиссии и работе по развитию потенциала.   

 

Н. Подпрограмма 7.  Статистика 
 

Цель Организации:  расширение доступа к статистическим данным, 

повышение их качества и актуальности в поддержку осуществления 

эффективных стратегий обеспечения открытого для всех и устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Ожидаемое достижение:  а) повышение осведомленности государств-членов 

о вариантах эффективных стратегий и политики для обеспечения 

инклюзивного и устойчивого развития, в том числе для обеспечения 

гендерного равенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе более 

широкого представления соответствующих статистических продуктов и 

оказания услуг 

 

Отчет о достижениях:  Статистическая продукция и услуги Комиссии, включая 

Статистическую базу данных ЭСКАТО, и Statistical Yearbook for Asia and the 

Pacific («Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона») 

помогли провести весьма важный анализ базового состояния дел и прогресса 

применительно к достижению цели в области устойчивого развития в интересах 

повышения информированности об эффективной стратегии и альтернативных 

стратегиях предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого 

развития.  На эту продукцию также ориентировались в процессе разработки 

планов работы и национальных стратегий по развитию статистического 

потенциала на основе углубления понимания текущих потребностей, связанных 

с наличием данных, проблемами и потенциалом.  В результате этих 

мероприятий 95 процентов опрошенных заявили о том, что они расширили свои 

знания об эффективной стратегии и альтернативных стратегиях 

предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого развития, 

включая гендерное равенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (плановое 

задание на двухгодичный период – 65 процентов).  Произошло заметное 

увеличение числа загрузок статистических материалов:  в начале двухгодичного 
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периода эти материалы загружались 5 000 раз в месяц, а впоследствии 

приблизительно 7 450 раз (плановое задание на двухгодичный период – 7 000). 

 

Ожидаемое достижение:  b) укрепление потенциала государств-членов 

Азиатско-Тихоокеанского региона в плане сбора, распространения и 

использования статистических данных в соответствии с согласованными 

на международном уровне стандартами и передовой практикой в 

поддержку обеспечения инклюзивного, сбалансированного и устойчивого 

развития, включая обеспечение гендерного равенства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

Отчет о достижениях:  С учетом коллективной концепции и плана действий 

были скорректированы региональные инициативы по развитию потенциала в 

таких областях, как экономическая, демографическая и социальная статистика, 

регистрация актов гражданского состояния и статистика естественного 

движения населения, гендерная статистика, экологическая статистика, 

статистика связанная с бедствиями и модернизация с тем, чтобы они вносили 

непосредственный вклад в осуществление Повестки дня на период до 2030 года.  

Девяносто пять процентов участников (плановое задание на двухгодичный 

период – 70 процентов) мероприятий ЭСКАТО заявили о том, что они 

расширили свои возможности в деле сбора, распространения или использования 

статистических данных в соответствии с международно согласованными 

нормами и хорошо зарекомендовавшими себя методами.  Девяносто пять 

процентов слушателей (плановое задание на двухгодичный период – 

70 процентов) учебных курсов, организованных Статистическим институтом для 

Азии и Тихого океана, заявили, что они расширили свои возможности в деле 

сбора, распространения и использования данных и статистической информации 

в соответствии с международно согласованными нормами и хорошо 

зарекомендовавшими себя методами.   

 

I. Подпрограмма 8.  Субрегиональная деятельность в целях развития 
 

Компонент 1 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе 

 

Цель Организации:  укрепление регионального сотрудничества и интеграции в 

соответствии с первоочередными задачами Тихоокеанского субрегиона в 

области развития для ускорения прогресса в достижении согласованных на 

международном уровне целей в области развития в целях обеспечения 

инклюзивного и устойчивого развития 

 

Ожидаемое достижение:  а) расширение возможностей тихоокеанских 

островных государств и территорий в части планирования и 

осуществления стратегий в поддержку сбалансированного учета 

экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные аспекты 

 

Отчет о достижениях:  В Тихоокеанском субрегионе ЭСКАТО старалась 

поддерживать связь между первоочередными задачами в области устойчивого 

развития на национальном уровне и налогово-бюджетными программами и 

вносила вклад в расширение понимания вопросов финансирования развития.  

Здесь следует, в частности, отметить внедрение системы эколого-

экономического учета для национальных счетов в ряде стран.  ЭСКАТО играла 

центральную роль в создании основы для решения проблем, связанных с 

последствиями изменения климата для мобильности людей, включая 

мобильность рабочей силы.  ЭСКАТО поощряла права людей с инвалидностью в 

Тихоокеанском субрегионе, в том числе на основе работы, направленной на 
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разработку регионального типового закона в целях содействия национальному 

осуществлению конвенции о правах инвалидов.  Двенадцать государств-членов 

(плановое задание на двухгодичный период – 12) заявили о том, что 

мероприятия ЭСКАТО полезны и актуальны для содействия сбалансированной 

интеграции экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные аспекты.  Семь национальных документов по 

планированию (плановое задание на двухгодичный период – 4) явились 

свидетельством более эффективного учета аспектов устойчивого развития, 

прежде всего гендерного равенства.  

 

Ожидаемое достижение:  b) повышение эффективности механизмов 

Тихоокеанского региона в решении вопросов устойчивого развития в 

региональном и субрегиональном аспектах, в том числе посредством обмена 

накопленными опытом и знаниями и сотрудничества по линии Юг-Юг 

 

Отчет о достижениях:  Число инициатив в области сотрудничества по линии 

Юг-Юг в Тихоокеанском субрегионе, которые осуществляются совместно с 

ЭСКАТО, или непосредственно через ЭСКАТО, увеличилось до 22 (плановое 

задание на двухгодичный период – 12), прежде всего в рамках Тихоокеанской 

целевой группы по целям в области устойчивого развития, а также 

применительно к региональному сотрудничеству в области ослабления 

последствий изменения климата.  Кроме того, 80 процентов национальных 

органов, ответственных за принятие решений, (плановое задание на 

двухгодичный период – 80 процентов) сочли, что связанные с обменом знания и 

мероприятия ЭСКАТО актуальны и полезны для содействия эффективному 

участию в работе субрегиональных и региональных форумов и в процессах по 

устойчивому развитию.  Выступая инициатором оказания в рамках Системы 

Организации Объединенных Наций помощи в разработке «дорожной карты» по 

осуществлению целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском 

субрегионе, ЭСКАТО вносила непосредственный вклад в повышение 

эффективности функционирования региональных механизмов в поддержку 

Целей и осуществления «Путь САМОА».  Руководители тихоокеанских 

государств договорились по вопросу о региональных показателях, что 

существенно повысит слаженность в работе и уровень ответственности в 

процессе составления программ субрегиональных организаций и структур 

Организации Объединенных Наций.   

 

Компонент 2 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Восточной и Северо-

Восточной Азии 

 

Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества и интеграции в 

соответствии с первоочередными задачами субрегиона Восточной и Северо-

Восточной Азии в области развития для ускорения прогресса в достижении 

согласованных на международном уровне целей в области развития и 

обеспечении инклюзивного и устойчивого развития 

 

Ожидаемое достижение:  a) обеспечение более активного участия лиц, 

ответственных за разработку политики в государствах — членах ЭСКАТО 

в субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии, в деятельности по 

осуществлению регионального сотрудничества в качестве подхода к 

решению ключевых задач развития, включая экологизацию экономики (в 

контексте устойчивого развития и искоренения нищеты), рациональное 

использование природных и морских ресурсов, борьбу с трансграничным 

загрязнением воздуха, содействие обеспечению инклюзивного развития 

путем использования опыта и знаний, накопленных пожилыми людьми, 
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женщинами, молодежью и инвалидами, содействие развитию торговли и 

транспорта, уменьшению опасности стихийных бедствий и управление 

рисками стихийных бедствий, рассмотрение гендерных аспектов во всех 

областях для достижения согласованных на международном уровне целей в 

области развития 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО добилась немалого прогресса в привлечении 

директивных органов государств-членов в Восточной и Северо-Восточной Азии 

к процессу регионального сотрудничества в качестве одной из стратегий 

решения основных задач в области развития.  Что касается «зеленой» 

экономики, то государства-члены по линии Субрегиональной программы 

природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии согласовали 

Стратегический план на 2016-2020 годы по развитию сотрудничества в ряде 

областей, включая атмосферное загрязнение, охраняемые районы моря, 

природоохранную деятельность и низкоуглеродные города.  В поддержку 

упрощения процедур торговли ЭСКАТО регулярно предоставляла 

правительствам и заинтересованным странам платформу для совместных оценок 

и диалогов.  В целом, 248 представителей (плановое задание на двухгодичный 

период – 40) принимали участие в дискуссиях относительно решения ключевых 

задач в области развития.  Восемьдесят пять процентов участников (плановое 

задание на двухгодичный период – 70 процентов) заявили о том, что 

мероприятия ЭСКАТО помогли углубить их понимание процесса регионального 

сотрудничества в качестве одной из стратегий осуществления первоочередных 

задач в области развития в субрегионе, включая учет их гендерных аспектов. 

 

Ожидаемое достижение:  b) активизация работы по обмену накопленным 

опытом и налаживанию партнерских связей между государствами – членами 

ЭСКАТО, организациями гражданского общества и другими 

соответствующими партнерами по процессу развития в субрегионе 

Восточной и Северо-Восточной Азии для рассмотрения ключевых 

первоочередных вопросов с уделением особого внимания экологизации 

экономики (в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты), 

рациональному использованию природных и морских ресурсов, борьбе с 

трансграничным загрязнением воздуха, содействию обеспечению 

инклюзивного развития путем использования опыта и знаний, накопленных 

пожилыми людьми, женщинами, молодежью и инвалидами, содействию 

развитию торговли и транспорта, уменьшение опасности стихийных 

бедствий и управлению рисками стихийных бедствий, рассмотрению 

гендерных аспектов во всех областях для достижения согласованных на 

международном уровне целей в области развития  

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО добилась немалого прогресса в повышении 

эффективности процесса обмена знаниями и заключения партнерских связей 

между государствами-членами, гражданским обществом и другими 

соответствующими партнерами по развитию в Восточной и Северо- Восточной 

Азии.  В целях содействия расширению сети дорожно-транспортных сообщений 

ЭСКАТО предоставляла субрегиональным заинтересованным сторонам 

платформу для обсуждения путей координации осуществления различных 

национальных инициатив и обмена знаниями относительно программ развития 

устойчивого транспорта.  Кроме того, ЭСКАТО привлекала новых партнеров 

для расширения процесса обмена знаниями относительно сотрудничества в 

области развития в Северо- Восточной Азии.  Восемьдесят пять процентов 

участников (плановое задание на двухгодичный период – 70 процентов) заявили 

о том, что мероприятия ЭСКАТО способствовали расширению их доступа к 

знаниям и информации, которые касаются решения первоочередных вопросов в 

Восточной и Северо-Восточной Азии, включая их гендерные аспекты.  Восемь 

учреждений-партнеров из Восточной и Северо-Восточной Азии (плановое 
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задание на двухгодичный период – 4) сотрудничали в процессе обмена знаниями 

и осуществления мероприятий по развитию партнерских связей при поддержке 

со стороны ЭСКАТО. 

 

Компонент 3 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Северной и 

Центральной Азии 

 

Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества и интеграции в 

соответствии с первоочередными целями в области развития субрегиона 

Северной и Центральной Азии для ускорения прогресса в достижении 

согласованных на международном уровне целей в области развития и 

обеспечении инклюзивного и устойчивого развития 

 

Ожидаемое достижение:  a) укрепление потенциала государств – членов 

ЭСКАТО в субрегионе Северной и Центральной Азии в плане разработки и 

осуществления стратегий и программ, направленных на обеспечение 

инклюзивного, справедливого и устойчивого развития и содействующих 

решению первоочередных задач субрегиона и обеспечивающих учет 

гендерных факторов 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО способствовала повышению потенциала своих 

государств-членов в области принятия решений и координации деятельности в 

Северной и Центральной Азии путем организации субрегиональных семинаров 

по развитию потенциала, а также на основе осуществления своей аналитической 

работы по вопросам, в частности, миграции, статистики, обеспечению 

коммуникационных возможностей на базе ИКТ и снижения риска бедствий, 

общедоступности финансирования в интересах экономической диверсификации 

и неравенства.  В 2016 году Совет управляющих Специальной программы для 

экономик Центральной Азии Организации Объединенных Наций принял 

Гянджайскую декларацию о повышении эффективности достижения целей в 

области устойчивого развития на основе расширения сотрудничества с целью 

стратегической перестройки Специальной программы и превращения ее в 

платформу по содействию координации стратегий, направленных на 

обеспечение слаженности действий между ее странами-членами в интересах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  В целом, 85 процентов 

участников (плановое задание на двухгодичный период – 85 процентов) заявили 

о том, что благодаря инициативам ЭСКАТО они повысили свой потенциал в 

деле разработки и осуществления стратегий и программ по обеспечению 

предоставляющего равные возможности для всех, справедливого и устойчивого 

развития, которые учитывают первоочередные задачи субрегиона в области 

развития, а также их гендерные аспекты.   

 

Ожидаемое достижение:  b) расширение обмена знаниями и укрепление 

партнерских связей между государствами — членами ЭСКАТО в 

субрегионе Северной и Центральной Азии, региональными организациями, 

гражданским обществом и другими заинтересованными партнерами по 

процессу развития в целях рассмотрения первоочередных вопросов, 

касающихся обеспечения инклюзивного, справедливого и устойчивого 

развития и достижения согласованных на международном уровне целей в 

области развития 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО в сотрудничестве с Европейской 

экономической комиссией организовала Форум Специальной программы для 

экономик Центральной Азии Организации Объединенных Наций по 

активизации осуществления целей в области устойчивого развития на основе 
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развития сотрудничества, а также одиннадцатую сессию Совета управляющих 

Специальной программы в Гяндже, Азербайджан.  В работе мероприятия 

принимали участие свыше 80 представителей, в том числе представители от 

правительств высокого уровня.  Совет принял с учетом рекомендаций, 

вынесенных на Экономическом форуме, ряд решений и Гянджайскую 

декларацию.  Восемьдесят три процента государств – членов ЭСКАТО в 

Северной и Центральной Азии заявили о том, что взаимодействие в деле 

решения ключевых субрегиональных первоочередных задач в поддержку 

достижения международно согласованных целей в области развития, включая 

цели в области устойчивого развития, активизировалось (плановое задание на 

двухгодичный период – 80 процентов).  Кроме того, 10 учреждений-партнеров 

(плановое задание на двухгодичный период – 8) из государств – членов 

ЭСКАТО приняли участие в мероприятиях по обмену знаниями при поддержке 

со стороны ЭСКАТО.   

 

Компонент 4 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Южной и Юго-Западной 

Азии 

 

Цель Организации:  укрепление регионального сотрудничества и интеграции в 

соответствии с первоочередными задачами в области развития субрегиона 

Южной и Юго-Западной Азии для содействия ускоренному прогрессу в 

достижении согласованных на международном уровне целей в области развития 

и обеспечении инклюзивного и устойчивого развития 

 

Ожидаемое достижение:  a) обеспечение более глубокого понимания и 

расширение возможностей лиц, ответственных за разработку политики 

в государствах — членах ЭСКАТО в субрегионе Южной и Юго-Западной 

Азии, в плане разработки и осуществления стратегий, направленных 

на содействие развитию регионального сотрудничества в целях решения 

первоочередных задач в области развития и достижения согласованных 

на международном уровне целей в области развития, включая задачи, 

связанные с обеспечением гендерного равенства и расширением прав и 

возможностей женщин, с уделением первоочередного внимания странам 

субрегиона, испытывающим особые потребности 

 

Отчет о достижениях:  Максимально задействуя потенциал множества 

высокоэффективных межправительственных платформ и опираясь на результаты 

своей аналитической работы, ЭСКАТО подчеркнула важнейшее значение 

достижения целей в области устойчивого развития региона и необходимость 

максимального использования побочных эффектов достижения взаимозависимых 

целей, повышения программной слаженности и уровня координации, развития 

более тесных партнерских связей и углубления региональной кооперации и 

интеграции.  Она подчеркнула перспективные программные рекомендации и 

поддержала государства-члены в формулировании конкретных первоочередных 

задач субрегиона, а также решении проблем и учета их на основных 

региональных форумах.  Свыше 85 процентов участников (плановое задание на 

двухгодичный период – 75 процентов) заявили о расширении понимания и 

повышении потенциала относительно регионального сотрудничества в качестве 

одной из стратегий осуществления первоочередных задач в области развития в 

субрегионе, включая учет их гендерных аспектов.  В программных заявлениях 

государств-членов из субрегиона (плановое задание на двухгодичный период – 

10) меры по стимулированию регионального сотрудничества упоминались 15 раз. 
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Ожидаемое достижение:  b) расширение обмена знаниями и укрепление 

партнерских связей между государствами-членами, региональными 

организациями, гражданским обществом и другими соответствующими 

партнерами по процессу развития в целях решениях первоочередных задач 

в области развития и сокращения разрыва между странами путем 

осуществления регионального сотрудничества в субрегионе Южной и Юго-

Западной Азии в поддержку достижения согласованных на международном 

уровне целей в области развития, включая гендерные аспекты 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО сформулировала основные послания 

относительно первоочередных задач и проблем в области развития для 

субрегиона в поддержку всестороннего осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года и обеспечила отражение в изданиях ЭСКАТО субрегиональных 

позиций и результатов анализов.  Свыше 84 процентов участников (плановое 

задание на двухгодичный период – 70 процентов) заявили о том, что 

мероприятия, организованные ЭСКАТО, способствовали расширению их 

доступа к знаниям и информации, касающихся их участия в процессе 

регионального сотрудничества.  Основные итоги ЭСКАТО, предложения и 

мероприятия в Южной и Юго-Западной Азии упоминались в средствах 

массовой информации и загружались свыше 180 раз (плановое задание на 

двухгодичный период – 120).   

 

Компонент 5 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии 

 

Цель Организации:  укрепление регионального сотрудничества и интеграции в 

соответствии с первоочередными задачами в области развития субрегиона Юго-

Восточной Азии для содействия ускоренному прогрессу в достижении 

согласованных на международном уровне целей в области развития и 

обеспечении инклюзивного и устойчивого развития 

 

Ожидаемое достижение:  a) укрепление потенциала государств — членов 

ЭСКАТО в субрегионе Юго-Восточной Азии в плане разработки и 

осуществления стратегий и программ в области инклюзивного, 

справедливого и устойчивого развития, содействующих решению 

важнейших задач развития с уделением первоочередного внимания 

наименее развитым и развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю, в рамках партнерских связей, налаженных между Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций 

 

Отчет о достижениях:  Вьетнам, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика и Мьянма продолжали процесс интеграции в экономическое 

сообщество АСЕАН и наверстывали отставание в развитии в интересах 

достижения целей в области устойчивого развития.  Кроме того, эти страны 

учитывают эти Цели в своих национальных стратегиях при всестороннем участии 

частного сектора и других заинтересованных сторон.  Восемьдесят три процента 

участников мероприятий ЭСКАТО в субрегионе (плановое задание на 

двухгодичный период – 70 процентов) заявили о повышении потенциала в деле 

разработки и осуществления стратегий и программ в области предоставляющего 

равные возможности для всех, справедливого и устойчивого развития, которые 

учитывают их основные задачи в области развития, включая гендерное равенство 

и нищету.   
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Ожидаемое достижение:  b) укрепление партнерских связей и расширение 

обмена знаниями между государствами-членами, региональными 

организациями, организациями гражданского общества и другими 

соответствующими партнерами в области развития в целях решения 

первоочередных задач в субрегионе Юго-Восточной Азии в поддержку 

достижения согласованных на международном уровне целей в области 

развития, в том числе цели обеспечения гендерного равенства 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО содействовала осуществлению совместных 

инициатив с участием государств-членов, гражданского общества и других 

партнеров по развитию, в том числе в таких областях, как моделирование 

достижения целей в области устойчивого развития и взаимосвязь между Целями 

и Стамбульской программой действий и Венской программой действий.  

ЭСКАТО оказывала директивным органам помощь в преодолении 

институциональных барьеров в целях содействия межотраслевому 

взаимодействию, что является одним из основных условий достижения 

международно согласованных целей в области развития, включая цели в области 

устойчивого развития.  В целом, ЭСКАТО успешно оказывала помощь в 

осуществлении шести совместных инициатив (плановое задание на 

двухгодичный период – 6) с участием государств-членов и других 

заинтересованных сторон в целях решения первоочередных задач субрегиона.   

 

J. Подпрограмма 9.  Энергетика 
 

Цель Организации:  повышение энергетической безопасности и обеспечение 

более рационального использования энергии посредством улучшения 

регионального сотрудничества в деятельности по достижению согласованных 

на международном уровне целей в области развития, в том числе 

сформулированных в Повестке дня в области развития на период до 2030 года 

 

Ожидаемое достижение:  a) улучшение понимания должностными лицами 

национальных правительств и другими заинтересованными сторонами 

вариантов политики и стратегий в области повышения энергетической 

безопасности и обеспечения более рационального использования энергии 

 

Отчет о достижениях:  В целях углубления понимания национальными 

государственными должностными лицами и другими заинтересованными 

сторонами альтернативных стратегий и стратегий, направленных на повышение 

энергобезопасности и обеспечение рационального использования энергии 

ЭСКАТО организовывала различные мероприятия, включая диалоги с участием 

многих сторон, в поддержку осуществления Цели 7 целей в области устойчивого 

развития на основе, к примеру, развития государственно-частного партнерства в 

интересах малоимущего населения в целях развития сельских районов для 

расширения доступа к энергоснабжению.  В программных трудах и в основных 

средствах массовой информации было опубликовано 72 обзорные статьи, и 

были сделаны ссылки на издания ЭСКАТО, смежные материалы и мероприятия 

(плановое задание на двухгодичный период – 30), включая Towards a Sustainable 

Future: Energy Connectivity in Asia and the Pacific («На пути к построению 

устойчивого будущего:  энергосвязи в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и 2016 

Regional Trends Report: Energy for Sustainable Development in Asia and the Pacific 

(«Региональный доклад о тенденциях, 2016 год: энергоснабжение в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  Было официально 

объявлено о начале функционирования Азиатско-тихоокеанского портала по 

энергетике, который призван послужить для государств-членов прочной 

информационной основой для обоснованного принятия решений;  этот портал 

посещали свыше 17 000 раз (плановое задание на двухгодичный период – 120). 
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Ожидаемое достижение:  b) совершенствование механизмов и расширение 

сетей регионального сотрудничества национальных правительств и 

основных заинтересованных сторон в том, что касается политики и 

стратегий в области энергетической безопасности и рационального 

использования энергии, включая их гендерные аспекты 

 

Отчет о достижениях:  ЭСКАТО взаимодействовала с правительствами и 

международными организациями в развитии инициатив, направленных на 

стимулирование повышения потенциала государств-членов в деле создания 

условий для перехода к системе устойчивого энергоснабжения на основе 

развития регионального сотрудничества.  Такие региональные совместные 

инициативы открыли благоприятные возможности для определения 

эффективных программных мер с учетом задач каждой из стран.  В 2016 году 

благодаря усилиям ЭСКАТО осуществлялось восемь таких инициатив (плановое 

задание на двухгодичный период – 5), включая инициативу по расширению 

доступа к энергоснабжению в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  основные 

задачи и план добровольного взаимодействия G20, Бакинский призыв к 

действиям по достижению связанным с энергоснабжением целям в области 

устойчивого развития и внесению вклада в Парижское соглашение о климате, 

Меморандум о взаимопонимании с Глобальной организацией развития 

сотрудничества в целях объединения энергосистем и доклад Форума по доступу 

к энергоносителям, который проходил во время Сингапурской международной 

энергонедели по стимулированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Государства – члены ЭСКАТО смогут в дальнейшем воспользоваться этими 

инициативами для укрепления своего потенциала в деле перехода к системе 

устойчивого энергоснабжения.   

 

_______________ 


