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Изменения в программе на двухгодичный период 

2014-2015 годов 
 

Записка секретариата 

 

Дополнение 

 

Резюме 

 

 Настоящий документ содержит дополнительные предлагаемые изменения в 

программе на двухгодичный период 2014-2015 годов (см. E/ESCAP/69/16 и 

Corr.1, а также E/ESCAP/70/21), по которым испрашивается директивное решение 

Комиссии. 

 

 Предлагаемые изменения в основном предназначаются для учета новых 

мандатов, принятых после одобрения Комиссией программы работы на 

2014-2015 годы.  Предлагаемые изменения будут содействовать реализации 

ожидаемых достижений и не будут иметь дополнительных последствий для 

регулярного бюджета по программам. 

 

 Комиссия, возможно, рассмотрит предлагаемые изменения с целью их 

одобрения для включения в программу работы на 2014-2015 годы. 
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Предлагаемые изменения в программе на двухгодичный период  

2014-2015 годов 

  

Мероприятие в программе 

работы на двухгодичный 

период 2014-2015 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Подпрограмма 1.  Макроэкономическая политика и всеохватное развитие 

Ожидаемые достижения секретариата:  

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 

b) Усиление позиций региона на глобальных форумах по вопросам развития и углубления 

регионального финансово-экономического сотрудничества для достижения синергитического 

эффекта в общих интересах в целях всеохватного и устойчивого развития, в том числе с помощью 

сотрудничества Юг-Юг 

Основное обслуживание совещаний: 

 Добавлено:  

Конференция министров по 

региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  пленарное заседание 

(2015 год) (РБ) (4) 

Во исполнение резолюции 70/1 

ЭСКАТО об осуществлении 

Бангкокской декларации о 

региональном экономическом 

сотрудничестве и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  на 2015 год 

запланировано проведение 

Конференции министров. 

Документация заседающих органов: 

 Добавлено:  

Конференция министров по 

региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  доклад Конференции 

министров по региональному 

экономическому сотрудничеству 

и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

(2015 год) (РБ) (1) 

См. выше 

 Добавлено:  

Конференция министров по 

региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  доклады по основным 

вопросам, связанным с 

Конференцией министров по 

региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (2015 год) (РБ) (1) 

См. выше 
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Мероприятие в программе 

работы на двухгодичный 

период 2014-2015 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

 

Ожидаемые достижения секретариата:  

а) Углубление понимания руководителями директивных органов и представителями других 

целевых групп тенденций в области развития, формирующихся проблем, макроэкономических 

задач, научно обоснованных вариантов политики, способствующих экономическому росту и 

сокращению масштабов нищеты и разрыва в уровне развития.   

Буклеты, информационные бюллетени, плакаты, комплекты информационных материалов: 

PB156670 

Резюме по вопросам политики 

ЭСКАТО (раз в три года)  

(2014 год, 2015 годы) (РБ/ВБ) 

(3)  

Изменено на:  

Резюме по вопросам политики 

ЭСКАТО (6 выпусков в 2014 году, 

6 выпусков в 2015 году) (РБ/ВБ) 

(2) 

Учитывая включение в 

подготавливаемые Отделом 

макроэкономической 

политики и развития Резюме 

по вопросам политики общих 

вопросов исследовательской 

и аналитической 

деятельности ЭСКАТО, 

предлагается увеличить число 

выпусков 

Ожидаемые достижения секретариата: 

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.   

Документация заседающих органов: 

PB156642 

ЭСКАТО:  доклад по 

вопросам, касающимся 

наименее развитых и не 

имеющих выхода к морю 

развивающихся стран (2015 

годы) (РБ) (1)  

Изменено на:  

ЭСКАТО:  доклад по вопросам, 

касающимся наименее развитых 

и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и 

тихоокеанских островных 

развивающихся стран (2014 год, 

2015 год) (РБ) (2) 

Во исполнение резолюции 

69/1 ЭСКАТО о 

конференционной структуре 

Комиссии для всеохватного и 

устойчивого развития 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона предлагается 

консолидация документов 

Специальных органов по 

наименее развитым и не 

имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и по 

тихоокеанским островным 

развивающимся странам. 

PB156675 

ЭСКАТО:  доклад по вопросам, 

касающимся тихоокеанских 

островных развивающихся стран 

(2014 год) (РБ) (1)  

 

 

 

 

Исключить:  

  

См. выше 
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Мероприятие в программе 

работы на двухгодичный 

период 2014-2015 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

 

Подпрограмма 8:  Субрегиональная деятельность в целях развития 

Компонент 3 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Северной и Центральной Азии  

Ожидаемые достижения секретариата: 

а) Расширение возможностей 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, связанных с упрощением процедур перевозок и торговли, а 

также с водными и энергетическими ресурсами и охраной окружающей среды.   

Проекты на местах: 

PB156756 

Укрепление национальных 

стратегий развития в 

интересах достижения 

международно согласованных 

целей развития, включая Цели 

развития тысячелетия  

(2014-2015 годы) (ВБ) (1) 

Исключить Данное мероприятие 

дублирует мероприятие 

РВ156696 в рамках 

Подпрограммы 1 [проект на 

местах по укреплению 

потенциала государств-

членов, в частности стран с 

особыми потребностями, по 

разработке и осуществлению 

политики и стратегий, 

направленных на ускорение 

прогресса в достижении 

Целей развития тысячелетия]. 

Ожидаемые достижения секретариата: 

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 достижений международно согласованных целей развития, включая Цели развития 

тысячелетия.  

Проекты на местах: 

PB156758 

Совершенствование потенциала 

в деле решения вопросов, 

связанных с социально-

экономическими и 

экологическими последствиями 

различного рода бедствий, и 

определение направления 

политики применительно к 

механизму внутри- и 

межсубрегионального 

сотрудничества в области 

уменьшения опасности 

бедствий  

(2014-2015 годы) (ВБ) (1) 

Исключить 

 

Отсутствие внебюджетного 

финансирования. 

_________________ 


