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Резюме 
 

 В Венской программе действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов, принятой на второй 

Конференции Организации Объединенных Наций по развивающихся странам, 

не имеющим выхода к морю, проходившей в Вене 3-5 ноября 2014 года, в 

частности, отмечалось, что после принятия Алматинской программы действий 

по удовлетворению особых потребностей развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, в Новых глобальных рамках сотрудничества в области 

транзитных перевозок между развивающимися странами, не имеющими выхода 

к морю, и развивающимися странами транзита, не имеющими выхода к морю, 

развивающимся странам все же удалось добиться скромного экономического 

роста.  В ней также определены приоритетные области деятельности для 

развития и расширения эффективных транзитных систем и развития транспорта, 

повышения конкурентоспособности, расширения торговли, осуществления 

структурных преобразований, развития регионального сотрудничества и 

содействия инклюзивному экономическому росту и устойчивому развитию в 

целях сокращения масштабов нищеты, укрепления устойчивости, устранения 

недостатков и пробелов в экономическом и социальном развитии и, в конечном 

итоге, для образования этих стран в страны, имеющие доступ к морю.   
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 В Венской программе действий выделены пять главных областей, в 

которых региональным комиссиям следует оказывать поддержку 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, а именно:  а) обеспечение 

контроля и проведение обзоров осуществления Венской программы действий 

посредством имеющихся межправительственных процессов на субрегиональном 

и региональном уровнях;  b) наращивание потенциала не имеющих выхода к 

морю развивающихся стран для осуществления Венской программы действий на 

скоординированной и согласованной основе; c) обеспечение учета 

осуществления Венской программы действий в соответствующих программах 

региональных и субрегиональных организаций;  d) подготовка и представление 

аналитических докладов об осуществлении Венской программы действий;  и в 

связи с этим e) привлечение региональных и субрегиональных организаций 

частного сектора к активному участию в сессиях Комиссии.   
 

 Специальному органу по наименее развитым, не имеющим выхода к 

морю развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам предлагается вынести в адрес секретариата рекомендации относительно 

оказания вышеупомянутым странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

помощи – во взаимодействии с их партнерами по развитию и другими 

международными учреждениями – в осуществлении Венской программы 

действий и наращивании их потенциала для принятия и осуществления 

соответствующих стратегий, направленных на удовлетворение особых 

потребностей развития этих страна и решения их проблем на более 

согласованной основе.  В «дорожной карте», основанной на приоритетных 

областях деятельности, предусмотрен ряд мероприятий по развитию 

потенциала, нацеленных на предоставление информационной продукции, 

распространение информации, организацию информационно-просветительской 

деятельности, оказание услуг экспертов, проведение обзоров, обеспечение 

контроля и оценки, и она служит основой для разработки программ и проектов 

по оказанию технической помощи на региональном, субрегиональном и 

национальном уровнях.  В ней определены основные учреждения и структуры, 

которые, возможно, будут участвовать в предоставлении такой продукции и 

услуг на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. 
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I. Введение 
 

1. Вторая Конференции Организации Объединенных Наций по 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проводилась в Вене  

3-5 ноября 2014 года.  В качестве итогового документа Конференция приняла 

Венскую программу действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, на десятилет2014-2024 годов. 

 

2. Главнейшей целью Венской программы действий является 

удовлетворение особых потребностей в развитии развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и решение проблем, которые возникают в связи с тем, 

что они не имеют выхода к морю и изолированы от основных мировых рынков.  

В ней определены приоритетные области деятельности для развития и 

расширения эффективных транзитных систем и развития транспорта, повышения 

конкурентоспособности, расширения торговли, осуществления структурных 

преобразований, развития регионального сотрудничества и содействия 

инклюзивному экономическому росту и устойчивому развитию в целях 

сокращения масштабов нищеты, укрепления устойчивости, устранения 

недостатков и пробелов в экономическом и социальном развитии, в конечном 

итоге, преобразования этих стран в страны, имеющие доступ к морю.  

Она служит основой как для осуществления действий на национальном уровне, 

так и для установления региональных партнерств, которые повысят значимость 

национальных стратегий и процессов развития в развивающихся странах Азии, 

не имеющих выхода к морю. 

 

3. В Венской программе действий выделены пять главных областей, в 

которых региональным комиссиям следует оказывать поддержку развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю, а именно:  а) обеспечение контроля и 

проведение обзоров осуществления Венской программы действий посредством 

имеющихся межправительственных процессов на субрегиональном и 

региональном уровнях;  b) наращивание потенциала не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран для осуществления Венской программы действий на 

скоординированной и согласованной основе;  c) обеспечение учета 

осуществления Венской программы действий в соответствующих программах 

региональных и субрегиональных организаций;  d) подготовка и представление 

аналитических докладов об осуществлении Венской программы действий;  и в 

связи с этим e) привлечение региональных и субрегиональных организаций 

частного сектора к активному участию в сессиях Комиссии. 

 

4. В Венской программе действий намечен курс действий по координации 

деятельности соответствующих региональных организаций, учреждений и 

партнеров по развитию для совместной работы с развивающимися странами 

Азии, не имеющими выхода к морю, в целях активизации предпринимаемых на 

страновом уровне усилий.  Ожидается, что каждая развивающаяся страна, 

не имеющая выхода к морю, будет следовать, в силу сложившихся в ней 
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специфических условиях, своим стратегиям, планам и программам развития.  

Эти области носят лишь ориентировочный характер и нацелены на содействие 

осуществлению Венской программы действий.  Они ни в коем случае не 

исключают инициатив и мер развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

и их партнеров по развитию, которые они, возможно, будут в индивидуальном 

порядке или совместно друг с другом принимать или осуществлять. 

 

5. Предлагаемая региональная «дорожная карта» включает в себя два общих 

компонента:  а) региональную и субрегиональную стратегию осуществления для 

развивающихся стран Азии, не имеющих выхода к морю;  и b) ряд мероприятий 

по осущеcтвлению Венской программы действий в регионе.  Первый компонент 

охватывает стратегическую направленность усилий во всех шести приоритетных 

областях, которые определены в Венской программе действий.  С другой 

стороны, мероприятия по осуществлению Венской программы действий 

предусматривают подготовку ряда категорий продукции и услуг, которые будут 

предоставляться, возможно, организациями системы Организации 

Объединенных Наций, фондами и программами, включая многосторонние 

финансовые учреждения, либо в сотрудничестве друг с другом, либо в 

индивидуальном порядке, хотя в любом случае это будет делаться совместно с 

развивающимися странами, не имеющими выхода к морю.  В числе этих 

мероприятий можно отметить следующие:  а) подготовка аналитических и 

нормативных исследований и докладов по повышению уровня 

информированности в регионе и достижению консенсуса в вопросах, имеющих 

важнейшее значение для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и 

их партнеров по развитию;  b) распространение информации и информационно-

просветительская деятельность;  с) мобилизация ресурсов и предоставление 

услуг экспертов;  d) контроль, мониторинг и обзор;  е) уделение повышенного 

внимания Венской программе действий в процессе развития сотрудничества, в 

том числе в национальных стратегиях развития развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю;  и f) осуществление существенных мер по повышению 

вклада международных организаций.  Такие продукция и услуги отвечают 

приоритетным интересам осуществления Венской программы действий. 

 

II. Венская программа действий 
 

6. Главнейшей целью Венской программы действий являются 

удовлетворение особых потребностей в развитии развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и решение проблем, которые возникают в связи с тем, 

что они не имеют выхода к морю, удалены и географически изолированы 

больше, чем другие страны, тем самым, оказывая содействие в ускорении темпов 

устойчивого и инклюзивного роста, что может внести вклад в искоренение 

нищеты за счет ликвидации крайней нищеты. 

 

7. В рамках Венской программы действий было условлено, что внимание в 

национальных стратегиях развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и в 

процессе осуществления международной поддержки в ходе десятилетия 2014-

2024 годов будет сконцентрирована на шести конкретных целях и задачах, 

которые заключаются в том, чтобы: 

 

 a) способствовать обеспечению свободного, эффективного и 

экономичного доступа к морю и от него для всех видов транспорта на основе 
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свободы транзита и других смежных мер в соответствии с применимыми 

нормами международного права; 

 

 b) сократить торговые и операционные издержки и транспортные 

издержки и совершенствовать международные торговые услуги посредством 

упрощения и стандартизации правил и положений с целью повышения 

конкурентоспособности экспорта не имеющих выхода к морю развивающихся 

стран и сокращения их расходов по импорту, способствуя тем самым быстрому и 

инклюзивному экономическому развитию; 

 

 c) развивать адекватную транзитную транспортную инфраструктуру и 

создавать отсутствующие стыковки, обеспечивающие связь с развивающимися 

странами, не имеющими выхода к морю; 

 

 d) активно осуществлять двусторонние региональные и 

международные правовые документы и усиливать региональную интеграцию; 

 

 e) поощрять рост и расширять участие в глобальной торговле 

посредством структурной перестройки с целью развития производительного 

потенциала, увеличение добавленной стоимости, диверсификации и сокращения 

зависимости от сырьевых товаров; 

 

 f) расширять и укреплять международную поддержку не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран с целью удовлетворения их потребностей и 

решения их проблем, являющихся следствием отсутствия выхода к морю, для 

искоренения нищеты и поощрения устойчивого развития. 

 

8. Венская программа действий основывается на возобновлении и 

укреплении партнерства между не имеющими выхода к морю развивающимися 

странами и странами транзита, а также их партнерами по развитию в контексте 

сотрудничества по линии Юг-Юг и двустороннего сотрудничества в 

задействовании преимуществ торговли, осуществлении структурных 

преобразований в их экономике и достижении более инклюзивного и 

устойчивого роста.  Кроме того, укрепление партнерства с соответствующими 

международными и региональными организациями, а также между 

государственным и частным секторами также является неотъемлемой частью 

Венской программы действий. 

 

9. В рамках Венской программы действий в ряде связанных друг с другом 

областей будут приняты конкретные меры в целях устранения недостатков 

Алматинской программы действий.  Было условлено, что со своей стороны не 

имеющие выхода к морю развивающиеся страны учтут положения Венской 

программы действий в своих национальных и посекторальных стратегиях и 

планах развития для отражения в них конкретных мер.  Со своей стороны 

партнеры по развитию будут осуществлять Венскую программу действий путем 

включения ее в свои соответствующие планы, программы и мероприятия по 

политическому сотрудничеству в целях оказания более активной, предсказуемой 

и адресной поддержки не имеющим выхода к морю развивающимся странам, как 

было оговорено в Венской программе действий. 
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III. Приоритетные области деятельности 
 

10. В Венской программе действий определены шесть приоритетных 

областей, в которых в ходе десятилетия в интересах не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран будут приниматься меры. Среди них можно отметить 

следующие: 

 

 a) основополагающие вопросы политики в области транзитных 

перевозок; 

 

 b) развитие и эксплуатация инфраструктуры:  транспортная 

инфраструктура, энергетическая и информационно-коммуникационная 

инфраструктура; 

 

 c) международная торговля и упрощение процедур торговли; 

 

 d) региональная интеграция и сотрудничество; 

 

 e) структурная экономическая перестройка; 

 

 f) средства осуществления. 

 

11. По каждой из этих приоритетных областей и основным ее составляющим в 

Венской программе действий предусмотрены задачи, к достижению которых, 

возможно, будут стремиться не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, 

задействуя потенциал своей национальной политики и стратегий в области 

развития.  Кроме того, в Венской программе действий намечены общие 

направления, по которым не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и 

партнеры по развитию будут совместно и в индивидуальном порядке принимать 

меры для решения этих задач.  Признавая решающую роль эффективно 

функционирующих механизмов контроля и мониторинга на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, которые необходимы для успешного 

осуществления Венской программы действий, и в целях обеспечения отчетности 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран, развивающихся стран 

транзита и партнеров по развитию была предложена взаимодополняющая и 

взаимоукрепляющая основа, охватывающая три уровня: национальный, 

региональный и глобальный
1
. 

 

  

                                                 
1  Канцелярия Высокого представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам при поддержке Межучрежденческой консультативной группы по 

малым островным развивающимся государствам подготовила «дорожную карту» для реализации, 

упорядочения, мониторинга и обзора хода осуществления Венской программы действий на 

глобальном уровне.  Они также принимают участие в процессе выведения ряда показателей для 

контроля за осуществлением целей и задач Венской программы действий, информация о проекте 

которых будет распространена в ближайшее время.   
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IV. Региональная «дорожная карта» для осуществления 

Венской программы действий 
 

А. Региональная и субрегиональная стратегия осуществления для 

Азиатско-Тихоокеанского региона  
 

12. В последние годы в не имеющих выхода к морю развивающихся стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в целом наблюдались существенные 

колебания темпов экономического роста и показателей экспорта, причинами чего 

стали мировой экономический кризис и негативные последствия вялых темпов 

роста в более развитых в экономическом отношении странах.  Это лишь 

усугубило всегда существовавшие проблемы, связанные с отсутствием у них 

прямого территориального доступа к морю и их отдаленностью и изоляцией от 

мировых рынков.  Несмотря на заметный, хотя и неравномерный прогресс не 

имеющие выхода к морю развивающиеся страны продолжают сталкиваться с 

трудностями в мировой торговле, что лишает их возможности пользоваться 

преимуществами мировой торговли, осуществлять структурные преобразования 

и обеспечивать более инклюзивный и устойчивый рост.   

 

13. В Венской программе действий особое внимание уделяется национальным 

механизмам ее эффективного осуществления, поскольку страны должны нести 

ответственность за эту Программу и руководить ею. Ожидается, что 

правительства всех не имеющих выхода к морю развивающихся стран учтут 

положения Венской программы действий в своих национальных стратегиях и 

планах развития и будут регулярно проводить обзоры ее осуществления в рамках 

широкой и инклюзивной основы.  Партнеры по развитию будут также 

содействовать осуществлению задач и стратегий на основе Программы действий, 

которые включены в национальные планы развития и сотрудничества. 

 

14. Крайне важно и дальше проводить работу по согласованию, упрощению и 

стандартизации правил и документации, а также упрощению и согласованию 

систем, исходя из общих интересов как не имеющих выхода к морю, так и 

развивающихся стран транзита в интересах поиска эффективных и комплексных 

решений проблем, связанных с трансграничной торговлей и транзитными 

перевозками и в целях содействия обеспечению свободного передвижения людей 

между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и их 

сопредельными странами транзита. 

 

15. В Венской программе действий также подчеркивается центральная роль, 

которую играет развитие и эксплуатация инфраструктуры транзитных перевозок, 

энергетической инфраструктуры, а также информационной и коммуникационной 

инфраструктуры для снижения высоких торговых издержек, повышения их 

конкурентоспособности и всесторонней интеграции в международные рынки.  

В ней также подчеркивается важное значение международного, регионального, 

субрегионального и двустороннего сотрудничества в осуществлении 

инфраструктурных проектов, выделения большего объема бюджетных средств, 

эффективного оказания международной помощи, многостороннего 

финансирования и активизации инвестиций частного сектора, а также 

укрепления государственно-частных партнерств в развитии и эксплуатации 

инфраструктуры. 
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16. Снижение мирового спроса, которое стало наблюдаться с 2012 года, 

приводит к уменьшению объема экспорта и увеличению чистого 

внешнеторгового дефицита не имеющих выхода к морю развивающихся стран 

Азии.  А поэтому следует активизировать стратегии и меры для диверсификации 

производства и экспортных структур, а также повысить их производительность и 

конкурентоспособность, прежде всего, за счет перехода от производства 

малоценных и объемных сырьевых товаров к производству малообъемных 

товаров с высокой добавленной стоимостью с тем, чтобы в максимально 

возможной степени воспользоваться преимуществами многосторонней торговой 

системы и повысить конкурентоспособность своих товаров. 

 

17. В Венской программе действий особое внимание уделяется региональной 

и субрегиональной интеграции и сотрудничеству.  В ней признается, что 

субрегиональные и региональные интеграция и сотрудничество могут сыграть 

решающую роль в содействии дальнейшему, инклюзивному и справедливому 

экономическому росту и обеспечению устойчивого развития в не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран, в том числе путем установления более 

тесных субрегиональных и региональных связей (как физических, так и 

организационных структур) и по укреплению мер борьбы с различного рода 

угрозами и кризисами. Следует подчеркнуть важное значение 

совершенствования и поддержки процесса субрегиональной и региональной 

интеграции и сотрудничества в интересах не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран. 

 

18. Кроме того, международное сообщество должно стимулировать 

глобальную деятельность в поддержку удовлетворения потребностей в развитии 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран;  если в этой области будут 

достигнуты успехи, то темпы мирового роста вырастут, и откроются 

благоприятные возможности для всех.  Необходимо также создать и 

поддерживать эффективно функционирующие системы транзитных перевозок.  

Расширение сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, 

а также увеличение объемов торговых и инвестиционных потоков оказывает 

позитивное влияние на процессы развития не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран.  Партнерам по развитию не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран следует взять на себя обязательства по дальнейшему 

укреплению их партнерства, которое, как представляется, будет дополнять, а не 

заменять собой, сотрудничество по линии Север-Юг, а также обязательства по 

оказанию официальной помощи на цели развития (ОПР) и помощи в торговле.   

 

19. В Венской программе действий подчеркивается, что эффективно 

функционирующие механизмы контроля и обзора на национальном, 

региональном и глобальном уровнях имеют решающее значение для ее 

успешного осуществления и должны стать частью непрерывного процесса, 

нацеленного на укрепление партнерств и взаимной подотчетности на всех 

уровнях и всеми участниками.   

 

20. В Венской программе действий отмечается, что на региональном уровне 

соответствующие региональные комиссии и учреждения Организации 

Объединенных Наций должны проводить обзоры и представлять аналитические 

доклады о ее осуществлении в тесном сотрудничестве с глобальными и 

региональными структурами контроля, а также в сотрудничестве с 

субрегиональными и региональными банками развития и 

межправительственными организациями.  Соответствующим региональным 
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комиссиям и учреждениям Организации Объединенных Наций следует и впредь 

обеспечивать удовлетворение потребностей не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и решение стоящих перед ними проблем в процессе своей 

текущей работы. 

 

Предлагаемая региональная/субрегиональная стратегия осуществления 

 

21. В настоящем разделе представлена региональная/субрегиональная 

стратегия осуществления для Азиатско-Тихоокеанского региона по шести 

определенным в Венской программе действий приоритетным областям 

деятельности и, при этом, исходят из того, что все не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны Азии принимают в рамках стратегий и программ, 

намеченных в Программе, конкретные меры путем уделения ей повышенного 

внимания в своих национальных и посекторальных стратегиях и планах 

развития.  Вкратце эта стратегия изложена в таблице 1.  Предлагаемое 

региональное/субрегиональное партнерство будет содействовать не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам Азии в использовании таких различных 

продуктов и услуг, как развитие базы знаний и потенциала, ресурсы, опыт, 

пропаганда Венской программы действий и региональное сотрудничество в 

процессе обеспечения общественных благ, которые оказывают странам 

содействие в контроле за курсами действий с учетом особенностей страны.  

Вместе с тем, будет жизненно необходимо мобилизовать требующиеся 

финансовые, людские и технические ресурсы, а также политическую волю.   
 

Таблица 1 

Региональная/субрегиональная стратегия осуществления для не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран Азии 
 

Приоритетные 

области 

Стратегия/деятельность Ответственные 

исполнители 

1.  Основополагающие вопросы политики в области транзитных перевозок 

 Оказывать в большем объеме техническую и финансовую 

поддержку, в том числе по линии инвестиционной деятельности 

частного сектора и государственно-частных партнерств, в целях 

осуществления таких инициатив, как создание многосторонних 

устойчивых и эффективных режимов транзитных перевозок, 

которые содействуют развитию сотрудничества в целях 

повышения качества и эффективности международного 

транспорта и решения сохраняющихся проблем; 

Все региональные и 

международные 

организации, включая 

систему Организации 

Объединенных Наций; 

не имеющие выхода к 

морю развивающиеся 

страны Азии;  

Канцелярия Высокого 

представителя 

Организации 

Объединенных Наций 

по наименее развитым 

странам, развиваю-

щимся странам, не 

имеющим выхода к 

морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам и другие 

ведущие учреждения;  

и частный сектор 

 Содействовать дальнейшему согласованию, упрощению, 

транспарентности и стандартизации правил и документации при 

полном и эффективном осуществлении международных 

конвенций и других правовых инструментов, касающихся 

транспорта и транзита, а также двусторонних, субрегиональных и 

региональных соглашений на целостной основе; 

 Содействовать развитию эффективно функционирующих систем 

логистики и сотрудничества в осуществлении основополагающих 

стратегий, законов, положений в области транзита и 

использовании связанных с торговлей и перевозками данных 

между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 

их сопредельными странами транзита, прежде всего в целях 

устранения нефизических барьеров, которые приводят к высоким 

транспортным издержкам и потери времени; 



E/ESCAP/71/2 

 

10  B15-00332 
 

Приоритетные 

области 

Стратегия/деятельность Ответственные 

исполнители 

 

 Обеспечить более слаженную координацию деятельности и 

активизацию развития сотрудничества национальных учреждений, 

ответственных за пограничный и таможенный контроль, а также в 

сотрудничестве с соответствующими учреждениями в странах транзита.   

2.  Развитие и эксплуатация инфраструктуры  

Транспортная 

инфраструктура  

 

Энергетическая и 

информационно-

коммуникационная 

инфраструктура  

Укреплять программные и нормативно-правовые основы, которые 

обеспечивают осуществление стабильных и способствующих 

привлечению инвестиций стратегий, а также стремительное 

развитие инфраструктуры при активизации деятельности по 

мобилизации внутренних ресурсов и технической модернизации; 

Все региональные и 

международные 

организации, включая 

систему Организации 

Объединенных Наций; 

не имеющие выхода к 

морю развивающиеся 

страны Азии;  

Канцелярия Высокого 

представителя 

Организации 

Объединенных Наций 

по наименее развитым 

странам, развиваю-

щимся странам, не 

имеющим выхода к 

морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам и другие 

ведущие учреждения;  

и частный сектор 

Оказывать больший объем технической и финансовой помощи, в 

том числе посредством мобилизации внутренних ресурсов, 

ресурсов многосторонних и региональных банков развития, 

иностранных частных инвестиций и государственно-частных 

партнерств, в целях расширения и модернизации существующей 

транспортной инфраструктуры и строительства недостающих 

звеньев сети железных и автомобильных дорог; 

Содействовать развитию интермодального транспорта, а также 

согласованию транспортных систем в целях содействия развитию 

региональных сообщений; 

Оказывать больший объем технической и финансовой помощи, в 

том числе посредством мобилизации инвестиций частного сектора 

и государственно-частных партнерств, в целях совершенствования 

процесса генерирования и распределения современной, надежной 

и возобновляемой энергии, стремясь при этом к обеспечению 

доступа к недорогостоящим энергоносителям для всех; 

Оказывать больший объем технической и финансовой помощи в 

расширении доступа к современной, доступной и высококачественной 

информационно-коммуникационной технологии и услугам, прежде 

всего инфраструктуре широкополосной связи, в целях сокращения 

времени и издержек транзита; 

Содействовать передаче соответствующих навыков, знаний и 

технологий, включая информационные и коммуникационные 

технологии, а также технологию использования возобновляемых 

источников энергии. 

3.  Международная торговля и упрощение процедур торговли  

Международная 

торговля 

 

Упрощение 

процедур торговли 

 

Оказывать больший объем технической и финансовой помощи, в 

том числе по линии инициативы «Помощь в торговле», 

инвестиционной деятельности частного сектора и государственно-

частных партнерств, в целях содействия дальнейшему 

согласованию, упрощению и стандартизации правил и 

документации при полном и эффективном осуществлении 

международных конвенций и других правовых инструментов, 

касающихся упрощения процедур торговли; 

Все региональные и 

международные 

организации, включая 

систему Организации 

Объединенных Наций; 

не имеющие выхода к 

морю развивающиеся 

страны Азии;  

Канцелярия Высокого 

представителя 

Организации 

Объединенных Наций 

по наименее развитым 

Оказывать поддержку в содействии развитию региональной и 

субрегиональной торговли и сотрудничества, стимулировании 

экспорта и установлении в регионе связей на основе принятия 

мер, благоприятствующих торговле и упрощающих ее процедуры;  
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Приоритетные 

области 

Стратегия/деятельность Ответственные 

исполнители 

Оказывать помощь в усилиях по решению проблем, связанных с 

нетарифными мерами, и ликвидацией необоснованно 

возводящихся нетарифных барьеров, укрепляя при этом людской, 

организационный и нормативно-правовой потенциал в стратегиях 

в области торговли и на торговых переговорах;   

странам, развиваю-

щимся странам, не 

имеющим выхода к 

морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам и другие 

ведущие учреждения;  

и частный сектор 

Укреплять людской, организационный и нормативно-правовой 

потенциал в национальной политике в области торговли и на 

региональных/глобальных торговых переговорах в таких областях, как 

доступ к рынкам и выход на них, тарифы, таможня, конкуренция, 

инвестиционная деятельность, технология и региональная интеграция; 

Оказывать поддержку в осуществлении торговых и 

инвестиционных стратегий и мер в целях заметной экономической 

и экспортной диверсификации и увеличения добавленной 

стоимости, а также углубления интеграции предприятий малого и 

среднего бизнеса в рамках международной торговли; 

4.  Региональная интеграция и сотрудничество 

 Оказывать больший объем технической и финансовой помощи, в 

том числе по линии инициативы «Помощь в торговле» и 

финансирования развития в целях содействия реальной 

региональной экономической интеграции, включая 

сотрудничество между не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами и их сопредельными странами 

транзита; 

Все региональные и 

международные 

организации, включая 

систему Организации 

Объединенных Наций; 

не имеющие выхода к 

морю развивающиеся 

страны Азии;  

Канцелярия Высокого 

представителя 

Организации Объеди-

ненных Наций по 

наименее развитым 

странам, развиваю-

щимся странам, не 

имеющим выхода к 

морю, и малым остров-

ным развивающимся 

государствам и другие 

ведущие учреждения;  

и частный сектор 

 Оказывать поддержку в углублении сбалансированной 

региональной интеграции путем укрепления региональной 

торговли, транспортных перевозок, связей и энергоносителей; 

 Оказывать помощь в усилиях по развитию людского и 

организационного потенциала в рамках осуществляемых 

региональных интеграционных процессов. 

5.  Структурные экономические преобразования 

 Оказывать больший объем технической и финансовой помощи, 

в том числе по линии финансирования развития, в целях 

содействия структурным преобразованиям, направленным на 

улучшение положения с внедрением достижений науки и 

техники и инноваций, диверсификацию экспорта, повышение 

производительности труда, эффективности и 

конкурентоспособности, а также углубление интеграции в 

региональные и глобальные производственно-сбытовые цепи; 

Все региональные и 

международные 

организации, включая 

систему Организации 

Объединенных Наций; 

не имеющие выхода к 

морю развивающиеся 

страны Азии;  

Канцелярия Высокого 

представителя 

Организации 

Объединенных Наций 

по наименее развитым 

странам, 

 Оказывать помощь в усилиях в наращивании производительного 

потенциала в целях преобразования производительных структур в 

структуры по производству продукции с большей добавленной 

стоимостью и основанной на сфере услуг, что потребует более 

квалифицированного и технически ёмкого производства; 
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Приоритетные 

области 

Стратегия/деятельность Ответственные 

исполнители 

 Оказывать помощь в усилиях по содействию вертикальной 

интеграции, горизонтальной специализации и созданию 

индустриальных кластеров на основе интеграции прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ); 

развивающимся 

странам, не имеющим 

выхода к морю, и 

малым островным 

развивающимся 

государствам и другие 

ведущие учреждения;  

частный сектор и 

Международный 

аналитический центр 

для развивающихся 

стран, не имеющих 

выхода к морю 

 Оказывать не имеющим выхода к морю развивающимся странам 

региона техническую помощь в передаче технологии и 

привлечении инвестиций в сферу науки и техники и инноваций в 

интересах устойчивого развития; 

 Оказывать помощь в усилиях по развитию людского и 

организационного потенциала в интересах расширения возможностей 

для привлечения ПИИ в отрасли по производству продукции с 

высокой добавленной стоимостью и стимулирования инвестиций, 

например экспортные кредиты, инструменты по управлению рисками, 

совместное финансирование, венчурный капитал и другие 

инструменты кредитования, оказание услуг в области развития 

предпринимательства и технико-экономические обоснования; 

 Выдвигать и укреплять, в необходимых случаях, инициативы, 

направленные на содействие привлечению инвестиций в не 

имеющие выхода к морю развивающиеся страны, например 

страхование, программы предоставления гарантий и 

преференциального финансирования, а также фонды частных 

предприятий, для привлечения инвестиций в не имеющие выхода 

к морю развивающиеся страны. 

6.  Средства осуществления 

 Оказывать поддержку глобальным партнерствам с уделением 

первоочередного внимания привлечению больших объемов ПИИ 

и ОПР, расширению доступа к рынкам и инициативе «Помощь в 

торговле», а также развитию более эффективного сотрудничества 

по линии Юг-Юг, трехстороннего и регионального 

сотрудничества; 

Все региональные и 

международные 

организации, включая 

систему Организации 

Объединенных Наций; 

не имеющие выхода к 

морю развивающиеся 

страны Азии;  

Канцелярия Высокого 

представителя 

Организации 

Объединенных Наций 

по наименее развитым 

странам, развиваю-

щимся странам, не 

имеющим выхода к 

морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам и другие 

ведущие учреждения;  

и частный сектор 

 Оказывать больший объем технической и финансовой помощи, в 

том числе по линии инициативы «Помощь в торговле» и 

финансирования развития, в целях обеспечения дальнейшего 

роста и устойчивого развития; 

 Оказывать помощь в усилиях по мониторингу и обзору хода 

осуществления Венской программы действий посредством 

ведущихся межправительственных процессов на субрегиональном 

и региональном уровнях; 

 Проводить региональные обзоры прогресса, достигнутого в 

осуществлении Венской программы действий путем проведения 

исследовательской и аналитической работы и представления докладов; 

 Оказывать помощь в усилиях по развитию потенциала в деле 

мобилизации внутренних ресурсов путем реформирования 

налоговой системы и финансового сектора; и содействовать 

развитию эффективного, действенного, хорошо функциони-

рующего и социально ответственного частного сектора и 

производственного потенциала, а также расширению 

возможностей в использовании инвестиций частного сектора, 

включая государственно-частное партнерство и операции с 

венчурным капиталом; 
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Приоритетные 

области 

Стратегия/деятельность Ответственные 

исполнители 

 Оказывать помощь в усилиях не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран по учету положений Венской программы 

действий в своих национальных и отраслевых стратегиях развития 

в целях ее успешного осуществления; 

 Всем странам-донорам следует как можно скорее выполнить свои 

обязательства, пересмотреть объем ОПР и рассмотреть 

возможность дальнейшего увеличения объема ресурсов, 

выделяемых не имеющим выхода к морю развивающимся странам; 

 Своевременно предоставлять информацию о ежегодных 

обязательствах и выплатах;  задействовать национальные системы 

в качестве первого шага на пути осуществления программ 

оказания помощи в поддержку деятельности, которой занимается 

частный сектор;  предоставлять помощь с учетом национальных 

первоочередных задач и укреплять процесс развития потенциала и 

повышать качество предоставляемой помощи; 

 Обеспечить более слаженную координацию деятельности между 

донорами;  продолжать добиваться успехов в оказании помощи, 

предоставляемой без каких-либо условий;  предоставлять помощь, 

исходя из первоочередных потребностей стран, с акцентом на 

развитие производственного потенциала;  и изучать новые и 

новаторские механизмы финансирования с тем, чтобы дополнить 

традиционные источники средств.   

 

Приоритетные, учитывающие сложившиеся в конкретных странах условия 

для не имеющих выхода к морю развивающихся стран Азии 

 

22. Не имеющие выхода к морю развивающиеся страны Азии весьма похожи 

и уникальны, если говорить о сложившихся в них физических условиях и их 

социально-экономических особенностях, хотя им присущи и различия, в 

зависимости от масштабов и видов их экономики.  Численность населения этих 

стран, к примеру, может варьироваться приблизительно от 700 000 в Бутане до 

свыше 31 млн. в Афганистане.  Характер стоящих перед ними проблем также 

весьма неодинаков, равно как и их соответствующий потенциал и варианты 

развития, хотя все они сталкиваются с теми же проблемами, которые присущи не 

имеющим выхода к морю развивающимся странам.  А поэтому важно 

подчеркнуть наличие учитывающих сложившиеся в конкретных странах условия 

стратегий и мер в рамках Венской программы действий.  Это необходимо 

потому, что, несмотря на их одинаковый уровень развития, характер и масштабы 

проблем, с которыми сталкивается каждая из этих стран, далеко не одинаковы, а 

поэтому это требует индивидуализации мер.  К тому же, характер мер может 

быть одинаковым, однако, в силу сложившихся в странах реалий относительные 

приоритеты могут быть разными.  В связи с этим следует отметить, что большая 

часть соответствующих мер, скорее всего, будет осуществляться в рамках планов 

развития этих стран, о чем свидетельствуют документы, в которых изложен 

план/стратегия.  Однако в свете обязательств, взятых в рамках Венской 

программы действий, налицо необходимость вновь приоритизировать, 

скорректировать и сфокусировать меры.   
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В. Задачи, предусмотренные в региональной «дорожной карте» для 

осуществления Венской программы действий 
 

23. В рамках взаимосогласованного договора между не имеющими выхода к 

морю развивающимися странами, партнерами по развитию и соответствующими 

организациями в Венской программе действий содержится шесть приоритетных 

областей деятельности, в каждой из которых предусматриваются конкретные 

обязательства и задачи.  Главнейшая цель заключается в более последовательном 

удовлетворении особых потребностей в развитии не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и решении проблем, которые возникают в связи с тем, что 

они не имеют выхода к морю, удалены и географически изолированы.  Таким 

образом, это вносит вклад в ускорение темпов устойчивого и инклюзивного 

роста, что может способствовать региональной интеграции и установлению 

связей путем развертывания работы в направлении установления наземных 

сообщений между этими странами.  Поэтому особое внимание в период до 

2024 года будет уделяться развитию и расширению эффективных транзитных 

систем и развитию транспорта, повышению конкурентоспособности, 

расширению торговли, структурным преобразованиям, региональному 

сотрудничеству и поощрению инклюзивного экономического роста и 

устойчивого развития в интересах уменьшения масштабов нищеты, укрепления 

устойчивости, устранения недостатков и пробелов в экономическом и 

социальном развитии и, в конечном итоге, ля преобразования этих стран в 

страны, имеющие доступ к морю.   

 

24. Основной задачей, стоящей перед не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами Азии, является принятие конкретных мер на 

национальном, региональном/субрегиональном и международном уровнях в 

целях комплексного осуществления обязательств и задач.  В связи с этим 

разработка «дорожной карты» может содействовать быстрому направлению как 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран Азии, так и их партнеров по 

развитию на путь скоординированного и эффективного осуществления Венской 

программы действий. 

 

25. Задачи, предусматриваемые региональной «дорожной картой» и 

представленные в таблице 2, служат своего рода ориентиром, который дает 

представление о возможных учреждениях/агентствах
2
, которые возьмут на себя 

ведущую роль в обеспечении должного осуществления Венской программы 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, соответствующих целях, которыми 

следует руководствоваться при принятии мер и существенных мероприятиях, 

которые потребуются для достижения ожидаемых результатов.  Необходимо 

признать, что в силу комплексного характера Венской программы действий, к 

сотрудничеству обязательно следует привлечь большое число 

учреждений/агентств, что может охватывать систему Организации 

Объединенных Наций и другие международные организации, 

                                                 
2  Здесь необходимо подчеркнуть, что никаких консультаций с какой-либо организацией, фондом и 

программой системы Организации Объединенных Наций и какими-либо глобальными, 

региональными учреждениями по финансированию развития, которые упомянуты в таблице 2, 

относительно их соответствующего вклада в дело осуществления Венской программы действий не 

проводилось.  Этот проект и предлагаемая схема учитывают имеющиеся у них в настоящее время 

мандаты, а также помощь, которую они оказывают не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам.  После того, как этот проект региональной «дорожной карты» будет утвержден не 

имеющими выхода к морю развивающимися странами, предполагается, что с ними будут 

проведены несколько более официальные консультации. 
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межправительственные и региональные организации, глобальные партнерства, 

учреждения-доноры, многие заинтересованные стороны, а также сотрудничество 

по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество. 

 

Таблица 2 

Задачи, предусмотренные в региональной «дорожной карте», для 

осуществления Венской программы действий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  

 

Цели Предлагаемые мероприятия Сроки Ведущие 

ответственные 

учреждения 

Глобальный/региональный уровень 

Содействовать 

достижению в 

регионе 

консенсуса в 

поддержку 

осуществления 

Венской 

программы 

действий  

Принять меры по учету положений Венской программы действий в 

программах работы всех соответствующих организаций;  и создать 

регулярно и периодически функционирующие механизмы обзора 

для контроля за прогрессом в осуществлении Венской программы 

действий на региональном и субрегиональном уровнях; 

Январь-

декабрь 

2015 

года 

ЭСКАТО и 

Канцелярия 

Высокого 

представителя 

по наименее 

развитым 

странам, 

развивающимся 

странам, не 

имеющим 

выхода к морю, 

и малым 

островным 

развивающимся 

государствам; 

страновые 

группы 

Организации 

Объединенных 

Наций; и не 

имеющие 

выхода к морю 

развивающиеся 

страны Азии 

Подготовить доклады о положении дел и прогрессе, например, Asia-

Pacific Countries with Special Needs Development Report 2015 («Доклад 

по странам Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми 

потребностями в развитии») в осуществлении задач, и проводить 

обзор докладов для ознакомления с прогрессом и трудностями; 

Укреплять сотрудничество с не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами в деле уделения повышенного 

внимания осуществлению Венской программы действий; 

Обеспечить поддержку всех организаций системы Организации 

Объединенных Наций на национальном уровне делу учета 

положений и осуществления Венской программы действий 

наряду с активным участием страновых координационных 

механизмов (например, Рамочная программа Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития); 

Сформулировать (если потребуется) детальное проектное 

предложение относительно учета на региональном уровне положений 

Венской программы действий.  Это должно помочь определить пути 

учета положений Венской программы действий в национальных 

планах и стратегиях развития всех не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и пути эффективного содействия страновой 

группы Организации Объединенных Наций этому процессу; 

 Организовать региональные/субрегиональные практикумы с 

участием национальных организационных центров и практикумы 

по развитию потенциала в не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах с целью распространения информации об 

итогах проекта и оказывать поддержку в учете положений 

Венской программы действий в национальных планах и 

стратегиях развития. 

 

Мобилизовы-

вать ресурсы 

для осуществ-

ления Венской 

программы 

действий  

Разработать региональную стратегию по мобилизации 

необходимого объема ресурсов для осуществления Венской 

программы действий, исходя из потребностей в ресурсах и ее 

значении;  и изучить варианты мобилизации требующихся 

дополнительных средств, например за счет создания целевого 

фонда многосторонних доноров для не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран Азии. 

Январь-

декабрь 

2015 

года 

ЭСКАТО и 

Канцелярия 

Высокого 

представителя по 

наименее разви-

тым странам, 

развивающимся 

странам, не 
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Цели Предлагаемые мероприятия Сроки Ведущие 

ответственные 

учреждения 

имеющим выхода 

к морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам; и 

не имеющие 

выхода к морю 

развивающиеся 

страны Азии 

Развернуть в 

регионе актив-

ную информа-

ционно-просве-

тительскую 

работу относи-

тельно Венской 

программы 

действий 

Разработать по консультации с не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами стратегию организации 

информационно-просветительской и разъяснительной работы и 

развернуть ее осуществление при поддержке со стороны не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран и партнеров по 

развитию. 

Январь-

декабрь 

2015 

года 

ЭСКАТО и 

Канцелярия 

Высокого 

представителя по 

наименее разви-

тым странам, 

развивающимся 

странам, не 

имеющим выхода 

к морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам; и 

не имеющие 

выхода к морю 

развивающиеся 

страны Азии 

Регулярно 

осуществлять 

контроль, 

мониторинг и 

обзор хода 

осуществления 

Венской 

программы 

действий 

Подготовить страновой перечень задач, стоящих перед не 

имеющими выхода к морю развивающимися странами, и 

предложить показатели для мониторинга в сотрудничестве с 

такими странами; 

Январь-

декабрь 

2015 

года 

ЭСКАТО и 

Канцелярия 

Высокого 

представителя по 

наименее разви-

тым странам, 

развивающимся 

странам, не 

имеющим выхода 

к морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам; и 

не имеющие 

выхода к морю 

развивающиеся 

страны Азии 

Ежегодно публиковать региональные/субрегиональные доклады о 

прогрессе в осуществлении, доклады о среднесрочном обзоре и 

прочие доклады; 

В сотрудничестве с не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами определить конкретные показатели 

для мониторинга, контроля и обзора хода осуществления Венской 

программы действий, в том числе с помощью специального 

органа Комиссии. 

Эффективные 

механизмы 

контроля и 

мониторинга на 

региональном 

уровне для 

успешного 

осуществления 

этой Программы 

действий 

В рамках ежегодных сессий Комиссии секретариату следует 

проводить каждые два года обзоры хода осуществления Венской 

программы действий в тесном взаимодействии с действующими 

на глобальном и страновом уровне структурами по контролю и в 

сотрудничестве с субрегиональными и региональными 

партнерами по развитию, международными организациями и 

частным сектором.   

2016, 

2018, 

2020, 

2024 

годы 

ЭСКАТО и 

Канцелярия 

Высокого 

представителя по 

наименее раз-

витым странам, 

развивающимся 

странам, не 

имеющим выхода 

к морю, и малым 
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Цели Предлагаемые мероприятия Сроки Ведущие 

ответственные 

учреждения 

островным 

развивающимся 

государствам; 

правительствен-

ные организации; 

и не имеющие 

выхода к морю 

развивающиеся 

страны Азии и 

другие партнеры 

по развитию 

(включая доно-

ров, страны Юга, 

парламенты, 

частный сектор, 

гражданского 

общества и 

фонды) 

Учет положений 

Венской прог-

раммы действий 

в стратегиях 

сотрудничества 

в области разви-

тия партнеров по 

развитию, 

включая систему 

Организации 

Объединенных 

Наций и другие 

международные 

учреждения, 

региональные/ 

субрегиональ-

ные организации 

и специализиро-

ванные 

учреждения 

Принять меры к тому, чтобы партнеры по развитию выполняли 

свои обязательства по учету положений Венской программы 

действий в своих стратегиях сотрудничества в области развития с 

не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 

оказывать поддержку эффективному осуществлению Венской 

программы действий 

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

ЭСКАТО и 

Канцелярия 

Высокого 

представителя по 

наименее 

развитым странам, 

развивающимся 

странам, не 

имеющим выхода 

к морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам; 

страновые группы 

Организации 

Объединенных 

Наций; и не 

имеющие выхода 

к морю развива-

ющиеся страны 

Азии 

Укреплять сотрудничество между Канцелярией Высокого 

представителя Организации Объединенных Наций по наименее 

развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода 

к морю, и малым островным развивающимся государствам, а 

также международными, региональными и субрегиональными 

организациями в процессе осуществления Венской программы 

действий; 

 

Участвовать в региональных консультациях для заострения 

внимания на Венской программе действий в ходе работы и 

принятия мер. 

 

Определить 

конкретные меры 

по увеличению 

вклада системы 

Организации 

Объединенных 

Наций и других 

международных/

региональных 

организаций в 

процесс 

осуществления 

Венской 

программы 

действий 

Вносить вклад в разработку программ по содействию оказанию 

помощи в инвестиционной деятельности в не имеющих выхода к 

морю развивающихся странах Азии, включая льготное 

первоначальное финансирование и преференциальные 

инвестиционные режимы; 

Январь 

2015 

года –

декабрь 

2019 

года 

Поддержка 

ЭСКАТО 

Канцелярии 

Высокого 

представителя по 

наименее 

развитым 

странам, 

развивающимся 

странам, не 

имеющим выхода 

к морю, и малым 

островным 

развивающимся 

государствам и 
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Цели Предлагаемые мероприятия Сроки Ведущие 

ответственные 

учреждения 

 Определить конкретные меры по выполнению обязательств в 

областях оказания помощи, предоставления ПИИ, осуществления 

переводов, мобилизации внутренних ресурсов, а также развития 

человеческого и социального потенциала для не имеющих выхода 

к морю развивающихся стран Азии 

 другим 

региональным 

межправитель-

ственным 

структурам 

Поощрять ком-

плементарную 

роль сотрудни-

чества по линии 

Юг-Юг в 

процессе 

осуществления 

Венской 

программы 

действий 

Определить порядок сотрудничества по линии Юг-Юг по 

консультации с не имеющими выхода к морю развивающимися 

странами Азии 

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

 

Содействовать 

привлечению 

частного сектора 

к процессу 

осуществления 

Венской 

программы 

действий 

Организовывать диалоги и форумы с участием многих сторон, в 

том числе с участием представителей бизнеса и правительства.  

Для этих целей можно также использовать уже существующие 

платформы, такие как Консультативный совет ЭСКАТО по 

вопросам бизнеса и Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум. 

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

 

Национальный уровень 

Обеспечить учет 

положений 

Венской прог-

раммы действий 

в национальных 

планах и 

стратегиях 

развития 

Принять, в случае необходимости, при поддержке со стороны 

заинтересованных региональных/субрегиональных организаций 

меры по учету положений Венской программы действий в 

национальных планах развития (пятилетние планы, документы по 

стратегиям уменьшения масштабов нищеты, стратегические/ 

программные документы) и при необходимости корректировать 

стратегии/политику/программы для обеспечения эффективного 

осуществления Венской программы действий и реализации ее целей 

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

Правительства 

не имеющих 

выхода к морю 

развивающихся 

стран Азии 

Обеспечить 

эффективное 

осуществление 

национальных 

стратегий и прог-

рамм с учетом 

приоритетных 

областей Венской 

программы 

действий 

Разработать стратегию выполнения и провести необходимые 

организационные реформы механизмов осуществления;  

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

Правительства 

не имеющих 

выхода к морю 

развивающихся 

стран Азии 

Осуществлять эффективную стратегию борьбы с коррупцией и 

повышать государственный административный потенциал; 

Внедрять системы эффективного контроля и оценки. 

Привлекать 

частный сектор 

к процессу 

осуществления 

Венской 

программы 

действий 

Провести дискуссии по повышению информированности о 

Венской программе действий и определению возможных путей 

содействия; 

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

Правительства 

не имеющих 

выхода к морю 

развивающихся 

стран Азии 
Создать платформы (например, Консультативный совет ЭСКАТО 

по вопросам бизнеса и национальные диалоги с участием многих 

сторон) в целях обеспечения постоянного участия частного 

сектора и предложить им принять участие в осуществлении, 

контроле, мониторинге и обзоре Венской программы действий. 
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Цели Предлагаемые мероприятия Сроки Ведущие 

ответственные 

учреждения 

Содействовать 

повышению 

информирован-

ности 

гражданского 

общества и 

поощрять его 

вклад в процесс 

осуществления 

Венской 

программы 

действий 

Разработать и осуществлять стратегию информационно-

просветительской и разъяснительной работы применительно к 

Венской программе действий; 

Январь 

2015 

года – 

декабрь 

2019 

года 

Правительства 

не имеющих 

выхода к морю 

развивающихся 

стран Азии Привлекать, используя различные варианты, гражданское 

общество (например, создать Консультативный комитет 

гражданского общества) к процессу осуществления, мониторинга 

и контроля за Венской программой действий; 

Регулярно организовывать дискуссионные совещания и 

совместную работу в контексте осуществления стратегий и 

программ в рамках Венской программы действий. 

 

26. Задачи, предусмотренные в «дорожной карте» (таблица 2), можно разбить на 

несколько общих категорий продукции и услуг, предоставляемых на 

глобальном/региональном уровне не имеющим выхода к морю развивающимся 

странам Азии.  Ожидается, что региональные партнеры в состоянии добиться 

немалого эффекта масштаба в накоплении базы знаний и информации.  Накопление 

знаний может принимать ряд форм, включая ежегодные оценки прогресса, 

достигнутого не имеющими выхода к морю развивающимися странами Азии в 

выполнении основных задач, предусмотренных в Венской программе действий;  

рассмотрение вопросов, связанных с достижением целей Венской программы 

действий;  подготовку новых мероприятий по достижению целей, которые 

оказывают влияние на накопление знаний;  разработку обоснованных направлений 

политики;  оценку потребностей в ресурсах;  и определение основных областей и 

секторов для инвестиций государственно-частных доноров. 

 

27. Для достижения успеха в реализации цели Венской программы действий, 

заключающейся в развитии наземно-транспортных сообщений, то различным 

партнерам необходимо играть строго отведенную для них роль.  Вместе с тем, 

для того чтобы избежать раздробленности процесса, его нескоординированности 

и снижения эффективности, необходимо обеспечить регулярное взаимодействие 

и диалог между соответствующими партнерами.  Соответствующими 

организациями, в том числе ЭСКАТО, накоплен немалый опыт в обмене 

информацией и о «передовых методах», а также обмене знаниями и опытом.  

Другим важным партнером в информационно-просветительской работе станут 

средства массовой информации.  Цель в этом случае будет заключаться в 

повышении информированности общественности для того, чтобы заручиться ее 

поддержкой делу осуществления Венской программы действий и создать 

условия и пространство для появления новых форм организации и союзов.   

 

28. Региональное сотрудничество также играет жизненно важную роль для 

обеспечения в регионе общественных благ. Те, которые оказывают 

непосредственное влияние на Венскую программу действий, включают в себя 

рамочные соглашения о трансграничных инфраструктурных проектах в области 

транспорта, информационных и коммуникационных технологий и энергетики в 

рамках региональной и субрегиональной торговой и транзитной 

инфраструктуры, а также механизмы решения таких трансграничных проблем, 

как загрязнение окружающей среды, стихийные бедствия и инфекционные 

заболевания, которые связаны со значительным внешним эффектом и должны 

решаться коллективно.   
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29. В таблице 2 также вкратце перечислены задачи и сроки, связанные с 

осуществлением «дорожной карты».  В ней указан ряд мероприятий, охватывающих 

широкий спектр деятельности, которую необходимо конкретизировать, исходя из 

оценки потребностей и итогов консультативного процесса, а также итогов 

интенсивных межучрежденческих консультаций и дискуссий.  Кроме того, 

необходимо будет привлечь все организации, учреждения, фонды и программы 

Организации Объединенных Наций и Азиатский банк развития, а также Азиатский 

банк инвестиций в инфраструктуру к процессу осуществления этих мероприятий, 

либо в индивидуальном порядке, либо в сотрудничестве с другими.  Страновым 

группам Организации Объединенных Наций будет предложено принять участие в 

дальнейшем определении и осуществлении этих мероприятий.  Вместе с тем, 

вышеупомянутое следует рассматривать лишь как периодически дополняемую 

программу, которую необходимо пересматривать, исходя из накопленного опыта, а 

некоторые проекты мероприятий, которые осуществляются в настоящее время, 

возможно, необходимо будет доработать в процессе осуществления контроля и 

оценки.   

 

С. Мониторинг и контроль хода осуществления Венской программы действий 
 

30. Успешное осуществление «дорожной карты» будет зависеть, в конечном 

итоге, от приверженности региональных организаций и структур делу 

объединения своих ресурсов и опыта.  Для того чтобы сделать это эффективно, 

им потребуется определить конкретные планы, этапы и сроки, а также 

разработать системы оценки результативности работы.  В Венской программе 

действий подчеркивается, что важное значение для обеспечения эффективного 

осуществления обязательств имеют эффективно функционирующие механизмы 

мониторинга, контроля и обзора на национальном, региональном и глобальном 

уровнях.  Вместе с тем, главное, необходимо определить ряд показателей, 

которые внушают доверие, сопоставимы во времени и по странам, и, 

ориентируясь на которые, можно легко собирать информацию и 

интерпретировать ее.   

 

31. Наличие показателей, отражающих эти особенности, являются 

непременным условием процесса оценки того, в какой степени принимаемые не 

имеющими выхода к морю развивающимися странами Азии и их партнерами по 

развитию меры соответствуют необходимым для содействия обеспечению 

взаимной подотчетности обязательствам.  Такие механизмы также помогают 

выявить проблемы и недостатки, а также представлять информацию не 

имеющим выхода к морю развивающимся странам и их партнерам по развитию, 

что позволит как той, так и другой стороне разрабатывать и осуществлять 

необходимые коррективные меры. Кроме того, эти показатели также 

необходимы для оценки эффективности этих мер.  Они также помогают 

удостовериться, в какой степени принятые меры позволяют добиться прогресса в 

осуществлении ожидаемых результатов и задач, предусмотренных в Венской 

программе действий.  Основой, которой следует руководствоваться при выборе 

таких показателей, является строящийся на принципе «вводимые ресурсы-

процесс-итоги-отдача» подход, в котором можно выделить три основные 

категории показателей:  показатели вводимых ресурсов (связанные с мерами), 

показатели процесса (связанные с трансформацией вводимых ресурсов) и 

показатели итогов/отдачи (связанные с соответственно результатами и целями).   

 

32. Некоторые показатели уже определены и определены по ряду целей и 

задач Венской программы действий.  Вместе с тем, по оставшимся 



E/ESCAP/71/2 

 

B15-00332  21 
 

приоритетным областям такие показатели еще предстоит определить и 

согласовать.  Канцелярия Высокого представителя Организации Объединенных 

Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам при 

поддержке Межучрежденческой консультативной группы по не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам ведет работу по выведению набора 

предлагаемых показателей для мониторинга хода осуществления Венской 

программы действий.  Вместе с тем, необходимо регулярно и периодически 

проводить обзор процесса с тем, чтобы можно было комплексно и 

систематически использовать эти показатели.   
 

D. Резюме и выводы 
 

33. Объединение физической и организационной инфраструктуры 

представляет собой сложную и связанную с большими затратами задачу, которая 

стоит перед не имеющими выхода к морю развивающимися странами; это также 

требует решительной политической воли и участия общественности и частного 

сектора.  А поэтому не имеющие выхода к морю развивающиеся страны Азии 

продолжают сталкиваться с трудностями, связанными с интеграцией в мировую 

торговлю, что не дает им возможности воспользоваться преимуществами 

глобализации и расширения внутрирегиональной торговли и инвестиционной 

деятельности, связанной с ПИИ.  Кроме того, создание должной инфраструктуры 

для обеспечения связи с внешним миром является одной из первоочередных 

задач, стоящих перед не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 

их партнерами по развитию.  В регионе достигнут немалый прогресс, однако 

объединение инфраструктур еще не закончено.   
 

34. Чрезмерная зависимость от нескольких видов сырьевых товаров также 

делает многие не имеющие выхода к морю развивающиеся страны жертвой 

нестабильности на мировых рынках сырьевых товаров;  они серьезно страдают 

от снижения цен на сырьевые товары.  В будущем этим странам необходимо 

будет диверсифицировать свою экономику в плане продукции и экспортных 

рынков.  Для этого они должны наращивать свой производственный потенциал в 

других секторах и стараться переориентировать свои экспортные рынки для того, 

чтобы установить связь с быстро развивающимися странами Азиатско-

Тихоокеанского региона.  Быстро решить эту задачу невозможно.  Для этого 

потребуются немалые капиталовложения, совершенствование инфраструктуры, 

прежде всего налаживание транспортных и коммуникационных сообщений.   
 

35. А поэтому общая задача как Алматинской программы действий, так и 

Венской программы действий заключается в ускорении процесса интеграции и 

развития сотрудничества для обеспечения более широких связей – в области 

транспорта, коммуникаций, энергетики – с не имеющими выхода к морю 

развивающимися странами.  Для этого в Алматинской программе действий 

намечены первоочередные задачи, а именно:  решение основополагающих 

программных вопросов, связанных с транзитом, развитие инфраструктуры и ее 

эксплуатация, международная торговля и упрощение процедур торговли, 

международные меры поддержки и механизмы осуществления обзора.  Укрепляя 

и расширяя рамки первоочередных задач, Венская программа действий 

направлена на развитие процесса региональной интеграции и сотрудничества, а 

также осуществление структурных экономических преобразований. 

_________________ 


