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РЕЗЮМЕ 
 
 Предварительные элементы проекта стратегических рамок на  
2012-2013 годы в отношении подпрограммы 4 «Окружающая среда и развитие» 
представляются на рассмотрение Комитета в ожидании выпуска Центральными 
учреждениями Организации Объединенных Наций глобальных инструкций по 
подготовке стратегических рамок на 2012-2013 годы.  Комитет, возможно, 
пожелает высказать свои замечания относительно настоящего документа, в 
частности общей направленности, ожидаемых достижений, показателей 
достижения и стратегии.   
 
 

1.  ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В настоящем документе приводится предварительные элементы проекта 
стратегических рамок на 2012-2013 годы в отношении подпрограммы 4 
«Окружающая среда и развитие» для рассмотрения Комитетом и вынесения им 
предварительных замечаний.  Проект стратегических рамок на 2012-2013 годы 
будет далее доработан секретариатом с учетом замечаний Комитета и в 
соответствии с инструкциями Центральных учреждений Организации 
Объединенных Наций по подготовке стратегических рамок на 2012-2013 годы, 
которые, как ожидается, будут вскоре изданы.  Проект стратегических рамок на 
2012-2013 годы для всей программы ЭСКАТО будет рассмотрен 
Консультативным комитетом постоянных и других представителей, 
назначенных членами Комиссии (ККПП), на его специальной сессии в феврале 
2010 года, после чего он будет рассмотрен Комиссией на ее шестьдесят шестой 
сессии в мае 2010 года на предмет утверждения.   
 
                                                 

*  Позднее представление настоящего документа объясняется задержкой выпуска 
Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций глобальных инструкций по 
подготовке стратегических рамок на 2012-2013 годы.   

 



E/ESCAP/CED/4 
Page 2 
 

2. Стратегические рамки на двухгодичный период содержат ожидаемые 
достижения и стратегию достижения целей по программе ЭСКАТО в целом 
согласно соответствующим законодательным мандатам Комиссии, 
Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи в областях 
работы, входящих в компетенцию ЭСКАТО.   
 
3. Ориентиром для проекта стратегических рамок на 2012-213 годы 
служит общая программная цель ЭСКАТО – содействие открытому для всех и 
устойчивому экономическому и социальному развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Кроме того, ориентиром для программных 
мероприятий послужит разработка и развертывание Азиатско-тихоокеанского 
механизма сотрудничества в области энергобезопасности для 
пропагандирования низкоуглеродного пути развития и содействия расширению 
коммуникационных возможностей.   
 
4. Комитет, возможно, пожелает прокомментировать общую 
направленность, ожидаемые достижения, показатели достижения и стратегию 
для подпрограммы, которые излагаются в нижеследующем разделе.   
 
 
2.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РАМОК НА 2012-2013 ГОДЫ:  ПОДПРОГРАММА 4  
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ» 

 

Цель организации:  оказание развивающимся странам региона помощи в 
разработке стратегий, обеспечивающих учет экологической устойчивости в 
экономическом и социальном развитии и углубление регионального 
сотрудничества в области окружающей среды, рационального использования 
энергетических и водных ресурсов, а также градостроительства, включая 
применение подхода на основе «зеленого» роста, для достижения открытого 
для всех и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Ожидаемые достижения Показатели достижения 

a) Расширение осведомленности 
среди политиков, различных 
отраслей промышленности и 
гражданского общества относительно 
стратегий «зеленого» роста для 
достижения открытого для всех и 
устойчивого развития 

a) Процентная доля респондентов 
обследований среди пользователей 
услуг ЭСКАТО, которые внедряют 
стратегии «зеленого» роста в 
качестве подхода к достижению 
устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе  

b) Усиление потенциала местных 
органов самоуправления и 
национальных правительств и 
других заинтересованных сторон 
по разработке и осуществлению 
стратегий «зеленого» роста, 
включая меры по уменьшению 
бедности и учету гендерных 
вопросов в основных процессах 
развития посредством открытого 
для всех и устойчивого развития в 
городских и сельских районах 

b) Процентная доля участников, 
которые продемонстрировали 
способность разрабатывать 
последующие мероприятия, в том 
числе для эффективности 
использования ресурсов и 
экоэффективного рационального 
использования энергетических и 
водных ресурсов в городских и 
сельских районах  
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c) Укрепление регионального 
сотрудничества в области 
разработки и осуществления 
стратегий «зеленого» роста в 
сфере планирования развития, 
энергобезопасности и рационального 
использования водных ресурсов и 
экологически безопасного градо-
строительства для достижения 
открытого для всех и устойчивого 
развития 

c) Число инициатив, обеспечивающих 
улучшение доступа к базовому 
энергоснабжению, водоснабжению, 
санитарии и услугам городской 
инфраструктуры для уменьшения 
бедности и гендерного 
неравенства, которые были 
признаны директивными совещаниями 
ЭСКАТО в качестве полезных 
инициатив 

d) Укрепление консенсуса среди 
стран-членов относительно 
региональных перспектив в 
стратегиях «зеленого» роста, 
включая эффективность ресурсов 
и эффективное рациональное 
использование энергетических и 
водных ресурсов и экологически 
безопасное градостроительство 
для достижения открытого для 
всех и устойчивого развития 

d) Число итоговых документов, 
свидетельствующих о договоренности 
между странами-членами ЭСКАТО 
по вопросам, касающимся «зеленого» 
роста, эффективности ресурсов  
и эффективного рационального 
использования энергетических и 
водных ресурсов и экологически 
безопасного градостроительства для 
достижения открытого для всех и 
устойчивого развития 

 
Стратегия 
 
5. Основную ответственность за реализацию данной подпрограммы будет 
нести Отдел окружающей среды и развития.  Стратегическая направленность 
подпрограммы вытекает главным образом из международно согласованных 
целей развития, в том числе из содержащихся в Декларации тысячелетия, 
Итогового документа Всемирного саммита 2005 года, принятых с 1992 года 
итоговых документов других конференций Организации Объединенных Наций 
и международных соглашений, касающихся окружающей среды и развития, в 
частности, Йоханнесбургского плана выполнения решений и Шанхайской 
декларации.  Стратегические рамки будут опираться на достигнутые ЭСКАТО 
за предыдущие годы достижения в деле оказания странам региона поддержки в 
усилиях, направленных на изменения их модели развития и переход к 
«зеленому» росту, а также в деле укрепления механизма обеспечения 
энергобезопасности, водной безопасности и устойчивого градостроительства.  
Программа работы на 2010-2011 годы будет и впредь укреплять основы работы, 
которая будет продолжена и завершена в 2012-2013 годах.  Программа также 
будет обеспечивать осуществление резолюций Комиссии, в частности, 
резолюций 61/9, 63/6 и 64/4.   
 
6. Подпрограмма будет сфокусирована на использовании новаторских и 
прагматичных подходов к содействию «зеленому» росту для достижения 
открытого для всех и устойчивого развития.  Такие подходы будут 
содействовать более эффективному освоению ресурсов, включая 
энергетические ресурсы и водные ресурсы, увеличению инвестиций в 
природный и человеческий капитал, экономическому и социальному развитию 
без ухудшения состояния окружающей среды, включая региональное и местное 
загрязнение и выбросы парниковых газов.  Они будут непосредственным 
образом содействовать уменьшению бедности и гендерного неравенства и 
обеспечению доступа к базовой инфраструктуре и услугам для всех, в 
частности, бедноты в городских и сельских районах, а также усиливать 
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потенциал сопротивляемости городских и сельских общин для борьбы с 
изменением климата и прочими непредвиденными обстоятельствами.  В этих 
целях Отдел окружающей среды и развития будет и впредь развивать 
партнерские связи и создавать элементы взаимодополнения в рамках 
секретариата ЭСКАТО, а также с учреждениями регионального 
координационного механизма (РКМ) и другими партнерами за рамками 
системы Организации Объединенных Наций.   
 
7. Подпрограмма окажет членам Комиссии помощь в учете вопросов 
экологической устойчивости в экономическом и социальном развитии, в том 
числе ключевых секторах, ответственных за экологически эффективное 
планирование и управление, касающиеся энергетических и водных ресурсов, 
экосистемных услуг и устойчивого развития городов и сельских районов, 
выступая в качестве центра знаний, который позволит усилить потенциал всех 
заинтеросованных сторон, включая гражданское общество, на региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях в связи с «зеленым» ростом.  Она 
также позволит наладить крепкие связи между своей нормотворческой и 
оперативной работой посредством акцентирования внимания на разработке 
новаторских стратегий и документировании, анализе и распространении 
вариантов политики и передовой практики.  Подпрограмма будет также 
содействовать укреплению консенсуса между различными заинтересованными 
сторонами по стратегиям, подходам и сотрудничеству на субрегиональном и 
региональном уровнях.   
 

. . . . . 


