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Изменения в программе на двухгодичный период  

2014–2015 годов  

Записка секретариата
**

 

Резюме 

В настоящем документе представлены изменения, которые предлагается 
внести  в программу работы на двухгодичный период 2014–2015 годов  

(см. E/ESCAP/69/16 и Corr.1), для чего запрашивается соответствующее 

решение Комиссии.   

Предлагаемые изменения направлены главным образом на решение новых 

задач, поставленных Комиссией после ее утверждения программы работы на 
двухгодичный период 2014–2015 годов.   

Комиссия, возможно, отметит, что предлагаемые изменения будут 
способствовать достижению ожидаемых результатов и не будут иметь каких-
либо дополнительных последствий для регулярного бюджета по программе.   

Комиссии предлагается рассмотреть вышеупомянутые изменения в целях 
одобрения их включения в программу работы на 2014–2015 годы.   

 

                                                 
*  E/ESCAP/71/L.1/Rev.1.   
**  Настоящий документ был представлен с задержкой, обусловленной необходимостью проверки 

предлагаемых изменений на предмет их соответствия существующим резолюциям.   
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Предлагаемые изменения в программе работы на двухгодичный период 2014–2015 годов 

 

Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2014–2015 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Подпрограмма 1. Макроэкономическая политика и всеохватное развитие 

Ожидаемые достижения секретариата:  

b) Усиление позиций региона на глобальных форумах по вопросам развития и укрепление 
регионального финансово-экономического сотрудничества для достижения синергического 

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

Разовые публикации: 

 Добавить: 

Финансирование 
устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (2015 год) 

(РБ/ВС) (1) 

Предлагаемая публикация 
послужит вкладом в подготовку 
к третьей Международной 

конференции по 
финансированию развития, 

которая будет проводиться в 
июле 2015 года в Аддис-Абебе в 
соответствии с резолюцией 
68/279 Генеральной Ассамблеи о 
порядке проведения третьей 

Международной конференции по 
финансированию развития, в 
пункте 19 которой Ассамблея 

призывает региональные 
комиссии провести 

региональные консультации.   

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 

Разовые публикации: 

 Добавить: 

Доклад о развитии стран с 
особыми потребностями 
Азиатско-Тихоокеанского 

региона (2015 год) (РБ) (1) 

В предлагаемой публикации 
рассматриваются политические 
меры, направленные на 

смягчение последствий 
экономических кризисов, 

восстановление роста и решение 
новых проблем развития в 
развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю, в 
соответствии с резолюцией 69/2 

об окончательном обзоре 
осуществления Алматинской 
программы действий в Азиатско-
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2014–2015 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Тихоокеанском регионе, а также 
меры, направленные на 

достижение международно 
согласованных целей развития в 
наименее развитых странах, в 

соответствии с резолюцией 70/3 
об осуществлении Программы 

действий для наименее развитых 
стран на десятилетие  
2011–2020 годов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   

Подпрограмма 2. Торговля и инвестиции  

Ожидаемые достижения секретариата:  

a) Углубление знаний государств – членов ЭСКАТО о тенденциях, новых вопросах и 
научно обоснованных вариантах политики в области торговли, инвестиций, развития 

предприятий и передачи технологий в поддержку инклюзивного и устойчивого развития 

Учебные курсы, семинары и практикумы: 

РБ157234 

Семинар по торговле и 
инвестициям и окружающей 

среде в связи с седьмой 
Конференцией министров по 
окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (20 участников)  

(2015 год) (РБ/ВС) (1) 

Исключить 

 

Отсутствие внебюджетного 

финансирования.   

Ожидаемые достижения секретариата:  

b) Укрепление регионального сотрудничества в области торговли, инвестиций, развития 

предприятий, новаторской деятельности и развития и передачи технологии в поддержку 
инклюзивного и устойчивого развития 

Помощь представителям и докладчикам: 

РБ157198 

Специальная программа 
Организации Объединенных 

Наций для экономик 
Центральной Азии: рабочая 

группа по торговле (2014 год, 
2015 год) (РБ/ВС) (2) 

Исключить 

 

Отсутствие внебюджетного 
финансирования.   

   

 

_________________ 


