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Региональное осуществление Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов 

Записка секретариата 

Резюме 
В мае 2011 года на четвертой Конференции Организации Объединенных Наций 

по наименее развитым странам была принята Программа действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская программа действий).  

Главной целью Стамбульской программы действий является решение структурных 

проблем, с которыми сталкиваются наименее развитые страны региона, что позволит им 

ликвидировать нищету, достичь международно согласованных целей развития и выйти 

из категории наименее развитых стран.  Стамбульская программа действий направлена 

на то, чтобы дать половине наименее развитых стран региона возможность достичь 

целевых показателей, позволяющих им выйти к 2020 году из категории наименее 

развитых стран, уделяя при этом особое внимание развитию их собственного 

производительного потенциала.   

В своей второй части Стамбульская программа действий будет осуществляться 

одновременно с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

течение первых пяти лет ее реализации.  В связи с этим в резолюции 71/2 

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

Исполнительного секретаря продолжать оказывать содействие наименее развитым 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона в наращивании их потенциала в деле 

принятия надлежащих стратегических мер реагирования для ускорения их структурных 

преобразований и достижения других, согласованных на международном уровне целей в 

области развития, включая цели в области устойчивого развития, намеченные на период 

после 2015 года.   

В настоящем докладе сначала рассматривается текущее положение в наименее 

развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, исходя из ключевых 

макроэкономических показателей и хода осуществления Целей развития тысячелетия.  

Затем в нем рассматривается вопрос о ходе осуществления в наименее развитых странах 

Стамбульской программы действий и прежде всего достигнутый ими прогресс в выходе 

из категории наименее развитых стран.  И наконец, в докладе освещаются некоторые 

мероприятия секретариата в поддержку развития потенциала наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона.   
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Специальному органу по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся странам 

предлагается рассмотреть ход осуществления Стамбульской программы действий в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Ему также предлагается вынести дальнейшие 

рекомендации относительно того, как секретариат мог бы оказывать помощь наименее 

развитым странам региона – действуя совместно с партнерами по процессу развития и 

другими международными учреждениями и учитывая при этом их соответствующие 

мандаты – в осуществлении Стамбульской программы действий и, в частности, в выходе 

из категории наименее развитых страны. 

I. Введение 

1. В мае 2011 года на четвертой Конференции Организации Объединенных 

Наций по наименее развитым странам была принята Программа действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульская 

программа действий).  Главной целью Стамбульской программы действий 

является решение структурных проблем, с которыми сталкиваются наименее 

развитые страны региона, что позволит им ликвидировать нищету, достичь 

международно согласованных целей развития и выйти из категории наименее 

развитых стран
1
.  Стамбульская программа действий направлена на то, чтобы 

дать половине наименее развитых стран региона возможность достичь целевых 

показателей, позволяющих им выйти к 2020 году из категории наименее 

развитых стран, уделяя при этом особое внимание развитию их собственного 

производительного потенциала.   

2. Проблемы, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, связанны 

с нищетой и экономической отсталостью.  Одна из особенностей наименее 

развитых стран заключается в том, что значительная часть их населения живет 

на средства, которых недостаточно для удовлетворения основных потребностей 

в продовольствии и питании, безопасном жилье, медико-санитарном 

обслуживании и образовании.  Наименее развитые страны располагают весьма 

небольшим объемом ресурсов, которые нередко распределяются неравномерно 

и часто мобилизуются не в том объеме, который бы позволил удовлетворять 

критериям устойчивого развития.   

3. Среднесрочный обзор осуществления Стамбульской программы действий 

проводился в Сиемрипе 4–6 марта 2015 года и был организован Экономической 

и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и правительством 

Камбоджи.  Участники совещания приняли Сиемрипский итоговый документ по 

осуществлению Стамбульской программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011–2020 годов, который был одобрен на семьдесят 

первой сессии Комиссии и препровожден для глобального среднесрочного 

обзора в Турции в мае 2016 года во исполнение резолюции 71/2.   

4. Далее в докладе рассматривается текущее положение в азиатско-

тихоокеанских наименее развитых странах, исходя из ключевых 

макроэкономических показателей, а также хода осуществления Целей развития 

тысячелетия.  Затем в нем рассматривается достигнутый ими прогресс в 

осуществлении Стамбульской программы действий, и прежде всего 

достигнутый ими прогресс в выходе из категории наименее развитых стран.  В 

заключение в докладе освещаются некоторые мероприятия секретариата в 

поддержку развития потенциала наименее развитых стран в регионе.   

                                                 
1
  К числу азиатско-тихоокеанских наименее развитых стран относятся, в частности:  Афганистан, 

Бангладеш, Бутан, Вануату, Камбоджа, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Мьянма, Непал, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти и Тувалу.   
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II. Положение в азиатско-тихоокеанских наименее развитых 

странах 

5. В разделе II представлены отдельные макроэкономические данные и 

данные о достижении Целей развития тысячелетия по наименее развитым 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона.   

A. Экономический рост 

6. Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что на протяжении первых пяти 

лет (2011–2015 годы) осуществления Стамбульской программы действий 

средние темпы экономического роста в наименее развитых странах региона 

составляли 6,3 процента.  Это несколько ниже, чем в предыдущее десятилетие 

(2001–2010 годы), когда показатель составлял 7,2 процента, однако следует 

отметить, что в период 2011–2015 годов темпы экономического роста наименее 

развитых стран региона были выше, чем в среднем по всем развивающимся 

странам региона.  К тому же, по сравнению с пятилетним периодом  

2011–2015 годов темпы экономического роста в наименее развитых странах 

снижались медленнее (0,9 процента по сравнению с 2,2 процента по всем 

развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона).  В целом данные 

свидетельствуют об улучшении положения с экономическим ростом в наименее 

развитых странах, особенно по сравнению с 90-ми годами.   

Таблица 1 

Среднегодовые темпы экономического роста в наименее развитых странах 

ЭСКАТО, 1991–2015 годы 

 
1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015 

Тихоокеанский субрегион 
     

    Кирибати 1,5 4,3 0,5 -0,1 2,7 

    Соломоновы Острова 6,7 -2,7 3,0 6,9 2,9 

    Тувалу 3,0 6,0 -0,4 1,7 2,8 

    Вануату 4,5 2,6 0,9 5,0 1,7 

Южная Азия 
     

    Афганистан -4,6 -5,1 13,6 9,4 5,8 

    Бангладеш 4,2 5,2 5,5 6,3 6,3 

    Бутан 3,8 7,0 7,9 9,5 5,3 

    Непал 5,2 4,8 3,5 4,5 4,0 

Юго-Восточная Азия 
     

    Камбоджа 6,5 7,1 9,3 6,7 7,2 

    Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

6,2 6,2 6,3 8,0 7,5 

    Мьянма 5,8 8,5 12,9 11,2 7,5 

    Тимор-Лешти 10,2 -3,7 29,0 10,3 2,9 

Развивающиеся страны 6,9 5,8 7,3 7,6 5,4 

Наименее развитые страны 4,2 4,8 7,6 7,2 6,3 

Примечание:  Показатели валового внутреннего продукта по рыночным ценам в долл. США 

(на уровне цен 2005 года) используются в качестве взвешенных показателей для расчета сводных 

показателей.  Если по той или иной стране нет данных, то взвешенные показатели по оставшейся 

части стран округляются в большую сторону, с тем чтобы суммарное значение составляло 

100 процентов.   
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B. Инфляция 

7. Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что за первые пять лет 

осуществления Стамбульской программы действий темпы инфляции во всех 

азиатско-тихоокеанских наименее развитых странах не превышали 10 процентов 

и в среднем составляли 7,2 процента.  За этот период уровень инфляции в 

наименее развитых странах Тихоокеанского субрегиона, за которым следовали 

страны Юго-Восточной и Южной Азии, снизился.  Кривая инфляции пошла 

вниз в Камбодже, Мьянме и Тимор-Лешти, которые представляли собой 

единственную группу из трех стран, где в период 2001–2010 годов уровень 

инфляции превышал 10 процентов.  В среднем уровень инфляции по сравнению 

с пятилетним периодом 2006–2010 годов снизился, хотя он на 1,8 процентных 

пункта превышал средний показатель по всем развивающимся странам региона 

в период 2011–2015 годов.   

Таблица 2 

Средние ежегодные темпы инфляции в наименее развитых странах 

ЭСКАТО за пятилетний период 1991–2015 

 
1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 2011–2015 

Тихоокеанский субрегион 
     

    Кирибати 6,0 2,0 2,1 4,5 -0,9 

    Соломоновы Острова 11,9 10,0 8,2 10,1 5,0 

    Тувалу 3,2 2,9 3,3 2,7 1,0 

    Вануату 3,7 2,2 2,5 3,3 1,4 

Южная Азия 
     

    Афганистан .. .. .. 9,5 6,1 

    Бангладеш 4,9 6,5 4,1 7,4 8,0 

    Бутан 11,3 8,4 -1,7 5,6 8,4 

    Непал 11,3 7,9 3,3 8,1 9,2 

Юго-Восточная Азия 
     

    Камбоджа ,, 6,5 1,4 8,6 3,8 

    Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 
13,9 49,7 13,7 5,2 5,7 

    Мьянма 25,4 27,6 22,1 17,9 5,1 

    Тимор-Лешти .. .. .. 4,9 8,7 

Развивающиеся страны 37,3 18,8 6,1 5,5 5,4 

Наименее развитые страны 9,1 11,3 6,8 9,0 7,2 

Примечание:  Показатели валового внутреннего продукта по рыночным ценам в долл. США 

(на уровне цен 2005 года) используются в качестве взвешенных показателей для расчета сводных 

показателей.  Если по той или иной стране нет данных, то взвешенные показатели по оставшейся 

части стран округляются в большую сторону, с тем чтобы суммарное значение составляло 

100 процентов.   
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C. Цели развития тысячелетия 

8. Подошел к концу 2015 год, и на смену Целям развития тысячелетия 

пришла Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

однако окончательные итоги процесса достижения Целей будут подведены 

после того, как будут получены данные о показателях за 2015 год.  Имеются 

данные за период 2012–2014 годов, и получение результатов оценки ожидаемого 

от наименее развитых стран прогресса по-прежнему актуально.  Это будет также 

весьма полезно и в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в которой фигурируют пока еще не достигнутые Цели, как 

указано в пункте 16.   

«Мы вновь обязуемся в полном объеме достичь всех целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в том числе тех 

из них, которые так и не были достигнуты, в частности путем оказания по 

линии соответствующих программ помощи адресной и более масштабной 

поддержки наименее развитым странам и другим странам, находящимся в 

особой ситуации. Новая Повестка дня предусматривает продолжение 

работы, начатой в период действия целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и окончательное 

достижение тех целей, которых не удалось достичь, особенно в плане 

оказания помощи наиболее уязвимым группам».   

9. В таблицах 3 и 4 представлена информация о достижении отдельных 

Целей развития тысячелетия по 12 наименее развитым странам региона.  В числе 

отобранных показателей представлены показатели, по которым имеются 

наиболее полные данные по наименее развитым странам.  В версии Доклада о 

достижении Целей развития тысячелетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2015 год «Достижение поставленных целей:  технологии, финансы и статистика 

для целей устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

приводятся подробные данные об использованной методологии составления 

прогнозов, речь о которых идет в таблицах 
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Таблица 3 

Ожидаемое достижение отдельных Целей развития тысячелетия 

наименее развитыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона – 

подробные показатели 

Процентная доля стран 

Цель Показатель К 2015 году 

В период 

2016–2030 

годов 

После 

2030 года 

Страны, по 

которым 

имеются данные 

1 

Доля населения, калорийность 

питания которого ниже минимально 

допустимого уровня 

60 20 20 10 

2 
Показатель завершения начального 

образования, мальчики и девочки 
88 0 13 8 

3 Соотношение девочек и мальчиков, 

получивших среднее образование 
80 10 10 10 

Процентная доля мест, занимаемых 

женщинами в национальном 

парламенте 

0 56 44 9 

4 Показатель детской смертности 33 25 42 12 

Показатель смертности детей в 

возрасте до 5 лет 
42 33 25 12 

5 Коэффициент материнской 

смертности 
45 36 18 11 

Доля родов, принятых 

квалифицированным медицинским 

персоналом 

11 22 67 9 

Охват дородовым обслуживанием (по 

крайней мере одно посещение) 
22 22 56 9 

6 
Число случаев заболевания 

туберкулезом 
100 0 0 8 

7 Доля населения, использующего 

источник питьевой воды более 

высокого качества 

75 17 8 12 

Доля населения, использующего 

улучшенные санитарно-технические 

средства 

25 33 42 12 

Источники:  в основе расчетов ЭСКАТО лежит база данных о Целях развития тысячелетия 

Организации Объединенных Наций и показатели базы данных Всемирного банка о нищете и 

неравенстве, связанные с нищетой в рамках Цели 1.  См. http://mdgs.un.org/ и 

http://povertydata.worldbank.org/ (по состоянию на 15 апреля 2015 года).   

10. В таблице 3 представлены данные о процентной доле наименее развитых 

стран, которые, как ожидается, выполнят плановое задание по каждой отдельной 

Цели развития тысячелетия:  a) к 2015 году;  b) в период 2016–2030 годов;  и 

c) после 2030 года.  Как представляется, значительная часть наименее развитых 

стран выполнит плановое задание к 2015 году по числу случаев заболевания 

туберкулезом (100 процентов), показателю завершения начального образования 

(88 процентов), соотношению числа девочек и мальчиков в системе среднего 

образования и доли населения, использующего источники питьевой воды более 

высокого качества (75 процентов).   
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11. Наибольшего внимания в числе Целей развития тысячелетия требует цель 

4 (снижение детской смертности) и 5 (улучшение охраны материнского 

здоровья).  Что касается этих Целей, то процентная доля стран, которые, как 

ожидается, выполнят плановое задание по включенным в таблицу показателям к 

2015 году, составляет лишь 31 процент.  К тому же, процентная доля стран, 

которая, как ожидается, выполнит это плановое задание в ходе осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года составляет 

лишь 28 процентов, причем оставшийся 41 процент стран, как ожидается, 

выполнит это плановое задание после 2030 года.  Эти области, равно как и 

область санитарии, требуют неотложного внимания в ходе осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года как со 

стороны стран, так и их партнеров по развитию.   

Таблица 4 

Ожидаемое достижение отдельных Целей развития тысячелетия наименее 

развитыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона – подробные 

сведения по странам 

 
Процентная доля показателей Показатели, по 

которым 

имеются 

данные 
Наименее развитые страны К 2015 году 

В период2016–

2030 годов 

После 2030 

года 

Страны, не являющиеся как не 

имеющими выхода к морю, так и 

малыми островными 

развивающимися государствами         

Бангладеш 50 17 33 12 

Камбоджа 67 33 0 12 

Мьянма 50 25 25 12 

Не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны        

Афганистан 18 36 45 11 

Бутан 80 0 20 10 

Лаосская  

  Народно-Демократическая  

  Республика 58 25 17 

12 

Непал 58 25 17 12 

Малые островные 

развивающиеся государства       
  

Кирибати 30 20 50 10 

Соломоновы Острова 22 22 56 9 

Тимор-Лешти 40 20 40 10 

Тувалу 40 40 20 5 

Вануату 43 29 29 7 

Источник:  в основе расчетов ЭСКАТО лежат база данных о Целях развития тысячелетия 

Организации Объединенных Наций и база данных Всемирного банка о нищете и неравенстве, 

связанные с нищетой в рамках Цели 1.  См. http://mdgs.un.org/ and http://povertydata.worldbank.org/ 

(по состоянию на 15 апреля 2015 года).   

Примечание:  отдельные показатели Целей развития тысячелетия 1-7.   
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12. В таблице 4 представлена информация об ожидаемом выполнении 

плановых заданий по показателям, приведенным в таблице 3 с разбивкой по 

странам.  В числе наименее развитых стран, которые, как ожидается, выполнят 

большую часть плановых заданий к 2015 году, можно отметить Бутан  

(80 процентов), Камбоджу (67 процентов), Лаосскую Народно-Демократическую 

Республику (58 процентов) и Непал (58 процентов).  В среднем, как 

представляется, наименее развитые страны, подпадающие под категорию малых 

островных развивающихся государств, достигнут к 2015 году более скромных 

успехов.  Вместе с тем по некоторым из этих стран, прежде всего Тувалу и 

Вануату, число показателей, по которым имеются данные, весьма ограничены.  

А поэтому выполнение взятого в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года обязательства по активизации усилий, 

направленных на укрепление статистического потенциала в наименее развитых 

странах, будет иметь решающее значение для повышения точности будущих 

оценок достигнутого ими прогресса на пути обеспечения устойчивого развития.   

III. Ход осуществления Стамбульской программы действий 

13. Во исполнение положений пункта 1а резолюции 71/2 Комиссии 

секретариат представил на рассмотрение Канцелярии Высокого представителя 

по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю и малым островным развивающимся государствам Сиемрип-Ангкорский 

итоговый документ, который послужит вкладом во всеобъемлющий 

среднесрочный обзор хода осуществления Стамбульской программы действий 

для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов на высоком 

уровне.   

14. Также во исполнение резолюции 71/2 секретариат продолжает оказывать 

наименее развитым странам Азиатско-Тихоокеанского региона помощь, 

прилагая такие усилия в сотрудничестве с другими международными 

структурами и с учетом их соответствующих мандатов в развитии их 

потенциала в принятии соответствующих программных мер по ускорению 

процесса их структурной трансформации и достижению других международно 

согласованных целей развития, в том числе целей, предусмотренных в Повестке 

дня на период до 2030 года.   

15. Стамбульская программа действий включает в себя 251 конкретную меру, 

охватывающую восемь приоритетных направлений
2
.  В числе преследуемых ею 

целей можно, в частности, отметить, создание условий для того, чтобы половина 

наименее развитых стран мира соответствовала критериям, позволяющим им 

выйти к 2020 году из категории наименее развитых стран.  В разделе III 

рассматриваются перспективы выхода этих стран из категории наименее 

развитых стран.   

16. В ходе проведенного Экономическим и Социальным Советом последнего 

трехстороннего обзора в марте 2015 года Комитет по политике в области 

развития отметил, что Бутан, Непал, Соломоновы Острова и Тимор-Лешти 

впервые стали отвечать критериям выхода из категории наименее развитых 

стран.  Две другие страны, Вануату и Тувалу, на протяжении двух следовавших 

друг за другом трехсторонних обзоров были отнесены к категории стран, 

отвечающих этим критериям, и Комитет уже рекомендовал принять решение об 

их выходе из категории таких стран.  Седьмая наименее развитая страна, 

                                                 
2  Производственный потенциал; сельское хозяйство, продовольственная безопасность и развитие 

сельских районов; торговля; сырьевые товары; развитие человеческого потенциала и социальное 

развитие; многочисленные кризисы и другие назревающие проблемы; ответственное управление 

на всех уровнях.   
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Кирибати, уже в течение второго трехстороннего обзора отвечает этим 

критериям.  Вместе с тем в ходе обзора 2015 года Кирибати рекомендовали не 

исключать из этой категории в силу озабоченности по поводу устойчивости 

уровня доходов в стране вследствие его крайней нестабильности.  Согласно 

докладу, Кирибати является наиболее уязвимой в структурном отношении 

страной в мире.  В итоге, при наличии семи из 12 наименее развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, которые удовлетворяют критериям выхода 

из категории наименее развитых стран, регион уже достиг завидной цели, 

предусмотренной в Стамбульской программе действий, которая заключается в 

том, чтобы 50 процентов наименее развитых стран отвечали критериям выхода 

из категории наименее развитых стран к 2020 году.   

17. Для дальнейшей оценки прогресса, достигнутого наименее развитыми 

странами региона на пути удовлетворения критериям выхода из категории 

наименее развитых стран, ЭСКАТО обновила три показателя выхода из 

категории (валовый национальный доход (ВНД) на душу населения, показатель 

человеческого капитала (ПЧК) и индекс экономической уязвимости (ИЭУ) с 

учетом самой последней имеющейся информации  по состоянию на февраль 

2014 года
3
.  В целях упрощения анализа 12 наименее развитых стран региона 

делятся на три группы:  a) наименее развитые страны, которые не относятся как 

к категории не имеющих выхода к морю развивающихся стран, так и к 

категории малых островных развивающихся государств (Бангладеш, Камбоджа 

и Мьянма);  b) наименее развитые страны, которые также относятся к категории 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран (Афганистан, Бутан, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика и Непал);  и c) наименее 

развитые страны, которые также относятся к категории малых островных 

развивающихся государств (Кирибати, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти, 

Тувалу и Вануату).   

18. В таблицах 5-7 представлены самые последние данные по трем 

показателям выхода из категории наименее развитых стран по каждой из трех 

групп стран, означенных выше.  В таблицах показаны «пробелы», которые 

каждой из стран необходимо восполнить для того, чтобы достигнуть порога 

выхода из категории наименее развитых стран по каждому показателю.  Что 

касается ВНД и ПЧК, которые должны превышать значение соответствующих 

порогов выхода из категории наименее развитых стран, то расстояние 

измеряется следующим образом:  значение порога минус значение показателя, 

превышающего значение порога.  По ИЭУ, которое должно равняться значению 

ниже, чем его порог выхода из категории наименее развитых стран, то 

расстояние определяется следующим образом:  значение показателя минус 

значение порога, превышающего значение порога.   

                                                 
3  Более подробно о применяемых анализах, методологии и источниках данных см. Asia-Pacific 

Countries with Special Needs Development Report 2016 (в стадии подготовки).   
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Таблица 5 

Разрыв между порогами выхода из категории и последними показателями 

по наименее развитым странам, которые не относятся как к категории не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран, так и к категории малых 

островных развивающихся государств 

 Процентная доля  

Страна 

ВНД  

на душу 

населения 

ПЧК ИЭУ 
Отвечает ли 

критериям?   

Бангладеш 20 2 Достигнут Нет 

Камбоджа 24 Достигнут 17 Нет 

Мьянма 4 Достигнут 4 Нет 

Примечания:  более подробную информацию см. в Asia-Pacific Countries with Special Needs 

Development Report 2016.  «Достигнут» означает, что страна достигла порога выхода из категории 

наименее развитых стран по тому или иному показателю.   

Сокращения:  ВНД – валовый национальный доход, ПЧК – показатель человеческого капитала, 

ИЭУ – индекс экономической уязвимости.   

19. Ни одна из наименее развитых стран региона, которые не относятся к 

категории как не имеющих выхода к морю развивающихся стран, так и к 

категории малых островных развивающихся государств, пока не удовлетворяет 

критериям выхода из категории, однако они добились немалого прогресса после 

того, как состоялся обзор 2012 года.  Все три страны в этой группе уже 

удовлетворяют по крайней мере одному из трех критериев выхода из категории, 

а две из них подошли вплотную к тому, чтобы удовлетворять второму критерию, 

о чем свидетельствуют самые последние имеющиеся данные (таблица 5).  

Бангладеш удовлетворяет критерию ИЭУ, но не удовлетворяет критерию ПЧК 

на два процента, а Мьянма удовлетворяет критерию ПЧК, но не удовлетворяет 

критерию дохода и ИЭУ;  по состоянию на 2014 год ей не хватало 17 процентов 

для удовлетворения критерию ИЭУ и 24 процента для удовлетворения критерию 

ВНД.  Эти данные свидетельствуют о том, что как у Бангладеш, так и у Мьянмы 

есть хорошие шансы на то, чтобы удовлетворять критериям выхода из категории 

наименее развитых стран во время проведения Комитетом по политике в 

области развития обзора в 2018 году, если они будут продолжать 

прогрессировать также, как и в последние годы.   
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Таблица 6 

Разрыв между порогами выхода из категории и самыми последними 

показателями, наименее развитые страны, которые также подпадают под 

категорию не имеющих выхода к морю развивающихся стран 

 Процентная доля  

Страна 
ВНД на душу 

населения 
ПЧК ИЭУ 

Удовлетворение 

критериям 

Афганистан 43 35 9 Нет 

Бутан Достигнут
 

Достигнут 17 Да 

Лаосская  

  Народно- 

  Демократическая  

  Республика 

Достигнут 5 13 Нет 

Непал 45 Достигнут Достигнут Да 

Примечания:  Данные по состоянию на 2014 год.  Более подробную информацию о расчетах 

см. в Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2016 (готовится к изданию).  

«Достигнут» означает, что страна достигла порога выхода из категории наименее развитых стран 

по тому или иному показателю.   

Сокращения:  ВНД – валовый национальный доход, ПЧК – показатель человеческого капитала, 

ИЭУ – индекс экономической уязвимости.   

20. Что касается наименее развитых стран, которые также подпадают под 

категорию не имеющих выхода к морю развивающихся стран, то как Бутан, так 

и Непал, удовлетворяли критериям выхода из категории наименее развитых 

стран впервые в ходе обзора, проведенного Комитетом по политике в области 

развития в 2015 году.  Бутан достиг порога выхода из категории по доходу и 

ПЧК, но не удовлетворял критерию ИЭУ (таблица 6).  С другой стороны, Непал 

удовлетворял критериям ПЧК и ИЭУ, но далеко не удовлетворял критерию 

доходов.  Из двух оставшихся стран в этой группе Лаосская Народно-

Демократическая Республика уже удовлетворяла критерию доходов, и ей не 

хватает лишь пяти процентов для того, чтобы удовлетворять критерию ПЧК, что 

вполне достижимо ко времени проведения Комитетом обзора в 2018 году.  В 

Афганистане отмечаются большие трудности в удовлетворении критериям ВНД 

на душу населения и ПЧК, однако за последнее десятилетие он добился 

впечатляющего прогресса в удовлетворении этим показателям.   
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Таблица 7 

Разрыв между порогами выхода из категории и самыми последними 

показателями;  наименее развитые страны, которые также подпадают под 

категорию малых островных развивающихся государств 

 Процентная доля  

Страна 

ВНД на 

душу 

населения 

ПЧК ИЭУ 
Только 

доход 

Удовлетворение 

критериям 

Кирибати Достигнут
 

Достигнут 122 Достигнут Да 

Соломоновы 

Острова 
Достигнут Достигнут 62 33 Да 

Тимор-Лешти Достигнут 11 75 Достигнут Да 

Тувалу Достигнут Достигнут 69 Достигнут Да 

Вануату Достигнут Достигнут 49 Достигнут Да 

Примечания:  Данные по состоянию на 2014 год.  Более подробную информацию о расчетах 

см. в Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2016 (готовится к изданию).  

«Достигнут» означает, что страна достигла порога выхода из категории наименее развитых стран 

по тому или иному показателю.   

Сокращения:  ВНД – валовый национальный доход, ПЧК – показатель человеческого капитала, 

ИЭУ – индекс экономической уязвимости.   

21. Все наименее развитые страны региона, которые также подпадают под 

категорию малых островных развивающихся государств, удовлетворяли в марте 

2015 года во время трехгодичного обзора Комитетом по политике в области 

развития критериям выхода из категории наименее развитых стран (таблица 7).  

Как отмечалось выше, впервые Соломоновы Острова и Тимор-Лешти стали 

удовлетворять критериям выхода из категории наименее развитых стран во 

время обзора Комитетом в 2015 году.  Тимор-Лешти был готов выйти из 

категории наименее развитых стран «лишь по критерию доходов», а это 

означает, что его показатель ВНД на душу населения в два раза превышает 

показатель порога выхода из категории применительно к ВНД на душу 

населения.  Несмотря на то, что пять стран, указанных в таблице 7, 

удовлетворяют критериям выхода из соответствующей категории, все эти 

страны характеризуются весьма высокими уровнями экономической 

уязвимости.  В среднем разрыв по ИЭУ по этой группе составляет 75 процентов, 

что намного выше среднего показателя в 12 процентов по другим пяти наименее 

развитым странам, которые еще не удовлетворяют критерию ИЭУ (Афганистан, 

Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мяьнма).   

22. Высокая степень экономической уязвимости наименее развитых стран 

объясняется также тем, что положение в малых островных развивающихся 

государствах станет предметом подробного анализа в готовившемся «Asia-

Pacific Countries with Special Needs Development Report 2016» («Доклад о 

развитии азиатско-тихоокеанских стран с особыми потребностями, 2016 год»).  

По мнению авторов доклада, 49 процентов ИЭУ этих стран объясняется в 

основном действием трех внешних факторов:  небольшой численностью их 

населения, их географической удаленностью и немалой численностью 

населения, проживающего в низколежащих прибрежных зонах.  Еще 

30 процентов среднего значения индекса ИЭУ по этим странам объясняется 

нестабильностью и узким ассортиментом их экспорта.  Эти факторы также 

связаны с такими географическими особенностями, как небольшая площадь 

территории и удаленность этих стран, однако их влияние можно ослабить путем 

осуществления стратегий, способствующих экспортной диверсификации, 
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прежде всего в сторону развития сферы услуг, которые можно оказывать с 

помощью электросвязи.   

IV. Отдельные мероприятия секретариата по развитию 

потенциала 

23. Руководствуясь резолюциями Комиссии, а также глобальными мандатами, 

включая резолюцию 68/224 Генеральной Ассамблеи о последующей деятельности 

по итогам четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее 

развитым странам, секретариат в своей программе работы продолжает уделять 

повышенное внимание наименее развитым странам региона, в том числе по 

приоритетным направлениям Стамбульской программы действий.  Эта помощь 

заключается, в частности, в проведении региональных и национальных обзоров 

стратегий выхода из категории наименее развитых стран, проведении технических 

исследований, осуществлении мероприятий по развитию потенциала, включая учебные 

практикумы, и проведении исследований в рамках ежегодно выходящего издания «Asia-

Pacific Countries with Special Needs Development Report 2016» («Доклад о 

развитии азиатско-тихоокеанских стран с особыми потребностями, 2016 год»).  

Далее следует обзор отдельных мероприятий секретариата по развитию 

потенциала, направленных на оказание наименее развитым странам помощи в 

части осуществления Стамбульской программы действий.   

A. Развитие транспортной инфраструктуры 

24. В 2015 году в целях оказания наименее развитым странам помощи в 

формировании общей концепции устойчивой системы международного 

интегрированного интермодального транспорта и логистики для региона в 

соответствии с Региональной программой действий по развитию транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 годы) были осуществлены 

несколько мероприятий.   

25. Шестое совещание Рабочей группы по Сети Азиатских автомобильных 

дорог (Сеул, ноябрь 2015 года), четвертое совещание Рабочей группы по Сети 

Трансазиатских железных дорог (Бангкок, ноябрь 2015 года), первое совещание 

Рабочей группы по «сухим портам» (Бангкок, ноябрь 2015 года) и четвертая 

сессия Комитета по транспорту (Бангкок, октябрь 2014 года) предоставили 

представителям наименее развитых стран возможность обсудить потребности в 

развитии транспорта, а также трудности, с которыми они сталкиваются в деле их 

удовлетворения, прежде всего с технической и финансовой точек зрения.  Кроме 

того, эти мероприятия предоставили секретариату возможность установить 

контакт с представителями наименее развитых стран в интересах 

рационализации мероприятий для более эффективного удовлетворения их 

потребностей.   

26. Выполняя обязательство по повышению эффективности торговой и 

инвестиционной деятельности, осуществляемой через коридоры, связывающие 

страны Южной и Юго-Западной Азии и другие субрегионы, секретариат 

организовал программный диалог по укреплению транспортных сообщений в 

Южной Азии, который проводился в Тегеране в декабре 2015 года.  Его цель 

заключалась в пропаганде политики в поддержку укрепления региональных 

транспортных сообщений в странах Южной и Юго-Западной Азии за счет 

увеличения протяженности транспортных коридоров.   
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B. Сеть Азиатских автомобильных дорог 

27. Мероприятия, осуществленные в порядке реализации Совместной 

программы ЭСКАТО и Корейской корпорации автомагистралей оказались 

полезными для дальнейшего развития приоритетных маршрутов Сети Азиатской 

автомобильной дороги в Бангладеш и Мьянме.  Совместная программа также 

предусматривает мероприятия, направленные на:  a) внедрение стандартов 

инфраструктуры средств обеспечения безопасности дорожного движения;  

b) разработку типовых «умных» транспортных систем;  и c) разработку 

стратегий содействия внедрению проектно-конструкторских стандартов Сети 

Азиатских автомобильных дорог.  Эта программа рассчитана на ряд стран, 

расположенных на маршрутах АН1 и АН6 Сети Азиатских автомобильных 

дорог, включая следующие наименее развитые страны, в которых дорожно-

транспортные происшествия со смертельным исходом еще больше обостряют 

дефицит финансовых средств:  Бангладеш, Афганистан, Бутан, Камбоджа, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Непал.   

C. Сеть Трансазиатских железных дорог 

28. Развитие Сети Трансазиатских железных дорог по-прежнему приносит 

пользу наименее развитым странам за счет расширения сети сообщения и 

упрощения процедур торговли с развитыми соседями.  В субрегионе 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ведется работа по налаживанию 

железнодорожного сообщений межу Китаем, Мьянмой и Лаосской Народно-

Демократической Республикой.  Вопрос о преимуществах наличия сообщений 

между этими странами обсуждался с руководителями железных дорог 

Бангладеш, Камбоджи, Мьянмы и Лаосской Народно-Демократической 

Республики на семинаре, организованном секретариатом и Международным 

союзом железных дорог по упрощению процедур железнодорожных перевозок, 

который проходил в Бангкоке в декабре 2015 года.   

29. Кроме того, правительство Афганистана официально присоединилось к 

проекту Сети Трансазиатских железных дорог с просьбой нанести свою сеть 

национальных железных дорог на карту Сети Трансазиатских железных дорог, 

что станет первым шагом на пути к получению статуса стороны 

Межправительственного соглашения по Сети Трансазиатских железных дорог.  

Эта инициатива облегчит принятие совместно с соседними странами в рамках 

программы работы в области транспорта скоординированной стратегии, 

направленной на развитие железнодорожного сообщения с портами Исламской 

Республики Иран и Пакистана.   

D. «Сухие порты» 

30. В процессе содействия экономическому росту в наименее развитых 

странах за счет расширения доступа к транспортной инфраструктуре и услугам, 

секретариат признает необходимость интеграции транспортных сообщений, а 

также содействия созданию эффективно функционирующей системы логистики 

в регионе.  В настоящее время секретариат работает над реализацией концепции 

международной интегрированной интермодальной транспортно-логистической 

системы.  В связи с этим секретариат взаимодействует со странами-членами в 

деле развития сети «сухих портов», которые позволят обеспечить более 

глубокую интеграцию инфраструктурных сетей и повысить эффективность 

перевозок в регионе.  В сотрудничестве с Управлением по правовым вопросам 

Центральных Учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 

секретариат оказывал странам-членам помощь в разработке и заключении 

Межправительственного соглашения о «сухих портах».   
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31. После успешно завершившейся церемонии, на которой правительство 

Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и Непала 

подписали Соглашение, секретариат в настоящее время в тесном контакте со 

странами-членами прилагает усилия к тому, чтобы обеспечить скорейшее 

вступление в силу этого Соглашения.  По условиям Соглашения секретариат 

организовал первое совещание Рабочей группы по «сухим портам» (Бангкок, 

ноябрь 2015 года).  Совещание предоставило делегациям из Бангладеш, Бутана, 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и Непала 

возможность представить секретариату информацию о проектах, которые 

осуществляются или планируются к осуществлению в их странах в интересах 

дальнейшего развития или ввода в эксплуатацию «сухих портов», а также о 

трудностях, с которыми они сталкиваются в этом процессе.  Учитывая эти 

трудности, в 2015 году секретариат организовал серию миссий в отдельные 

страны-члены, которые добились успехов в развитии «сухих портов».  

Секретариат собрал информацию о накопленном ими опыте, которая отражена в 

докладе, с тем чтобы оказать наименее развитым странам помощь в применении 

передовых методов в планировании и разработке политики по развитию «сухих 

портов».   

E. Упрощение процедур перевозок и логистика 

32. Одной из основных проблем, связанных с развитием в регионе 

транспортных сообщений, является неудовлетворительное осуществление 

различных соглашений по упрощению процедур перевозок.  В целях оказания 

государствам-членам помощи в реализации соглашений секретариат разработал 

различные модели упрощения процедур перевозок.  В числе четырех 

разработанных моделей можно отметить следующие:  a) модель по безопасному 

трансграничному транспорту, которая представляет собой концепцию системы 

слежения за движением транспортных средств с использованием новых 

технологий;  b) модель по эффективному трансграничному транспорту, в 

которой используются достижения автотранспортной индустрии для решения 

проблем, связанных с нефизическими барьерами;  c) модель по комплексному 

управлению в пунктах пересечения границ для обеспечения путей 

рационализации потоков информации и технического оборудования на 

границах;  и d) методология «время/стоимость-расстояние» для выявления узких 

мест в коридорах.  В наименее развитых странах с участием основных 

заинтересованных сторон планируется провести серию практикумов, 

посвященных вопросам практического внедрения моделей для обеспечения 

беспрепятственного международного автомобильного транспорта в поддержку 

регионального сотрудничества и интеграции.  Один из национальных 

практикумов был проведен в Мьянме 3 марта 2016 года.   

F. Устойчивый транспорт 

33. Секретариат продолжал работать в контакте с государствами-членами в 

интересах разработки и реализации стратегий устойчивого и инклюзивного 

транспорта и прежде всего систем устойчивого и инклюзивного городского 

транспорта в больших и малых городах.  В числе основных мероприятий можно, 

в частности, отметить региональные и субрегиональные семинары и 

национальные практикумы, внимание в ходе которых уделялось обмену 

информацией о новаторских программах и успешно применяемых мерах 

вмешательства в регионе.  Региональные и субрегиональные семинары и 

национальные практикумы также предоставили возможность для оказания 

программой поддержки и распространения знаний относительно устойчивого и 

инклюзивного транспорта, городского и сельского транспорта, последствий 

изменения климата для транспорта и программных направлениях создания 
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устойчивости к бедствиям и адаптируемой к изменению климата транспортной 

инфраструктуры.  В Тхимпху 9 и 10 апреля 2015 года проводились 

национальные консультации с участием сторон и практикум по развитию 

потенциала применительно к разработке политики в области устойчивого и 

инклюзивного транспорта.   

34. В Алматы, Казахстан, 17 и 18 сентября 2015 года проводился 

Субрегиональный семинар по развитию устойчивого и инклюзивного 

транспорта.  В работе этого семинара приняли участие ответственные работники 

индустрии транспорта, а также представители городов всех менее развитых в 

экономическом отношении стран Центральной Азии, а также Монголии.  Кроме 

того, в Катманду 17 и 18 ноября 2015 года проводился Региональный семинар по 

развитию безопасного и устойчивого к изменению климата и бедствиям 

транспорта в интересах устойчивого развития, который был приурочен к 

девятому Региональному форуму экологически устойчивого транспорта в Азии.  

На этом Форуме международные эксперты, ответственные работники индустрии 

транспорта и представители больших и малых городов делились идеями, 

проблемами и опытом, связанным с построением более эффективных, более 

устойчивых и инклюзивных национальных городских и сельских транспортных 

систем и услуг, а также разработкой стратегий, направленных на развитие 

устойчивых к бедствиям и изменению климата транспортных систем.   

G. Сельское хозяйство и продовольственная безопасность 

35. В соответствии с Программой Генерального секретаря «Нулевой голод», 

Стамбульской программой действий, резолюцией 71/2 Комиссии и 

обязательством Комиссии по укреплению учреждений и потенциала в целях 

повышения устойчивости к внешним потрясениям и энергетической и 

продовольственной безопасности секретариат организовал Политический диалог 

высокого уровня по региональному сотрудничеству в Катманду в 2015 году в 

интересах обеспечения продовольственной безопасности в Южной Азии.  Цель 

заключалась в выработке программной повестки дня относительно 

регионального сотрудничества и деле борьбы с вызывающей беспокойство 

угрозой продовольственной безопасности в Южной Азии.   

H. Торговля 

36. Большая часть мероприятий секретариата, касающихся связанных с 

торговлей исследований, развития потенциала и регионального сотрудничества 

идет на пользу наименее развитым странам.  Секретариат поддерживает участие 

наименее развитых стран в региональных и субрегиональных мероприятиях и 

программах по развитию потенциала.  Кроме того, секретариат организовывает в 

интересах наименее развитых стран адресные национальные мероприятия, 

которые подкрепляются результатами аналитической работы по выявлению 

насущных проблем и поиску ряда возможных решений.  В 2015 году 

секретариат оказывал по запросу техническую помощь и организовал 

30 национальных и региональных программ по развитию потенциала, к участию 

в которых были приглашены все наименее развитые страны региона.  

Национальные мероприятия осуществлялись в интересах Афганистана, 

Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Мьянмы и Тимор-Лешти.   

37. В Дели в сентябре 2015 года проводился практикум по развитию 

потенциала для стран Южной Азии.  Задача заключалась в повышении 

потенциала представителей директивных органов и должностных лиц 

министерств торговли, прежде всего в наименее развитых странах, в деле 
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использования благоприятных возможностей, открывающихся на мировых и 

региональных рынках, включая соглашения о преференциальной торговле.  

Афганистану тоже оказывалась помощь путем подготовки информационной 

продукции;  самым последним из недавно выпущенных изданий является «Doing 

Business with Afghanistan:  Harnessing Afghanistan’s Economic Potential» 

(«Торговля с Афганистаном:  задействование экономического потенциала 

Афганистана»).  В докладе представлены результаты подробного анализа и 

рекомендации в адрес деловых кругов и освещается инвестиционный климат в 

Афганистане в целях содействия развитию предпринимательства и созданию 

продуктивного потенциала.  Он был представлен на шестой Региональной 

конференции по экономическому сотрудничеству с Афганистаном в сентябре 

2015 года.  Благодаря организации параллельного мероприятия, посвященного 

роли региональных и международных организаций в развитии Афганистана, 

участие секретариата в работе конференции было весьма заметным.   

I. Развитие человеческого потенциала и социальное развитие 

38. В соответствии с обязательством Комиссии по укреплению потенциала 

директивных органов и профессионального сообщества в деле разработки и 

осуществления комплексных стратегий национального социально-

экономического развития для повышения социальной защиты и снижения 

уровня социальной незащищенности групп населения секретариат предоставлял 

техническую и прочего рода помощь по линии следующих мероприятий:   

a) исследований по социальной защите и трудоустройству в интересах 

инклюзивного роста с акцентом на наименее развитых странах, таких как 

Бангладеш и Непал, которые проводились в сотрудничестве с Южноазиатской 

сетью исследований по занятости и социальной защите в целях устойчивого 

роста (САРНЕТ).  Цель этих исследований, завершившихся в октябре 2015 года, 

заключалась в предоставлении директивным органам и профессиональному 

сообществу информации о программных инструментах и рекомендуемых 

механизмах на национальном уровне;   

b) семинара по интеграции социальной защиты в интересах 

инклюзивного роста в Южной Азии (часть САРНЕТ).  Цель заключалась в 

обмене информацией о результатах анализа и распространении программных 

рекомендаций, вынесенных в ходе исследований, в интересах углубления 

понимания вопросов занятости и социальной защиты в соответствующих 

наименее развитых странах;   

c) первого совещания Группы Ассоциации регионального 

сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) по пропаганде гендерной 

политики с участием Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщине 

(структура «ООН-женщины»), который проходил в Стамбуле в июле 2015 года с 

участием должностных лиц и экспертов из наименее развитых стран, в том 

числе Афганистана, Бангладеш, Бутана и Непала.  Цель заключалась во 

взаимодействии с секретариатом СААРК в деле выведения на первый план в 

программной повестке дня стран СААРК вопросов, связанных с гендерной 

проблематикой, и уделения повышенного внимания вопросам содействия 

развитию предпринимательства среди женщин в Южной Азии в качестве 

инструмента расширения прав и возможностей женщин.   
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J. Развитие молодежи 

39. Начиная с 2014 года секретариат возглавляет осуществление 

межрегионального проекта по укреплению потенциала правительств стран 

Африки, Азии и Тихоокеанского субрегиона, а также стран Западной Азии в 

деле учета потребностей молодежи в разработке стратегии инклюзивного и 

устойчивого развития.  Этот проект призван повысить эффективность 

молодежной политики, прежде всего в контексте участия молодежи и 

обеспечения ее достойной работой, и его основным итогом станет 

инструментарий политических и программных вариантов, которые 

предусматривают содействие обмену знаниями и предоставление технических 

консультаций.  Уже создан опытный образец такого инструментария;  он 

включает в себя хорошо зарекомендовавшие себя методы и материалы, 

используемые в Камбодже и Бутане.  В свое время информация о передовых 

методах будет получена и от других наименее развитых стран, в то время как 

распространением инструментария будут заниматься во всех странах Азиатско-

Тихоокеанского региона.   

K. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

40. В поддержку осуществления государствами-членами Пекинской 

платформы действий и Повестки дня на период до 2030 года секретариат 

оказывает наименее развитым странам техническую помощь в разработке 

стратегий и программ, направленных на решение гендерных проблем в процессе 

национального развития.  В сентябре и октябре 2015 года секретариат 

организовал в порядке мероприятий по развитию потенциала два практикума по 

повышению эффективности отчетности и укреплению процесса сбора 

статистических данных относительно гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин Собрав вместе представителей национальных органов 

женщин и национальных статистических бюро из 18 стран, в том числе 

Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Мьянмы и Непала, эти практикумы содействовали обеспечению 

взаимодействия и координации деятельности, связанной с разработкой 

стратегий и принятием мер по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин на национальном уровне, а также 

обмену знаниями, идеями и опытом между государствами-членами региона.   

L. Социальная защита 

41. Секретариат разработал инструменты обмена знаниями и аналитическую 

продукцию по социальной защите в целях содействия обмену опытом и хорошо 

зарекомендовавшими себя методами между странами.  Инструментарий по 

социальной защите, который представляет собой онлайн-платформу, был 

официально запущен в 2013 году в помощь директивным органам и другим 

заинтересованным сторонам в деле создания более широких и эффективных 

систем социальной защиты.  Инструментарий вбирает в себя передовые методы, 

применяемые в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Бангладеш и Бутан.  

К тому же в его создании помог обзор экспертов от правительств стран, включая 

экспертов из Камбоджи, Мьянмы и Лаосской Народно-Демократической 

Республики, гражданского общества, научных кругов и системы Организации 

Объединенных Наций.  Использованию Инструментария был дан старт в ряде 

стран.   

42. В целях оказания странам помощи в деле решения проблем, связанных с 

эксплуатацией и жестоким обращением с рабочими-мигрантами, в 

сотрудничестве с другими партнерами системы Организации Объединенных 
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Наций ЭСКАТО по линии своей сопредседательствующей Региональной 

тематической рабочей группы по международной миграции, включая торговлю 

людьми, опубликовала «Asia Pacific Migration Report, 2015:  Migrants’ 

Contribution to Development» («Азиатско-тихоокеанский доклад о миграции, 

2015 год:  вклад мигрантов в процесс развития»).  В докладе собрана 

информация относительно путей повышения вклада мигрантов в процессы 

развития в странах происхождения и пребывания и при этом освещаются 

конкретные стратегии, которые создают условия для получения рабочими 

мигрантами достойной работы и различных видов социальной защиты, а также 

обеспечение низкодоходной миграции и каналов денежных переводов.  В 

докладе затрагиваются направления программных реформ, которые могут 

содействовать повышению вклада мигрантов из наименее развитых стран в 

процесс развития в соответствии с приоритетным направлением привлечения 

прямых иностранных инвестиций и обеспечения денежных переводов в рамках 

региональной «дорожной карты» по осуществлению Стамбульской программы 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе на десятилетие 2011–2020 годов.   

M. Снижение риска бедствий 

43. Секретариат принял ряд мер по комплексному решению задач, связанных 

с повышением устойчивости.  В Региональной программе применения 

космической техники в целях устойчивого развития Комиссии первоочередное 

внимание уделяется развитию потенциала в наименее развитых странах в целях 

эффективного использования космических и географических информационных 

систем и предусматривается организация учебных программ и практикумов в 

интересах представителей директивных органов и профессионального 

сообщества из государств-членов, прежде всего с акцентом на наименее 

развитые страны.   

44. В целях оказания поддержки наименее развитым странам, включая 

Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Камбоджу, Кирибати, Лаосскую 

Народно-Демократическую Республику, Монголию, Мьянму, Непал и 

Соломоновы Острова, секретариат взял на себя на региональном уровне 

ведущую роль в деле вынесения рекомендаций относительно стратегий и 

повышения потенциала государств-членов.  Секретариат работает над:  

a) организационным строительством в целях содействия применению 

космической техники и географических информационных систем в интересах 

снижения риска бедствий;  b) внедрением региональных механизмов по 

вопросам засухи, включая Региональный механизм сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засух;  c) своевременным 

предоставлением региональной поддержки, прежде всего в случае получаемых в 

режиме, близком к режиму реального времени, изображений со спутников, 

странам, пострадавшим от сильных бедствий, по линии давно существующей 

Региональной программы применения космической техники в целях 

устойчивого развития;  и d) проведением исследований и программного анализа 

для выявления новых потребностей и задач путем составления регионального 

реестра.   

45. Секретариат организовал ряд учебных программ и практикумов для 

повышения потенциала наименее развитых стран в деле управления 

геопространственными данными, включая осуществляемую в рамках 

мероприятий по развитию потенциала Программу по использованию 

космической техники для картирования бедствий, связанных с наводнениями в 

Бангладеш, которые проводились в этой стране 5–9 апреля и Программу по 

оказанию технической помощи в деле использования информации с 

географической привязкой в интересах управления рисками бедствий, которая 
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проводилась в Бутане 3 и 4 июня 2015 года в целях создания национального 

геопортала, посвященного снижению риска бедствий.  К тому же секретариат 

распространял информацию о деятельности Регионального механизма 

сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух в регионе по 

линии таких программ по развитию потенциала, как Совещание по выполнению 

на национальном уровне применительно к Региональному механизму по 

вопросам засух, которая проводилась в Непале 30 марта – 1 апреля 2015 года.  

Секретариат предоставил свыше 150 полученных в режиме, близкому к режиму 

реального времени, изображений со спутников и карт с указанием мест 

причиненного ущерба в странах, пострадавших от сильных бедствий, включая 

наименее развитые страны, через Региональную программу применения 

космической техники в целях развития Комиссии.  Эта полученная с помощью 

спутников информация помогла в оценке последствий и планировании 

восстановительных работ в пострадавших от бедствий наименее развитых 

странах, поскольку она представляла собой конкретные изображения 

пострадавших районов.   

46. Секретариат работает в направлении внедрения Регионального механизма 

сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух в отдельных 

наименее развитых странах, включая Афганистан, Камбоджу, Мьянму и Непал.  

Секретариат содействовал предоставлению получаемых со спутников 

данных/продукции и услуг со стороны региональных обслуживающих центров в 

Китае и Индии и укрепил потенциал не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран в деле решения проблем, связанных с сельской засухой.  

Статус, проблемы и организационные механизмы, касающиеся проблем засухи в 

Камбодже, Мьянме и Непале обсуждались в ходе Технической консультативной 

миссии в конце 2014 года и начале 2015 года.  В настоящее время ведется работа 

по созданию страновой группы, равно как и подготовке доклада по каждой 

стране, что делается при помощи секретариата.  Целый ряд стихийных бедствий 

и процесс административной перестройки вызвал некоторые задержки в этих 

странах, однако секретариат в настоящее время обсуждает с национальными 

координационными центрами очередные шаги, которые, по всей видимости, 

начнут предприниматься на многостороннем совещании в начале 2016 года.  

Работа в Афганистане начнется после получения подтверждения о 

финансировании.   

47. Что касается снижения риска бедствий, то секретариат осуществляет 

стратегическое руководство и оказывает техническую помощь в деле 

наращивания потенциала государств-членов в решении вопросов, связанных с 

рисками бедствий.  В связи с этим секретариат организовал:   

a) совместно с Центром по борьбе с бедствиями СААРК и 

Национальной комиссией по планированию Непала Региональный диалог по 

вопросам восстановления после землетрясения:  «более качественное 

восстановление», который проводился в Катманду 1 и 2 октября 2015 года в 

поддержку процесса восстановления после землетрясения, произошедшего в 

районе Горкха в Непале.  Этот диалог стал платформой для обмена 

информацией о передовых методах и накопленном опыте в эффективном 

восстановлении и реконструкции.  Совместно с Центром по борьбе с бедствиями 

секретариат организовал в декабре 2015 года два национальных практикума для 

директивных органов из Непала в целях ознакомления с опытом 

восстановительных работ после землетрясений, произошедших в Сиккиме и 

Бхудже в Индии;   

b) учебный практикум по оперативной оценке ущерба и потерь с 

использованием новейшей технологии и космической техники, который 
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проводился совместно с Центром по борьбе с бедствиями в Непале  

29 сентября – 1 октября 2015 года.  На учебном практикуме был рассмотрен 

вопрос о путях использования достижений в области космической техники, 

географических информационных систем, привлечения добровольцев и 

моделирования для проведения оценки ущерба и потерь в секторах, которые 

серьезно пострадали в результате того или иного стихийного бедствия.  Это 

прежде всего рассчитано на страны Южной и Юго-Западной Азии, включая 

наименее развитые страны, а именно:  Афганистан, Бангладеш, Бутан и Непал;   

c) секретариат продолжал работу над руководящими принципами, 

касающимися уделения повышенного внимания снижению риска бедствий в 

процессе планирования многосекторального развития в рамках финансируемого 

из Счета развития Организации Объединенных Наций проекта под названием 

«Повышение информированности и укрепление потенциала в области 

уменьшения опасности бедствий в целях обеспечения не подверженного 

внешним воздействиям будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  Этот 

проект рассчитан на уязвимые развивающиеся страны, включая наименее 

развитые страны, например Бутан, Камбоджу и Непал;   

d) Целевой фонд ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению 

готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского 

океана и Юго-Восточной Азии оказал Лаосской Народно-Демократической 

Республике и Мьянме помощь в организации проводящегося два раза в год 

Форума по муссонам.  Форум собрал под своей крышей многие 

заинтересованные стороны, представляющие различные сектора экономики, 

развития и ликвидации последствий бедствий для обсуждения вопросов 

готовности и снижения риска.   

48. Азиатско-тихоокеанский портал по управлению рисками бедствий и 

развитию предоставляет такие ресурсы, как результаты исследований, базы 

данных и данные о бедствиях из государств-членов, включая наименее развитые 

страны, которые оказывают помощь в обеспечении готовности к бедствиям в 

регионе и принятию соответствующих ответных мер.   

N. Мобилизация финансовых ресурсов для развития и наращивания 

потенциала 

49. С учетом бюджетного дефицита, который испытывают правительства 

стран региона, секретариат осуществляет ряд мероприятий по оказанию 

наименее развитым странам помощи в привлечении средств частного сектора в 

развитие инфраструктуры.  В частности, 21 и 22 января 2015 года в Бангкоке 

проводился Региональный форум по государственно-частным партнерствам, в 

работе которого приняли участие пять наименее развитых стран (Бангладеш, 

Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Непал).  

Это мероприятие предоставило уникальную возможность для обмена 

информацией и знаниями относительно путей эффективного привлечения 

частного сектора к финансированию и развитию транспортной инфраструктуры.   

50. В 2015 году было проведено два субрегиональных мероприятия:  

Программный диалог по государственно-частным партнерствам в целях 

развития инфраструктуры в странах Южной Азии, в Катманду, 22 и 23 сентября 

2015 года и Совещание группы экспертов по источникам финансирования для 

государственно-частных партнерств в странах Юго-Восточной Азии, Куала-

Лумпур, 24 и 25 ноября 2015 года.  В ходе этих двух мероприятий были 

вынесены важные программные рекомендации, которыми следует 

руководствоваться в процессе создания государственно-частных партнерств в 
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будущем в таких странах, как Афганистан, Бутан и Непал, а также Камбоджа, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мьянма.  Кроме того, в 

2015 году в четырех наименее развитых странах были проведены национальные 

мероприятия в целях оказания им поддержки в создании программного 

механизма по налаживанию государственно-частных партнерств (Пномпень,  

10 и 11 марта 2015 года и Тимпху, 24 и 26 марта 2015 года) и в целях развития 

потенциала государственных чиновников в деле определения и развития 

государственно-частных партнерств и управления ими применительно к 

инфраструктурным проектам (Вьентьян, 26 и 27 августа 2015 года, и  

Най Пий Тав, 1 октября 2015 года).   

O. Развитие статистического потенциала 

51. Несмотря на несомненную важность наличия качественных данных для 

отслеживания прогресса в осуществлении Стамбульской программы действий, 

многим наименее развитым странам региона едва удается собирать даже 

базовые данные.  Секретариат работает над устранением пробелов в 

статистическом потенциале в областях, касающихся Программы действий, 

включая статистику в областях экономики, сельского хозяйства, окружающей 

среды, гендерной проблематики и народонаселения, а также социальной 

статистики и общих пробелов в организационном потенциале, которые 

сказываются на ответственном управлении.  В важных областях, касающихся 

оценки работы по гендерным вопросам, существуют весьма заметные пробелы в 

данных, а поэтому секретариат оказывает аналитическую, нормативную, 

техническую и консультативную помощь в целях содействия странам в 

ликвидации этих пробелов.  К примеру, отсутствует важная статистика 

естественного движения населения, которая необходима для мониторинга 

развития человеческого потенциала, и работой технического и 

информационного характера для восполнения такого пробела занимается Отдел 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения Комиссии.   

52. Статистический институт для Азии и Тихого океана руководит учебными 

программами по осуществлению Азиатско-тихоокеанского регионального плана 

действий по осуществлению Глобальной стратегии совершенствования 

статистики сельского хозяйства и сельских районов, что направлено на 

повышение качества сбора данных, используемых для мониторинга роли 

сельского хозяйства и сельского сектора в обеспечении продовольственной 

безопасности, экологической стабильности и борьбы с нищетой с акцентом на 

участии наименее развитых стран.  Кроме того, ЭСКАТО также занимается 

важнейшей технической и просветительской работой по пропаганде 

экономической статистики по линии своей Региональной программы по 

экономической статистике, которая охватывает важные статистические области, 

играющие незаменимую роль в мониторинге хода осуществления Стамбульской 

программы действий.   

53. В 2015 году Статистический институт для Азии и Тихого океана 

организовал 18 статистических учебных курсов/семинаров, в которых 

принимали участие, в частности, наименее развитые страны.  В общей 

сложности 183 государственных статистика, работников планирования и 

сельского хозяйства, а также руководителя статистических бюро из 12 наименее 

развитых стран, приобрели и усовершенствовали навыки и углубили свои 

знания относительно международно согласованных стандартов, методов и рамок 

статистической деятельности в следующих основных областях:  основы 

официальной статистики;  статистика народонаселения и социальная статистика;  

экономическая статистика и система национальных счетов 2008 года;  
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экологическая статистика и, в частности, система эколого-экономического 

учета;  сельскохозяйственная статистика;  и вопросы управления, связанные с 

обеспечением качества статистики и модернизации национальных 

статистических систем.  Среди учебных курсов/семинаров можно, в частности, 

отметить индивидуальные, рассчитанные на конкретные страны учебные курсы 

для Афганистана и Непала.  Учебные курсы способствовали повышению 

национального потенциала в областях, которые государства-члены определили 

как области, в которых налицо настоятельная необходимость для восполнения 

пробелов в развитии потенциала.   

V. Резюме и выводы 

54. Самым труднопреодолимым препятствием, с которым сталкиваются 

наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, является решение 

структурных задач в области искоренения нищеты, адаптации Повестки дня на 

период до 2030 года и выхода из категории наименее развитых стран.  Для 

решения таких задач требуется активизация процесса развития потенциала в 

деле принятия соответствующих программных мер, направленных на ускорение 

их структурных преобразований и наращивания продуктивного потенциала.   

55. В связи с этим важно, чтобы ЭСКАТО и впредь оказывала наименее 

развитым странам техническую помощь в развитии потенциала в деле 

разработки соответствующей политики и стратегий в соответствии с Повесткой 

дня на период до 2030 года и Стамбульской программой действий, включая 

мобилизацию и эффективное использование финансовых ресурсов, содействие 

региональной интеграции и расширению коммуникационных возможностей, 

укрепление продуктивного потенциала и процесса инноваций, содействие 

экономической диверсификации, содействие развитию человеческого 

потенциала и социальному развитию, содействие внедрению средств для 

передачи соответствующих и новых технологий, наращивание статистического 

потенциала и содействие развитию регионального сотрудничества в интересах 

управления рисками бедствий.   

56. Комиссии предлагается призвать наименее развитые страны к активному 

участию в деятельности секретариата и вынести в адрес секретариата 

рекомендации относительно оказания наименее развитым странам помощи в 

наращивании их потенциала в целях укрепления процесса региональной 

интеграции и расширения коммуникационных возможностей и разработки и 

осуществления стратегий в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года, Стамбульской программой действий и другими международно 

согласованными целями развития.   

––––––––––––––– 


