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Изменения в программе на двухгодичный период  

2016-2017 годов  

Записка секретариата
**

 

Резюме 

В настоящем документе представлены изменения, которые предлагается 

внести  в программу работы на двухгодичный период 2016-2017 годов  

(см. А/70/6 (Sect.19)), для чего запрашивается соответствующее решение 

Комиссии.   

Предлагаемые изменения направлены главным образом на решение новых 

задач, поставленных Комиссией после ее утверждения ее программы работы на 

2016-2017 годы.   

Комиссия, возможно, отметит, что предлагаемые изменения будут 

способствовать достижению ожидаемых результатов и не будут иметь каких-

либо дополнительных последствий для регулярного бюджета по программе.   

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемые изменения в 

целях одобрения их включения в программу работы на 2016-2017 годы.   

 

                                                 
*  E/ESCAP/72/L.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 2016-2017 годов 

 

Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2016-2017 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Подпрограмма 1. Макроэкономическая политика, сокращение масштабов бедности и 

инклюзивное развитие 

Ожидаемые достижения секретариата:  

c) Укрепление потенциала государств-членов, прежде всего стран с особыми потребностями, 

в плане разработки и осуществления стратегий для достижения целей, сформулированных в 

повестке дня в области развития на период после 2015 года (после утверждения Генеральной 

Ассамблеей) и других согласованных на международном уровне целей в области развития, в том 

числе целей достижения гендерного равенства 

Проекты на местах: 

 Добавлено: 

Активизация 

диверсификации экономики 

не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран 

(2016-2017 годы) 

(РБ/ВБ) (1) 

В резолюции 71/3 Комиссии о 

Венской программе действий 

для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014-2024 годов к 

Исполнительному секретарю 

обращена просьба обеспечивать 

учет Венской программы 

действий (резолюция 69/137 

Генеральной Ассамблеи, 

приложение II) в программе 

работы Комиссии в 

соответствующих случаях и с 

учетом ее соответствующего 

мандата и оказывать всю 

возможную помощь не 

имеющим выхода к морю 

развивающимся странам 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона в деле осуществления 

этой программы. 

 

В Венской программе действий 

(глава V, приоритет 5) 

экономическая диверсификация 

определена в качестве ключевого 

элемента структурных 

экономических преобразований. 
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2016-2017 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Подпрограмма 3. Транспорт 

Ожидаемые достижения секретариата:  

c) Расширение возможностей государств — членов ЭСКАТО и частного сектора принимать и 

осуществлять меры по повышению эффективности функционирования международного 

транспорта и материально-технического обеспечения 

Специальные группы экспертов: 

Совещание Группы экспертов 

по интегрированному 

использованию механизма 

«единого окна» в целях 

упрощения торговых и 

транспортных процедур 

(2017 год) 

(РБ) (1) 

Исключено 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено: 

Совещание группы 

экспертов по разработке 

рамок для интегрированных 

интермодальных перевозок 

в качестве одного из 

ключевых стимулирующих 

элементов устойчивого 

развития с участием 

государств – членов 

ЭСКАТО (2017 год) 

(РБ/ВБ) (1) 

Это мероприятие было 

завершено в двухгодичный 

период 2014-2015 годов. 

 

 

 

 

 

В резолюции 71/6 Комиссии о 

расширении морского 

транспортного сообщения в 

целях устойчивого развития к 

Исполнительному секретарю 

была обращена просьба 

прилагать дальнейшие усилия 

для укрепления механизмов 

сотрудничества в целях 

наращивания национального и 

регионального потенциала в 

области развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

интермодального транспорта, в 

частности морского транспорта.  

В резолюции 71/8 об укреплении 

межрегиональной и 

внутрирегиональной 

соединяемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе к 

Исполнительному секретарю 

была обращена просьба 

Комиссии наделять 

приоритетностью развитие 

всесторонней и бесперебойной 

связи в регионе, уделяя при этом 

повышенное внимание развитию 

морских, железнодорожных, 

автомобильных, воздушных и 

интермодальных/смешанных 

перевозок, а также оказывать 

необходимую поддержку 

согласованию законодательных 

актов, нормативных положений, 
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2016-2017 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

стандартов и документов, 

касающихся региональной 

соединяемости. 

 

 

Подпрограмма 4. Окружающая среда и развитие 

Ожидаемые достижения секретариата:  

c) Расширение возможностей местных и национальных органов власти и основных 

участников в плане выработки политики по вопросам окружающей среды и развития, 

обеспечения энергетической безопасности, управления водными ресурсами и стратегий развития 

городов, включая их гендерный аспект, в контексте повестки дня в области развития на период 

после 2015 года (после утверждения Генеральной Ассамблеей) и целей в области устойчивого 

развития 

Проекты на местах:  

Добавлено: 

Региональное 

сотрудничество по 

обеспечению 

экологической 

устойчивости 

экономического роста в 

поддержку процесса 

реализации Повестки дня в 

области устойчивого 

развития на период до 

2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

(2016-2017 годы) 

(РБ/ВБ) (1) 

 

В резолюции 67/3 Комиссии о 

шестой Конференции министров 

по окружающей среде и 

развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также 

в ее резолюции 69/9 об 

осуществлении Программы 

партнерства «Зеленый мост» как 

дальнейшее добровольное 

выполнение рекомендаций 

итогового документа Рио+20 

«Будущее, которого мы хотим», 

к Исполнительному секретарю 

обращена просьба содействовать 

выполнению положений 

Декларации министров по 

окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 2010 год, а также 

Программы партнерства 

«Зеленый мост». 

 

Предлагаемый проект на местах, 

выдвинутый cетью Cеульской 

инициативы по «зеленому» 

росту, будет содействовать 

достижению поставленных 

целей на основе продолжения 

процесса оказания поддержки в 

интересах укрепления 

потенциала для реализации в 

регионе Повестки дня в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года. 
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2016-2017 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Ожидаемые достижения секретариата:  

c) Укрепление механизмов регионального сотрудничества и сетевого взаимодействия с 

местными и национальными органами власти и основными участниками в плане разработки 

политики по вопросам окружающей среды и развития, обеспечения энергетической 

безопасности, управления водными ресурсами и стратегий развития городов, включая учет их 

гендерных аспектов 

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний: 

 
Добавлено: 

Целевая группа Механизма 

«ООН – водные ресурсы» 

по координации на 

региональном уровне 

(2016-2017 годы) 

(РБ/ВБ) (1) 

На своем заседании 

18-19 сентября 2003 года 

Комитет высокого уровня по 

программам учредил Механизм 

«ООН – водные ресурсы» в 

качестве межучрежденческого 

органа для обеспечения 

последующей деятельности по 

выполнению решений 

Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах социального 

развития, касающихся водных 

ресурсов, и достижения тех 

Целей развития тысячелетия, 

которые охватывают водные 

ресурсы.  В октябре 2003 года 

Координационный совет 

руководителей системы 

Организации Объединенных 

Наций одобрил это решение.   

 

Эффективная общесистемная 

деятельность и 

межучрежденческое 

сотрудничество на региональном 

уровне, возглавляемое 

региональными комиссиями 

Организации Объединенных 

Наций, является составной 

частью деятельности данного 

механизма. 
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2016-2017 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Подпрограмма 7. Статистика 

Ожидаемые достижения секретариата:  

а) Повышение осведомленности государств-членов о вариантах эффективных стратегий и 

политики для обеспечения инклюзивного и устойчивого развития, в том числе гендерного 

равенства, в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе более широкого представления 

соответствующих статистических продуктов и оказания услуг 

Технические материалы: 

Asia-Pacific Sustainable 

Development Journal («Журнал 

по вопросам устойчивого 

развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») (2) 

Исключено 

 

Этот журнал будет включен в 

Asia-Pacific Development Journal 

(«Журнал по вопросам развитии 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») (по подпрограмме 1b, 

прочие основные мероприятия, 

i периодические издания). 

 

Это позволит секретариату 

уделить большее внимание 

Statistical Yearbook for Asia and 

the Pacific («Статистический 

ежегодник для Азиатско-

Тихоокеанского региона»). 

 

_________________ 


