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Обзор партнерств, внебюджетных взносов и развития 

потенциала 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 

 В настоящем документе содержится обзор партнерств секретариата, 

внебюджетных взносов и работы в области технического сотрудничества  

в 2017 году.  Отмечается эффективное использование Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана возможностей партнерских 

отношений в процессе осуществления ее программы работы, при этом особое 

внимание уделено партнерским отношениям между Комиссией и другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций и ее роли в обеспечении 

функционирования Организации Объединенных Наций в качестве единого 

целого на региональном уровне и в рамках взаимодействия с региональными и 

субрегиональными партнерами.  Кроме того, описаны меры, принятые 

секретариатом в интересах укрепления отношений с партнерами и донорами, 

а также приведена краткая информация, касающаяся внебюджетных взносов, 

которые были получены секретариатом в 2017 году.  Работа над развитием 

технического сотрудничества, которая была предпринята Комиссией в 2017 году, 

продемонстрирована с использованием примеров результатов, которые были 

получены за счет сотрудничества с некоторыми ключевыми партнерами 

секретариата.   

 

 Комиссии предлагается рассмотреть настоящий документ и дать 

секретариату указания относительно развития, направления деятельности и 

первоочередных задач в отношении его партнерств, внебюджетных взносов и 

работы по техническому сотрудничеству.   
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I. Введение 
 

1. В 2017 году Генеральным секретарем был принят ряд мер, направленных 

на осуществление обзора функций и потенциала системы развития Организации 

Объединенных Наций в том, что касается эффективной реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Это было сделано в 

рамках последующей деятельности в соответствии с резолюцией 71/243 

Генеральной Ассамблеи.  По итогам всеобъемлющего обзора были подготовлены 

два доклада Генерального секретаря:  «Переориентация системы развития 

Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 

2030 года: обеспечение лучшего будущего для всех» и «Переориентация системы 

развития Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня 

на период до 2030 года: наше обещание достоинства, процветания и мира на 

здоровой планете» от 11 июля 2017 года и 21 декабря 2017 года соответственно. 

 

2. Ожидается, что рекомендации Генерального секретаря после утверждения 

государствами-членами будут использованы для разработки согласованного, 

скорректированного и реструктурированного подхода на региональном уровне, 

который будет способен полностью поддержать работу, осуществляемую 

на местах, а у государств-членов появятся новые возможности направлять работу 

системы в целом и добиться большей прозрачности. 

 

3. В этой связи, согласовав свои стратегии по развитию потенциала и 

партнерских отношений с двумя новыми и центральными приоритетами – 

Повесткой дня на период до 2030 года и задачей развития регионального 

экономического сотрудничества и интеграции, Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) обладает необходимым 

потенциалом к тому, чтобы воспользоваться преимуществами процесса 

реформирования в целях оказания более активной поддержки странам региона в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

4. Система общеорганизационного планирования ресурсов «Умоджа» будет 

дополнительно усовершенствована в рамках запланированного осуществления ее 

второй фазы в 2018 году.  Ожидается, что осуществление второй фазы позволит 

обеспечить более активную мобилизацию ресурсов и усовершенствовать процесс 

мониторинга хода осуществления и использования бюджетных средств в рамках 

реализации программ, финансируемых с использованием средств регулярного 

бюджета или внебюджетных ресурсов. 

 

II. Развитие партнерских связей в 2017 году  
 

А. Введение 
 

5. Принимая во внимание центральное значение партнерских отношений для 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, ЭСКАТО продолжила работу 

по расширению круга партнеров с привлечением всех надлежащих 

заинтересованных сторон, в том числе представителей директивных органов на 

всех уровнях, международных учреждений в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и за ее пределами, банков развития, гражданского 

общества, общин и деловых кругов.  Примеры партнерских отношений ЭСКАТО 

приведены ниже: 
 

 a) содействие обеспечению слаженной работы системы и усилия 

Организации Объединенных Наций, направленные на осуществление совместной 

и сплоченной работы на региональном уровне по линии Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма; 
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 b) партнерские отношения с региональными и субрегиональными 

организациями, включая Азиатский банк развития (АБР), Ассоциацию государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайскую организацию сотрудничества и 

Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии; 
 

 c) партнерские отношения, направленные на оказание поддержки 

в рамках технического сотрудничества с различными категориями доноров и 

партнеров, которые вносят финансовые взносы и взносы натурой на 

деятельность ЭСКАТО; 
 

 d) партнерские отношения с представителями гражданского общества, 

в том числе по линии Азиатско-тихоокеанского форума гражданского общества 

по устойчивому развитию; 
 

 e) партнерские отношения с представителями частного сектора 

по линии таких механизмов, как Сеть устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО и Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса. 

 

B. Содействие единству действий Организации Объединенных Наций 

на региональном уровне 
 

6. Особенно важную роль для обеспечения эффективности усилий ЭСКАТО, 

направленных на развитие потенциала, играют партнерские отношения и 

координация работы с учреждениями Организации Объединенных Наций, фондами 

и программами на региональном уровне согласно принципу «Единство действий». 

 

7. ЭСКАТО организует сессии и выполняет функции секретариата Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма, в который входят 

34 учреждения Организации Объединенных Наций и связанных с ней учреждений, 

в том числе АБР и Всемирный банк.  Семь тематических рабочих групп в рамках 

Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма, 

соответствующих надлежащим группам Целей в области устойчивого развития, 

оказывают коллективную поддержку государствам-членам от имени всей системы 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне в реализуемых ими 

усилиях по достижению Целей в области устойчивого. 

 

8. В 2017 году Азиатско-тихоокеанским региональным координационным 

механизмом было проведено четыре официальных, неофициальных и рабочих 

совещания, основными темами которых стали следующие вопросы:  a) отчетность 

о работе тематических рабочих групп;  b) доклады Генерального секретаря о 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций в интересах 

реализации Повестки дня на период до 2030 года;  и c) выполнение Плана 

действий АСЕАН-Организации Объединенных Наций по осуществлению 

Совместной декларации о всестороннем партнерстве АСЕАН-Организация 

Объединенных Наций (2016–2020 годы) в том, что касается экономических, 

социально-культурных и межотраслевых компонентов сотрудничества. 

 

9. Азиатско-тихоокеанский региональный координационный механизм 

продолжил координировать работу по выполнению Плана действий, принятого 

на восьмом саммите АСЕАН и Организации Объединенных Наций, который 

проводился в Лаосской Народно-Демократической Республике в 2016 году.  

В Плане действий основное внимание уделено вопросам экономического, 

социально-культурного и межотраслевого сотрудничества в рамках 

всеобъемлющих партнерских отношений.  В рамках этого процесса ЭСКАТО 

выполняет координирующие функции, а также несет ответственность за 

осуществление. 
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10. Прогресс, которого удалось достичь в выполнении Плана действий, 

наглядно свидетельствует о повышении качества реализуемых усилий с момента 

принятия Плана действий в 2016 году.  Всеобъемлющее партнерство является 

примером сплоченной и согласованной стратегии деятельности системы 

Организации Объединенных Наций на региональном уровне и оказания 

скоординированной поддержки в интересах реализации повестки дня в области 

устойчивого развития при содействии Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма, созданного ЭСКАТО. 

 

11. ЭСКАТО продолжила работу в рамках Группы Организации Объединенных 

Наций по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основной целью 

которой является оказание поддержки страновым группам Организации 

Объединенных Наций.  Кроме того, ЭСКАТО, по мере необходимости, вносила 

вклад в подготовку общих страновых оценок и реализацию Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

 

С. Работа с региональными и субрегиональными партнерами 
 

12. ЭСКАТО продолжала работать в тесном контакте с региональными и 

субрегиональными организациями в целях поиска общих решений 

трансграничных проблем и выполнения функций регионального центра обмена 

знаниями и передовыми методами, касающимися развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В этом контексте ЭСКАТО работала с целым рядом 

региональных и субрегиональных партнеров, в том числе в рамках официальных 

соглашений о сотрудничестве. 

 

13. В 2017 году в рамках действующих соглашений ЭСКАТО продолжила 

работать с АБР, АСЕАН, Организацией экономического сотрудничества, 

Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств, 

Евразийским банком развития, Евразийской экономической комиссией, 

Расширенной Туманганской инициативой, Секретариатом Форума 

тихоокеанских островов, Секретариатом Интеграционного комитета 

Евразийского экономического сообщества (в рамках трехстороннего соглашения, 

также включающего в себя Европейскую экономическую комиссию), 

Организацией сотрудничества железных дорог, Секретариатом Тихоокеанского 

сообщества, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией 

регионального сотрудничества стран Южной Азии. 

 

14. ЭСКАТО и АБР продолжили сотрудничество в рамках реализации 

совместных проектов и мероприятий по согласованным направлениям 

первоочередной важности согласно меморандуму о взаимопонимании, 

включающим следующее: а ) цели  в области устойчивого развития;  b) вопросы 

региональной связуемости в особенности в том, что касается развития 

транспорта и упрощения процедур торговли;  c) вопросы мобилизации 

внутренних ресурсов;  d) вопросы, касающиеся статистики;  e) вопросы 

энергетики; f) вопросы управления водными ресурсами;  и g) вопросы, 

касающиеся социальной защиты.  В 2017 году ЭСКАТО и АБР совместно 

организовали ряд важных мероприятий, в том числе вторую Конференцию 

министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанский форум по 

упрощению процедур торговли и транспорта.  Кроме того, в результате данного 

сотрудничества были созданы Азиатско-тихоокеанский региональный узел 

«Устойчивая энергетика для всех» и портал по Целям в области устойчивого 

развития, а также в рамках регионального партнерства по Целям в области 

устойчивого развития между ЭСКАТО, АБР и Программой развития 

Организации Объединенных Наций были подготовлены два региональных 

доклада по Целям в области устойчивого развития. 
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15. ЭСКАТО и АСЕАН принимают меры, направленные на укрепление 

сотрудничества между ними по линии всеобъемлющего партнерства.  Помимо 

сотрудничества с АСЕАН, в качестве организатора и координатора Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма ЭСКАТО также 

принялась более активно реализовывать инициативы, направленные на оказание 

содействия более эффективному выполнению Плана действий АСЕАН-

Организации Объединенных Наций по осуществлению Совместной декларации о 

всестороннем партнерстве АСЕАН-Организация Объединенных Наций (2016–

2020 годы). 

 

16. Совещание между секретариатами АСЕАН и Организации Объединенных 

Наций и совещание с Комитетом постоянных представителей АСЕАН 

состоялись 18 и 19 апреля 2017 года.  ЭСКАТО организовала обмен 

информацией и результатами в рамках всей системы по линии Азиатско-

тихоокеанского регионального координационного механизма в интересах 

выполнения Плана действий. 

 

17. ЭСКАТО тесно сотрудничает с правительством Таиланда и секретариатом 

АСЕАН и государствами-членами в процессе определения и использования 

существующих элементов взаимодополняемости между Концепцией развития 

АСЕАН на период до 2025 года и Повесткой дня на период до 2030 года, 

в особенности, по вопросам, касающимся искоренения нищеты, развития 

инфраструктуры и обеспечения связуемости, устойчивого управления 

природными ресурсами, рационального потребления и производства и 

устойчивости. 

 

18. ЭСКАТО и правительство Таиланда совместно организовали диалог 

высокого уровня, посвященный обсуждению возможностей повышения степени 

взаимодополняемости Концепции развития АСЕАН на период до 2025 года и 

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

31 марта 2017 года.  Участники совещания рассмотрели существующую 

синергию между Концепцией развития АСЕАН на период до 2025 года и 

Повесткой дня на период до 2030 года и обсудили способы повышения степени 

взаимодополняемости этих двух программ развития. 

 

19. ЭСКАТО сотрудничала с АСЕАН и ее отраслевыми органами по вопросам 

расширения экономических возможностей женщин и в рамках Тематической 

рабочей группы по снижению риска бедствий и повышению устойчивости в 

целях создания более безопасных и устойчивых к рискам бедствий общин за счет 

осуществления нового Совместного стратегического плана действий АСЕАН-

Организации Объединенных Наций по управлению рисками бедствий  

(2016–2020 годы).  Кроме того, ЭСКАТО и АСЕАН разработали руководящие 

указания, касающиеся применения космических технологий в целях снижения 

риска бедствий, и провели совместное исследование по засухам и их влиянию на 

уровень нищеты. 

 

20. Секретариат продолжил сотрудничество с Европейской экономической 

комиссией в поддержку Специальной программы для экономик Центральной 

Азии.  Основное внимание в рамках этой работы было уделено вопросам, 

касающимся участия в Экономическом форуме Специальной программы для 

экономик Центральной Азии и двенадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА 

в Таджикистане в декабре 2017 года.  Секретариат внес вклад в работу 

проектных рабочих групп СПЕКА в тех областях, в которых ЭСКАТО обладает 

большим опытом и сравнительными преимуществами, а именно в транспортной 

области, в области управления водными ресурсами и в энергетической области. 
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D. Партнерства в интересах осуществления программы работы 
 

21. Наблюдающееся развитие большого количества многообразных 

партнерских связей, охватывающих вопросы финансирования и другие формы 

сотрудничества, служит важнейшей основой для действенного и эффективного 

осуществления программы работы Комиссии.   

 

22. В 2017 году секретариат осуществил ряд мероприятий и мер, 

направленных на дальнейшее развитие связей и сотрудничества с партнерами по 

развитию и донорами.   

 

23. Они включали:   
 

 a) проведение переговоров и создание многостороннего целевого фонда 

для получения финансовых ресурсов от государств-членов Форума по вопросам 

сотрудничества между странами Восточной Азии и Латинской Америки, 

управление которым будет осуществляться ЭСКАТО и Экономической 

комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна, в интересах оказания 

содействия в рамках реализации проектов Форума, направленных на укрепление 

межрегионального сотрудничества между Восточной Азией и Латинской 

Америкой; 
 

 b) проведение ежегодного консультационного совещания с Республикой 

Кореей для рассмотрения хода реализации проектов, профинансированных из 

средств Фонда сотрудничества Корея-ЭСКАТО и средств, предоставленных 

другими партнерами из Республики Корея, и для согласования приоритетных 

направлений финансирования в будущем;  
 

 c) проведение консультационного совещания с Китаем в целях 

рассмотрения хода реализации поставленных задач и определения будущих 

приоритетов в рамках Программы сотрудничества Китай-ЭСКАТО;  

 

 d) проведение регулярных официальных и неофициальных совещаний и 

дискуссий с другими оказывающими поддержку и потенциальными новыми 

донорами, в том числе с представителями Германии, Индии, Исламской 

Республики Иран, Казахстана, Российской Федерации, Таиланда, Швеции, 

Японии и Европейского Союза; 
 

 e) участие в работе площадок сотрудничества по линии Юг-Юг, в том 

числе в работе ежегодной выставки «Глобальное развитие на основе 

сотрудничества Юг-Юг» в Анталии (Турция) в ноябре 2017 года и начало 

подготовки к региональным консультациям по вопросам сотрудничества 

по линии Юг-Юг для второй Конференции Организации Объединенных Наций 

на высоком уровне по сотрудничеству Юг-Юг, которая будет проведена 

в Буэнос-Айресе в 2019 году;  
 

 f) проведение обучения по вопросам основанного на результатах 

управления для руководителей проектов ЭСКАТО, которое позволило повысить 

качество проектов и результатов и сохранить имеющихся доноров ЭСКАТО и 

заручиться поддержкой новых. 

 

24. Возрастает важность роли предпринимательского сообщества и 

организаций гражданского общества в ведущейся секретариатом информационно-

просветительской работе и работе по развитию потенциала.  В 2017 году 

секретариат продолжил работу по поиску новых возможностей для установления 

партнерских связей с рядом глобальных и региональных структур, относящихся 

к предпринимательскому сообществу, в том числе за счет участия в ежегодном 
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совещании координаторов частного сектора системы Организации 

Объединенных Наций, проходившем в Индии в апреле 2017 года.   

 

III. Внебюджетные взносы в 2016 году 
 

25. ЭСКАТО получает внебюджетные взносы в свой Целевой фонд по 

техническому сотрудничеству и в свой Общий целевой фонд.  В 2017 году общая 

сумма внебюджетных взносов, полученных секретариатом, составила 16,5 млн. 

долл. США (таблица 1).   

 

Таблица 1 

Сводные данные о внебюджетных взносах в 2017 году по компонентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Следует отметить, что взносы Республики Корея для Субрегионального 

отделения для Восточной и Северо-Восточной Азии не только покрывают 

организационные расходы Отделения, но и вносят вклад в осуществление его 

программы работы.  Взносы Казахстана и Индии соответственно для 

Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии и 

Субрегионального отделения для Южной и Юго-Западной Азии покрывают 

лишь организационные расходы этих отделений. 

 

IV. Осуществление программы ЭСКАТО по техническому 

сотрудничеству в 2017 году 
 

A. Взносы для программы ЭСКАТО по техническому сотрудничеству 
 

27. В 2017 году в рамках программы секретариата по техническому 

сотрудничеству внимание по-прежнему было сосредоточено на развитии 

потенциала, что включало в себя следующее:  a) пропаганду политики и диалог 

по важнейшим и новым вопросам, включая деятельность по претворению в 

жизнь глобальных и региональных обязательств;  b) региональный обмен 

знаниями, призванный дать членам и ассоциированным членам ЭСКАТО 

возможность обмениваться информацией и опытом, касающимися хорошо 

зарекомендовавших себя и новаторских методов, и обсуждать их;  и c) учебную 

подготовку, консультационные услуги и другие формы оказания технической 

помощи, призванной укреплять потенциал членов и ассоциированных членов 

ЭСКАТО в деле выработки и осуществления эффективных стратегий и программ 

по целому ряду основных направлений развития.   

 

Компонент Долл. США Проценты 

Целевой фонд ЭСКАТО по техническому 

сотрудничеству 
15 109 800 91,4 

Общий целевой фонд   

Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-

Восточной Азии:  Республика Корея  1 141 000 6,9 

Субрегиональное отделение для Северной и 

Центральной Азии:  Казахстан  200 000 1,2 

Субрегиональное отделение для Южной и Юго-

Западной Азии:  Индия  79 000 0,5 

Всего, Общий целевой фонд 1 420 000 8,6 

Итого 16 529 800 100,0 
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28. В 2017 году работа ЭСКАТО по техническому сотрудничеству 

финансировалась как из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, 

так и за счет внебюджетных ресурсов.  Регулярный бюджет включал:  a) регулярную 

программу технического сотрудничества (раздел 23);  и b) Счет развития 

Организации Объединенных Наций (раздел 35).  Внебюджетные ресурсы включали 

в себя добровольные взносы, сделанные отдельными правительствами, структурами 

Организации Объединенных Наций, межправительственными организациями, 

предпринимательским сектором и другими организациями.  Такие взносы 

предоставлялись в виде денежных средств (целевые фонды) и натурой. 

 

29. В 2017 году общая сумма взносов наличными, полученных ЭСКАТО под 

программу по техническому сотрудничеству из источников как внутри системы 

Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами, составила 18,7 млн. 

долл. США.  Основным источником внебюджетных средств оставались 

двусторонние добровольные взносы наличными государств-членов и не членов 

ЭСКАТО.  Сводные данные о финансовых взносах с разбивкой по источникам 

как в долл. США, так и в процентах представлены в таблице 2. 

 

30. В 2017 году сумма двусторонних донорских взносов составила 14,0 млн. 

долл. США, что представляет собой 74,8 процента от общей суммы финансовых 

взносов на техническое сотрудничество.  Более подробная информация о 

внебюджетных средствах (целевые фонды), полученных из двусторонних 

источников, представлена в приложении I к настоящему документу.  Самые 

крупные в целом суммы двусторонних донорских взносов были получены от 

Исламской Республики Иран, Китая, Республики Корея, Российской Федерации 

и Японии.  Взносы Организации Объединенных Наций составили 3,7 млн. долл. 

США, что представляет собой 19,7 процента от общего объема средств, 

полученных на техническое сотрудничество в 2017 году (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Сводные данные о финансовых взносах на техническое сотрудничество в 

2017 году с разбивкой по источникам 

Источник 
Взносы  

(в долл. США) 
Проценты 

a) Страны-доноры (см. приложение I) 13 987 307 74,8 

b) Система Организации Объединенных Наций  

(см. приложение II) 
  

1. Регулярная программа Организации Объединенных 

Наций по техническому сотрудничеству (раздел 23) 

3 079 000 16,5 

2. Счет развития Организации Объединенных Наций 

(раздел 35)  

3. Программы, фонды и специализированные 

учреждения Организации Объединенных Наций 

500 000 

 

111 000 

2,7 

 

0,6 

Итого (b) 3 690 000 19,8 

c) Прочие организации (см. приложение II) 1 011 493 5,4 

Всего 18 688 800 100,0 

Регулярный бюджет ((b) 1 + (b) 2) 3 579 000 19,2 

Внебюджетные взносы ((a) + (b) 3 + (c)) 15 109 800 80,8 
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31. В 2017 году взносы межправительственных организаций, 

предпринимательского сектора и других организаций составили 1,0 млн. долл. США 

от общего объема полученных средств.  В частности, самыми крупными донорами 

по этой категории были:  Корейский институт развития возможностей людей с 

инвалидностью, АБР, Общество с ограниченной ответственностью «Глобальная 

группа по взаимосвязи в энергетической области» и Корейская корпорация 

автомагистралей.  Более подробная информация о взносах, полученных от прочих 

межправительственных организаций, предпринимательского сектора и других 

организаций на техническое сотрудничество, представлена в приложении II. 

 

32. В 2017 году работе по техническому сотрудничеству Комиссии 

способствовали также взносы натурой, например, услуги экспертов и 

предоставление помещений и оборудования принимающей стороной.  

В первой категории можно упомянуть в общей сложности о 71,5 рабочих 

месяцах услуг экспертов по различным дисциплинам, предоставленных 

ЭСКАТО государствами-членами на безвозмездной основе (см. приложение III). 

 

33. В 2017 году общий объем проделанных работ в рамках технического 

сотрудничества секретариата в финансовом выражении составил приблизительно 

15,5 млн. долл. США. 

 

34. Информация о распределении внебюджетных ресурсов по девяти 

подпрограммам Комиссии в 2017 году представлена в таблице 3, а изменение 

расходов ЭСКАТО за период 2000-2017 годов отражено в диаграмме.   

 

Таблица 3 

Распределение внебюджетных взносов по подпрограммам Комиссии  

в 2017 году 

(в процентах) 

 

Подпрограмма Проценты 

Подпрограмма 1:  Макроэкономическая политика, борьба с нищетой 

и финансирование развития 
1,7 

Подпрограмма 2:  Торговля, инвестиции и инновации 16,3 

Подпрограмма 3:  Транспорт 4,7 

Подпрограмма 4:  Окружающая среда и развитие 7,2 

Подпрограмма 5:  Информационно-коммуникационные технологии 

и уменьшение опасности бедствий и ликвидация их последствий 
29,4 

Подпрограмма 6:  Социальное развитие 4,8 

Подпрограмма 7:  Статистика 18,1 

Подпрограмма 8:  Субрегиональная деятельность в целях развития 13,7 

Подпрограмма 9:  Энергетика 4,1 

Всего 100,0 
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Изменение расходов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, 2000-2017 годы 

(млн. долл. США) 

 

 
 

В. Основные моменты работы по техническому сотрудничеству 

в 2017 году 

 
35. Было продолжено сотрудничество с Китаем, в том числе в областях 

социального развития, применения космической техники и региональной 

связуемости.  Особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития, 

касающимся инициативы «Пояс и путь», в том числе следующим вопросам:  

стратегии, содействующие экономическому росту;  развитие и создание 

международных интермодальных транспортных связей; региональные 

механизмы сотрудничества в области торговли, инвестиций, развития компаний, 

инноваций и передачи технологий;  региональное сотрудничество по вопросам 

связуемости на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

и региональные рамочные программы сотрудничества по вопросам 

энергетической безопасности и рационального использования энергии.  Целью 

является развитие регионального экономического сотрудничества в рамках 

коридоров инициативы «Пояс и путь» за счет реализации далеко идущих 

макроэкономических стратегий и развития связей в поддержку Повестки дня на 

период до 2030 года. 

 

36. В партнерстве с Германией ЭСКАТО был реализован проект по 

региональному сотрудничеству в области раннего оповещения о наводнениях в 

трансграничных бассейнах рек, ливневых паводках и оползнях в Азии.   

Это, а также оказываемая Германией поддержка Целевому фонду ЭСКАТО с 

участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и 

изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии, 

позволило укрепить региональное сотрудничество и нарастить имеющийся у стран 

потенциал по снижению опасности бедствий и ликвидации их последствий.  

Германия продемонстрировала более активную поддержку подходу, основанному 

на принципе «городской связи», направленному на укрепление потенциала 

национальных и местных органов управления в развивающихся странах по 

формулированию и осуществлению комплексных стратегий, планов и инициатив в 

интересах рационального управления энергетическими, водными и 

продовольственными ресурсами в городских районах.  ЭСКАТО и Германия также 
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оказывали поддержку ряду не имеющих выхода к морю развивающихся стран, 

таким как Лаосская Народно-Демократическая Республика и Монголия, 

содействуя диверсификации их экономических систем в интересах достижения 

Целей в области устойчивого развития. 

 

37. При поддержке Японии секретариат приступил к реализации проекта, 

направленного на повышение безопасности и снижение негативного воздействия 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на окружающую среду за счет 

разработки стандартов на испытание агротехники.  Япония также внесла вклад в 

работу секретариата по укреплению систем оценки и раннего предупреждения 

о различных видах рисков в странах Тихоокеанского субрегиона за счет более 

активной реализации усилий, направленных на укрепление организационного 

потенциала по использованию космических и географических информационных 

систем и развитию площадок регионального сотрудничества для обмена 

геопространственными данными в интересах управления рисками бедствий. 

 

38. Неизменная приверженность Казахстана позволила секретариату успешно 

реализовать проекты в области использования возобновляемых источников 

энергии и изменения климата в тихоокеанских островных странах, в результате 

чего был укреплен потенциал лиц, ответственных за принятие решений, и 

национальных экспертов в области подготовки и осуществления стратегий 

«зеленого» роста.  Кроме того, поощрялось участие представителей директивных 

органов тихоокеанских островов в региональных диалогах и процессах, в том 

числе в семьдесят третьей сессии Комиссии и сорок восьмом совещании лидеров 

Форума тихоокеанских островов.  Это позволило тихоокеанским государствам-

членам выразить свое мнение на совещаниях, проводимых на уровне 

секретариата, а также поучаствовать в межправительственных и региональных 

процессах принятия решений. 

 

39. Сотрудничество с Республикой Кореей позволило продолжить оказывать 

поддержку государствам-членам в таких представляющих общий интерес 

областях, как: a) региональная связуемость, b) информационно-

коммуникационные технологии и c) Повестка дня на период до 2030 года.  

В основном сотрудничество по-прежнему осуществлялось по линии Фонда 

сотрудничества Корея-ЭСКАТО.  Кроме того, ЭСКАТО сотрудничала  

с 23 другими учреждениями этой страны.  В результате партнерства между 

ЭСКАТО и Республикой Корея были достигнуты некоторые конкретные 

результаты, включающие следующее:  a) региональные стандарты проектирования 

объектов инфраструктуры для обеспечения безопасности дорожного движения в 

рамках сети Азиатских автомобильных дорог и руководства по объектам 

инфраструктуры для обеспечения безопасности дорожного движения;  b) хорошо 

зарекомендовавшие себя методы использования ИКТ для повышения степени 

доступности услуг здравоохранения для пожилых людей;  c) программа лидерства 

по вопросам окружающей среды, в рамках которой информация о стратегиях, 

методах и инновационных инструментах, используемых Республикой Кореей, 

передавалась другим развивающимся странам для повышения уровня 

теоретического и практического понимания Целей в области устойчивого 

развития, касающихся окружающей среды, в развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона;  d) статистические геопространственные показатели по 

снижению опасности бедствий - инновационный подход, подразумевающий 

переход от оценки последствий бедствий к оценке рисков бедствий для их 

предотвращения или смягчения их последствий;  и e) Информационный банк 

инициативы «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» – региональная 

площадка для обмена знаниями, позволяющая женщинам-предпринимателям 

повысить уровень навыков в области ИКТ и ведения бизнеса. 
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40. Партнерство с Российской Федерацией содействовало ЭСКАТО 

в ведущейся стратегической, нормативно-правовой работе и работе по развитию 

потенциала, главным образом, в энергетическом и транспортном секторах, 

а также в других совместных приоритетных областях деятельности, таких как 

миграция, статистика, упрощение процедур торговли и снижение опасности 

бедствий.  В области энергетики вклады в ежегодный многосторонний 

стратегический диалог были использованы в ходе первой сессии Комитета по 

энергетике, при этом основное внимание было уделено вопросам наращивания 

потенциала государств-членов по реализации стратегий в области 

энергетической безопасности и рационального использования энергии.  

В области упрощения процедур торговли были организованы курсы обучения и 

семинары по безбумажной торговле и системам «единого окна», а также в 

течение всего года велась деятельность, результатом которой стало более 

активное участие заинтересованных сторон в Рамочном соглашении об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

41. В партнерстве с Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии ЭСКАТО по линии Региональной программы улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжила 

повышать качество и расширять доступ к экономической статистике путем 

укрепления потенциала национальных статистических систем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Региональная программа охватывает 10 стран с особыми 

потребностями, а именно:  Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджу, Лаосскую 

Народно-Демократическую Республику, Мальдивские Острова, Мьянму, Непал, 

Тимор-Лешти и Шри-Ланку.  Кроме того, в феврале 2017 года ЭСКАТО подписала 

совместное соглашение с Британским советом по оказанию содействия развитию 

социальных предприятий и социальных инвестиций в регионе в качестве средства 

стимулирования прогресса в процессе достижения целей в области устойчивого 

развития.  Цель партнерства состоит в организации научно-исследовательских, 

аналитических, обучающих и стратегических диалогов и подготовка руководящих 

указаний для оказания содействия лицам, ответственным за принятие решений, и 

другим заинтересованным сторонам в формулировании и реализации программ и 

стратегий, способствующих развитию социальных предприятий и созданию 

благоприятных условий для социальных инвестиций. 

 

V. Выводы 
 

42. В 2017 году секретариат добился успеха в обеспечении полной 

согласованности свой работы по развитию потенциала с Повесткой дня на 

период до 2030 года и региональной «дорожной картой» по осуществлению 

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

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Партнерства с широким кругом 

заинтересованных сторон позволили создать большие возможности для синергии 

и мультипликационного эффекта. 

 

43. Согласование работы Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма и его тематических рабочих групп с Повесткой 

дня на период до 2030 года и осуществление направленных на принятие 

конкретных мер планов работы способствовали созданию существенного 

количества совместных аналитических продуктов и информационных ресурсов, 

которые были использованы для наращивания потенциала государств-членов.  

При этом особое внимание уделялось потребностям и развитию потенциала 

наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 

малых островных развивающихся государств. 
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44. Секретариат также добился успеха в расширении и диверсификации своей 

ресурсной базы за счет налаживания отношений с новыми партнерами и 

изучения альтернативных путей для удовлетворения потребностей в ресурсах в 

рамках реализации программ по развитию потенциала.  Ожидается,  

что некоторые из этих инициатив принесут результаты в последующие годы. 

 

45. И, наконец, постоянное внимание вопросу более активного применения 

основанных на результатах подходов к управлению и использование 

инструментов управления проектами способствуют повышению качества работы 

в области технического сотрудничества с государствами-членами.  

В дальнейшем секретариат продолжит использовать полученные рекомендации и 

уроки, извлеченные из процесса оценки, для повышения эффективности и 

результативности своей работы. 
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Приложение I 
 

Внебюджетные ресурсы, предоставленные двусторонними донорами 

наличными на техническое сотрудничество в 2017 году (целевые 

фонды) 
(в долл. США) 

 

Доноры Ресурсы 

Австралия 151 327 

Бангладеш 15 000 

Бутан 1 000 

Бруней-Даруссалам 16 000 

Камбоджа 10 000 

Китай 3 273 457 

Фиджи  39 472 

Германия 232 664 

Гонконг (Китай) 30 000 

Индия 198 588 

Индонезия 127 488 

Иран (Исламская Республика) 2 661 450 

Япония 2 121 210 

Казахстан 5 000 

Кирибати 10 000 

Макао (Китай) 43 000 

Малайзия 45 020 

Микронезия (Федеративные Штаты) 4 950 

Монголия 22 600 

Мьянма 6 000 

Новая Каледония 4 761 

Пакистан 22 469 

Филиппины 208 735 

Республика Корея 2 651 875 

Российская Федерация 1 200 000 

Самоа 4 000 

Сингапур  15 000 

Шри-Ланка 50 000 

Таиланд 94 000 

Тимор-Лешти 6 000 

Тонга 15 000 

Соединенное Королевство Великобритании  

   и Северной Ирландии 
660 992 

Вануату 7 249 

Вьетнам 33 000 

Итого 13 987 307 
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Приложение II 

Ресурсы для технического сотрудничества, предоставленные системой 

Организации Объединенных Наций и межправительственными и 

неправительственными организациями в 2017 году 
(в долл. США) 

Структура Сумма взносов 

Система Организаций Объединенных Наций 

 Ресурсы по регулярному бюджету 

 Регулярная программа Организации Объединенных Наций по 

техническому сотрудничеству (раздел 23) 
3 079 000 

 Счет развития Организации Объединенных Наций (раздел 35) 500 000 

 Всего, ресурсы по регулярному бюджету 3 579 000 

 Внебюджетные ресурсы  

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 
5 000 

 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека 
76 000 

 
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин 
30 000 

 Всего, внебюджетные ресурсы 111 000 

 Итого, система Организации Объединенных Наций 3 690 000 

Прочие организации  

 Азиатский банк развития 170 147 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Глобальная группа по 

взаимосвязи в энергетической области» 
150 000 

 

 

Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными 

болезнями 

(Стратегии жизни) 

49 304 

 

 

Корейский институт развития 6 000 

 

Корейский институт развития возможностей людей с инвалидностью 421 669 

 

Корейская корпорация автомагистралей 150 000 

 

Корейский институт морского транспорта 20 000 

 

Всемирная торговая организация 44 373 

 

Всего, прочие организации 1 011 493 

 

Итого 4 701 493 
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Приложение III 

Внебюджетная помощь натурой (на безвозмездной основе) в 2017 году 
 

Республика Корея  

(в общей сложности 71,5 рабочих месяца) 

 

Г-н Го Ын Ким, 

Эксперт по экологической политике 

Отдел окружающей среды и развития 

12 рабочих месяцев 

Г-н Дон Джун Ли, 

Эксперт по информационно-коммуникационной технологии 

Отдел информационно-коммуникационных технологий и уменьшения 

опасности бедствий 

12 рабочих месяцев 

Г-н Гунсуб Хан, 

Эксперт по вопросам регионального сотрудничества в Северо-Восточной 

Азии с акцентом на Корейскую Народно-Демократическую Республику 

Отдел макроэкономической политики и развития 

6 рабочих месяцев 

Г-н Чунхун Чо, 

Эксперт по вопросам регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии 

   с акцентом на Корейскую Народно-Демократическую Республику 

Отдел макроэкономической политики и развития 

3 рабочих месяца 

Г-н Хён Су Юб, 

Эксперт по вопросам социальной политики 

Отдел социального развития 

12 рабочих месяцев 

Г-н Дон О Нам, 

Эксперт по вопросам региональной торговли и сотрудничества в сфере 

валютных отношений 

Отдел торговли, инвестиций и инноваций 

12 рабочих месяцев 

Г-н Сунву Джун 

Эксперт по наземной транспортной инфраструктуре 

Отдел транспорта 

4,5 рабочих месяца 

Г-н Чонсу Пак 

Эксперт по вопросам железнодорожного транспорта 

Отдел транспорта 

8,5 рабочих месяца 

Г-н Ген Вон Ан, 

Эксперт по устойчивому городскому транспорту 

Отдел транспорта 

1,5 рабочих месяца 

_______________ 


