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Резюме 
Предлагаемый план по программам Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на 2020 год представляется Комиссии на рассмотрение.   

 

При составлении предлагаемого плана по программам предпринимались все 

усилия, чтобы отразить в нем приоритеты государств-членов.  Он также отражает 

концепцию секретариата, заключающуюся в оказании государствам-членам поддержки в 

процессе обеспечения процветания Азиатско-Тихоокеанского региона на основе 

инклюзивного и устойчивого развития с учетом Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программы действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития, Региональной «дорожной 

карты» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, опыта, накопленного при осуществлении 

прошлых программ работы, а также итогов серии оценок.  Кроме того, план по 

программам нацелен на то, чтобы ЭСКАТО в большей степени соответствовала своему 

целевому предназначению путем обеспечения эффективного баланса между ее 

нормативной, аналитической и оперативной работой, а также путем максимального 

использования ее сравнительных преимуществ, включая применение многосекторальных 

подходов с уделением повышенного внимания вопросам регионального характера.  Он 

обеспечивает налаживание партнерств между подразделениями внутри и вне системы 

Организации Объединенных Наций и связь между субрегионами Азиатско-

Тихоокеанского региона для взаимной выгоды всех государств-членов.   

 

Предложенный план по программам на 2020 год включает в себя:  

1) вступительное слово Исполнительного секретаря;  2) общую направленность 

программы ЭСКАТО;  и 3) план по программам на 2020 год и информацию об 

исполнении программ за 2018 год по каждой из девяти подпрограмм.   

 

                                                 
*  Переиздано второй раз по техническим причинам (21 мая 2019 года). 
**  ESCAP/75/L.1.   
***  Настоящий документ представляется с задержкой, поскольку Управление по планированию 

программ, бюджету и счетам, Департамент по стратегии, политике и контролю в области 

управления, проводило внутренний обзор запланированных мероприятий.  Документ публикуется 

без официального редактирования.   
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План работы каждой подпрограммы состоит из шести разделов:  1) цель 

подпрограммы;  2) соответствие целям в области устойчивого развития;  3) важнейший 

результат за 2018 год;  4) важнейший результат, которого планируется достичь в 

2020 году;  5) мероприятия за период 2018-2020 годов;  и 6) наиболее значимые 

относительные расхождения в показателях, касающихся мероприятий.  Предложенные 

мероприятия предназначены для того, чтобы предоставить ЭСКАТО возможности для 

достижения запланированных результатов, изложенных в предложенном плане по 

программам.  Дополнительная информация о предложенном плане по программам, 

включая перечень мероприятий и мандатов, представлена в информационном документе 

ESCAP/75/INF/2/Rev.1.   

 

Комиссия, возможно, даст секретариату дальнейшие руководящие указания 

относительно предлагаемого плана по программам.   

 

После его рассмотрения Комиссией предложенный план по программам на 

2020 год будет рассмотрен Комитетом по программе и координации и Пятым комитетом 

Генеральной Ассамблеи.  Предложенный Генеральным секретарем бюджет по 

программам для подразделений Секретариата впоследствии будет представлен на 

утверждение Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят четвертой сессии.   
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Предисловие 
 

 

 Темпы изменений в Азиатско-Тихоокеанском регионе поражают весь мир. Предпринимательство, 

напряженная работа и беспрецедентное стремление к инновациям стали движущими силами феноменального 

экономического роста и преобразования обществ. Доходы и возможности в области образования значительно 

увеличились, а люди стали здоровее и стали жить дольше. Половина среднего класса мира сейчас живет в этом 

регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером в целом ряде областей  — от самых передовых 

технологий до возобновляемых источников энергии и смелых проектов развития инфраструктуры.  

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) оказывает содействие своим 

государствам-членам в их продвижении по пути преобразований. Я хочу, чтобы ЭСКАТО помогла своим членам 

сохранить наработанную динамику и ускорить прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Была принята региональная «дорожная карта» для ее осуществления. Мы создали 

форум для отслеживания прогресса. К числу недавних крупных достижений относятся межведомственное 

соглашение об активизации сотрудничества в области применения космической техники в целях устойчивого 

развития, договор об активном содействии цифровой торговле и новый Азиатско-Тихоокеанский центр по развитию 

управления информацией о бедствиях. Однако многое еще предстоит сделать.  

 Если смотреть в будущее, то ЭСКАТО твердо намерена оказывать поддержку государствам -членам в их 

усилиях по сокращению неравенства и расширению возможностей. Это означает расширение прав и возможностей 

женщин, содействие активности стареющего населения, более эффективное регулирование миграции и увеличение 

инвестиций в социальную защиту, с тем чтобы искоренить крайнюю нищету. Мы намерены удвоить наши усилия не 

только для обеспечения структурной связности в процессе устойчивого развития транспорта, энергетики и 

информационно-коммуникационных технологий и достижения более высокой степени интеграции, но и для 

обеспечения того, чтобы исключительные технические достижения и инновационная предпринимательская 

деятельность в нашем регионе никого не оставили позади. Я хотела бы, чтобы ЭСКАТО оказывала своим членам 

поддержку в ускорении перехода к экологически чистой энергии, в повышении устойчивости к стихийным 

бедствиям и в разработке научно обоснованных мер по борьбе с загрязнением воздуха.  

 Наши программы направлены на достижение этих целей, будь то посредством содействия разработке 

инклюзивной политики по защите и расширению прав и возможностей уязвимых и маргинализованных групп 

населения или посредством взаимодействия с деловыми кругами в целях ускорения социального прогресса или 

сотрудничества с директивными органами в целях устойчивого управления экосистемами. Эти направления 

деятельности подкрепляют друг друга. Содействие прогрессу по всем направлениям  — именно так ЭСКАТО будет 

способствовать ускорению темпов устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе. 

 
(Подпись) Армида Салсиа Алисджахбана 

Исполнительный секретарь 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   
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  Общая направленность 
 

 

  Мандаты и справочная информация 
 

 

 19.1 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) является 

региональной межправительственной платформой и региональным органом Организации 

Объединенных Наций в области развития и отвечает за оказание членам и ассоциированным 

членам содействия в интеграции всех трех компонентов устойчивого развития в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. Своей исследовательской и межправительственной деятельностью и 

деятельностью по укреплению потенциала Комиссия оказывает своим государствам -членам 

содействие в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года с помощью девяти подпрограмм. Мандат Комиссии вытекает из приоритетов, 

установленных в соответствующих резолюциях и решениях Экономического и Социального 

Совета, включая резолюцию 37 (IV), согласно которой была учреждена ЭСКАТО. 

Конференционная структура Комиссии периодически пересматривается и в последни й раз 

была приведена в соответствие с требованиями Повестки дня на период до 2030 года на 

основании резолюции 2015/30 Совета и резолюции 73/1 ЭСКАТО. Деятельность Комиссии 

направлена на обеспечение регионального сотрудничества в интересах устойчивого развития, 

в частности в целях уменьшения неравенства внутри стран и между ними, усугубляемого 

такими трансграничными факторами, как изменение климата. Поддержка  со стороны 

ЭСКАТО, имеющая целью повысить способность правительств формулировать и 

осуществлять политику в области устойчивого развития, оказывается также посредством 

реализации проектов в рамках регулярной программы технического сотрудничества и Счета 

развития. 

 

 

  Увязка с Уставом Организации Объединенных Наций, целями 

в области устойчивого развития и другими программами 

преобразований 
 

 

 19.2 Соответствующие виды деятельности по подпрограммам, осуществление которой 

способствует достижению цели той или иной подпрограммы, определены исходя из мандатов 

ЭСКАТО. Цели подпрограмм увязаны с целью Организации Объединенных Наций, 

касающейся осуществления международного сотрудничества в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии, закрепленной в статье 1 Устава Организации 

Объединенных Наций. В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года эти четыре цели, закрепленные в статье 1 Устава, воплощены в целях в области 

устойчивого развития (ЦУР). На рисунке 19.I ниже указаны конкретные цели в области 

устойчивого развития, с которыми увязаны цели соответствующих подпрограмм и, 

следовательно, предусмотренные в них виды деятельности.  

 

 

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/A/RES/73/1
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Рисунок 19.I 

  Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

увязка подпрограмм с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.3 Цели подпрограмм увязаны также с Аддис-Абебской программой действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития, Новой программой развития 

городов, Программой действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 

годов, Венской программой действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов, Сендайской рамочной программой по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы и Программой действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств («Путь Самоа»). 
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Последние события 
 

 

 19.4 Несмотря на глобальные торговые споры и общую тенденцию к протекционистской политике, 

государства-члены в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему привержены принципу 

многосторонности применительно к трансграничным и региональным вопросам, 

представляющим общий интерес. Отражением этой приверженности стало принятие 

государствами — членами ЭСКАТО 11 резолюций по широкому кругу вопросов, включая 

неравенство, структурную связность и окружающую среду, на семьдесят четвертой сессии 

Комиссии в 2018 году. 

 19.5 К числу других примеров относится принятие на Конференции на уровне министров по 

применению космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском 

регионе Плана действий по применению космической техники в целях устойчивого развития 

(2018–2030 годы), в котором государства-члены подтвердили свою приверженность обмену 

прикладными космическими знаниями, опытом и инструментами для обеспечения 

устойчивого развития в регионе. Они также предприняли шаги по осуществлению Рамочного 

соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско -

Тихоокеанском регионе, начиная с разработки «дорожной карты» для осуществления 

основных положений Соглашения и заканчивая ратификацией этого соглашения рядом 

государств-членов. На шестой сессии Комитета ЭСКАТО по статистике государства -члены 

приняли Декларацию об использовании данных для разработки стратегий в целях 

обеспечения того, что никто не будет забыт, на основе общей концепции и рамок действий 

статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона для совершенствования 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года. В 

этой декларации нашел отражение достигнутый консенсус относительно региональных 

потребностей и обязательств для поддержки всеми государственными структурами мер по 

укреплению официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. Приверженность многосторонности также нашла свое отражение в увеличении 

темпов сотрудничества Юг — Юг и трехстороннего сотрудничества в регионе и в более 

широкой поддержке многосторонних действий для решения технических или финансовых 

проблем. Как следствие, ЭСКАТО и ее партнерами был учрежден Азиатско -Тихоокеанский 

форум по вопросам сотрудничества Юг  — Юг и трехстороннего сотрудничества, в работе 

которого участвуют генеральные директора учреждений и организаций по вопросам развития 

из развивающихся стран региона. 

 19.6 ЭСКАТО оказывала поддержку государствам-членам в их решимости укреплять 

многостороннее сотрудничество на субрегиональном уровне. Страны, участвующие в 

Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

подтвердили свою ответственность за осуществление Специальной программы, сделав ее 

платформой для поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одобрила доклад, озаглавленный 

«Взаимодополняемость концепции «Видение Сообщества АСЕАН-2025» и Повестки дня 

Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года: 

рамки действий» и приступили к осуществлению содержащихся в нем рекомендаций. Страны 

Восточной и Северо-Восточной Азии решили создать субрегиональный механизм для 

развития научно обоснованного и стратегически ориентированного сотрудничества для 

борьбы с загрязнением воздуха  — Партнерство Северо-Восточной Азии по чистому воздуху.  

 

 

  Стратегия и внешние факторы 
 

 

 19.7 В 2020 году ЭСКАТО будет продолжать оказывать поддержку своим государствам -членам в 

осуществлении Повестки дня на период до 2030 года в рамках ее трех основных функций, а 

именно исследовательско-аналитической деятельности; выработки межправительственного 

консенсуса и установления норм; и развития потенциала. В своей деятельности Комиссия 

будет руководствоваться региональной «дорожной картой» по осуществлению Повестки дня 
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на период до 2030 года в интересах устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе, 

которая была одобрена ЭСКАТО в резолюции 73/9. 

 19.8 ЭСКАТО будет проводить свои целенаправленные исследования таким образом, чтобы их 

результаты можно было использовать для принятия обоснованных решений по трем 

компонентам устойчивого развития. Для расширения своей исследовательско -аналитической 

деятельности и деятельности по стимулированию научного прогресса, особенно по новым 

вопросам, ЭСКАТО будет использовать давно существующие экспертные сети, такие как 

Азиатско-Тихоокеанская сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле и 

Региональная программа применения космической техники в целях устойчивого развития. В 

настоящее время осуществляется также более широкое взаимодействие с частным 

корпоративным сектором, опираясь на опыт Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО. Исследовательские продукты ЭСКАТО будут положены в основу 

межправительственных обсуждений и инициатив по наращиванию потенциала. С целью 

укрепления и обогащения своей исследовательско-аналитической деятельности ЭСКАТО 

предпринимает усилия для того, чтобы стать «координатором мозговых центров» в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 19.9 Будучи наиболее представительным межправительственным механизмом в регионе, ЭСКАТО 

будет продолжать содействовать выработке новаторских стратегий для комплексного, 

всеохватного и устойчивого развития в регионе, а также для формирования консенсуса в 

отношении норм и соглашений для решения общих проблем. Межправительственные 

механизмы Комиссии основаны на результатах исследований и анализа по новым и 

важнейшим вопросам, проводимых секретариатом. Эти межправительственные механизмы, 

инициативы и соглашения, независимо от того, являются ли они результатом глобальных 

процессов, как, например, в случае миграции, или результатом региональных процессов, как, 

например, в случае безбумажной торговли или инвалидности, являются факторами, 

способствующими достижению государствами-членами целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 19.10 Исходя из приоритетов, установленных в согласованных на глобальном и региональном 

уровнях концептуальных рамках, и потребностей и просьб об оказании поддержки в 

осуществления этих рамок на национальном уровне, государствам -членам будет 

предоставляться техническая помощь в областях, в которых Комиссия располагает 

экспертными знаниями, таких как макроэкономическая политика и финансирование в целях 

развития, структурная связность, технологии, рациональное использование природных 

ресурсов, устойчивое развитие городов, уменьшение опасности бедствий и повышение 

устойчивости к ним, социальное развитие, статистика и энергетика. Кроме того, ЭСКАТО 

будет поддерживать связь и координировать свою работу в этих областях со страновыми 

группами Организации Объединенных Наций.  

 19.11 Что касается внешних факторов, то в основу общего плана на 2020 год положены следующие 

предположения в отношении планирования:  

  а) неизменная приверженность национальных правительств региональному сотрудничеству 

как средству решения трансграничных проблем;  

  b) дальнейшее предоставление национальными правительствами данных о процессе 

развития и прочих соответствующих сведений в целях осуществления существующих 

глобальных и региональных концептуальных рамок, например Инчхонской стратегии 

обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали и Азиатско-Тихоокеанского плана 

действий по использованию космических технологий в интересах устойчивого развития;  

  c) дальнейшее наличие внебюджетного финансирования для технического сотрудничества.  

 19.12 ЭСКАТО учитывает гендерные аспекты в своей оперативной работе, подлежащей 

осуществлению деятельности и результатах, сообразно обстоятельствам. Например, 

гендерная проблематика является одной из тематических областей подпрограммы 6, а 

расширение экономических прав и возможностей женщин и обе спечение гендерного 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/9
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равенства являются важным компонентом запланированного на 2020 год результата 

деятельности по подпрограмме. Кроме того, в рамках подпрограммы 2 будет осуществляться 

проект по наращиванию потенциала, ожидаемым результатом которого являет ся расширение 

доступа к финансовым ресурсам для женщин-предпринимателей в участвующих в проекте 

странах, а в запланированном на 2020  год результате по компоненту 4 подпрограммы 8 

предусматривается расширение регулярного обмена мнениями о расширении экономических 

прав и возможностей женщин как одной из областей достижения целей в области устойчивого 

развития. 

 19.13 Что касается сотрудничества с другими структурами, то ЭСКАТО будет налаживать 

партнерские отношения с субрегиональными процессами и платформами и оказывать им 

поддержку в процессе осуществления своей деятельности, включая Специальную программу 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии; АСЕАН, Организацию 

экономического сотрудничества, Форум тихоокеанских островов, Ассоциацию регионального 

сотрудничества стран Южной Азии и Шанхайскую организацию сотрудничества. Кроме того, 

ЭСКАТО будет укреплять свою традиционную роль по поощрению и облегчению 

сотрудничества Юг — Юг, трехстороннего сотрудничества и региональных партнерств.  

 19.14 Что касается межучрежденческой координации и связи, то ЭСКАТО будет и впредь играть 

ведущую роль в координации региональных структур системы развития Организации 

Объединенных Наций, в частности в качестве организатора Азиатско -Тихоокеанского 

регионального координационного механизма и с помощью тематических рабочих групп этого 

механизма, с упором на приоритетных задачах региона в области устойчивого развития, 

сформулированных в региональной «дорожной карте». Вместе с другими региональными 

комиссиями ЭСКАТО будет содействовать развитию межрегионального сотрудничества для 

обеспечения всеохватного, поступательного и устойчивого развития и будет добиваться того, 

чтобы региональные точки зрения реально учитывались при формировании политики на 

глобальном уровне. 

 19.15 Оказывая поддержку своим государствам-членам в последующей деятельности в связи с 

Повесткой дня на период до 2030 года и в ее обзоре, ЭСКАТО будет по -прежнему полагаться 

на аналитическую и межправительственную работу и на деятельность по наращиванию 

потенциала. Секретариат ЭСКАТО и его партнеры будут продолжать:  

  а) созывать ежегодно Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию в качестве 

ведущей многосторонней платформы для последующей деятельности и обзора в регионе 

для обсуждения региональных приоритетов и потребностей, связанных с достижением 

целей устойчивого развития; 

  b) осуществлять подготовку ежегодных докладов о ходе достижения целей в области 

устойчивого развития и вырабатывать рекомендации по вопросам политики для 

ускорения прогресса в регионе; 

  с) оказывать содействие коллегиальному обучению и расширять возможности государств -

членов в том, что касается планирования добровольных национальных обзоров, 

согласования политики, привлечения заинтересованных сторон и статистических и 

других данных. 

 19.16 ЭСКАТО в соответствии со своей коммуникационной и информационно -пропагандистской 

стратегией будет продолжать организовывать, по просьбе, информационно -просветительские 

мероприятия для широкой общественности, в том числе для научно -образовательных 

организаций, чтобы информировать их о своей деятельности и деятельности Организации 

Объединенных Наций в целом. 

 

 

  Мероприятия по оценке 
 

 

 19.17 При составлении плана по программе на 2020 год были использованы результаты следующих 

самооценок, выполненных в 2018 году: 
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  а) самооценки работы Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии;  

  b) самооценки подпрограммы по социальному развитию;  

  c) самооценки Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии, совместно проведенной ЭСКАТО и Европейской экономической 

комиссией. 

 19.18 Результаты самооценок, упомянутых в пункте 19.17 выше, были учтены в плане по 

программам на 2020 год, в частности результаты самооценки, упомянутой в подпункте а), 

были учтены в подпрограмме 2, в которой уделено больше внимания передаче новых и 

экологически безопасных технологий развивающимся странам и соответствующему 

распространению этих технологий, а также укреплению партнерских связей; результаты 

самооценки, упомянутой в подпункте b), были учтены в подпрограмме 6, предусматривающей 

рационализацию информационных продуктов; и результаты, самооценки, упомянутой в 

подпункте c), были учтены в подпрограммах 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и в компоненте 3 подпрограммы 

8, в которых акцент в осуществлении Специальной программы перенесен с программы на 

платформу для координации политики по ключевым региональным целям в области 

устойчивого развития. 

 19.19 На 2020 год запланировано проведение следующих самооценок:  

  а) самооценки подпрограммы по транспорту; 

  b) самооценки подпрограммы в области торговли, инвестиций и инноваций;  

  с) самооценки деятельности Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно -

коммуникационных технологий для целей развития.  
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 А. Предлагаемый план по программам на 2020 год 
и исполнение программ за 2018 год 
 

 

  Программа работы 
 

 

    

 

 

  Подпрограмма 1 

Макроэкономическая политика, сокращение масштабов 

нищеты и финансирование развития 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.20 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в 

том, чтобы обеспечить стабильное, инклюзивное и устойчивое экономическое развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.21 Указанная цель увязана с ЦУР 1, которая состоит в повсеместной ликвидации нищеты во всех 

ее формах. Прогресс в деле достижения указанной цели будет способствовать обеспечению 

мобилизации значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе 

активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся 

странам, особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для 

осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах, и создать на 

национальном, региональном и международном уровнях надежные стратегические 

механизмы для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации 

нищеты. 

 19.22 Указанная цель увязана также с ЦУР 8, которая состоит в обеспечении поступательного, 

всеохватного и устойчивого экономического роста, полной и производительной занятости и 

достойной работы для всех. Прогресс в достижении указанной цели будет способствовать 

поддержанию экономического роста на душу населения в соответствии с национальными 

условиями и, в частности, роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне не менее 

7 процентов в год в наименее развитых странах; обеспечению повышения 

производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и 

инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого внимания секторам с 

высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам; проведению ориентированной на 

развитие политики, которая способствует производительной деятельности, созданию 

достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятель ности, и 

поощрению официального признания и развития микро -, малых и средних предприятий, в том 

числе посредством предоставления им доступа к финансовым услугам; укреплению 

способности национальных финансовых учреждений поощрять и расширять доступ к 

банковским, страховым и финансовым услугам для всех.  

 19.23 Кроме того, указанная цель увязана с ЦУР 10, которая состоит в сокращении неравенства 

внутри стран и между ними. Прогресс в достижении указанной цели будет способствовать 

постепенному достижению и поддержанию роста доходов наименее обеспеченных 40 

процентов населения на уровне, превышающем средний по стране; принятию 

соответствующей политики, особенно бюджетно -налоговой политики и политики в вопросах 

заработной платы и социальной защиты, и постепенному обеспечению большего равенства; 
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Первое совещание Азиатско-Тихоокеанской сети по государственно-частному 

партнерству и финансированию инфраструктуры, состоявшееся в Гуяне, Китай, 

12 и 13 сентября 2018 года. Источник: ЭСКАТО 

выделению официальной помощи в целях развития и поощрению финансовых потоков в 

наиболее нуждающиеся государства; совершенствованию методов регулирования и 

мониторинга глобальных финансовых рынков и учреждений и более последовательному 

применению таких методов; обеспечению большей представленности и большего права 

голоса развивающихся стран в процессах принятия решений в глобальных международных 

экономических и финансовых учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения более 

эффективными, авторитетными, подотчетными и легитимными.  

 19.24 Наконец, указанная цель увязана с ЦУР 17, которая состоит в укреплении средств 

осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития. Прогресс в достижении указанной цели будет способствовать 

усилению мобилизации ресурсов из внутренних источников, с тем чтобы повысить 

национальные возможности по сбору налогов и других доходов; мобилизации 

дополнительных финансовых ресурсов из самых разных источников для развивающихся 

стран; оказанию развивающимся странам помощи в целях обеспечения приемлемого уровня 

их задолженности в долгосрочной перспективе; обеспечению полного выполнения развитыми 

странами их обязательств по оказанию официальной помощи в целях развития, в том числе 

взятого многими развитыми странами обязательства достичь целевого показателя выделения 

средств по линии ОПР развивающимся странам на уровне 0,7 процента своего валового 

национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым странам на уровне 

0,15–0,2 процента своего ВНД. 

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Азиатско-Тихоокеанская сеть по государственно-частному партнерству и финансированию 

инфраструктуры 
 

Развитие инфраструктуры является неотъемлемым 

элементом устойчивого развития; по меньшей мере 

в 12 из 17 целей в области устойчивого развития 

важная роль отводится инфраструктуре. Однако 

разрыв между необходимыми и нынешними 

уровнями финансовых инвестиций в интересах 

развития устойчивой инфраструктуры в регионе 

увеличился в среднем до 5 процентов ВВП. 

Дефицит финансирования больше в странах с 

особыми потребностями, превышая 10 процентов 

ВВП в наименее развитых странах.  

Финансирование инфраструктуры имеет множество 

форм, включая государственно-частные 

партнерства. Ввиду ограниченности 

государственных финансовых ресурсов, 

использование государственно-частных 

партнерств может в значительной мере 

способствовать решению задачи устранения дефицита инвестиций, поскольку оно предполагает 

использование ресурсов частного сектора. Менее половины государств  — членов ЭСКАТО в настоящее 

время имеют в составе своих правительств специальные подразделения по государственно -частным 

партнерствам, и в большинстве государств-членов, располагающих такими подразделениями, эти 

подразделения были созданы в последние три года. Таким образом, в рамках этой подпрограммы в  

2016–2017 годах в сотрудничестве с партнерами по развитию и экспертами по финансированию 

инфраструктуры были представлены многочисленные информационные продукты и проведен ы с целью 

укрепления потенциала многочисленные практикумы по государственно -частным партнерствам и вопросам 

финансирования инфраструктуры.  
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В 2018 году в рамках этих усилий и в соответствии с изложенной в декабре 2017 года на сессии Комитета 

по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития просьбой рассмотреть 

возможность создания сети по государственно-частным партнерствам и финансированию инфраструктуры 

ЭСКАТО начала координировать работу в регионе сети соответствующих субъектов по государственно-

частным партнерствам и финансированию инфраструктуры. Эти усилия были поддержаны Китайским 

центром по государственно-частному партнерству. Азиатско-Тихоокеанская сеть по государственно-

частному партнерству и финансированию инфраструктуры состоит из представителей национальных 

подразделений по государственно-частному партнерству, сотрудников министерств финансов, 

государственных учреждений по закупкам и учреждений -исполнителей и финансовых экспертов по 

финансированию инфраструктуры из организаций, являющихся, институциональными партнерами 

ЭСКАТО, в том числе из учреждений, занимающихся вопросами сотрудничества в целях развития, частных 

финансовых учреждений и международных организаций.  

ЭСКАТО собрала воедино все эти структуры в интересах своих государств-членов. В ходе первого 

совещания этой сети, состоявшегося в Гуяне, Китай, в сентябре 2018 года, эти организации обменялись 

своим накопленным опытом в деле разработки проектов по государственно -частным партнерствам и 

информацией о приемлемых для финансирования будущих проектах. В ходе обсуждений подчеркивалась 

необходимость разработки нормативных рамок для государственно -частных партнерств. Такие 

нормативные рамки значительно отличались бы от норм, регулирующих государственные закупки 

(например, в некоторых странах правительствам разрешают участвовать в финансировании проектов по 

линии государственно-частных партнерств посредством предоставления государственного финансирования, 

а в других странах правительства такого права не имеют). Кроме того, участники посетили проекты по 

сооружению моста, системы водоснабжения и школ. Эти посещения дали участникам возможность понять 

различные виды контрактов для развития экономической и социальной инфраструктуры. Проводимый в 

рамках сети обмен информацией как о вариантах политики, так и о текущих проектах способствовал 

укреплению потенциала стран. Кроме того, в интересах членов Сети ЭСКАТО провела ряд исследований с 

целью изучения передового опыта и различных стратегий финансирования инфраструктуры.  

 

Результат и свидетельства его достижения 
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который включает 

повышение способности государств-членов, в частности государств с особыми потребностями, 

разрабатывать проекты по линии государственно-частных партнерств и связанные с ними стратегии 

финансирования в их деятельности по развитию инфраструктуры, что, в свою очередь, способствовало 

укреплению региональных связей, сотрудничества по линии Юг  — Юг и обеспечению устойчивого 

развития. 

Свидетельством достижения этого результата являются, в частности, позитивные отклики и оценки, 

прозвучавшие на первом совещании сети, состоявшемся в сентябре 2018 года. Пять участников Сети уже 

наглядно продемонстрировали свои ключевые проекты на четвертом Китайском форуме государственно-

частных партнерств по финансированию, состоявшемся в ноябре 2018 года в Шанхае. Сеть придала 

импульс усилиям по налаживанию регионального сотрудничества в области развития инфраструктуры. 

Участники сети отмечали, что они планируют использовать приобретенные в ходе Форума знания и опыт 

для разработки их политики в области государственно-частных партнерств. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели. 

 

 

 

 19.25 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в более широком проведении 

обоснованной национальной макроэкономической политики и политики в области развития, 

направленных на обеспечение устойчивого, всеохватного и поступательного экономического 

роста и учет гендерных аспектов, как это предусмотрено в предлагаемом бюджете по 

программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует 

увеличение на 11 единиц числа директивных документов и заявлений государств-членов, в 

которых прослеживается связь с продвигаемыми ЭСКАТО вариантами макроэкономической 

политики и политики в области развития, направленными на обеспечение устойчивого, 

всеохватного и поступательного экономического роста и учет гендерных аспектов. Этому 
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способствовали, наряду с другими факторами, готовность многих стран -членов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе устраивать у себя диалоги по вопросам политики на основе ключевых 

публикаций ЭСКАТО, а также увеличение числа информационных продуктов . 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Улучшение понимания потребностей и стратегий финансирования в интересах достижения целей 

в области устойчивого развития 
 

Финансовые потребности, связанные с Повесткой дня на период до 2030 года, огромны. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе потребности в финансировании для устранения пробелов в области развития в 

регионе, по оценкам, составляют 2,1–2,5 трлн долл. США в год. В особенно трудном положении находятся 

страны региона с особыми потребностями. Определенный прогресс был достигнут в деле мобилизации 

необходимых финансовых ресурсов и расширении доступа к финансовым ресурсам, но предстоит сделать 

гораздо больше, особенно в плане мобилизации частных инвестиций и использовани я возможностей, 

связанных с финансовыми новшествами и новыми технологиями.  

В 2018 году в рамках подпрограммы были подготовлены исследования для оценки финансовых 

потребностей и пробелов в финансировании развития в трех группах стран  — наименее развитых странах, 

не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых островных развивающихся государствах. В 

рамках подпрограммы были также организованы три национальных практикума (в Бутане, Вануату и 

Камбодже) и три практикума для конкретных групп для выявления нехватки ресурсов и пробелов в 

потенциале и доступе к информации об эффективных стратегиях для мобилизации финансовых ресурсов на 

цели развития. Такой целенаправленный и пострановый подход более эффективен для решения вопросов, 

связанных с разнообразными нуждами стран с особыми потребностями.  

 

Задача и ее решение 
 

С учетом этого опыта задача состоит в том, чтобы улучшить информацию и знания с учетом конкретных 

нужд стран с особыми потребностями для мобилизации финансовых ресурсов в интересах устойчивого 

развития. 

В этой связи в 2020 году в рамках подпрограммы будут разрабатываться информационные продукты по 

вопросам политики с учетом конкретных условий стран. Эта работа будет опираться на проводимую сейчас 

и продолжающуюся работу секретариата по вопросам финансирования развития. Так, например, основные 

выводы обзора экономического и социального положения в Азиатско -Тихоокеанском регионе за 2019 год, в 

котором основное внимание уделяется оценке затрат на достижение целей в области устойчивого развития, 

будут дополняться ориентированными на выработку политики аналитическими материалами, касающимися 

стратегий финансирования. К ним относятся, например, издание по стратегиям финансирования 

инфраструктуры и исследовательские работы по вопросам расширения доступа малых и средних 

предприятий к финансированию и расширения доступа женщин -предпринимателей к финансированию и по 

стратегиям финансирования для эффективной мобилизации ресурсов. Эти знания будут распространяться с 

помощью субрегиональных и национальных практикумов и семинаров по укреплению потенциала, 

информационно-пропагандистских мероприятий и консультаций с соответствующими подразделениями 

правительств. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в повышении способности государств -членов оценивать их потребности, 

связанные с финансовой политикой, с учетом конкретных условий в стране, а также способности 

разрабатывать надлежащие стратегии финансирования. Элементы стратегий финансирования будут 

включать увеличение налоговых поступлений и выпуск государственных облигаций; использование 

инвестиций частного сектора, особенно для финансирования инфраструктуры, в том числе посредством 

развития рынков капитала и государственно-частных партнерств; и расширение доступа к кредитам для 
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микро-, малых и средних предприятий, особенно для предприятий, которыми руководят женщины -

предприниматели. 

Свидетельством достижения этого результата станут, в частности, новые инициативы по меньшей мере 

пяти государств-членов по разработке и осуществлению надлежащих стратегий финансирования для 

устранения пробелов в финансировании деятельности по осуществлению  Повестки дня на период до 

2030 года. 

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Новые инициативы по меньшей 

мере пяти государств-членов по 

разработке и осуществлению 

стратегий финансирования для 

устранения пробелов в 

финансировании, необходимом для 

осуществления Повести дня на 

период до 2030 года 

 Улучшение понимания 

потребностей и стратегий 

финансирования директивными 

органами государств-членов для 

эффективного достижения целей в 

области устойчивого развития  

Большие пробелы в 

финансировании — особенно в 

странах с особыми 

потребностями, — необходимом 

для достижения целей в области 

устойчивого развития 

 

 

 

 

 19.26 Основными мандатами для деятельности по данной подпрограмме являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи: резолюция 72/203 о международной финансовой системе 

и развитии и резолюция 72/206 об общедоступности финансовых услуг в интересах 

устойчивого развития. В 2018 году для подпрограммы был утвержден следующий новый 

мандат: резолюция 73/246 Ассамблеи о проведении третьего Десятилетии Организации 

Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты и резолюция 74/1 Комиссии о 

содействии плавному переходу стран Азиатско-Тихоокеанского региона из категории 

наименее развитых. Руководством для выполнения этой подпрограммы будут и далее являться 

все мандаты, утвержденные в качестве директивной основы для осуществления 

предусмотренной по ней деятельности.  

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.27 В таблице 19.1 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/72/203
https://undocs.org/ru/A/RES/72/206
https://undocs.org/ru/A/RES/73/246
https://undocs.org/ru/A/RES/74/1
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  Таблица 19.1 

  Подпрограмма 1: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 2 2 3 2 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 13 9 19 13 

  9 19 13 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 2 5 2 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) 2 8,5 2 9 

 Публикации (число публикаций) 2 2 5 2 

 Технические материалы (число материалов) 6 2 6 14 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа в 

цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.28 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

совещанием группы экспертов по вопросам финансирования развития, проведение которого 

было отложено до первого квартала 2019 года. 

 19.29 Разница по подкатегории «Семинары, практикумы и учебные мероприятия» связана главным 

образом с ориентированной на выработку политики дискуссией на основе результатов 

исследований в рамках Обзора экономического и социального положения в Азиатско -

Тихоокеанском регионе, доклада о развитии стран с особыми потребностями и публикаций по  
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вопросам финансирования развития вследствие организации дополнительных диалогов по 

каждому из этих докладов. 

 19.30 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана главным образом с 

информационными записками по макроэкономической политике, по борьбе с нищетой и по 

политике в области финансирования развития вследствие увеличения числа записок, 

необходимых для удовлетворения потребностей государств -членов. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.31 Разница по подкатегории «Семинары, практикумы и учебные мероприятия» связана главным 

образом с ориентированной на выработку политики дискуссией на основе результатов 

исследований в рамках Обзора экономического и социального положения в Азиатско -

Тихоокеанском регионе, доклада о развитии стран с особыми потребностями в Азиатско -

Тихоокеанском регионе и публикаций по вопросам финансирования развития вследствие 

повышения плановых показателей на 2020 год с учетом опыта 2018 года. 

 19.32 Разница в подкатегории «Публикации» связана главным образом с изданием “The Asia-Pacific 

Sustainable Development Journal” вследствие того, что выпуск этого издания осуществляется в 

рамках подпрограммы 1 один раз в два года. 

 19.33 Разница по подкатегории «Технические материалы» объясняется главным образом 

включением информационных продуктов, подготовленных с учетом конкретных условий 

стран, в связи с высоким спросом со стороны государств -членов на аналитические 

материалы, разработанные с учетом местных условий.  
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  Подпрограмма 2 

Торговля, инвестиции и инновации 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.34 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в 

том, чтобы использовать развитие торговли, инвестиций, инноваций, технологий и 

предпринимательства в интересах устойчивого развития и региональной интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.35 Указанная цель увязана с ЦУР 8, которая состоит в обеспечении поступательного, 

всеохватного и устойчивого экономического роста, полной и производительной занятости и 

достойной работы для всех. Прогресс в достижении указанной цели будет способствовать 

проведению ориентированной на развитие политики, которая способствует производительной 

деятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и 

инновационной деятельности и поощрению официального признания и развития микро -, 

малых и средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к 

финансовым услугам. 

 19.36 Указанная цель увязана также с ЦУР 9, которая состоит в создании стойкой инфраструктуры, 

содействии всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. Прогресс в деле 

достижения указанной цели будет способствовать расширению доступа малых и других 

предприятий к финансовым услугам и их интеграции в производственно-сбытовые цепочки и 

рынки; наращиванию технологического потенциала промышленных секторов во всех странах, 

особенно в развивающихся странах, в том числе путем стимулирования к 2030 году 

инновационной деятельности и значительного увеличения числа работников в сфере научных 

исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в расчете на 1 миллион человек, а 

также государственных и частных расходов на НИОКР; и поддержке разработки 

отечественных технологий и соответствующих исследований и инноваций в развивающихся 

странах, в том числе путем создания политического климата, благоприятствующего, в 

частности, диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в 

сырьевых отраслях. 

 19.37 Кроме того, указанная цель увязана с ЦУР 17, которая состоит в укреплении средств 

осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития. Прогресс в деле достижения указанной цели поможет существенно 

увеличить объем экспорта из развивающихся стран; содействовать созданию универсальной, 

основанной на правилах, открытой, недискриминационной и справедливой многосторонней 

торговой системы под эгидой Всемирной торговой организации; обеспечить, чтобы 

преференциальные правила происхождения продукции, применимые к импорту из наименее 

развитых стран, были прозрачными и простыми и способствовали облегчению доступа на 

рынки; расширить сотрудничество по линии Север  — Юг и Юг — Юг и трехстороннее 

региональное и международное сотрудничество в области науки, техники и инноваций и 

доступ к их достижениям и активизировать обмен знаниями на взаимно согласованных 

условиях; содействовать разработке, передаче, распространению и освоению экологически 

безопасных технологий, чтобы развивающиеся страны получали их на льготных условиях; и 

принять и применять режимы поощрения инвестиций в интересах наименее развитых стран.  
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Ускорение осуществления Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

для сокращения торговых издержек и масштабов незаконной торговли. 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Азербайджан стал первой страной, присоединившейся к региональному договору Организации 

Объединенных Наций об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли  
 

ЭСКАТО располагает многолетней программой по 

упрощению процедур торговли ввиду важности 

упрощения процедур торговли для региональной 

интеграции и обеспечения более всеохватного 

характера торговли. Эта программа первоначально 

состояла из семинаров по укреплению потенциала, 

направленных на распространение передового опыта 

по вопросам оптимизации и автоматизации процедур 

торговли. Однако, по мере того как страны 

добивались прогресса в разработке национальных 

систем безбумажной торговли, некоторые 

государства — члены ЭСКАТО осознавали как 

важность обеспечения электронного обмена 

информацией и трансграничного юридического 

признания торговых данных, так и связанные с этим 

проблемы. 

В 2012 году государства — члены ЭСКАТО 

официально попросили рассмотреть в рамках подпрограммы возможность создания специального 

межправительственного механизма для содействия трансграничной безбумажной торговли, наряду с 

укреплением потенциала в области упрощения процедур торговли. После четырех лет исследований и 

межправительственных переговоров удалось достичь серьезного успеха  — разработать договор 

Организации Объединенных Наций, озаглавленный «Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Рамочное соглашение вступит 

в силу после того, как пять государств либо ратифицируют этот договор, либо присоединятся к нему. 

Обеспечение трансграничного обмена торговыми данными и документами, как ожидается , будет не только 

способствовать сокращению торговых издержек и упрощать для всех выполнение процедур торговли, но и 

способствовать выявлению незаконных торговых операций и незаконных финансовых потоков 

(см. рисунок). 

В 2018 году в рамках подпрограммы было организовано три региональных семинара по укреплению 

потенциала для оказания государствам-членам поддержки в эффективном осуществлении процедур 

трансграничной цифровой торговли, включая обеспечение интероперабельности торговых механизмов 

«единого окна», разработку электронных систем для представления и обмена лицензий и использование 

передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, для безбумажной торговли. В 

рамках подпрограммы через временную межправительственную руководящую группу ЭСК АТО по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли оказывалась дополнительная поддержка 

странам, рассматривающим возможность ратификации Рамочного соглашения и присоединения к нему. В 

рамках подпрограммы был также опубликован региональный анализ  с количественным определением 

выгодности внедрения трансграничной безбумажной торговли. Кроме того, в рамках подпрограммы был 

подготовил ряд справочных документов для содействия проведению государствами -членами 

самостоятельной оценки их технической и правовой готовности к трансграничной безбумажной торговле, а 

также руководящие указания по разработке национальных планов действий в этой области.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, состоящего в 

принятии государствами-членами мер для содействия упрощению процедур цифровой торговли, в том 

числе путем присоединения к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

В долл. США (торговые издержки; незаконные торговые потоки) 
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Свидетельством достижения этого результата является, в частности, активное участие 25 стран в 

разработке «дорожной карты» для осуществления основных положений Рамочного соглашения. Из них пять 

стран уже подписали соглашение в качестве первого шага на пути к ратификации (Армения, Бангладеш, 

Исламская Республика Иран, Камбоджа и Китай). Азербайджан в 2018 году стал первой страной, 

присоединившейся к этому договору. Восемь стран, в том числе четыре наименее развитые страны и две 

развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, также начали проведение оценок готовности к 

трансграничной безбумажной торговле. Наконец, была создана целевая группа по обмену торговыми 

данными и документами в электронной форме между Китаем, Монголией, Республикой Корея и Российско й 

Федерацией. Целевая группа занимается экспериментальным проектом по обмену документами и 

представит свои выводы по этому проекту временной межправительственной руководящей группе в 

2019 году. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.38 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в расширении и углублении 

потенциала государств-членов по использованию возможностей торговли, инвестиций, 

развития предпринимательства, науки, техники и инноваций, направленных на поддержку 

устойчивого развития и учет гендерной проблематики, как указано в предлагаемом бюджете 

по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем 

свидетельствует увеличение доли респондентов из числа участников, которые отмечают, что 

они приобрели дополнительные навыки по использованию возможностей торговли, 

инвестиций, развития предпринимательства, науки, техники и инноваций, включая гендерные 

аспекты, благодаря инициативам ЭСКАТО. Например, в среднем 89 процентов участников 

семинаров по укреплению потенциала в области безбумажной торговли и упрощения 

процедур цифровой торговли отметили, что учебные программы позволили им повысить 

уровень своих знаний и навыков. 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Использование инновационных бизнес-моделей в интересах социального прогресса 
 

Предприятия и инвесторы, которые наряду с получением финансовой отдачи стремятся также оказывать 

положительное социальное и экологическое воздействие, становятся новаторскими бизнес -моделями для 

решения проблем устойчивого развития. Приняв в 2017 году региональную «дорожную карту» 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, государства — члены ЭСКАТО впервые взяли на себя обязательство создавать 

благоприятные условия для социально ориентированных предприятий и инвестиций в социальные 

изменения. 

С тех пор ЭСКАТО оказывает поддержку усилиям правительства по разработке политики и нормативно-

правовой базы, стратегий, вспомогательных учреждений и финансовых механизмов.  

В 2018 году в рамках подпрограммы, наряду с другой деятельностью, оказывалась поддержка Филиппинам 

в разработке национального закона о социальных предприятиях. Эта работа проводится в сотрудничестве с 

широким кругом заинтересованных сторон, включая Глобальную руководящую группу по социально 

ответственному инвестированию, Всемирный форум социального предпринимательства, Британски й совет 

и Азиатскую сеть венчурной благотворительности в Азии. Кроме того, ЭСКАТО оказывала поддержку 

правительству Пакистана в создании Центра социального предпринимательства. В рамках этой 

подпрограммы оказывалась также помощь правительству Малайзии в создании Сети по социальному 

предпринимательству — интернет-платформы, способствующей установлению контактов между 

инвесторами и социально ориентированными предприятиями.  
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Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам с учетом того обстоятельства, что для 

государств-членов разработка политики для поддержки социально ориентированных предприятий и 

инвесторов является относительно новой сферой в их директивной деятельности. Вследствие этого 

государства-члены располагали ограниченными возможностями для осуществления новаторских мер, 

необходимых для создания благоприятных условий для социально ориентированных предприятий и 

социально значимых инвестиций. В результате возрос спрос на рекомендации относительно использования 

инновационных бизнес-моделей в интересах социального прогресса в этих странах.  

В связи с этим в 2020 году в рамках подпрограммы будет расширятся поддержка в вопросах использования 

инновационных бизнес-моделей для достижения социального прогресса посредством разработки 

руководящих указаний и содействия обмену знаниями, например путем изучения и анализа политики и мер 

для поддержки инновационных бизнес-моделей, с использованием имеющейся передовой практики и 

уроков, извлеченных из опыта различных государств  — членов ЭСКАТО, а также путем предоставления 

консультативных услуг для большего числа государств-членов. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в том, чтобы повысить способность государств  — членов ЭСКАТО 

содействовать росту социально ориентированных предприятий и инвестиций в социальные изменения.  

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, осуществление государствами -членами 

политики и мер, таких как принятие законодательства, регулирующего деятельность социально 

ориентированных предприятий, создание вспомогательных учреждений или учреждение программ 

целевого финансирования. 

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Осуществление государствами-

членами мер по поддержке 

социально ориентированных 

предприятий и инвесторов 

 Разработка государствами-

членами мер для поддержки 

социально ориентированных 

предприятий и инвесторов 

Отсутствие мер для поддержки  

социально ориентированных 

предприятий и инвесторов 

 

 

 

 

 19.39 Основными мандатами для деятельности по данной подпрограмме являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи: резолюция 72/202 о международной торговле и развитии 

и резолюция 72/228 об использование научно-технических достижений и новаторства в целях 

развития. Руководством для выполнения этой подпрограммы будут и далее являться все 

мандаты, утвержденные в качестве директивной основы для осуществления предусмотренной 

по ней деятельности. 

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.40 В таблице 19.2 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/202
https://undocs.org/ru/A/RES/72/228
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  Таблица 19.2 

  Подпрограмма 2: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 3 20 6 16 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 24 32 27 32 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 6 10 6 4 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) – 7 – 6 

 Публикации (число публикаций) 3 3 3 2 

 Технические материалы (число материалов) 7 10 8 10 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.41 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с документацией для Постоянного комитета Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения, 

докладами для Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче 

технологии и документацией для временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли вследствие того, что эта 

деятельность не была отражена в программе работы на двухгодичный период 

2018–2019 годов. 
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 19.42 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

заседаниями Постоянного комитета Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения и группы 

экспертов по вопросам торговли, инвестиций и инноваций вследствие проведения в 2018 году 

заседаний, которые первоначально были запланированы на 2019 год. 

 19.43 Разница по подкатегории «Семинары, практикумы и учебные мероприятия» объясняется 

главным образом увеличением числа практикумов по вопросам торговли, инвестиций и 

инноваций в связи с увеличением спроса на мероприятия по укреплению потенциала в этих 

областях со стороны государств-членов. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.44 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с документацией для Постоянного комитета Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения, 

докладами для Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче 

технологии и документацией для временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли вследствие того, что эта 

деятельность не была отражена в программе работы на двухгодичный период  

2018–2019 годов. 

 19.45 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана главным образом с проектом по укреплению потенциала в области 

торговой политики и упрощения процедур торговли вследствие завершения текущих проектов 

в этой области. 

 19.46 Разница по подкатегории «Семинары, практикумы и учебные мероприятия» объясняется 

главным образом увеличением числа практикумов по вопросам торговли, инвестиций и 

инноваций в связи с увеличением спроса на мероприятия по укреплению потенциала в этих 

областях со стороны государств-членов. 
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Наглядное изображение индекса устойчивого городского транспорта: точка, 

расположенная ближе к внешнему кругу, указывает на хороший результат, а 

точка, расположенная ближе к центру, указывает на низкий показатель. 

       

 

 

  Подпрограмма 3 

Транспорт 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.47 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в 

том, чтобы обеспечить устойчивое развитие транспортной сети, логистики и мобильности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.48 Указанная цель увязана с ЦУР 2 (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства ), 

ЦУР 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте), ЦУР 7 (Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех), ЦУР 9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций), ЦУР 11 (Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов), ЦУР 12 (Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства) и ЦУР 13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями). 

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Основанная на фактических данных политика в области городского транспорта благодаря 

использованию индекса устойчивого развития городского транспорта 
 

В 2009 году число людей, проживающих в 

городах, превысило число людей, проживающих в 

сельских районах, и урбанизация продолжает быть 

постоянным глобальным явлением, особенно в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году 19 

из 31 мегаполиса были в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Большинство городов являются центрами 

экономического роста и создания материальных 

благ, но в то же время быстрое расширение 

городов порождает опасения, связанные с 

землепользованием, социальной интеграцией, 

повышением уровня загрязнения воздуха и воды, 

санитарией и выбросами парниковых газов. 

Чрезвычайно важно, чтобы органы управления 

всех уровней работали сообща и эффективно и 

действенно планировали и проектировали 

городскую транспортную систему. 

С учетом этого возрастающего спроса в рамках 

подпрограммы был разработал индекс устойчивого 

развития городского транспорта в качестве 

удобной в пользовании системы из 10 показателей, 
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позволяющих директивным органам отслеживать, обобщать и сопоставлять результаты функционирования 

устойчивых систем городского транспорта в городах. Индекс был разработан с целью оказания помощи 

государствам-членам в оценке их прогресса в обеспечении доступа к безопасным, недорогостоящим, 

доступным и устойчивым транспортным системам, включая общественный транспорт, в соответствии с 

задачей 2 цели 11 в области устойчивого развития. 10 показателей охватывают такие элементы, как 

планирование, физическая доступность, безопасность, качество и надежность, ценовая доступно сть и 

выбросы. 

В 2018 году индекс устойчивого развития городского транспорта был одобрен государствами -членами на 

пятой сессии Комитета по транспорту в качестве инструмента для оценки и совершенствования политики в 

области городского транспорта после более чем двухлетнего непрерывного сотрудничества с 

10 участвующими городами Азиатско-Тихоокеанского региона (Коломбо; Дакка; Катманду; Сува; Ханой и 

большой Хошимин, Вьетнам; Джакарта, Бандунг и Сурабая, Индонезия; и Сурат, Индия).  

 

Результат и свидетельства его достижения 
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который 

заключался в научно обоснованной политике и мерах, реализуемых государственными органами в области 

городского транспорта на основе комплексной оценки многочисленных проблем городского транспорта при 

согласованном сборе и анализе данных.  

Свидетельством достижения этого результата являются, в частности, конкретные меры, принятые 

странами-членами: a) демонтаж подвесных кабелей в городских районах, улучшение пешеходных дорожек, 

развитие сети велосипедных дорожек, планирование эстакад и тоннелей для уменьшения заторов на 

дорогах в Катманду; b) разработка ориентированного на общественный транспорт подхода к 

землепользованию и транспортному планированию с успешным созданием приоритетных полос движения 

для автобусов, планируемыми мультимодальными транспортными узлами и планируемой монорельсовой 

системой в Коломбо; c) разработка плана по усилению интеграции мультимодального общественного 

транспорта с помощью почти завершенной системы легкого железнодорожного транспорта и системы 

общественного железнодорожного транспорта в Джакарте; и d) запланированное включение в уже 

утвержденный генеральный план развития транспорта Ханоя дополнительных объектов инфраструктуры 

для пешеходов и велосипедистов и пересадочных узлов. Эти примеры наглядно демонстрируют 

преимущества комплексного и научно обоснованного процесса планирования и необходимость 

сотрудничества в рамках подпрограммы с государствами-членами в крупных, средних и новых городах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.49 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в более активном осуществлении 

национальных обоснованных стратегий и программ в области транспорта, в которых 

учитываются соображения устойчивости и гендерные аспекты, как указано в предлагаемом 

бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем 

свидетельствует увеличение числа разработанных государствами -членами стратегий, 

программ и инициатив в области транспорта, в которых учитываются соображения 

устойчивости и гендерные аспекты, в соответствии с продвигаемыми ЭСКАТО вариантами 

политики. Государствами-членами было разработано пять дополнительных стратегий, 

программ и инициатив в области устойчивого транспорта в соответствии с продвигаемыми 

ЭСКАТО вариантами политики. 

4. Наглядный пример результата, достижение которого запланировано на 2020 год 
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Переход к более экологичным грузовым перевозкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Транспорт является одним из ключевых факторов, способствующих социально -экономическому развитию. 

Однако негативное внешнее воздействие транспорта становится все более очевидным. На транспорт 

приходится четверть глобальных выбросов, из которых три четверти обусловлены автомобильным 

транспортом, а дорожные заторы, аварии и местное загрязнение вызывают все большую озабоченность у 

государств — членов ЭСКАТО. В рамках своей подпрограммы по транспорту ЭСКАТО стремится 

оказывать поддержку странам в разработке и осуществлении нацеленных на перспективу стратегических 

инициатив для обеспечения того, чтобы растущий спрос на грузовую и пассажирскую мобильность 

удовлетворялся с учетом требований экологической устойчивости.  

В 2018 году ЭСКАТО оказывала поддержку государствам-членам в разработке основ для определения 

ключевых вопросов, связанных с пунктами пересечения границы, которые необходимо решить в целях 

улучшения международного железнодорожного сообщения в регионе и углубления регионального 

сотрудничества по этим вопросам.  

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании странам помощи в переводе грузопотоков с автомобильного транспорта на 

железнодорожный, что позволило бы уменьшить негативное воздействие грузового транспорта на 

окружающую среду, например загрязнение воздуха выбросами двуокиси углерода, создание пробок на 

автодорогах и шумовое загрязнение, а также смягчить его внешние социальные последствия, такие как 

дорожные аварии, и обеспечить, при соответствующих обстоятельствах, более высокую экономическую 

эффективность. Хотя государства-члены добились значительного прогресса в разработке всеобъемлющих 

региональных рамок для международных железнодорожных перевозок,  можно сделать больше для решения 

конкретных вопросов железнодорожного транспорта, например для устранения сохраняющихся 

препятствий на пограничных переходах, которые негативно влияют на эффективность и 

конкурентоспособность железных дорог и затрудняют повышение их привлекательности в качестве 

экологически безопасной альтернативы для перевозки грузов на большие расстояния.  

С учетом этого в 2020 году в рамках подпрограммы будет активизировано оказание помощи государствам -

членам в определении и осуществлении практических мер по содействию международным 

железнодорожным перевозкам. В рамках подпрограммы будут активизированы усилия по содействию 

межправительственным процессам, предоставлению консультативных услуг и наращиванию потенциала 

директивных органов в регионе. Эти мероприятия будут способствовать согласованию таможенных 

формальностей для международных железнодорожных перевозок, электронному обмену информацией 

между железными дорогами и решению практических вопросов, связанных с пересечением границ 

железнодорожным транспортом и обусловленных различиями в инфраструктурных стандартах.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в повышении эффективности международных железнодорожных перевозок и, 

в свою очередь, в более устойчивом в экологическом отношении распределении грузовых потоков между 

различными видами транспорта при повышении роли железных дорог за счет укрепления регионального 

сотрудничества по вопросам, влияющим на международные железнодорожные перевозки.  

Свидетельством достижения этого результата станут, в частности, 5 дополнительных мер, принятых на 

национальном и региональном уровнях в целях создания благоприятных правовых и норм ативных условий 

для эффективного функционирования международного железнодорожного транспорта.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  
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Показатели достижения результатов 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Принятие государствами — 

членами ЭСКАТО 5 стратегий и 

мер для содействия 

международным железнодорожным 

перевозкам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 Определение государствами — 

членами ЭСКАТО практических 

мер для поддержки устойчивых 

грузовых перевозок с уделением 

особого внимания 

международному 

железнодорожному транспорту 

Ограниченное рассмотрение 

практических препятствий для 

международных 

железнодорожных перевозок, 

подрывающих их эффективность и 

конкурентоспособность таких 

перевозок 

 

 

 

 19.50 Основными мандатами для деятельности по данной подпрограмме являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи: резолюция 72/212 об укреплении связей между всеми 

видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития и резолюция 

72/271 о повышении безопасности дорожного движения во всем мире. В 2018 году для 

подпрограммы были утверждены следующие новые мандаты: резолюция 74/2 Комиссии о 

поощрении применения Региональных рамок планирования, проектирования, развития и 

эксплуатации «сухих портов» международного значения и резолюция 74/3 Комиссии о 

повышении безопасности дорожного движения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

интересах развития устойчивых транспортных систем. Руководством для выполнения этой 

подпрограммы будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве директивной 

основы для осуществления предусмотренной по ней деятельности.  

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.51 В таблице 19.3 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

  Таблица 19.3 

  Подпрограмма 3: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 4 7 1 4 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 15 11 25 21 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 8 9 8 7 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) – 1 1 1 

 Публикации (число публикаций) 2 1 2 2 

 Технические материалы (число материалов) 1 – 4 3 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/212
https://undocs.org/ru/A/RES/72/271
https://undocs.org/ru/A/RES/74/2
https://undocs.org/ru/A/RES/74/3
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2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями  
 

 19.52 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

Комитета по транспорту вследствие проведения сессий Комитета один раз в два года, как это 

предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии. 

 19.53 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

заседаниями Группы экспертов по вопросам мобильности, проведение которых было 

отложено до 2019 года. 

 19.54 Разница по подкатегории «Семинары, практикумы и учебные мероприятия» обусловлена 

проведением учебного мероприятия по вопросам транспортной доступности и логистики, 

которое было запланировано на 2019 год, но состоялось в 2018 году. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год  
 

 19.55 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

Комитета по транспорту вследствие проведения сессий Комитета один раз в два года, как это 

предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии. 

 19.56 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

совещаниями рабочих групп по Сети автодорог Азии, Трансазиатской железнодорожной сети 

и «сухим портам» вследствие их проведения один раз в два года.  

 19.57 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана главным образом с техническими 

материалами по вопросам транспортной доступности и логистики вследствие прекращения 

выпуска двух технических материалов. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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  Подпрограмма 4 

Окружающая среда и развитие 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.58 Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в устранении 

неблагоприятных последствий роста для природной и антропогенной среды и повышении 

благосостояния людей и общего процветания в условиях городов и сельских районов 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.59 Указанная цель увязана с ЦУР 2 (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства), 

ЦУР 6 (Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 

для всех), ЦУР 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов), ЦУР 12 (Обеспечение перехода к устойчивым 

моделям потребления и производства), ЦУР 13 (Принятие срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его последствиями), ЦУР 14 (Сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития), ЦУР 

15 (Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия) и ЦУР 17 (Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития).  
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 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Включение вопросов окружающей среды в процесс планирования и осуществления развития  
 

Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее 

динамично развивающимся регионом мира и располагает 

большими возможностями для улучшения экологических 

показателей в ряде областей, включая рациональное 

использование природных ресурсов, удаление отходов и 

деятельность по вопросам климата. Несколько тенденций 

указывают на области, в которых имеются возможности 

для активизации природоохранной деятельности в 

регионе. Например, согласно последним сообщениям, в 

2017 году на регион приходилось 65 процентов мирового 

потребления природных ресурсов и примерно 36 

процентов мирового экономического продукта. С точки 

зрения ресурсоемкости это означает, что для производства 

одного доллара ВВП в регионе требовалось почти в два 

раза больше ресурсов по сравнению с остальным миром. В 

городах региона образуется около 1,37  млн тонн твердых 

бытовых отходов в день, из которых до 90 процентов 

попадает в окружающую среду или удаляется 

ненадлежащим образом. Для смягчения этих тенденций в 

рамках подпрограммы проводились исследования и 

анализ, ориентированные на выработку политики, и 

совместно с правительствами осуществлялись проекты на 

местах в целях демонстрации преимуществ учета 

экологических аспектов в процессе планирования 

развития. 

В 2018 году в рамках подпрограммы был проведен 

анализ, который служит экономическим обоснованием 

более эффективного использования ресурсов. Этот 

анализ показал, в частности, что повышение 

эффективности использования ресурсов на 1 процент 

может принести региону денежные выгоды в размере до 275  млрд долл. США, что эквивалентно 

51 проценту от общего годового объема прямых иностранных инвестиций в Азиатско -Тихоокеанском 

регионе. Для апробирования этих идей в рамках подпрограммы реализовывались проекты по 

рациональному использованию окружающей среды. Эти проекты включали: сотрудничество с 

государственными министерствами и местными органами власти в шести странах в деле разработке не 

требующих больших затрат и финансово осуществимых моделей для центров комплексной рекуперации 

ресурсов и осуществление в двух странах деятельности, направленной на применение подходов, которые 

обеспечивают бóльшую степень рециркуляции пластиковых отходов, возвращая их в производственны й 

цикл, а не просто их удаляя. Кроме того, в рамках подпрограммы государствам -членам оказывалась 

поддержка в разработке стратегий на национальном и муниципальном уровнях для содействия достижению 

ряда целей в области устойчивого развития, касающихся окружающей среды. В этой связи оказывалась 

поддержка Монголии посредством подготовки доклада о перспективах обеспечения устойчивости, 

охватывающего четыре сквозных области, которые должны способствовать рациональному использованию 

природных ресурсов (а именно, водопользование, планирование землепользования, промышленное 

использование природных ресурсов и экологически устойчивый туризм); поддержка двум странам в 

разработке и применении адаптированного к островным системам комплексного подхода к развитию 

городов с учетом вопросов, касающихся океанов и климата, в рамках проекта «Океанические города»; и 

поддержка одной стране по вопросу ускорения достижения цели 14 в области устойчивого развития. 

 

 

Первая страница обложки публикации, озаглавленной 

“Sustainability Outlook of Mongolia” («Перспективы 

устойчивого развития Монголии»), которая была 

подготовлена ЭСКАТО и правительством Монголии и 

представлена в сентябре 2018 года в Улан-Баторе. 
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Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который 

заключается в совершенствовании политики и практики в области развития в государствах -членах 

благодаря интеграции экологических приоритетов, в том числе в области рационального использования 

ресурсов, удаления отходов и устойчивого городского развития.  

Свидетельством достижения этого результата являются создание в шести развивающихся странах центров 

комплексной рекуперации ресурсов, которые позволили перейти от традиционной практики сбора, 

транспортировки и удаления отходов к их использованию в качестве ресурсов за счет преобразования 

органических отходов в товарный компост, биогаз и чистую электроэнергию, а также принятие 

правительством Монголии «Перспектив устойчивого развития» (см. рисунок). 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.60 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в укреплении обоснованных 

направлений политики, стратегий и нормативных баз, обеспечивающих интеграцию всех трех 

аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты, на национальном уровне и в 

городских и сельских районах, как указано в предлагаемом бюджете по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствуют 

12 разработанных программных документов, стратегий и рамок.  

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого запланировано на 

2020 год 
 

 

 

Всеохватные и комплексные политические процессы для эффективной деятельности по вопросам 

климата и рационального использования природных ресурсов 
 

Природная и антропогенная среда Азиатско-Тихоокеанского региона находится под серьезной угрозой 

вследствие расточительного использования ресурсов, повсеместной деградации и загрязнен ия экосистем и 

антропогенного изменения климата. Проведение эффективной, научно обоснованной политики, 

расширяющей возможности государств-членов, их городов и заинтересованных сторон в плане содействия 

рациональному использованию ресурсов и ускорения деятельности, заложит основу для устойчивого 

развития в регионе. Необходимо принять срочные меры для того, чтобы направить развитие в русло 

всеохватного, экологически устойчивого перспективного развития как в сельских, так и в городских 

районах. 

Обеспечение защиты окружающей среды и ее рационального использования выиграет от подхода, 

реализуемого усилиями всего общества, так как окружающая среда прежде всего управляется 

заинтересованными сторонами, будь то субъекты частного сектора, полагающиеся на окружающую ср еду и 

природные ресурсы в качестве вводимых ресурсов для их производственной системы, или фермеры и 

рыбаки, чьи средства к существованию напрямую зависят от природной среды. Экологические изменения 

не являются абстрактными национальными проблемами; они происходят на местном уровне в городах во 

всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решения, касающиеся землепользования и использования ресурсов 

в городских районах, являются залогом более устойчивого будущего и имеют ключевое значение для 

локализации осуществления целей в области устойчивого развития в регионе. Кроме того, участие научного 

сообщества способствует разработке политики, опирающейся на прочную научную основу. Невозможно в 

полной мере и эффективно разрабатывать, осуществлять и отслеживать национальную  и субнациональную 

политику в области охраны окружающей среды и устойчивого развития без конструктивного участия 

заинтересованных сторон. Однако разработчики политики не всегда привлекают заинтересованные стороны 

к совместной разработке и совместному осуществлению экологической политики либо из-за отсутствия 

политической воли, либо из-за отсутствия понимания и потенциала для разработки соответствующих 

процессов вовлечения заинтересованных сторон в рамках политических форумов.  
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В 2018 году подпрограмма способствовала укреплению фактологической базы, необходимой для 

разработки экологической политики, посредством проведения подробного обзора достижения следующих 

целей в области устойчивого развития, касающихся окружающей среды, а именно целей 6, 7 , 11, 12 и 15.  В 

ходе пятой сессии Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию на основе подготовленных с 

использованием фактических данных обзоров целей, а также итогов соответствующих «круглых столов» с 

участием многих заинтересованных сторон были сформулированы рекомендации по вопросам политики с 

целью обеспечения дальнейшего прогресса в достижении этих экологических целей в Азиатско -

Тихоокеанском регионе с учетом взаимосвязей во всем комплексе целей в области устойчивого развития. В 

рамках подпрограммы оказывалась непосредственная поддержка странам в деле перевода региональных 

обязательств по экологическим целям в плоскость национальных действий в связи с подготовкой докладов 

Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республики и Шри-Ланки для добровольных национальных 

обзоров 2018 года посредством предоставления технической помощи и учебной подготовки по вопросам 

привлечения к деятельности заинтересованных сторон, а также в связи с подготовкой докладов Казахстана, 

Камбоджи, Монголии, Тимора-Лешти и Фиджи для добровольных национальных обзоров 2019 года. 

 

Проблема и ее решение 
 

Проблема состоит в ограниченности знаний и потенциала, необходимых для перевода политических 

рекомендаций, направленных на обеспечение прогресса в реализации природоохранных целей в области 

устойчивого развития, в плоскость практических решений, наряду с осуществлением политики, 

разработанной в сотрудничестве с деловыми кругами, гражданским обществом и другими 

заинтересованными сторонами. Эффективные многосторонние подходы и принятие ре шений на основе 

фактических данных, подкрепляемые региональным сотрудничеством, послужат основой для укрепления 

партнерских связей, повысят результативность осуществляемых мероприятий и повысят способность 

государств-членов предпринимать амбициозные действия в поддержку Повестки дня на период до 2030 

года и достижения целей, касающихся окружающей среды и изменения климата.  

В связи с этим в 2020 году в рамках подпрограммы государствам -членам будет оказываться поддержка в 

разработке процессов привлечения многих заинтересованных сторон к усилиям по локализации и 

осуществлению целей в области устойчивого развития, касающихся окружающей среды, с уделением 

особого внимания рациональному использованию ресурсов и принятию мер в связи с изменением климата. 

Аналитическая работа ЭСКАТО будет сосредоточена на прогнозировании использования природных 

ресурсов, с тем чтобы государства-члены могли разрабатывать и применять технические решения, 

направленные на уменьшение их воздействия на окружающую среду. Поддержка по вопрос ам привлечения 

многих заинтересованных сторон будет оказываться посредством проведения семинаров и учебных 

мероприятий на региональном и национальном уровнях. Такая аналитическая работа будет включать 

подготовку информационных продуктов, публикаций и средств прогнозирования использования ресурсов.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в повышении способности государств-членов и их заинтересованных сторон 

интегрировать три компонента устойчивого развития в политику, стратегии и рамочные программы на 

национальном уровне как в городских, так и в сельских районах с уделением особого внимания мерам по 

борьбе с изменением климата и рациональному использованию природных ресурсов.  

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, разработка сценариев и принятие 

государствами-членами политики, планов или программ по практической реализации действий в области 

окружающей среды и климата на различных уровнях с учетом вклада различных заинтересованных сторон, 

включая научные круги, деловые круги и гражданское общество.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  
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Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Разработка государствами-членами 

сценариев, политики, планов или 

программ для практического 

осуществления деятельности в 

области окружающей среды и 

климата на различных уровнях с 

учетом вклада различных 

заинтересованных сторон 

 Совершенствование 

государствами-членами 

ограниченного числа сценариев, 

стратегий, планов или программ 

для практического осуществления 

деятельности в области 

окружающей среды и климата на 

различных уровнях с учетом 

вклада различных 

заинтересованных сторон 

Отсутствие или наличие 

ограниченного числа сценариев, 

стратегий, планов или программ, 

разработанных государствами-

членами для практического 

осуществления деятельности в 

области окружающей среды и 

климата на различных уровнях с 

учетом вклада различных 

заинтересованных сторон 

 

 

 

 19.61 Основными мандатами для деятельности по данной подпрограмме, являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи: резолюция 71/222 о Международном десятилетии 

действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы, резолюция 71/256 о Новой 

программе развития городов и резолюция 72/225 о борьбе с песчаными и пыльными бурями. 

В 2018 году для подпрограммы был утвержден следующий новый мандат: резолюция 74/4 

Комиссии об осуществлении Декларации министров по окружающей среде и развитию 

2017 года. Руководством для выполнения этой подпрограммы будут и далее являться все 

мандаты, утвержденные в качестве директивной основы для осуществления предусмотренной 

по ней деятельности. 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 19.62 В таблице 19.4 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели. 

 

  Таблица 19.4 

  Подпрограмма 4: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 3 7 2 3 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 51 54 46 33 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 7 10 8 7 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) 7,5 7,5 2 4 

 Публикации (число публикаций) 2 2 3 3 

 Технические материалы (число материалов) 6 12 5 4 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/256
https://undocs.org/ru/A/RES/72/225
https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
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2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.63 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с докладами для Комитета по окружающей среде и развитию и докладами для Азиатско -

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию вследствие увеличения числа документов , 

необходимых для удовлетворения потребностей государств -членов. 

 19.64 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» объясняется главным образом осуществлением проекта по укреплению 

потенциала в области устойчивого развития городов в связи с увеличением объема 

внебюджетных ресурсов на деятельность в этой области.  

 19.65 Разница по подкатегории «Технические материалы» объясняется подготовкой документов по 

окружающей среде и развитию (аналитических записок, информационных продуктов и 

тематических исследований) в связи с увеличением числа технических материалов, 

необходимых для удовлетворения потребностей государств -членов. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.66 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

Комитета по окружающей среде и развитию вследствие проведения сессий Комитета один раз 

в два года, как это предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии. 

 19.67 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» объясняется главным образом 

проведением ежегодных субрегиональных совещаний в рамках подготовки к Азиатско -

Тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию, ввиду того, что в настоящее время эти 

совещания запланированы в рамках соответствующего компонента подпрограммы 8 как 

совещания групп экспертов по устойчивому развитию.  

 19.68 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана с Руководящими принципами и 

учебными пособиями, касающимися рамок региональной базы данных по механизации 

сельского хозяйства, вследствие того, что этот материал был завершен и его выпуск не 

является периодическим.  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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  Подпрограмма 5 

Информационно-коммуникационные технологии 

и уменьшение опасности бедствий и ликвидация их 

последствий 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.69 Цель, достижению которой способствует осуществление данной подпрограммы, состоит в 

содействии интеграции цифровых технологий и применению космической техники в целях 

повышения устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.70 Указанная цель увязана с ЦУР 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), 

ЦУР 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех), ЦУР 5 (Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), ЦУР 9 (Создание 

стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 

инновациям), ЦУР 13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями), ЦУР 15 (Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием , 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биоразнообразия) и ЦУР  17 (Укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития).  

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Использование цифровых инноваций и космических технологий для достижения целей в области 

устойчивого развития 
 

ЭСКАТО, будучи первой региональной комиссией, 

учредившей специальную программу по применению 

космической техники, в рамках настоящей 

подпрограммы с середины 1990-х годов способствует 

налаживанию связей между организациями, 

предоставляющими услуги, связанные с данными 

наблюдения из космоса, и пользователями в целях 

эффективного обеспечения устойчивости к бедствиям 

и устойчивого развития. С помощью этой 

региональной платформы сотрудничества такие 

космические государства-члены, как Индия, Китай, 

Республика Корея, Российская Федерация, Таиланд и 

Япония, оказывали консультативную помощь по 

вопросам политики и предоставляли адаптированные 

к требованиям пользователей инструменты странам с 

особыми потребностями и высоким риском бедствий, 

таким как Камбоджа, Кыргызстан, Монголия, 

Мьянма, Фиджи и Шри-Ланка. 
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По мере цифровизации таких прикладных программ, которые становятся все более доступными для всех на 

портативных интеллектуальных устройствах, геопространственная информации становится все более 

полезной и востребованной. Важно отметить, что в Повестке дня на период до 2030 года, в которой особое 

внимание уделяется экологическим целям (по сравнению с Целями развития тысячелетия), Генеральная 

Ассамблея признала тот вклад, который данные наблюдения за поверхностью Земли могут внести в 

разработку политики и мониторинг достижения целей устойчивого развития.  

Потребность в такой геопространственной информации еще более возросла в связи с последствиями 

изменения климата. В одном из ведущих докладов ЭСКАТО, озаглавленном “Asia-Pacific Disaster Report 

2017” («Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2017 год»), приводятся доказательства 

того, что рост риска бедствий опережает повышение устойчивости к бедствиям и что в регионе происходят 

тревожные изменения в географии и интенсивности засух. С учетом того, что все большие территории и 

все большее число людей, принадлежащих к бедным слоям населения, подвергаются воздействию таких 

бедствий, члены и ассоциированные члены ЭСКАТО призвали к расширению регионального 

сотрудничества, открытому обмену геопространственными данными и дальнейшему наращиванию 

потенциала. 

В октябре 2018 года государственные министры и руководители космического сообщества из более чем 

30 стран региона встретились в Бангкоке на третьей Конференции министров по применению космической 

техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двумя ключевыми итоговыми 

документами Конференции министров стали Декларация министров о применении космической техники в 

целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая стала первой декларацией, 

принятой на уровне министров за два десятилетия, и Азиатско-Тихоокеанский план действий по 

применению космической техники в целях устойчивого развития (2018–2030 годы). План действий 

представляет собой скоординированный на региональном уровне, всеохватный и учитывающий 

потребности стран проект, предусматривающий использование инноваций в космической, 

геопространственной и цифровой технике для оказания поддержки странам, особенно странам с особыми 

потребностями, в достижении целей Повестки дня на период до 2030 года. План действий полностью 

увязан с региональной «дорожной картой» осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определяет 188 мероприятий в следующих 

тематических областях: a) преодоление риска бедствий; b) управление природными ресурсами; 

с) структурная связность; d) социальное развитие; e) энергетика; и f) изменение климата. Все 

188 мероприятий направлены на внесение существенного вклада в решение 37  задач 14 целей Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который 

заключается в приверженности государств-членов координации усилий и совместной работе по 

использованию космической техники для достижения целей, поставленных в Повестке дня на период до 

2030 года, и в их обязательстве оказывать поддержку осуществлению Плана действий на национальном и 

региональном уровнях. 

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, принятие участниками Конференции 

министров Декларации министров и Плана действий, которые будут служить руководством в работе по 

применению космической техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе в следующем десятилетии.  

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.71 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в укреплении региональных 

механизмов для эффективного решения общих задач и использования общих возможностей в 

сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), применения космической 

техники и уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий для обеспечения 

неуклонного и устойчивого развития, как указано в предлагаемом бюджете по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов, был частично достигнут, о чем свидетельствуют 

8 документов, деклараций, заявлений и решений государств-членов в поддержку 
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регионального сотрудничества в области ИКТ, применения космической техники и 

уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО. Например, на третьей Конференции министров по применению 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе 

государства-члены приняли Декларацию министров о применении космической техники в 

целях устойчивого развития и План действий по применению космической техники в целях 

устойчивого развития (2018–2030 годы). На второй сессии Комитета по информационно -

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 12 государств-членов 

рекомендовали Комиссии утвердить обновленные варианты Генерального плана Азиатско -

Тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочного документа о региональном 

сотрудничестве в области Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, 

отметив при этом удовлетворительные результаты второй сессии Руководящего комитета по 

Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали.  

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого запланировано на 

2020 год 
 

 

 

Продвинутое создание на субрегиональном уровне Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали 
 

Увеличение разрыва в применении широкополосной связи и разрыва в сфере ИКТ между развитыми и 

развивающимися странами является насущной проблемой в области развития. Цифровые технологии, 

включая искусственный интеллект, позволяют получать не имеющие аналога данные, информацию и 

знания. Однако эти технологии зависят от наличия и надежности широкополосной связи и человеческого 

потенциала. Увеличение цифрового разрыва ограничивает социально -экономические возможности, 

ограничивая возможности правительств в области повышения устойчивости к бедствиям и затрудняя 

переход к цифровому обществу и экономике. Поэтому недостаточное развитие структурной связн ости и 

потенциала стало узким местом на пути устойчивого развития региона.  

За последние 15 лет разрыв в уровнях развития средств связи и потенциала в регионе увеличился. 

Например, если в Республике Корея широкополосный доступ имеют 40 процентов населения, то в более 

чем 16 странах Азиатско-Тихоокеанского региона им пользуются менее 2 процентов населения. В 2016 году 

страны — члены ЭСКАТО приступили к осуществлению инициативы по созданию Азиатско -Тихоокеанской 

информационной супермагистрали в целях содействия расширению доступа к широкополосной связи и 

развития соответствующего человеческого и институционального потенциала в регионе.  

В 2018 году все страны — члены ЭСКАТО одобрили обновленные варианты Генерального плана Азиатско -

Тихоокеанской информационной супермагистрали в качестве региональной «дорожной карты» для 

перехода региона на цифровые технологии. В целях содействия осуществлению Генерального плана в 

рамках подпрограммы был проведен анализ пробелов в региональной инфраструктуре, рекомендованы 

стратегии повышения доступности широкополосной связи, предложены варианты финансирования и 

проведено укрепление потенциала ИКТ усилиями Азиатско -Тихоокеанского учебного центра ЭСКАТО по 

информационно-коммуникационным технологиям для целей развития.  

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в решении конкретных проблем субрегиона в области ИКТ, таких как ограниченное наличие 

и ограниченная ценовая доступность субрегиональных широкополосных сетей, преодоление которых могло 

бы способствовать расширению широкополосной связи на национальном уровне, а также в повышении 

уровня знаний и навыков государственных должностных лиц в области ИКТ.  

 С учетом этого в 2020 году, в связи с Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистралью и 

осуществляемой Учебным центром программой по развитию потенциала, в рамках подпрограммы будет 

оказываться поддержка в разработке и осуществлении субрегиональных инициатив по созданию сетей 

широкополосной связи в контексте субрегиональных планов создания Информационной супермагистрали 

путем выявления пробелов в инфраструктуре, а также посредством представления предложений 

относительно вариантов финансирования, включая государственно -частные партнерства, и относительно 

механизмов сотрудничества между странами, расположенными вдоль ИКТ -коридоров. Некоторые 
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субрегионы начали процесс разработки плана в 2018 году; этот процесс будет распространен на все 

субрегионы и завершится полным созданием Информационной супермагистрали в 2020 году. Учебный 

центр сосредоточит внимание на развертывании и локализации своей учебной программы для 

государственных должностных лиц, которые получат знания, необходимые им для разработки политики в 

области ИКТ и применения ИКТ. Особое внимание будет уделяться Центральной Азии и Тихоокеанскому 

региону, где наиболее заметны пробелы в широкополосной связи и потенциале.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который заключается в расширении охвата широкополосной связью и в повышении ее ценовой 

доступности в ранее не охваченных и недостаточно охваченных такой связью районах Центральной Азии и 

Тихого океана. 

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, принятие восьми инициатив по созданию 

широкополосных сетей, которые позволят расширить охват (на 5 процентов) сетей широкополосной связи, 

созданных в рамках субрегиональных планов реализации Информационной супермагистрали, как это 

показано на диаграмме ниже. 

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов: число инициатив по созданию сетей широкополосной связи, 

разработанных и реализованных в рамках субрегиональных планов создания Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали 
 

 

 

 

 

 

 

 19.72 Основными мандатами, для деятельности по данной подпрограмме являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета: резолюции 

Ассамблеи 72/77 о международном сотрудничестве в использовании космического 

пространства в мирных целях и 72/132 о международном сотрудничестве в области 

гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий — от чрезвычайной помощи к развитию 

и резолюция 2016/27 Совета об управлении геопространственной информацией. В 2018 году 

для подпрограммы был утвержден следующий новый мандат: резолюция  74/6 Комиссии о 

совершенствовании статистики, связанной с бедствиями, в Азиатско -Тихоокеанском регионе. 

Руководством для выполнения этой подпрограммы будут и далее являться все мандаты, 
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https://undocs.org/ru/A/RES/72/77
https://undocs.org/ru/A/RES/72/132
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ru/A/RES/74/6
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утвержденные в качестве директивной основы для осуществления предусмотренной по ней 

деятельности. 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.73 В таблице 19.5 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

  Таблица 19.5 

  Подпрограмма 5: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 5 16 2 5 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 38 38 35 36 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 6 9 6 6 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) 12 12 14 14 

 Публикации (число публикаций) 0 0 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 10 7 8 9 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     
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 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.74 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с докладами для Комитета по информационно -коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям вследствие увеличения числа документов, необходимых для 

удовлетворения потребностей государств-членов. 

 19.75 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» объясняется увеличением объема внебюджетных ресурсов, выделяемых на 

осуществление проектов по созданию потенциала в области информационно -

коммуникационных технологий и проектов по созданию потенциала в области применения 

космической техники. 

 19.76 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана с техническими документами по 

информационно-коммуникационным технологиям вследствие того, что эти материалы, 

выпуск которых был запланирован на 2018 год, будут выпущены в начале 2019 года. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.77 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

вследствие проведения сессий Комитета каждый второй год, как это предусмотрено в 

резолюции 71/1 Комиссии. 

 19.78 Разница по подкатегории «Технические материалы» обусловлена главным образом выпуском 

технических документов по управлению информацией о бедствиях и по снижению риска 

бедствий вследствие того, что подготовка этих материалов осуществляется один раз в два 

года. 

 

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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  Подпрограмма 6 

Социальное развитие 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.79 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в 

создании интегрированного общества, обеспечивающего защиту, расширение прав и 

возможностей и равенство для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.80 Указанная цель увязана с ЦУР 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), 

ЦУР 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте), ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек), ЦУР 8 (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех) и 

ЦУР 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между ними).  

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Региональный консенсус относительно сокращения неравенства и ликвидации гендерного разрыва 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается 

значительное и возрастающее неравенство как в 

плане доходов, так и в плане доступа к 

возможностям, причем значительная часть 

населения остается без внимания. Конкретные 

группы населения, такие как женщины, инвалиды, 

мигранты и лица пожилого возраста, сталкиваются с 

серьезными препятствиями, не позволяющими им в 

полной мере участвовать в жизни общества и 

осуществлять свои права. Слабая фактологическая 

база еще больше усложняет решение этих вопросов.  

Признавая эти вызовы, ЭСКАТО оказывала 

техническую поддержку и поддержку в области 

укрепления потенциала для создания 

фактологической базы, в том числе за счет 

использования инструментов оценки для улучшения сбора и анализа данных. Государства -члены приняли 

региональные программные документы, такие как Инчхонская стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, итоговый документ Азиатско-Тихоокеанского 

межправительственного совещания по третьему обзору и оценке Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения и Азиатско-Тихоокеанская декларация министров по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Государства-члены также 

уполномочили подпрограмму оказывать им поддержку в осуществлении рекомендаций по выполнению 

этих обязательств. Кроме того, они приняли Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции (см. резолюцию 73/195 Генеральной Ассамблеи), в котором региональным комиссиям и другим 

Усилия по обеспечению  всестороннего участия пожилых людей в 

жизни общества в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Источник: ЭСКАТО 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
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региональным процессам предлагалось проводить обзоры осуществления Глобального договора в своих 

соответствующих регионах начиная с 2020 года. 

В 2018 году в рамках подпрограммы оказывалась техническая поддержка и поддержка в области 

укрепления потенциала для разработки обоснованных стратегий сокращения неравенства в различных 

странах. Было разработано несколько аналитических инструментов и инструментов для укрепления 

потенциала, в том числе инструменты для разработки и осуществления всеобъемлющих инициатив в 

области социальной защиты для охвата маргинализированных групп населения. В рамках подпрограммы 

оказывалась также поддержка странам в более точной оценке неравенства возможностей с помощью 

руководств по конкретным областям для выявления тех, кто остался позади.  

Проблема состояла в том, что женщины были представлены в самых обездоленных группах населения 

гораздо чаще, чем мужчины. В связи с этим под руководством подпрограммы с целью укрепления 

потенциала осуществлялись инициативы, предназначенные для национальных механизмов по делам 

женщин, министерств финансов и отраслевых министерств в Камбодже и Лаосской Народно -

Демократической Республике. Эти инициативы касались учета гендерных вопросов в национальных 

процессах планирования и составления бюджета в целях сокращения неравенства между мужчинами и 

женщинами во всех аспектах. С учетом ограниченности имеющихся данных о людях с инвалидностью в 

регионе в рамках подпрограммы в 2018 году оказывалась техническая помощь Азербайджану, Кыргызстану, 

Микронезии (Федеративные Штаты), Пакистану и Шри-Ланке по статистике инвалидности. В общей 

сложности в период с 2014 по 2018  год 17 стран приняли участие в реализации проекта ЭСКАТО по 

наращиванию потенциала в области статистики инвалидности. В рамках подпрограммы в сотрудничестве с  

правительством Малайзии был также проведен учебный курс по разработке всеобъемлющей политики в 

области пенсионного обеспечения, предназначенный для 10 стран региона. В поддержку темы семьдесят 

четвертой сессии Комиссии в рамках подпрограммы было подготовлено исследование под названием 

“Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda for Sustainable Development” (« Неравенство в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в эпоху Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года») , в котором содержится всеобъемлющий обзор тенденций в области неравенства в регионе по 

всем аспектам неравенства. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который состоит в 

приверженности государств — членов ЭСКАТО сокращению неравенства в рамках своей политики.  

Свидетельством достижения этого результаты являются, в частности, принятие первой в Азиатско -

Тихоокеанском регионе резолюции о неравенстве  — резолюции 74/11 Комиссии, озаглавленной 

«Укрепление регионального сотрудничества в целях борьбы с неравенством во всех его формах в Азиатско -

Тихоокеанском регионе», инициирование процесса реформирования политики для удовлетворения 

потребностей пожилых людей на островах Кука, представление инициатив, касающихся применения 

принципов составления бюджета с учетом гендерных факторов при планировании новых программ в 

Камбодже и Лаосской Народно-Демократической Республике, и принятие пяти национальных планов 

действий по улучшению статистики инвалидности.  

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.81 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в более широком проведении 

обоснованной национальной политики, направленной на уменьшение неравенства и 

устранение последствий демографических проблем, включая гендерные аспекты, как указано 

в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был 

достигнут, о чем свидетельствует увеличение (с шести до восьми) числа стратегий, принятых 

государствами-членами и другими заинтересованными сторонами на основе продвигаемых 

ЭСКАТО региональных нормативных документов и направленных на уменьшение 

неравенства и устранение последствий демографических проблем. К их числу относятся 

стратегии, принятые государствами-членами в целях удовлетворения потребностей инвалидов 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/11
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и пожилых людей, и стратегии, направленные на широкое применение составления бюджетов 

с учетом гендерных факторов. 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Всеобъемлющие национальные стратегии по защите и расширению прав и возможностей уязвимых 

и маргинализованных групп населения 
 

В 2018 году ЭСКАТО определила группы населения, которые не получили преимуществ от общих 

достижений в области социального развития в регионе. Использование подробных страновых данных, 

полученных с помощью демографических обследований и обследований состояния здоровья населения, 

позволило сосредоточить внимание в рамках этой подпрограммы на страновом уровне и таким образом 

выявить страны с самым большим разрывом в доступе к социально -экономическим услугам и 

возможностям. Полученные результаты вызвали большой интерес на региональном и субрегиональном 

уровнях. 

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам с учетом их ограниченных возможностей в 

плане оценки неравенства возможностей и принятия политических решений, например из -за отсутствия 

дезагрегированных данных. 

В связи с этим в 2020 году в рамках подпрограммы будут более широко распространяться результаты 

проводимой аналитической работы, а программы по наращиванию потенциала будут разрабатываться с 

тщательным учетом конкретных вопросов, волнующих государства-члены, например посредством уделения 

первоочередного внимания социальным секторам или группам населения в конкретных странах, для 

которых вопрос уменьшения неравенства стоит более остро. Исходя из обязательства никого не забыть,  в 

рамках подпрограммы будут предприниматься усилия по повышению осведомленности директивных 

органов и повышению их способности обеспечивать минимальный уровень социальной защиты. Для 

дальнейшего содействия расширению экономических прав и возможностей женщ ин деятельность в рамках 

подпрограммы будет нацелена на поощрение предпринимательства среди женщин, на расширение доступа 

женщин к финансированию и ИКТ и на создание благоприятный условий для предпринимательской 

деятельности с учетом гендерных аспектов. Кроме того, подпрограмма будет направлена на усиление 

технической помощи правительствам в деле осуществления Инчхонской стратегии и Пекинской платформы 

действий с упором на стратегические инициативы по повышению доступности, улучшению социальной 

защиты и обеспечению достойной работы для лиц с инвалидностью. В рамках подпрограммы будут также 

распространяться информационные продукты, предприниматься усилия для укрепления технического 

сотрудничества и осуществляться обмен знаниями об изменениях в возрастной структуре населения и о 

международной миграции. 

В этой связи в рамках подпрограммы будет оказываться поддержка соответствующим инициативам на 

страновом уровне, включая парламентские предложения, касающиеся поощрения активного долголетия, 

национальные планы и программы по использованию демографического дивиденда и реформы, 

направленные на обеспечение более безопасной, законной и упорядоченной миграции. В рамках этой 

подпрограммы будет также осуществляться деятельность с целью повышения способности стран укреплят ь 

свои базы демографических данных по вопросам старения населения и миграции.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в повышении способности государств-членов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе разрабатывать и осуществлять всеохватные научно обоснованные стратегии, способствующие 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 
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Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, увеличение числа национальных 

инициатив в области политики, направленных на устранение неравенства и поощрение интеграции 

уязвимых и маргинализированных групп населения, с учетом, в частности, таких факторов, как пол, 

возраст, уровень дохода и благосостояния и нетрудоспособность.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Разработка и осуществление 

государствами — членами 

ЭСКАТО большего числа научно 

обоснованных стратегий 

социальной интеграции для 

обеспечения того, чтобы никто не 

был забыт 

 Определение государствами — 

членами ЭСКАТО приоритетных 

областей для страновых стратегий 

в интересах групп населения, 

которые остаются без внимания, в 

том числе посредством создания 

прочной фактологической базы 

Государства — члены ЭСКАТО, 

располагающие ограниченными 

возможностями для решения 

проблемы неравенства и 

маргинализованных групп 

посредством реализации стратегий  

 

 

 

 

 19.82 Основными мандатами для деятельности по данной подпрограмме являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета: резолюции 

Ассамблеи 71/237 Ассамблеи о международной миграции и развитии и 73/195 о Глобальном 

договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и резолюция  2016/25 Совета об 

организации и методах работы Комиссии по народонаселению и развитию в будущем. В 

2018 году для подпрограммы были утверждены следующие новые мандаты: резолюция 74/7 

ЭСКАТО об устойчивом развитии с учетом интересов инвалидов: осуществление Пекинской 

декларации, включая План действий по ускорению осуществления Инчхонской стратегии, и 

резолюция 74/11 ЭСКАТО об укреплении регионального сотрудничества в целях борьбы с 

неравенством во всех его формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Руководством для 

выполнения этой подпрограммы будут и далее являться все мандаты, утвержденные в 

качестве директивной основы для осуществления предусмотренной по ней деятельности. 

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.83 В таблице 19.6 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/237
https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/25
https://undocs.org/ru/A/RES/74/7
https://undocs.org/ru/A/RES/74/11
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  Таблица 19.6 

  Подпрограмма 6: деятельность, предусмотренная на период 2018-2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 5 8 2 6 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 23 25 25 35 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 7 9 7 8 

 Публикации (число публикаций) 3 4 4 6 

 Технические материалы (число материалов) 13 13 13 12 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.84 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с докладами для межправительственных органов, необходимыми для проведения их 

заседаний, посвященных социальному развитию, вследствие увеличения числа документов, 

подготовленных с учетом потребностей государств-членов. 

 19.85 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана главным образом с проектами по укреплению потенциала в области 

обеспечения гендерного равенства и интеграции инвалидов ввиду наличия более 

значительных внебюджетных ресурсов для деятельности в этих областях.  

 19.86 Разница по подкатегории «Публикации» связана с публикацией “Social Outlook for Asia and 

the Pacific” («Перспективы социального развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 

вследствие выпуска этой публикации в 2018 году, а не в 2019 году, как планировалось ранее. 
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  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.87 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

Комитета по социальному развитию вследствие проведения сессий Комитета один раз в два 

года, как это предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии, а также с докладами для 

межправительственных совещаний по социальному развитию вследствие того, что такие 

заседания организуются на специальной основе.  

 19.88 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

заседаниями Комитета по социальному развитию вследствие проведения сессий Комитета раз 

в два года, как это предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии, с совещанием Рабочей группы 

по Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы, вследствие того, что 

эта деятельность не была отражена в программе работы на двухгодичный период 2018–

2019 годов. 

 19.89 Разница по подкатегории «Публикации» связана главным образом с изданием “Asia-Pacific 

Sustainable Development Journal” вследствие того, что подпрограмма 6 руководит его 

выпуском раз в два года. 

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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  Подпрограмма 7 

Статистика 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.90 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей программы, состоит в 

том, чтобы повысить наличие, доступность и использование качественных данных и 

статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском 

регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.91 С учетом широкого охвата указанной цели она увязана со всеми целями в области 

устойчивого развития. 

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 
 

 

Усиление приверженности стран Азиатско-Тихоокеанского региона делу совершенствования 

официальной статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года 
 

В документе «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» (резолюция 70/1 

Генеральной Ассамблеи) государства 

продемонстрировали свое стремление добиться 

прогресса по широкому кругу вопросов в области 

развития. Правительства подчеркнули важную 

роль актуальных, доступных, своевременных, 

достоверных и дезагрегированных данных в ее 

осуществлении. Они также признали важность 

установления партнерских отношений с другими 

заинтересованными сторонами в целях 

стимулирования инноваций и использования 

новых источников данных, а также обеспечения 

национальной ответственности за поддержку и 

мониторинг прогресса в достижении целей в 

области устойчивого развития.  

В 2018 году в рамках подпрограммы на уровне 

экспертов было организовано обсуждение между странами для определения областей (включая 

законодательство, координацию функционирования национальной статистической системы и обмен 

данными), в которых национальные статистические системы нуждаются в поддержке со стороны других 

подразделений и органов государственного управления более высоких уровней для удовлетворения спроса 

на данные официальной статистики в связи с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года. 

Итогом дискуссии, которая состоялась после продолжавшихся в течение многих лет обсуждений между 

национальными статистическими управлениями в Азиатско -Тихоокеанском регионе, стало утверждение 

общей концепции и рамок действий для ускорения прогресса в области официальной статистики в 

интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

Участники шестой сессии Комитета ЭСКАТО по статистике в момент 

принятия Декларации об использовании данных для разработки стратегий в целях 

обеспечения того, что  никто не будет забыт. Источник: ЭСКАТО 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1


E/ESCAP/75/26 

 

48 B19-00433 

В процессе подготовки к дискуссии в рамках подпрограммы были подготовлены справочные документы с 

указанием мер, которые государства-члены и партнеры по процессу развития могли бы принять для 

укрепления национальных статистических систем и увеличения инвестиций, направленных на укрепление 

положения национальных статистических управлений и расширение их возможностей в области 

координации национальных статистических систем, использования исходных данных, предоставляемых 

другими подразделениями правительства, и более широкого использования официальных статистических 

данных в процессе принятия решений. Исходя из этого эксперты подготовили декларацию для 

рассмотрения государствами-членами, которая была принята Комитетом ЭСКАТО по статистике на его 

шестой сессии. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, заключающегося в 

решении государств-членов укреплять национальные статистические системы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, принятие на этапе заседаний высокого 

уровня сессии Комитета по статистике в октябре 2018 года Декларации об использовании данных для 

разработки стратегий в целях обеспечения того, что никто не будет забыт. Сессия Комитета впервые 

проходила с участием лиц, ответственных за разработку политики в соответствующих государственных 

учреждениях, что явилось наглядным свидетельством важности поставленной в  Декларации цели и ее 

масштабности. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.92 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в повышении доступно сти и 

расширении использования качественных и учитывающих гендерные аспекты статистических 

продуктов и услуг для последующей деятельности и обзора хода осуществления в регионе 

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

предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был 

достигнут, о чем, в частности, свидетельствует ссылка на статистическую базу данных 

ЭСКАТО в документах, представленных Азиатско-Тихоокеанскому форуму по устойчивому 

развитию на его пятой сессии, а также в различных публикациях ЭСКАТО (в общей 

сложности 13 документов). 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Более тесная увязка стратегий и данных для более эффективного принятия решений 
 

В 2018 году государства — члены ЭСКАТО достигли консенсуса относительно необходимости 

общегосударственного подхода к укреплению национальных статистических систем для поддержки 

национальных, региональных и глобальных повесток дня, включая Повестку дня на период до 2030 года, 

как это предусмотрено в Декларации об использовании данных для разработки стратегий в целях 

обеспечения того, что никто не будет забыт. Декларация содержит девять обязательств, в том числе 

включение развития статистики в национальные планы развития, укрепление законодательных положений 

и осуществление информационно-пропагандистской деятельности в целях расширения использования 

официальной статистики для разработки, осуществления и мониторинга политики.  

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам в выполнении этих обязательств на 

национальном уровне. Например, для усиления законодательства необходимы целенаправленные действия 

со стороны всех государственных органов всего правительства, в том числе парламента, а не только 

национального статистического управления.  
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В этой связи в 2020 году в рамках подпрограммы основное внимание будет уделяться мероприятиям, 

направленным на содействие национальному осуществлению обязательств, таким как предоставление 

консультативной помощи по вопросу интеграции политики и данных, принятие статистического 

законодательства и статистической политики и поощрение более широкого использования данных 

официальной статистики в соответствии с принятыми в Декларации обязательствами. Например, 

секретариат будет проводить семинары, цель которых состоит в том, чтобы научить государственных 

служащих пользоваться инструментом ЭПИК («Все виды политики взаимосвязаны»), разработанным в 

рамках подпрограммы в целях активизации взаимодействия и диалога между производителями и 

пользователями официальной статистики.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в укреплении национальных статистических систем в регионе.  

Свидетельством достижения этого результата станут, в частности, включение развития статистики в 

национальные планы развития, новые и/или усиленные законодательные положения и более широкое 

использование официальной статистики для разработки, осуществления и мониторинга национальной 

политики. 

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Представление по меньшей мере 

пятью странами в рамках 

подготовки к седьмой сессии 

Комитета ЭСКАТО по статистике в 

2020 году  докладов о достигнутом 

прогрессе, содержащих 

информацию, свидетельствующую 

об укреплении статистических 

систем 

 Национальное осуществление 

обязательств, содержащихся в 

Декларации Приверженность выполнению 

обязательств, вытекающих из 

Декларации об использовании 

данных для разработки стратегий 

в целях обеспечения того, что 

никто не будет забыт, принятой 

государствами — членами 

ЭСКАТО в 2018 году 

 

 

 

 

 19.93 Основным мандатом для деятельности по данной подпрограмме является резолюция 71/313 

Генеральной Ассамблеи о работе Статистической комиссии. В 2018 году для подпрограммы 

были утверждены следующие новые мандаты: резолюция 74/6 Комиссии о 

совершенствовании статистики, касающейся стихийных бедствий, в Азиатско -Тихоокеанском 

регионе и резолюция 74/8 Комиссии об ускорении осуществления Региональной основы 

действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного движения 

населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Руководством для выполнения этой 

подпрограммы будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве директивной 

основы для осуществления предусмотренной по ней деятельности.  

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.94 В таблице 19.7 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/A/RES/74/6
https://undocs.org/ru/A/RES/74/8
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  Таблица 19.7 

  Подпрограмма 7: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 3 15 1 4 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 28 30 22 46 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 5 5 5 5 

 Публикации (число публикаций) 1 1 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 1 2 1 2 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.95 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с докладами для Комитета по статистике вследствие увеличения числа документов, 

подготовленных с учетом потребностей государств-членов. 

 19.96 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

заседаниями Комитета по статистике вследствие увеличения числа заседаний с учетом 

потребностей государств-членов. 

 19.97 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана главным образом со 

статистическими справками и рабочими документами вследствие увеличения числа 

материалов, подготовленных для удовлетворения потребностей государств-членов. 
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  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.98 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с докладами для Комитета по статистике вследствие проведения сессий Комитета раз в два 

года, как это предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии, и докладами для Конференции 

министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе вследствие того, что это совещание 

организуется на специальной основе.  

 19.99 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

сессиями Комитета по статистике вследствие проведения сессий Комитета раз в два года, как 

это предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии, с совещанием группы экспертов по вопросу 

использования нетрадиционных и дополнительных источников данных в официальной 

статистике вследствие проведения этого совещания раз в два года и с Конференцией 

министров по регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного 

движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе вследствие организации этого 

совещания на специальной основе. 

 19.100 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана главным образом со 

статистическими справками и рабочими документами вследствие увеличения числа 

материалов, подготовленных для удовлетворения потребностей государств -членов. 

 

 

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
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  Подпрограмма 8 

Субрегиональная деятельность в целях развития 
 

 

  Компонент 1 

Субрегиональная деятельность в целях развития 

в Тихоокеанском регионе 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.101 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 1 данной подпрог раммы, 

состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого 

развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Тихого океана, включая изменение 

климата, управление морскими ресурсами и сокращение неравенства.  

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.102 Указанная цель увязана с ЦУР 10, которая состоит в сокращении неравенства внутри стран и 

между ними. Прогресс в достижении указанной цели будет способствовать обеспечению 

равенства возможностей и уменьшению неравенства результатов, в том числе путем отмены 

дискриминационных законов, политики и практики и содействия принятию 

соответствующего законодательства, стратегий и мер в этом направлении.  

 19.103 Указанная цель увязана также с ЦУР 13, которая состоит в принятии срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его последствиями. Прогресс в достижении указанной будет 

способствовать повышению способности эффективно осуществлять планирование и 

управление по вопросам, связанным с изменением климата, в наименее развитых странах и 

малых островных развивающихся государствах, уделяя при этом повышенное внимание 

женщинам, молодежи, а также местным и маргинализированным общинам.  

 19.104 Кроме того, указанная цель увязана также с ЦУР 14, которая состоит в сохранении и 

рациональном использовании океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития. Прогресс в достижении указанной цели позволит повысить экономические выгоды, 

получаемые малыми островными развивающимися государствами и наименее развитыми 

странами от экологически рационального использования морских ресурсов, в том числе 

благодаря экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и 

туризма. 

 19.105 Наконец, указанная цель увязана с ЦУР 17, которая состоит в укреплении средс тв 

осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития. Прогресс в достижении указанной цели будет способствовать 

обеспечению более последовательной политики в интересах устойчивого развития и 

оказанию поддержки развивающимся странам, в том числе наименее развитым странам и 

малым островным развивающимся государствам, в укреплении потенциала, с тем чтобы 

значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, 

дезагрегированных по уровню дохода, гендерной принадлежности, возрасту, расе, 

национальности, миграционному статусу, инвалидности, географическому местонахождению 

и другим характеристикам, являющимся актуальными с учетом конкретных национальных 

условий. 
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 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Тщательное согласование региональной политики и уменьшение бремени отчетности для малых 

островных развивающихся государств Тихого океана 
 

Тихоокеанский субрегион характеризуется 

большим разнообразием и высокой степенью 

уязвимости к изменению климата, стихийным 

бедствиям и экономическим потрясениям, и это 

тот уникальный случай, когда уже давно есть все 

основания для оказания целенаправленной 

поддержки для содействия устойчивому развитию. 

Крайне необходимо обеспечить, чтобы 

международные и региональные стратегии 

устойчивого развития соответствовали 

политическим приоритетам малых островных 

развивающихся государств Тихоокеанского 

региона и не увеличивали бремя для их небольших 

и зачастую перегруженных работой 

бюрократических структур и национальных 

систем отчетности. Ключевое значение для 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения целей в 

области устойчивого развития имеет комплексное планирование, осуществление, мониторинг и  отчетность. 

«Дорожная карта» в интересах устойчивого развития Тихоокеанского региона, разработанная при 

поддержке подпрограммы и принятая в 2017 году лидерами на Форуме тихоокеанских островов, помогает 

создавать региональные и национальные механизмы координации, способствует включению целей в 

области устойчивого развития в процессы национального планирования, составления бюджетов, 

наблюдения и представления докладов и определяет региональные показатели достижения целей в области 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами Тихоокеанского региона для совместного 

отслеживания прогресса в реализации Повестки дня на период до 2030 года, Программы действий по 

ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Рамок 

тихоокеанского регионализма. 

В 2018 году лидеры тихоокеанских стран во время своей ежегодной встречи с Генеральным секретарем 

просили Организацию Объединенных Наций сотрудничать с Форумом тихоокеанских островов в целях 

осуществления Тихоокеанской «дорожной карты» в интересах устойчивого развития. Настоящий компонент 

играет ключевую роль в координации разработки и осуществления «дорожной карты» и в деле укрепления 

субрегионального подхода в поддержку Повестки дня на период до 2030 года. В рамках компонента 

обеспечивается поддержка, включая техническую помощь, картирование субрегиональных приоритетов, 

составление информационных записок по вопросам политики и документов по вопросам финансирования и 

обслуживание субрегиональных совещаний и семинаров. Комплексная отчетность является одним из 

основных компонентов работы ЭСКАТО в Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках среднесрочного 

обзора программы «Путь Самоа», где компонент в лице своего субрегионального отделения выполнял 

основную координирующую роль.  

 

Результат и свидетельства его достижения 
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который 

заключается в согласованном и скоординированном осуществлении и обзоре Повестки дня на период до 

2030 года и региональной «дорожной карты» и Тихоокеанской «дорожной карты» в интересах устойчивого 

развития и последующей деятельности в связи с этими документами. Учитывая ограниченные возможности 

своих национальных статистических систем, небольшие правительства тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств попросили оказать им поддержку в осуществлении процессов мониторинга и 

обзора глобальных и региональных рамочных документов по вопросам устойчивого развития и их 

обязательств и обязанностей по международному праву (включая представление докладов о положении в 

области прав человека и докладов, предусмотренных международными конвенциями по окружающей 

среде). Укрепление потенциала в области мониторинга выполнения запланированных первоочередных 

Населенный пункт на Маршалловых Островах с ограниченным доступом к 

основным услугам, высокой степенью уязвимости к стихийным бедствиям и 

высоким уровнем бедности. Источник: ЭСКАТО 
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задач и бюджетных ассигнований, отслеживаемых с помощью соответствующих и взаимосвязанных 

показателей, позволяет создать согласованную базу знаний для отчетности и улучшить локализацию 

глобальных обязательств в области развития и их включение в доклады о ходе выполнения национальных 

(и секторальных) планов развития и тем самым создать прочную основу для глобальной отчетности, в том 

числе в рамках процесса добровольных национальных обзоров.  

Свидетельством достижения этого результата являются, в частности, публикация в 2018 году первого 

четырехгодичного доклада об устойчивом развитии в Тихоокеанском регионе, в котором унифицирована 

отчетность по Рамкам Тихоокеанского регионализма, Повестке дня на период до 2030 года, программе 

«Путь Самоа» и Декларации тихоокеанских лидеров; определение наиболее подходящих показателей для 

отслеживания прогресса в достижении национальных приоритетов и для выполнения требований 

программы «Путь Самоа» относительно представления отчетности на глобальном и региональном уровнях; 

подготовка докладов и документов для заседаний для проведения среднесрочного обзора программы «Путь 

Самоа» в Тихоокеанском регионе; и успешное завершение процесса добровольного национального обзора в 

Кирибати для политического форума высокого уровня 2018 года по устойчивому развитию и подготовка к 

добровольным национальным обзорам для Вануату, Науру, Палау, Тонги и Фиджи в 2019 году. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.106 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в расширении политического 

пространства, обеспечивающего интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, 

включая гендерные аспекты, как указано в предлагаемом бюджете по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует увеличение  — 

до восьми — числа государств-членов в субрегионе, которые проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные 

аспекты, в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО. По меньшей мере восемь стран приняли 

национальные и/или субрегиональные политические инструменты в контексте глобальных, 

региональных и субрегиональных программных документов по устойчивому развитию, 

указанных в упомянутом выше результате, в том числе в отношении увязки с бюджетным 

процессом и разработкой наборов показателей устойчивого развития и национальной 

политики и законоположений в поддержку гендерного равенства и прав инвалидов в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов и Инчхонской стратегией.  

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого запланировано на 

2020 год 
 

 

 

Создание эффективных национальных наборов показателей устойчивого развития для последующей 

деятельности и обзора 
 

В коммюнике состоявшегося в 2018 году Форума тихоокеанских островов лидеры призвали создать 

консолидированные системы для уменьшения бремени отчетности и обеспечения эффективных процессов 

последующей деятельности и обзора, руководствуясь Повесткой дня на период до 2030 года. В процессе 

разработки национальных показателей развития часто слишком большой упор делался на выполнении 

глобальных требований относительно отчетности и упускалась из виду необходимость сосредоточения 

внимания на приоритетах национальной политики. Система Организации Объединенных Наций в рамках 

компонента по Тихоокеанскому региону способствовала координации разработки Тихоокеанской 

«дорожной карты» в интересах устойчивого развития, один из основных разделов которой посвящен 

комплексной отчетности. Исключительно важное значение для обеспечения последовательности и 

согласованности усилий в области отчетности по-прежнему имеет увязывание мониторинга целей в 

области устойчивого развития с показателями результатов деятельности, используемыми для 

соответствующих национальных систем планирования и процессов осуществления, включая бюджеты и 

выделение ресурсов. Если говорить более конкретно, то в том случае, когда глобальные обязательства 

могут быть надлежащим образом локализованы и учтены, доклады о ходе осуществления национальных и 
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секторальных планов развития могут служить прочной основой для добровольных национальных обзоров и 

Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.  

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам ввиду ограниченности институционального 

потенциала тихоокеанских малых островных развивающихся государств для обеспечения механизмов 

устойчивого развития, включая статистический потенциал, необходимый для мониторинга и отчетности.  

С учетом этого ЭСКАТО в 2020 году будет наращивать свои усилия по укреплению институционального 

потенциала в Тихоокеанском регионе с помощью дополнительной миссии по оказанию технической 

помощи и дополнительных совещаний рабочих групп экспертов, посвященных разработке и принятию 

национальных наборов показателей устойчивого развития, основанных на национальной политике и 

национальных приоритетах в области устойчивого развития и увязанных с бюджетным процессом. 

Благодаря решению вопросов, связанных с производством и использованием данных, коллективн ому 

осуществлению приоритетных задач в области развития и компонентов, касающихся обеспечения 

ресурсами, будут более эффективно и результативно удовлетворяться национальные, региональные и 

глобальные потребности в отчетности.  

 

Результат и свидетельства его достижения 
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в укреплении национальных систем планирования и мониторинга.  

Свидетельством достижения этого результата станет, в частно сти, принятие новых стратегий, связанных с 

целями 10, 13, 14 и 17 в области устойчивого развития, с использованием локализованных общих 

показателей достижения успеха по крайней мере в четырех тихоокеанских малых островных 

развивающихся государствах. 

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Осуществление рамочных 

программ устойчивого развития, 

подкрепляемое использованием 

локализованных показателей 

 Укрепление статистического 

потенциала посредством 

применения  национальных 

наборов показателей устойчивого 

развития и оказания технической 

помощи в целях обеспечения 

комплексного мониторинга и 

отчетности по рамочным 

программам устойчивого развития  

Признание необходимости 

комплексного мониторинга и 

отчетности по вопросам 

устойчивого развития малых 

островных развивающихся 

государств 

 

 

 

 

 19.107 Основным мандатом для деятельности по данному компоненту является резолюция 63/260 

Генеральной Ассамблеи о деятельности, связанной с развитием. Руководством для 

выполнения этого компонента будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве 

директивной основы для осуществления предусмотренной по ней деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.108 В таблице 19.8 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

  Таблица 19.8 

  Подпрограмма 8, компонент 1: деятельность, предусмотренная на период 

2018–2020 годов, в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 1 5 5 9 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 2 1 2 2 

 Публикации (число публикаций) – – 1 – 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.109 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана с совещанием группы 

экспертов по вопросу о вариантах политики и программ, направленных на решение новых 

проблем в области устойчивого развития в Тихоокеанском регионе вследствие организации 

этого совещания в 2018 году, а не в 2019. 

 19.110 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана с проектом по наращиванию потенциала по вопросам 

экономического и социального развития вследствие более активного использования Счета 

развития Организации Объединенных Наций и регулярной программы технического 

сотрудничества, а не внебюджетных ресурсов в этой сфере деятельности.  
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  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.111 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана главным образом с 

совещанием группы экспертов по целям в области устойчивого развития в Тихоокеанском 

регионе вследствие переноса осуществляемой деятельности из подпрограммы 4 в 

подпрограмму 8 начиная с 2020 года. 

 19.112 Разница по подкатегории «Публикации» связана главным образом с публикацией по вопросам 

устойчивого развития в Тихоокеанском регионе вследствие ее выпуска раз в два года.  
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  Компонент 2 

Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной 

и Северо-Восточной Азии 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.113 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 2 настоящей 

подпрограммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в 

интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной 

и Северо-Восточной Азии, включая структурную связность, устойчивость к потрясениям и 

экологическую устойчивость. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.114 Указанная цель увязана с ЦУР 7 (Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым 

и современным источникам энергии для всех), ЦУР 9 (Создание стойкой инфраструктуры, 

содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям), ЦУР 13 (Принятие 

срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), ЦУР 14 (Сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития), ЦУР 15 (Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия) и ЦУР 17 (Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития).  

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Укрепление научно-политического взаимодействия и сотрудничества в борьбе с трансграничным 

загрязнением воздуха в Северо-Восточной Азии 
 

Государства, участвующие в Программе 

сотрудничества в области окружающей среды в 

Северо-Восточной Азии, признали, что 

трансграничное загрязнение воздуха является одной 

из наиболее серьезных экологических проблем в 

субрегионе вследствие целого ряда факторов, таких 

как климатические и метеорологические условия, 

увеличение производства энергии на основе 

ископаемых видов топлива, недостаточное 

обеспечение соблюдения природоохранного 

законодательства, отсутствие соответствующих 

технологий и неадекватность существующих 

региональных механизмов. Во многих городах стран 

Северо-Восточной Азии в последнее время наблюдались периоды резкого увеличения загрязнения воздуха 

до чрезвычайно высокого уровня, что имело негативные последствия для окружающей среды и здоровья 

населения. Трансграничный характер загрязнения воздуха в субрегионе требует эффективного 

сотрудничества для обеспечения обмена опытом и информацией, всеобъемлющей оценки и контроля и 
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диалога о возможных многосторонних мерах, которые можно было бы принять для решения этой 

проблемы. 

Для решения этого вопроса компонент, выполняющий функции секретариата Программы сотрудн ичества в 

области окружающей среды в Северо-Восточной Азии, в период с 2014 по 2017 год координировал 

совместную оценку трансграничного загрязнения воздуха и организовал ряд экспертных и 

межправительственных консультаций по созданию субрегиональной основы для поощрения научно 

обоснованного и ориентированного на выработку политики сотрудничества в области борьбы с 

загрязнением воздуха. В 2018 году в рамках компонента продолжались консультации с государствами  — 

участниками Программы по проблеме трансграничного загрязнения воздуха. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который состоит в 

институционализации субрегионального сотрудничества в области борьбы с загрязнением воздуха , 

согласно решению, принятому на двадцать втором совещании старших должностных лиц Программы, 

состоявшемся 25 и 26 октября 2018 года. 

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, создание платформы для Партнерского 

сотрудничества по охране чистого воздуха в Северо-Восточной Азии, как это признается в докладе о работе 

совещания. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.115 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в повышении эффективности 

субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета 

региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в 

предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был 

достигнут, о чем свидетельствуют две дополнительные субрегиональные инициативы и 

процессы координации, которые осуществлялись при содействии ЭСКАТО и были 

направлены на решение вопросов, касающихся региональных и субрегиональных аспектов 

устойчивого развития, а именно: создание в Северо-Восточной Азии Партнерства по чистому 

воздуху и Регионального форума по объединению энергосистем и сотрудничеству в области 

энергетики. 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Субрегиональный межправительственный диалог по вопросам политики в области комплексного 

содействия развитию торговли и транспорта 
 

Субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии состоит из нескольких экономик, играющих ведущую роль 

в торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако данные о внутрирегиональной торговле 

свидетельствуют о том, что страны субрегиона в различной степени интегрированы в субрегиональную 

торговлю. В рамках компонента проводятся субрегиональные диалоги и оценки с целью углубления 

внутрирегиональной торговой интеграции за счет совершенствования страновых мер в области торговли и 

транспорта, таких как осуществление трансграничной безбумажной торговли и разработка 

многостороннего транспортного соглашения, соответственно. Осуществляемая деятельность подкрепляется 

соглашениями, поддерживаемыми государствами  — членами ЭСКАТО. Страны субрегиона могли бы 

извлечь выгоды из Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли  в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в плане улучшения обмена информацией и взаимного признания 

торговых данных и документов в электронной форме, а также в плане содействия операционной 

совместимости национальных и субрегиональных систем «единого окна» и/или других систем 

безбумажной торговли. Что касается упрощения транспортных перевозок, то субрегион мог бы извлечь 

выгоду из осуществления Межправительственного соглашения о международных автомобильных 
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перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог (подписано Китаем, Монголией и Российской 

Федерацией), которое закладывает фундамент для расширения трехстороннего сотрудничества, 

способствующего развитию торговли, путем предоставления перевозчикам права осуществлять 

международные автомобильные перевозки на их территории по маршрутам 3 и 4 сети Азиатских 

автомобильных дорог. 

В 2018 году прогресс в области упрощения процедур торговли и перевозок способствовал осуществлению 

этих соглашений, однако относительно высокие нетарифные расходы сохраняются в субрегиональной  

торговле из-за недостаточной координации мер по упрощению процедур торговли и перевозок в регионе.  

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам с учетом ограниченного взаимодействия между 

инициативами в области содействия развитию торговли и транспорта в субрегионе, что препятствовало 

полной реализации возможностей надежной структурной транспортной связности. Так, например, решению 

вопросов, связанных с трансграничными автомобильными и железнодорожными перевозками, таких ка к 

использование систем «единого окна» для выполнения требований, касающихся торговой и транспортной 

документации, и тесная координация между таможенными и транспортными органами на границе, могло 

бы способствовать проведение коллективного обсуждения с участием должностных лиц из сферы торговли 

и транспорта. 

В связи с этим в 2020 году в рамках подпрограммы будут проводиться консультации со странами, 

осуществляться подготовка исследования по взаимосвязи между содействием развитию торговли и 

содействием развитию транспорта в субрегионе и проводиться совещание группы экспертов в целях 

содействия достижению синергетического эффекта.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать дости жению 

результата, который состоит в повышении приверженности субрегиональных органов делу содействия 

развитию торговли и транспорта — двух важных компонентов регионального взаимодействия.  

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, создание официального 

субрегионального межправительственного механизма для диалога по вопросам политики в области 

содействия развитию торговли и транспорта, который будет обеспечивать практическую реализацию 

существующих региональных соглашений.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Инициирование официального 

субрегионального 

межправительственного диалога по 

вопросам политики в области 

содействия развитию торговли и 

транспорта 

 Отсутствие системного 

субрегионального 

межправительственного органа  Отсутствие диалога между 

субрегиональными 

правительственными органами  

 

 

 

 

 19.116 Основным мандатом для деятельности по данному компоненту является резолюция 63/260 

Генеральной Ассамблеи о деятельности, связанной с развитием. Руководством для 

выполнения этого компонента будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве 

директивной основы для осуществления предусмотренной по нему деятельности.  

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.117 В таблице 19.9 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

  Таблица 19.9 

  Подпрограмма 8, компонент 2: деятельность, предусмотренная на период 

2018–2020 годов, в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 7 5 7 11 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 1 2 1 2 

 Публикации (число публикаций) 1 1 – 1 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.118 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана с совещанием группы 

экспертов по вариантам политики и программ, проводимым для обсуждения возникающих 

проблем в области устойчивого развития в Восточной и Северо -Восточной Азии, вследствие 

решения о проведении второй части совещания группы экспертов (2 трехчасовых заседания) в 

начале 2019 года для рассмотрения проекта публикации, руководствуясь установками, 

сформулированными группой экспертов на первой части ее совещания, и обсуждения 

возможностей осуществления выводов и разработки субрегионального и регионального плана 

сотрудничества. 

 19.119 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана с проектом по Программе сотрудничества в области окружающей 
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среды в Северо-Восточной Азии вследствие наличия более значительных внебюджетных 

ресурсов для деятельности в этой области.  

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.120 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана с совещанием группы 

экспертов по целям в области устойчивого развития в регионе Северной и Северо -Восточной 

Азии вследствие переноса этой предусмотренной деятельности из подпрограммы 4 в 

подпрограмму 8 начиная с 2020 года. 

 19.121 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана с Субрегиональной программой сотрудничества в области 

окружающей среды в Северо-Восточной Азии вследствие наличия более значительных 

внебюджетных ресурсов для деятельности в этой области.  

 19.122 Разница по подкатегории «Публикации» связана с публикацией по вопросам устойчивого 

развития в Северо-Восточной Азии вследствие ее выпуска раз в два года.  
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  Компонент 3 

Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и 

Центральной Азии 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.123 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 3 настоящей 

подпрограммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в 

интересах устойчивого развития в соответствии с субрегиональными приоритетами, включая 

инфраструктурную связность и структурные экономические преобразования в Северной и 

Центральной Азии. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.124 Указанная цель увязана с ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек), ЦУР 6 (Обеспечение наличия и рационального 

использования водных ресурсов и санитарии для всех), ЦУР 7 (Обеспечение доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех), ЦУР 8 

(Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех), ЦУР 9 (Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям), 

ЦУР 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между ними), ЦУР 12 (Обеспечение 

перехода к рациональным моделям потребления и производства), ЦУР 16 (Содействие 

построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, 

обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях) и ЦУР 17 (Укрепление средств 

осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития). 
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 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Подтверждение странами приверженности Специальной программе Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии 
 

Специальная программа Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии, осуществляемая при совместной 

поддержке со стороны секретариатов ЭСКАТО и 

Европейской экономической комиссии, была 

учреждена в 1998 году в целях содействия 

экономическому сотрудничеству и интеграции 

стран — участниц Специальной программы в 

мировую экономику. Специальная программа с ее 

шестью тематическими рабочими группами  — по 

устойчивому развитию транспорта, перевозкам и 

структурной транспортной связности; торговле; 

водным ресурсам, энергетике и окружающей 

среде; развитию, основанному на знаниях; 

гендерным вопросам и целям в области 

устойчивого развития; и статистике  — создала 

возможности для координации на рабочем уровне 

в целях расширения взаимодействия и для решения сквозных вопросов, касающихся всестороннего учета 

гендерной проблематики, а также статистики. 

На своей сессии 2016 года Совет управляющих Специальной программы призвал компонент продолжать 

его усилия по активизации и укреплению Программы, с тем чтобы участвующие страны могли 

осуществлять, анализировать, оценивать и адаптировать свои усилия по достижению целей в области 

устойчивого развития. В ответ на эту просьбу в рамках компонента было инициировано проведение 

внешней оценки Программы, и в 2017 году предварительные результаты оценки были представлены Совету 

управляющих. 

В 2018 году в рамках компонента было проведено мероприятие с участием национальных экспертов для 

обсуждения ориентированных на конкретные действия рекомендаций, по итогам которого были определены 

пути повышения актуальности, эффективности, действенности и устойчивости Специальной программы, 

которые были представлены странам-участницам, а именно пяти странам Центральной Азии  — Казахстану, 

Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, а также Азербайджану и Афганистану для 

рассмотрения. На основе этих рекомендаций, а также рекомендаций совещания группы экспертов Совет 

управляющих на его тринадцатой сессии, созванной в 2018 году при поддержке компонента, признал 

необходимость удвоения усилий, направленных на: а) укрепление структурной связности в области 

торговли, транспорта, энергетики и ИКТ; b) ускорение темпов структурных экономических 

преобразований; и с) укрепление партнерских отношений в поддержку осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, Венской программы действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов и других согласованных на 

международном уровне целей. Кроме того, Совет постановил учредить национальные координационные 

центры по Программе и ее шести тематическим рабочим группам, а также рассмотреть вопрос о 

финансовых взносах и/или взносах натурой для деятельности Программы.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который состоит в 

повышении ответственности стран за осуществление Специальной программы.  

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, предложение правительства 

Казахстана разместить секретариат Специальной программы в Алматы, а также предложения правительств 

Туркменистан и Кыргызстана провести Экономический форум и сессии Совета управляющих в этих 

странах соответственно в 2019 и 2020 годах. 
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Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели. 

 

 

 

 19.125 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в повышении эффективности 

субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета 

региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в 

предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был 

достигнут, о чем свидетельствует увеличение числа итоговых документов и резолюций, 

отражающих консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов устойчивого 

развития. Примером такого документа является доклад Совета управляющих Специальной 

программы для экономик Центральной Азии о работе его тринадцатой сессии, который 

наглядно свидетельствует о совместном намерении укреплять эту программу.  

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Укрепление структурных экономических преобразований посредством диалога и консультаций 

по вопросам политики 
 

В странах Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, которые расположены между тремя  крупными 

рынками потребления — Европой, Южной Азией и Китаем, — произошли значительные экономические 

преобразования, связанные с реализацией рыночных стратегий на протяжении ряда лет. Однако темпы 

экономического роста в субрегионе в последние годы снизились отчасти из-за падения цен на сырьевые 

товары и из-за узкой базы и сравнительно небольших размеров экономик стран субрегиона. Для 

дальнейшего роста необходимо расширение экономики этих стран, в том числе за счет расширения 

внешнего сектора, как с точки зрения торговли, так и с точки зрения инвестиций, за счет дальнейших 

структурных экономических преобразований и за счет улучшения структурной связности, с тем чтобы эти 

страны могли получить более широкий доступ на соседние потребительские рынки.  

Структурные экономические преобразования, что является приоритетным направлением 5 Венской 

программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие  

2014–2024 годов, имеют существенно важное значение для решения проблем, стоящих перед стра нами, не 

имеющими выхода к морю, особенно в Северной и Центральной Азии, ввиду того, что они продолжают 

внедрять рыночные стратегии. В 2018 году в рамках компонента оказывалось содействие обсуждению 

структурных экономических преобразований в ходе совещания Экономического форума Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии. В результате Форум 

признал, что ускорение структурных экономических преобразований является одним из основополагающих 

условий для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и для 

повышения уровня всеобщего благосостояния, и призвал подпрограмму продолжать оказывать поддержку 

усилиям стран — участниц Программы в ускорении темпов структурных экономических преобразований. 

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам в координации структурных экономических 

преобразований и устойчивого развития.  

С учетом этого в 2020 году в рамках данного компонента будет разработана всеобъемлющая рамочна я 

программа в соответствии с целями в области устойчивого развития для поддержки дальнейших 

структурных экономических преобразований, в частности за счет более эффективного экономического 

управления, интеграции финансового сектора и совершенствования нормативно-правовой базы, с тем 

чтобы страны Северной и Центральной Азии могли воспользоваться более широким доступом к 

потребительским рынкам благодаря улучшению структурной транспортной связности. ЭСКАТО будет 

предоставлять консультативную помощь по вопросам политики, а также платформу для диалога по 

вопросам политики для содействия применению целостного подхода к проведению структурных 

экономических преобразований в рамках Специальной программы, а также через другие механизмы, 
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включая совещание группы экспертов по вопросам устойчивого развития для Северной и Центральной 

Азии. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в более широком взаимодействии в целях применения высокопоставленными 

представителям национальных правительств всеобъемлющего подхода к дальнейшим структурным 

экономическим преобразованиям. 

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, упоминание применения б олее 

интегрированного подхода для осуществления структурных экономических преобразований в 

национальных стратегических документах и заявлениях на межправительственных совещаниях.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Упоминание применения более 

интегрированного подхода для 

осуществления структурных 

экономических преобразований в 

национальных стратегических 

документах и заявлениях на 

межправительственных 

совещаниях 

 Разработанные государствами-

членами всеобъемлющие рамки, 

увязывающие структурные 

экономические преобразования и 

устойчивое развитие 

Признание государствами-

членами необходимости ускорения 

структурных экономических 

преобразований 

 

 

 

 

 19.126 Основным мандатом для деятельности по данному компоненту является резолюция 63/260 

Генеральной Ассамблеи о деятельности, связанной с развитием. Руководством для 

выполнения этого компонента будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве 

директивной основы для осуществления предусмотренной по нему деятельности.  

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.127 В таблице 19.10 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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  Таблица 19.10 

  Подпрограмма 8, компонент 3: деятельность, предусмотренная на период 

2018–2020 годов, в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 2 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 5 5 9 13 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) – – 1 1 

 Публикации (число публикаций) – – 1 – 

 Технические материалы (число материалов) 1 1 1 1 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.128 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

ЭСКАТО вследствие увеличения числа документов, подготовленных с учетом потребностей 

государств-членов. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.129 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана с совещанием группы 

экспертов по целям в области устойчивого развития в регионе Северной и Северо-Восточной 

Азии вследствие переноса этой предусмотренной деятельности из подпрограммы 4 в 

подпрограмму 8 начиная с 2020 года. 

 19.130 Разница по подкатегории «Публикации» связана главным образом с публикацией по вопросам 

устойчивого развития в Северной и Центральной Азии вследствие ее выпуска раз в два года.  
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  Компонент 4 

Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и Юго-

Западной Азии 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.131 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 4 настоящей 

подпрограммы, состоит в использовании возможностей регионального сотрудничества и 

интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран 

субрегиона, включая улучшение структурной связности и расширение прав и возможностей 

женщин в Южной и Юго-Западной Азии. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.132 Указанная цель увязана с ЦУР 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), 

ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей вс ех женщин и 

девочек), ЦУР 7 (Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех), ЦУР 8 (Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех), ЦУР 9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям) и ЦУР 17 (Укрепление средств осуществления 

и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развити я). 

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Транспортные коридоры для использования потенциала внутрирегиональной торговли в Южной Азии  
 

Южная Азия часто характеризуется как один 

из наименее интегрированных регионов мира, 

с плохо развитыми сетями наземного 

транспорта и недостаточными мерами по 

содействию развитию транспорта. В результате 

этого расходы, связанные с 

внутрирегиональной торговлей, здесь намного 

выше, чем в случае торговли с такими 

удаленными регионами, как Северная 

Америка, в результате чего страны лишены 

возможности пользоваться преимуществами 

географической близости и соседства в 

торговле товарами местного производства. 

Проведенное Комиссией исследование, как об 

этом сообщается в публикации “Unlocking the 

Potential of Regional Economic Cooperation and 

Integration in South Asia: Potential, Challenges 

and the Way Forward” («Задействование 

потенциала регионального экономического сотрудничества и интеграции в Южной Азии: потенциал, 

проблемы и перспективы»), показало, что фактический объем внутрирегиональной торговли в Южной Азии 

составляет менее одной трети от возможного, что равноценно ежегодной утрате возможностей в сфере 
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торговли на сумму более 50 млрд долл. США. Полное использование возможностей внутрирегиональной 

торговли может обеспечить создание миллионов рабочих мест и тем самым способствовать сокращению 

масштабов нищеты. 

С учетом трудностей, связанных с отсутствием структурной транспортной связности, этому вопросу 

уделяется приоритетное внимание в осуществляемой в рамках компонента деятельности по укреплению 

регионального сотрудничества и интеграции в Южной и Юго -Западной Азии. В рамках компонента был 

подготовлен целый ряд аналитических и информационных продуктов, а также проводилась работа по 

укреплению потенциала и информационно-пропагандистская работа по вопросам политики в целях 

улучшения структурной транспортной связности в субрегионе. В период с 2013 по 2018 год в рамках 

компонента, в консультации с подпрограммой 3, были проведены аналитические исследования и ряд 

консультаций с правительствами и другими заинтересованными сторонами в целях определения и 

содействия созданию обширных мультимодальных транспортных коридоров, связывающих страны 

субрегиона, особенно страны, не имеющие выхода к морю, такие как Афганистан, Бут ан и Непал, и 

связывающих их с прилегающими субрегионами в Юго-Восточной Азии и Центральной Азии, с тем чтобы 

можно было в полной мере использовать стратегическое положение Южной Азии. В 2014 году лидеры 

Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии в Декларации Катманду подтвердили свое 

намерение существенно улучшить структурную связность, чего и добивается ЭСКАТО. В рамках 

компонента было разработано предложение по созданию контейнерного коридора Стамбул — Тегеран — 

Исламабад — Дели — Калькутта — Дакка — Янгон вдоль Трансазиатской железнодорожной сети, с 

мультимодальными путями сообщения с не имеющими выхода к морю странами и портами этого 

субрегиона, в качестве ключевой артерии для укрепления транспортной связности во всем субрегионе и за 

его пределами. Аналитическая работа, проведенная в рамках компонента, показала, что коридор может 

сэкономить до 55 процентов времени и до 45 процентов расходов, повысив конкурентоспособность 

внутрирегиональной торговли. Кроме того, в рамках компонента проводилась инф ормационно-

пропагандистская деятельность в поддержку этого предложения и его мультимодального варианта, 

обеспечивающего сообщение с портом Чабхар в Исламской Республике Иран. Эта деятельность 

осуществлялась также при поддержке проекта Счета развития по укреплению структурной связности 

между странами Южной и Центральной Азии, особенно странами, не имеющими выхода к морю, и 

наименее развитыми странами, c тем чтобы связать их с субрегиональными и региональными 

транспортными и торговыми сетями. Индийские железные дороги включили предложение компонента 

относительно коридора Стамбул — Тегеран — Исламабад — Дели — Калькутта — Дакка — Янгон в свой 

план операций на 2017–2018 годы. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который состоит в 

осуществлении партнерского сотрудничества и взаимодействия между государствами -членами с целью 

развития железнодорожного сообщения в регионе.  

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, меморандум о взаимопонимании 

между контейнерными компаниями Индии и Бангладеш об осуществлении контейнерных 

железнодорожных перевозок между Калькуттой, Индия, и Даккой и конкретные шаги, предпринятые 

некоторыми странами для задействования ключевых участков коридора с целью улучшения структурной 

транспортной связности в субрегионе, что подтверждается проведенным в апреле 2018 года оценочным 

обследованием по мероприятиям, осуществляемым по линии Счета развития. Первый показательный 

трансграничный пробег контейнерного поезда между Калькуттой и Даккой состоялся 3 апреля 2018 года и 

получил обнадеживающие отклики от транспортно-экспедиторских компаний. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.133 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в повышении эффективности 

субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета 

региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития, как указано в 

предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был 

достигнут, о чем свидетельствует увеличение на две единицы числа осуществляемых при 
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содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и координационных процессов, 

направленных на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов устойчивого 

развития. Подписание меморандума о взаимопонимании в отношении контейнерных 

железнодорожных перевозок между Калькуттой и Даккой и показательный прогон по 

предложенному коридору Стамбул — Тегеран — Исламабад — Дели — Калькутта — 

Дакка — Янгон и включение предложения в план операций индийских железных дорог 

являются двумя примерами, свидетельствующими о прогрессе, достигнутом в деле 

укрепления региональной транспортной связности. 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого запланировано на 

2020 год 
 

 

 

Региональное сотрудничество в интересах достижения целей в области устойчивого развития в  Южной 

Азии 
 

Южная Азия — густонаселенный субрегион, в котором проживает четвертая часть населения мира,  — 

играет ключевую роль в глобальном достижении целей в области устойчивого развития. Несмотря на 

динамичное экономическое развитие, 36 процентов населения субрегиона живет в условиях крайней 

нищеты и почти 50 процентов детей в этом субрегионе страдают от недоедания. Существует большой 

разрыв между мужчинами и женщинами, особенно в том, что касается экономических и политических прав 

и возможностей женщин. Например, согласно оценкам Международной организации труда, уровень 

участия женщин в трудовых ресурсах в Южной Азии в 2018 году составлял 27,6 процента и был одним из 

самых низких в мире и значительно ниже 69,3 процента — среднего показателя по развивающимся 

странам. 

В рамках этого компонента проводились южно -азиатские форумы по целям в области устойчивого развития 

в контексте осуществляемой компонентом деятельности по оказанию помощи странам субрегиона в их 

усилиях по достижению целей в области устойчивого развития. Участники второго форума, устроителем 

которого был Национальный институт преобразований Индии и который проходил в Нью -Дели 

4 и 5 октября 2018 года, в том числе правительственные координаторы по достижению целей в области 

устойчивого развития, руководители национальных исследовательских центров и другие заинтерес ованные 

участники из восьми стран Южной Азии, признали потенциальную роль субрегионального сотрудничества 

в ускорении достижения целей в области устойчивого развития. Помимо увязывания целей в области 

устойчивого развития с субрегиональными потребностями и обмена передовой практикой и опытом 

развития, региональное сотрудничество может способствовать разработке координируемой на 

региональном уровне промышленной политики и обеспечению трансграничной структурной связности и 

использованию возможностей региональных производственно-сбытовых цепочек в целях создания рабочих 

мест и сокращения масштабов нищеты. Участники отметили ограниченность существующих 

институциональных механизмов для стимулирования регионального сотрудничества в достижении целей в 

области устойчивого развития и согласились в том, что без эффективного институционального механизма 

для обмена опытом в области развития, обмена примерами передовой практики и нахождения путей 

решения их общих проблем, государства-члены вряд ли смогут воспользоваться результатами такого 

сотрудничества, а также обеспечить поступательность такого сотрудничества. Участники просили 

компонент содействовать созданию субрегиональной сети аналитических центров по целям в области 

устойчивого развития. 

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в том, чтобы определить эффективные способы создания институционального механизма 

для такого обмена информацией и определить приоритетные направления для осуществления целей в 

области устойчивого развития в субрегионе.  

В связи с этим в 2020 году в рамках компонента через его субрегиональное отделение стали 

предприниматься усилия для привлечения ключевых аналитических центров субрегиона к серии 

аналитических исследований, проводимых с целью документирования национальных и субрегиональных 

подходов к реализации целей в области устойчивого развития. Начало этим исследованиям было положено 

на семинаре по изучению политики, организованном в Дакке 20 и 21 ноября 2018 года. В рамках 
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компонента на одиннадцатом Экономическом саммите государств Южной Азии, со стоявшемся в 

Исламабаде 4–7 декабря 2018 года, было также проведено заседание высокого уровня по вопросам 

регионального сотрудничества в интересах достижения целей в области устойчивого развития в Южной 

Азии, на котором был поднят вопрос о необходимости создания для парламентариев субрегиональной 

платформы по целям в области устойчивого развития. В рамках компонента в 2019 году будет продолжаться 

аналитическая работа и консультации с аналитическими центрами, парламентариями и другими 

заинтересованными сторонами для определения приоритетных областей и методов деятельности сети 

аналитических центров, для содействия регулярному обмену опытом и передовой практикой в области 

развития в поддержку достижения целей в области устойчивого развития, в том числе в облас ти 

расширения экономических прав и возможностей женщин. В 2020  году в рамках компонента с опорой на 

предыдущую работу по привлечению аналитических центров и других заинтересованных сторон, будут 

проводиться консультации и аналитические исследования с целью подготовки сводного субрегионального 

доклада, на основе которого будут определяться конкретный круг ведения, программа работы, членский 

состав, структура управления и порядок функционирования сети. Сводное исследование будет 

предоставлено в распоряжение государств-членов для принятия соответствующих мер.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в институционализации регулярных обменов в конкретных областях, 

связанных с достижением целей в области устойчивого развития и дающих государствам -членам 

возможность воспользоваться передовой практикой, имеющейся в субрегионе. Свидетельством достижения 

этого результата станет, в частности, официальное начало функционирования Южноазиатской сети по 

целям в области устойчивого развития, в том числе ее веб-сайта, в качестве субрегионального механизма 

для обмена передовой практикой и обобщения результатов основанных на научных данных исследований и 

рекомендаций для их последующего изучения и применения директивными органами.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Создание субрегионального 

механизма для обмена передовой 

практикой и обобщения выводов 

основанных на научных данных 

исследований и рекомендаций для 

последующего изучения и 

применения директивными 

органами 

 Определение конкретных 

направлений субрегионального 

сотрудничества в осуществлении 

целей в области устойчивого 

развития 

Интерес, проявляемый 

соответствующими сторонами в 

Южной Азии к созданию 

механизма сотрудничества для 

содействия достижению целей в 

области устойчивого развития 

 

 

 

 

 19.134 Основным мандатом для деятельности по данному компоненту является резолюция 63/260 

Генеральной Ассамблеи о деятельности, связанной с развитием. Руководством для 

выполнения этого компонента будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве 

директивной основы для осуществления предусмотренной по нему деятельности.  

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.135 В таблице 19.11 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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  Таблица 19.11 

  Подпрограмма 8, компонент 4: деятельность, предусмотренная на период 

2018–2020 годов, в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 4 2 4 8 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) – – 1 – 

 Публикации (число публикаций) 1 1 – 1 

 Технические материалы (число материалов) 1 4 1 3 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.136 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана с совещаниями 

группы экспертов по вариантам политики и программ для обсуждения новых вопросов 

устойчивого развития в Южной и Юго-Западной Азии вследствие переноса этой 

деятельности на 2019 год. 

 19.137 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана с документами по вопросам 

экономического и социального развития вследствие увеличения числа материалов, 

подготовленных для удовлетворения потребностей государств-членов. 
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  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.138 Разница по подкатегории «Основное обслуживание заседаний» связана с совещанием группы 

экспертов по целям в области устойчивого развития в регионе Южной и Юго -Западной Азии 

вследствие переноса этой предусмотренной деятельности из подпрограммы 4 в подпрограмму 

8 начиная с 2020 года. 

 19.139 Разница по подкатегории «Публикации» связана с публикацией по вопросам устойчивого 

развития в Южной и Юго-Западной Азии вследствие ее выпуска раз в два года.  

 19.140 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана с серией документов по вопросам 

экономического и социального развития вследствие увеличения числа материалов, 

подготовленных для удовлетворения потребностей государств-членов. 
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Ежегодное региональное совещание АСЕАН и Организации Объединенных Наций, 

Джакарта, апрель 2018 года. Источник: ЭСКАТО 

       

 

  Компонент 5 

Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной 

Азии 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.141 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 5 настоящей 

подпрограммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в 

интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго -

Восточной Азии, включая структурную связность, всеобъемлющее развитие и повышение 

устойчивости к потрясениям. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.142 Указанная цель увязана с ЦУР 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек), ЦУР 7 (Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для всех), ЦУР 9 (Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям), 

ЦУР 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между ними), ЦУР 11 (Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов), ЦУР 12 (Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства) и ЦУР  17 (Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития).  

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Укрепление регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития 

посредством реализации Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных 

Наций на 2016–2020 годы 
 

План действий по осуществлению 

Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии и Организацией 

Объединенных Наций на 2016–2020 годы был 

принят лидерами АСЕАН и Генеральным 

секретарем Организации Объединенных 

Наций в 2016 году. Цель плана действий 

состоит в том, чтобы содействовать 

реализации на взаимодополняющей основе 

концепции «Видение АСЕАН-2025» и 

Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и активизировать 

взаимодействие в процессе совместного 

решения проблем развития, с которыми 

сталкиваются страны Юго-Восточной Азии, 

посредством проведения консультаций между 

АСЕАН и Организацией Объединенных Наций и Комитетом постоянных представителей государств  — 
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членов АСЕАН. Посредством укрепления партнерского сотрудничества государства -члены могут 

эффективно мобилизовывать ограниченные ресурсы и избегать дублирования усилий в достижении целей 

двух повесток дня. 

В 2018 году, в целях определения направлений и форм сотрудничества, ЭСКАТО руководила подготовкой 

издания под названием “Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United 

Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: A Framework for Action” («Взаимодополняемость 

концепции «Видение АСЕАН-2025» и Повестки дня Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: рамки действий»). Этот доклад является первым результатом 

инициативы, направленной на оказание поддержки государствам  — членам АСЕАН в комплексном 

осуществлении обеих повесток дня. В докладе излагается основа для определения взаимодополняемости  и 

предлагается ряд ключевых инициатив по оказанию поддержки странам АСЕАН в деле одновременного 

перевода «Видения АСЕАН-2025» и Повестки дня на период до 2030 года из плоскости политического 

устремления в плоскость практического осуществления. Этот доклад способствовал дальнейшему 

укреплению регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития. Так, например, 

в контексте доклада государства-члены сосредоточили свое внимание на выявлении возможностей для 

увеличения доли возобновляемых источников энергии и для содействия устойчивой трансграничной 

торговле энергией и объединению энергосистем посредством проведения двусторонних и многосторонних 

консультаций. Ежегодные диалоги высокого уровня по принципу «мозговой атаки» по вопросам повышения 

взаимодополняемости между двумя повестками дня организовывались с целью: а) дальнейшего 

формулирования ключевых инициатив и определения оперативных механизмов для их осуществления; 

b) согласования и увязки предлагаемых ключевых инициатив и мероприятий с деятельностью ЭСКАТО, 

секретариата АСЕАН и центров АСЕАН и определения методов осуществления; и с) выявления 

возможностей финансирования для осуществления предлагаемых мер. Центр АСЕАН по вопросам 

энергетики и компонент совместно выпустили публикацию, озаглавленную “Energy Interconnection in 

ASEAN for Sustainable and Resilient Societies: Accelerating Energy Transition” («Объединение энергосистем в 

АСЕАН в интересах создания жизнеспособных и устойчивых к потрясениям обществ: ускорение процесса 

перехода к надежному энергоснабжению»). 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который состоит в 

осуществлении совместными усилиями ЭСКАТО и АСЕАН инициативы по обеспечению 

взаимодополняемости в рамках компонента межсекторального сотрудничества Плана действий.  

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, одобрение лидерами АСЕАН доклада о 

взаимодополняемости и приверженность Таиланда идее создания центра АСЕАН для исследований и 

диалога по вопросам устойчивого развития, что является одной из рекомендаций, содержащихся в докладе.  

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.143 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в расширении политического 

пространства, обеспечивающего интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, 

включая гендерные аспекты, как указано в предлагаемом бюджете по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует увеличение на 

пять государств числа государств-членов в субрегионе, которые проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные 

аспекты, в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО, включая указанный выше результат.  

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого запланировано на 

2020 год 
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Повышение энергетической структурной связности и доступности энергосистем в субрегионе  
 

В 2018 году государства — члены АСЕАН и ЭСКАТО и другие соответствующие учреждения Организации 

Объединенных Наций определили стратегические приоритеты и меры, которые должны быть приняты 

обеими сторонами для укрепления регионального сотрудничества и интеграции в инте ресах устойчивого 

развития. Стратегические приоритеты служат ориентиром для будущих действий. Акцент был сделан на 

повышении надежности электроснабжения за счет объединения энергосистем в рамках Плана действий 

АСЕАН по сотрудничеству в области энергетики на 2016–2025 годы, что в конечном счете позволит 

повысить уровень энергобезопасности, как указывается в документе “Energy Interconnection in ASEAN for 

Sustainable and Resilient Societies: Accelerating Energy Transition”, опубликованном совместно Центром 

АСЕАН по вопросам энергетики и компонентом.  

 

Задача и ее решение 
 

Задача заключается в оказании поддержки государствам  — членам АСЕАН в выявлении факторов, 

препятствующих осуществлению конкретных задач в рамках цели 7, касающихся повышения устойчивости 

энергоснабжения за счет объединения энергосистем.  

В связи с этим в 2020 году компонент через секретариат и секторальные органы будет проводить 

консультации с государствами — членами АСЕАН, а также проводиться аналитическая работа в 

сотрудничестве с Центром по вопросам энергетики для определения конкретных факторов, 

препятствующих достижению цели 7, включая обеспечение всеобщего доступа к электроэнергии, которые 

можно было бы устранить с помощью субрегионального сотрудничества и развития взаимодействия между 

странами АСЕАН. Компонент подготовит два информационных продукта для региона АСЕАН: 

a) “Statistical Perspectives: Energy and Development in the ASEAN Region” («Статистическая картина: 

энергетика и развитие в регионе АСЕАН»); и b) доклад о ходе достижения цели 7 в регионе. В этих 

докладах будут рассмотрены проблемы, возникающие в деле повышения надежности электроснабжения 

посредством объединения энергосистем. Они будут представлены совещанию министров энергетики стран 

АСЕАН в 2019 году для одобрения и достижения согласия относительно задач региона, связанных с 

достижением цели 7. Это позволит расширить аналитическую работу, нацеленную на поиск решений.  

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать достижению 

результата, который состоит в одобрении государствами  — членами АСЕАН предлагаемых решений, 

которые могут быть реализованы в рамках субрегионального сотрудничества.  

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, декларация по вопросам, касающимся 

структурной связности в энергетике, в том числе в сфере электроснабжения, в регионе АСЕАН.  

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели. 
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Показатели достижения результатов 
 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

     Достижение государствами — 

членами АСЕАН согласия 

относительно решений, 

направленных на устранение 

проблем, препятствующих 

достижению цели 7, которые могут 

быть реализованы в рамках 

субрегионального сотрудничества 

 Достижение государствами — 

членами АСЕАН согласия 

относительно проблем, 

препятствующих достижению 

цели 7 в области устойчивого 

развития 

Определение государствами — 

членами АСЕАН и Организацией 

Объединенных Наций 

стратегических приоритетов и 

мер, которые должны быть 

приняты сторонами для 

укрепления регионального 

сотрудничества и интеграции в 

интересах устойчивого развития  

 

 

 

 

 19.144 Основными мандатами для деятельности по данному компоненту являются следующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи: резолюция 63/260 о деятельности, связанной с 

развитием, и резолюция 71/255 о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций 

и АСЕАН. Руководством для деятельности по данному компоненту будут и далее являться все 

мандаты, утвержденные в качестве директивной основы для осуществления предусмотренной 

по ней деятельности. 

 

 

 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.145 В таблице 19.12 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели. 

 

  Таблица 19.12 

  Подпрограмма 8, компонент 5: деятельность, предусмотренная на период 

2018–2020 годов, в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) – – 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) – – 1 – 

 Технические материалы (число материалов) 1 – 1 1 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
https://undocs.org/ru/A/RES/71/255
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2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.146 Разница по подкатегории «Технические материалы» связана с рабочими документами по 

реализации Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией 

Объединенных Наций (2016–2020 годы) вследствие переноса этой деятельности на 2019 год. 

 

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.147 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана с проектом по наращиванию потенциала, касающимся 

организационных программных приоритетов ЭСКАТО в Юго-Восточной Азии, вследствие 

того, что укрепление потенциала в субрегионе будет осуществляться в рамках отраслевых 

программ. 
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  Подпрограмма 9 

Энергетика 
 

 

 1. Цель 
 

 

 19.148 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит в 

обеспечении доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 2. Увязка с целями в области устойчивого развития 
 

 

 19.149 Указанная цель увязана с ЦУР 7, которая состоит в обеспечении доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Прогресс в достижения 

указанной цели будет способствовать обеспечению всеобщего доступа к недорогому, 

надежному и современному энергоснабжению; значительному увеличению доли 

возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе; удвоению темпов повышения 

энергоэффективности в мире; расширению международного сотрудничества в целях 

облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области «чистой» энергии; и 

расширению инфраструктуры и совершенствованию технологий для обеспечения 

современного и устойчивого энергоснабжения во всех развивающихся странах.  

 19.150 Указанная цель увязана также с ЦУР 13 в области устойчивого развития, которая состоит в 

принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Прогресс в 

достижении указанной цели будет способствовать включению мер по борьбе с изменением 

климата в политику, стратегии и процесс планирования на национальном уровне и созданию 

механизмов для повышения способности осуществлять эффективное планирование и 

управление по вопросам, касающимся изменения климата, в наименее развитых странах и 

малых островных развивающихся государствах.  

 

 

 3. Наглядный пример достижения результата в 2018 году 
 

 

 

Декларация министров, открывающая путь для перехода 4 миллиардов человек к новой системе 

энергоснабжения 
 

В апреле 2018 года министры энергетики стран 

региона собрались на второй Азиатско-

Тихоокеанский энергетический форум для оценки 

перспектив реализации цели 7 в области 

устойчивого развития. В рамках подпрограммы 

была проделана значительная научно-

исследовательская работа, связанная с подготовкой 

исследования, озаглавленного “Energy Transition 

Pathways for the 2030 Agenda in Asia and the Pacific” 

(«Пути перехода к новой системе энергоснабжения 

в целях осуществления Повестки дня на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в 

котором были рассмотрены перспективы 

достижения цели 7 во всех странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Результаты исследований, представленные министрам, участвовавшим в работе 

100-процентная 
электрификация

100-процентный доступ к 
чистому топливу для 
приготовления пищи

2016 год

6,04%

92,7%

Разница: 1,3% 

63 млн человек

54.8%

2016 год

Разница: 32,3% 

1,6 млрд человек
12,9%

54,8%

2030 год

2030 год

Перспективы доступа к энергии согласно нынешнему варианту политики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Форума, свидетельствуют о том, что при нынешнем размахе усилий регион не сможет достичь цели 7 к 

2030 году. Если говорить более конкретно, то выводы свидетельствуют о том, что в 2030 году 63 миллиона 

человек по-прежнему не будут иметь доступа к электроэнергии, а 32 процента населения по -прежнему 

будут вынуждены использовать для приготовления пищи виды топлива, вредные для здоровья. Точно также, 

доля возобновляемых источников энергии будет на 8 процентов меньше уровня, который, по оценке 

подпрограммы, необходим для достижения целевого показателя по «чистой» энергии, а темпы повышения 

энергоэффективности будут ниже установленного на 2030 год целевого показателя. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Осуществление предусмотренной деятельности способствовало достижению результата, который состоит в 

принятии государствами — членами ЭСКАТО на Форуме обязательства ускорить достижение цели 7. 

Государства-члены просили ЭСКАТО оказать помощь в разработке национальных «дорожных карт» и 

помощь во включении глобальных целевых показателей, связанных с энергетикой, в национальные 

политику, планы и стратегии. Обсуждения на Форуме были, соответственно, сосредоточены на том, как 

обеспечить доступ к экологичным, недорогим и надежным источникам энергии для всех наиболее 

эффективным с точки зрения затрат образом, и на роли, которую может играть в этом региональное 

сотрудничество. Особое внимание было уделено пагубным последствиям использования традиционных 

источников энергии для окружающей среды и здоровья населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Свидетельством достижения этого результата является, в частности, принятие на Форуме Декларации 

министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе энергосна бжения 

в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. 

Указанный результат является демонстрацией прогресса, которого удалось добиться в 2018 году в 

коллективном достижении поставленной цели.  

 

 

 

 19.151 Запланированный на 2018 год результат, заключающийся в укреплении региональных 

механизмов сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, рационального 

использования энергии и электрификации, как указано в предлагаемом бюджете по 

программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, был достигнут, о чем свидетельствует 

увеличение на две единицы числа действующих при содействии ЭСКАТО механизмов 

регионального сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, рационального 

использования энергии и электрификации. Один такой механизм был создан в результате 

принятия на втором Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме в 2018 году Декларации 

министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой системе 

энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям 

обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

 4. Наглядный пример результата, достижение которого 

запланировано на 2020 год 
 

 

 

Изменение курса: национальные «дорожные карты», направленные на достижение цели 7 для 

превращения Азиатско-Тихоокеанского региона в регион устойчивой энергетики к 2030 году 
 

В 2018 году, на основе итогов второго Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, в рамках 

подпрограммы государствам-членам оказывалась поддержка в разработке национальных «дорожных карт» 

для достижения цели 7 в области устойчивого развития, включая вариант, предусматривающий 

использование трансграничной структурной энергетической связности для обеспечения достижения 

странами региона соответствующих целевых показателей к 2030 году. 

 

Задача и ее решение 
 

Задача состоит в оказании поддержки государствам-членам, располагающим ограниченным потенциалом в 

области энергетики, в определении последствий различных сценариев относительно технологических 
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вариантов, структуры энергопотребления, потребностей в инвестициях и выбросов, с тем чтобы они могли 

принимать обоснованные решения по вопросам политики.  

В связи с этим в 2020 году в рамках подпрограммы будет разработан набор инструментов, в котором будут 

сведены воедино передовая практика в области моделирования и анализа данных, с тем чтобы государства -

члены могли разрабатывать различные сценарии относительно того, как различные варианты политики 

будут влиять на энергетический сектор в плане спроса и предложения, потребностей в инвестициях и 

выбросов. Результаты этого анализа будут использоваться при разработке национальных «дорожных карт» 

по достижению цели 7. Этот набор инструментов поможет странам в оценке разрыва между задачами и 

нынешними темпами осуществления, определить стратегии устранения такого разрыва и прогнозировать 

результаты реализации этих стратегий. Например, в каждой национальной «дорожной карте» будут 

излагаться варианты политики для максимального увеличения инвестиций в возобновляемые источн ики 

энергии и энергоэффективность в целях определения оптимального сочетания расширения сетей и 

внесетевых вариантов электрификации сельских районов для лиц, не имеющих доступа к электроэнергии, и 

для формулирования стратегических мер в целях уменьшения опасности, которую представляет для 

здоровья традиционное использование топливной древесины для приготовления пищи. Набор 

инструментов будет составлен таким образом, чтобы впервые можно было разработать различные 

сценарии, способствующие оценке наиболее подходящих вариантов политики, что позволило бы 

государствам-членам, располагающим ограниченными возможностями в области планирования энергетики, 

скорректировать их нынешние стратегии и достичь цели 7 к 2030 году. 

 

Результат и свидетельства его достижения  
 

Предполагается, что осуществление запланированной деятельности будет способствовать расширению 

возможностей стран по использованию научного анализа и диалога с участием многих заинтересованных 

сторон в процессе разработки национальных «дорожных карт» по достижению цели 7. 

Свидетельством достижения этого результата станет, в частности, разработка в девяти странах к концу 

2020 года национальных «дорожных карт» по достижению цели 7, как это показано на рисунке. 

Достижение указанного результата станет демонстрацией прогресса, которого предполагается добиться в 

2020 году в коллективной реализации поставленной цели.  

 

Показатели достижения результатов: число национальных «дорожных карт» по достижению цели 7 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 

 

 

 

 19.152 Основным мандатом для деятельности по данной подпрограмме является резолюция 72/224 

Генеральной Ассамблеи об обеспечении доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех. В 2018 году для подпрограммы был утвержден 

следующий новый мандат: резолюция 74/9 Комиссии об осуществлении итоговых документов 

второго Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума. Руководством для выполнения 

этой подпрограммы будут и далее являться все мандаты, утвержденные в качестве 

директивной основы для осуществления предусмотренной по ней деятельности.  
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https://undocs.org/ru/A/RES/72/224
https://undocs.org/ru/A/RES/74/9
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 5. Деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов 
 

 

 19.153 В таблице 19.13 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2018–2020 годов и которая способствовала и, как 

ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

  Таблица 19.13 

  Подпрограмма 9: деятельность, предусмотренная на период 2018–2020 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

 

2018 год 

Запланированный 

показатель 

2018 год 

Фактический 

показатель 

2019 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

     
Количественно определенная деятельность     

A. Содействие межправительственному 

процессу и работе групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 2 3 2 1 

 Основное обслуживание заседаний (число 

трехчасовых заседаний) 15 15 13 11 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии 

технического сотрудничества (число проектов) 1 3 1 3 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) 1 1 1 1 

 Публикации (число публикаций) 1 1 2 1 

 Технические материалы (число материалов) 1 1 – 1 

Деятельность, не определенная количественно     

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная 

помощь и информационно-пропагандистская 

работа     

 Базы данных и материалы по вопросам существа 

в цифровой форме     

D. Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, 

специальные мероприятия и информационные 

материалы     

 Внешние связи и связи со средствами массовой 

информации     

 Цифровые платформы и мультимедийные 

материалы     

 

 

 

 6. Наиболее значительные относительные расхождения 

в показателях деятельности 
 

 

  Разница между фактическими показателями за 2018 год 

и запланированными на этот год показателями 
 

 19.154 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана главным образом 

с докладами для Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума вследствие увеличения 

числа документов, подготовленных с учетом потребностей государств -членов. 
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 19.155 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана с проектами по наращиванию потенциала, касающимися 

осуществления цели 7 в области устойчивого развития, ввиду наличия более значительных 

внебюджетных ресурсов для деятельности в этой области.  

  Разница между показателями, запланированными на 2020 год и на 2019 год 
 

 19.156 Разница по подкатегории «Документация для заседающих органов» связана с докладами для 

Комитета по энергетике вследствие проведения сессий Комитета раз в два года, как это 

предусмотрено в резолюции 71/1 Комиссии. 

 19.157 Разница по подкатегории «Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества» связана с проектами по наращиванию потенциала, касающимися 

осуществления цели 7 в области устойчивого развития, ввиду наличия более значительных 

внебюджетных ресурсов для деятельности в этой области.  

 19.158 Разница по подкатегории «Публикации» объясняется тем, что на 2019 год запланирован 

выпуск непериодических публикаций для удовлетворения потребностей государств -членов. 
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