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Вопросы управления 

Изменения в программе работы на двухгодичный период 

2018–2019 годов 

Записка секретариата 

Резюме 
В настоящем документе представлены изменения, которые предлагается внести 

в программу работы на двухгодичный период 2018–2019 годов (A/72/6 (Sect. 19)), для 

чего запрашивается директивное решение Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана.   

Предлагаемые изменения направлены главным образом на реализацию 

деятельности в рамках новых мандатов, принятых после утверждения Комиссией 

программы работы на 2018–2019 годы.   

Комиссия, возможно, отметит, что предлагаемые изменения будут 

способствовать реализации ожидаемых достижений и не будут иметь каких-либо 

дополнительных последствий для регулярного бюджета по программам.   

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемые изменения в целях их 

утверждения для включения в программу работы на 2018–2019 годы.   

 

                                                 
*  ESCAP/75/L.1.   
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Предлагаемые изменения в программе работы на двухгодичный 

период 2018–2019 годов 

Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2018–2019 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Подпрограмма 3.  Транспорт 

Ожидаемые достижения секретариата:   

а) Более активное осуществление национальных обоснованных стратегий и программ в области 

транспорта, в которых учитываются соображения устойчивости и гендерные аспекты 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) 

представителям/докладчикам Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им 

мандатов:   

Сеть устойчивого 

предпринимательства 

ЭСКАТО – Целевая группа по 

содействию развитию 

транспорта и торговли (2) 

Изменить на:   

Сеть устойчивого 

предпринимательства 

ЭСКАТО – Целевая группа по 

содействию развитию 

транспорта и торговли (1) 

На основании рекомендации 

Сети устойчивого 

предпринимательства Комитет 

по торговле и инвестициям на 

его шестой сессии был 

проинформировано о 

завершении работы этой 

Целевой группы 

Подпрограмма 4.  Окружающая среда и развитие 

Ожидаемые достижения секретариата:   

а) Укрепление 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 

Технические материалы:   

Справочные документы и 

модули по технологическим 

инновациям, касающимся 

устойчивого сельского 

хозяйства для целей развития 

сельских районов (2) 

Удалено 

 

На своей семьдесят четвертой 

сессии Комиссия одобрила 

доклад Совета управляющих 

Центра по уменьшению 

бедности на основе 

устойчивого сельского 

хозяйства о работе его 

четырнадцатой сессии1 и, в 

дальнейшем, приняла 

резолюцию 74/52 о 

преобразовании Центра из 

вспомогательного органа 

Комиссии в новую 

межправительственную 

организацию вне системы 

Организации Объединенных 

Наций, вступившую в силу 

30 июня 2018 года.   

Ожидаемые достижения в 

рамках соответствующей 

                                                 
1 См. ESCAP/74/13.   

2 См. резолюцию 74/5 Комиссии.   
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2018–2019 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

тематической области этой 

подпрограммы могут быть 

уменьшены. 

Политические записки и 

рабочие документы – 

региональный обзор процесса 

разработки, осуществления и 

количественного определения 

стратегий устойчивого 

развития сельского 

хозяйства (2) 

Удалено См. выше 

Ожидаемые достижения секретариата:  

b) Укрепление потенциала государств-членов и других заинтересованных сторон в плане учета 

всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты, в направлениях 

политики, стратегиях и нормативных базах на национальном уровне и в городских и 

сельских районах 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты 

информационных материалов: 

Информационные услуги и 

база данных по вопросам 

ведения устойчивого 

сельского хозяйства в целях 

сокращения масштабов 

нищеты (2) 

Удалено См. выше 

Форум «Палавия» (три раза в 

год) (6) 

Удалено См. выше 

Учебные курсы, семинары и практикумы: 

Практикум по показателям 

устойчивого развития 

сельского хозяйства для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности и уменьшения 

масштабов бедности (1) 

Удалено См. выше 

Проекты на местах: проекты укрепления потенциала для государств-членов по вопросам: 

Поощрения сбалансированной 

интеграции социально-

экономической и 

экологической устойчивости в 

процессе развития сельского 

хозяйства и сельских 

районов (1) 

 

Удалено См. выше 

Укрепления стратегической и 

технологической 

инновационной деятельности в 

Удалено См. выше 
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2018–2019 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

интересах устойчивого 

сельского хозяйства (1) 

Ожидаемые достижения секретариата: 

с) Расширение регионального сотрудничества и информационно-разъяснительной деятельности 

для сбалансированной интеграции всех трех аспектов устойчивого развития в направлениях 

политики, стратегиях и нормативных базах на национальном уровне и в городских и 

сельских районах 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана: документы заседающих 

органов 

Доклады Совета управляющих 

Центра по уменьшению 

бедности на основе 

устойчивого сельского 

хозяйства (КАПСА) (2018 год, 

2019 год) (2) 

Изменено на:   

Доклад Совета управляющих 

Центра по уменьшению 

бедности на основе 

устойчивого сельского 

хозяйства (КАПСА) 

(2018 год) (1) 

См. выше 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) 

представителям/докладчикам Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им 

мандатов:   

Совет управляющих КАПСА 

(2018 год, 2019 год) (2) 

 

Удалено См. выше 

Подпрограмма 6. Социальное развитие 

Ожидаемые достижения секретариата: 

а) Более широкое проведение обоснованной национальной политики, направленной на 

уменьшение неравенства и устранение последствий демографических проблем, включая 

гендерные аспекты 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) 

представителям/докладчикам Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им 

мандатов:   

Сеть устойчивого 

предпринимательства 

ЭСКАТО – Целевая группа по 

микро-, малым и средним 

предприятиям и социальным 

организациям (2) 

Изменить на:   

Сеть устойчивого 

предпринимательства 

ЭСКАТО – Целевая группа по 

микро-, малым и средним 

предприятиям и социальным 

организациям (1) 

 

На основании рекомендации 

Сети устойчивого 

предпринимательства Комитет 

по торговле и инвестициям на 

его шестой сессии был 

проинформирован о завершении 

работы этой Целевой группы. 

Подпрограмма 7. Статистика 

Ожидаемые достижения секретариата:  

a) Укрепление институционального потенциала национальных статистических систем в плане 

подготовки и распространения статистических продуктов и услуг и предоставления 

информации о них, в частности в контексте целей, задач и показателей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года 
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Мероприятия, намеченные в 

программе работы на 

двухгодичный период  

2018–2019 годов 

Предлагаемое изменение Обоснование 

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний 

Партнеры по развитию 

статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2018 

год, 2019 год) 

Изменено на: 

Партнеры по развитию 

статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

(2018 год) 

 

Комитет по статистике на своей 

шестой сессии постановил 

упразднить структуру 

Партнеры по развитию 

статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в ее 

нынешнем формате и передать 

ее обязанности и функции 

Тематической рабочей группе 

по статистике Азиатско-

тихоокеанского регионального 

координационного механизма3 

в целях повышения 

эффективности деятельности 

Партнеров в области 

координации развития 

статистики и во избежание 

дублирования работы других 

межучережденческих 

механизмов.  Данное изменение 

не отразится на осуществлении 

всей программы работы в 

целом в рамках подпрограммы 

и на достижении ожидаемых 

результатов. 

_________________ 

                                                 
3 См. ESCAP/CST/2018/6.   


