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  Предлагаемый бюджет по программам на 2022 год 
 

Записка секретариата ** 

Резюме 

Предлагаемый план по программам Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) на 2022 год представляется Комиссии на рассмотрение. 

При составлении предлагаемого плана по программам были приложены все усилия к тому, 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.  При его составлении учитывались, в частности, Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития, региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и опыт, накопленный при осуществлении прошлых программ работы, 

а также итоги серии оценок, проведенных штатными и внештатными экспертами.  Кроме того, план по программам 

нацелен на то, чтобы ЭСКАТО более эффективно решала поставленные перед ней задачи путем обеспечения эффектив-

ного 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 партнерских связей между подразделениями внутри и 

вне системы Организации Объединенных Наций и связей между субрегионами Азиатско-Тихоокеанского региона для 

взаимной выгоды всех государств-членов.  

Предлагаемый план по программам на 2022 год состоит из двух разделов:  1) предисловие Исполнительного сек-

ретаря и 2) предлагаемый план по программам на 2022 год и отчет об исполнении программы на 2020 год, в котором 

излагается общая направленность программы ЭСКАТО и программа работы по каждой подпрограмме или компоненту 

подпрограммы. Каждая подпрограмма или ее составная часть включает в себя шесть разделов: 1) цель подпрограммы 

или ее составной части;  2) стратегию;  3) отчет об исполнении программы в 2020 году;  4) информацию 

о запланированных результатах на 2022 год;  5) информацию о решениях директивных органов; и 6) информацию 

о подлежащих достижению результатах в период 2020–2022 годов.   

Комиссии предлагается утвердить предлагаемый план по программам и вынести в  адрес секретариата допол-

нительные рекомендации.  

После рассмотрения Комиссией предложенного плана по программам на 2022 год он  будет рассмотрен 

Комитетом по программе и координации и Пятым комитетом Генеральной Ассамблеи. Предложенный Гене-

ральным секретарем бюджет по программам для подразделений Секретариата впоследствии будет представлен 

на утверждение Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят шестой сессии.  
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 **** В соответствии с пунктом 11 резолюции 72/266 А часть, содержащая информацию 

о потребностях в ресурсах, связанных и не связанных с должностями, представляется 
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https://undocs.org/ru/A/RES/72/266
https://undocs.org/ru/A/RES/72/266
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Предисловие 
 

 

 В самом начале пути восстановления после пандемии коронавирусного заболевания ( COVID-19) еще 

свежа память о затяжных социально-экономических последствиях вызванного пандемией кризиса. Вывод 

на рынок вакцин от COVID-19 пробуждает надежду в людях, населяющих Азиатско-Тихоокеанский регион 

и другие регионы мира. Мы продолжаем наращивать наши усилия по оказанию государствам -членам под-

держки для сохранения динамики и ускорения прогресса в реализации Повестки дня в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года, стремясь при этом смягчить последствия вызванного пандемией кри-

зиса. 

 В 2022 году будет отмечаться семьдесят пятая годовщина Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). ЭСКАТО по-прежнему преисполнена решимости оказывать государ-

ствам-членам содействие в усилиях по восстановлению на основе укрепления регионального сотрудниче-

ства в 2022 году. Мы сосредоточим внимание на ряде направлений регионального сотрудничества, к кото-

рым относятся обеспечение экономического восстановления, защита людей, восстановление и повышение 

устойчивости производственно-сбытовых цепочек, а также охрана и восстановление экосистем. Благодаря 

наращиванию наших усилий по решению проблем, связанных с изменением климата, ЭСКАТО будет спо-

собствовать расширению возможностей, связанных с ускоренным переходом к использованию возобновля-

емых источников энергии, повышением устойчивости к стихийным бедствиям и разработкой мер реагиро-

вания с использованием научно-технических достижений и новаторства, а также с более широким исполь-

зованием данных и статистической информации во всех аспектах программы работы.  

 ЭСКАТО преисполнена решимости обеспечить, чтобы услуги реально оказывались всеобъемлющим 

и эффективным образом. Мы стремимся укрепить координацию в рамках системы Организации Объеди-

ненных Наций с использованием Региональной платформы взаимодействия, задействуя имеющийся опыт 

и наличные ресурсы в интересах обеспечения устойчивого восстановления. Я убеждена в том , что актив-

ное взаимодействие с региональными организациями и механизмами субрегионального сотрудничества 

будет продолжать усиливать синергизм по всем направлениям регионального сотрудничества. Мы стали 

более активно оказывать государствам-членам действенные консультационные услуги по вопросам поли-

тики через координаторов-резидентов и страновые группы Организации Объединенных Наций, а также на 

основе работы коалиций по конкретным проблемам.  

 В будущем мы сосредоточим внимание на модернизации рабочих процессов за счет повышения ре-

зультативности внутреннего управления при одновременной реализации конкретных мер для всесторонне-

го учета гендерной проблематики и инклюзии людей с инвалидностью. Разработкой «дорожных карт» в 

области новаторства, данных и цифровых стратегий позволит ЭСКАТО добиться изменений в практике 

внутреннего управления в целях непрерывного повышения результативности в процессе выполнения меж-

правительственных мандатов, проведении научно обоснованных исследований и анализа и осуществлении 

программ и мероприятий по укреплению потенциала. Благодаря гибкому подходу и увязке всех программ 

ЭСКАТО имеет все возможности для реализации надежд «народов Объединенных Наций» в Азиатско -

Тихоокеанском регионе.  

 

 

(Подпись) Армида Салсиа Алисджахбана 

Исполнительный секретарь, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

  



ESCAP/77/21 
 

 

4/193 B21-00293 

 

 A. Предлагаемый план по программе на 2022 год и выполнение 
программы на 2020 год 
 

 

  Общая направленность 
 

 

  Мандаты и справочная информация 
 

 

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

нальной межправительственной платформой и региональным органом Организации Объеди-

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

содействия в интеграции всех трех компонентов устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Осуществляемые Комиссией по линии девяти подпрограмм иссле-

дования, межправительственная деятельность и мероприятия по укреплению потенциала 

помогают ее государствам-членам осуществлять Повестку дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года. Мандат Комиссии вытекает из приоритетов, установленных в со-

ответствующих резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-

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

ЭСКАТО. Конференционная структура Комиссии периодически пересматривается и в по-

следний раз была увязана с потребностями Повестки дня на период до 2030  года на основа-

нии резолюции 2015/30 Совета и резолюции 73/1 ЭСКАТО. Информация об очередном пере-

смотре конференционной структуры ЭСКАТО будет представлена Комиссии для рассмотре-

ния и принятия решения на ее семьдесят восьмой сессии в 2022 году. 

 19.2 В связи с реагированием на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) растущую 

значимость приобретают многосекторальный опыт ЭСКАТО и сбалансированная интеграция 

экономического, социального и экологического компонентов устойчивого развития во всех 

аспектах ее программы. В 2020 году внимание ЭСКАТО было сосредоточено на оценке воз-

действия этого кризиса в области здравоохранения на развитие и на переориентации оказы-

ваемой государствам-членам поддержки на те направления, где она больше всего необходи-

ма. На своей семьдесят шестой сессии Комиссия приняла резолюцию  76/2, в которой под-

твердила важность международного и регионального сотрудничества для укрепления спо-

собности всех государств-членов противостоять социально-экономическим последствиям 

пандемий и других связанных с ними кризисов.  

 19.3 Поддержку, которую ЭСКАТО оказывает своим государствам-членам в ответ на пандемию 

COVID-19 и в процессе восстановления после нее, можно отнести к четырем приоритетным 

направлениям деятельности в области регионального сотрудничества: обеспечение экономи-

ческого восстановления, защита людей, восстановление и повышение устойчивости связных 

производственно-сбытовых цепочек, а также охрана и восстановление экосистем. Государ-

ства-члены решили, что тема семьдесят седьмой сессии Комиссии будет называться «После-

кризисное восстановление по принципу «лучше, чем было» на основе регионального со-

трудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», и ЭСКАТО приступило к подготовке ис-

следования по этой теме, в котором подробно рассматривается региональное сотрудниче-

ство, в том числе по упомянутым направлениям деятельности. Ключевыми средствами осу-

ществления Повестки дня на период до 2030  года и усилий по восстановлению после 

COVID-19 в регионе остаются данные и статистическая информация, а также наука, техника 

и новаторство. 

 19.4 Оказываемая ЭСКАТО поддержка направлена на предоставление аналитических материалов 

и вариантов политики и на развитие потенциала правительств в плане выработки и проведе-

ния политики в интересах устойчивого развития и при этом ориентирована на восстановле-

ние после пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было» и результативное решение 

проблемы изменения климата. Такая поддержка оказывается также путем осуществления 

проектов в рамках регулярной программы технического сотрудничества и проектов по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций.  

 

https://undocs.org/ru/E/RES/37(IV)
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
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  Стратегия и внешние факторы на 2022 год 
 

 

 19.5 В 2022 году будет отмечаться семьдесят пятая годовщина ЭСКАТО, которая является наибо-

лее представительным межправительственным механизмом в Азиатско -Тихоокеанском реги-

оне. В 2022 году ЭСКАТО сосредоточит внимание на поддержке усилий государств-членов 

по восстановлению после пандемии COVID-19, стремясь обеспечить при этом, чтобы успе-

хи, достигнутые к настоящему времени в реализации Повестки дня на 2030  год и целей в об-

ласти устойчивого развития, были не только сохранены, но и приумножены. На седьмой сес-

сии Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию государства -члены подчерк-

нули важность многосторонности, устранения системных барьеров, финансирования органи-

зационного строительства, привлечения частного сектора и согласованной политики для 

проведения Десятилетия действий в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития и вновь подтвердили решимость, несмотря на пандемию, ускорить достижение 

этих целей. С учетом того, что вызванный пандемией экономический спад создал дополни-

тельные трудности для достижения цели устойчивого развития в регионе, ЭСКАТО сосредо-

точит усилия на планировании и осуществлении деятельности в партнерстве со структурами 

системы развития Организации Объединенных Наций и банками развития на региональном и 

национальном уровнях. ЭСКАТО будет продолжать создавать условия для выработки нова-

торской политики в интересах комплексного, всеохватного и устойчивого развития в реги-

оне, а также для формирования консенсуса в отношении норм и соглашений для решения 

общих проблем. С учетом запланированных на 2022  год межправительственных совещаний 

ЭСКАТО будет также создавать возможности для регионального диалога и сотрудничества 

во всех четырех приоритетных областях в целях восстановления с акцентом на такие транс-

граничные вопросы, как связь и экосистемы. Она также сосредоточит внимание на укрепле-

нии потенциала государств-членов в плане решения непростой задачи, связанной с измене-

нием климата. 

 19.6 Несмотря на пандемию COVID-19, ЭСКАТО будет стремиться оказывать поддержку своим 

государствам-членам в ускоренном осуществлении Повестки дня на период до 2030  года на 

основе ее трех основных функций, которыми являются исследовательско -аналитическая дея-

тельность, выработка межправительственного консенсуса и нормотворческая деятельность и 

развитие потенциала. При осуществлении этих усилий ЭСКАТО будет руководствоваться со-

ответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию  74/4, в которой 

Ассамблея одобрила политическую декларацию Саммита по целям в области устойчивого 

развития «Настраиваемся на десятилетие действий и свершений во имя устойчивого разви-

тия». На региональном уровне основным руководящим документом является Региональная 

«дорожная карта» по осуществлению Повестки дня на период до 2030  года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которая была одобрена Комиссией в ее резолюции 73/9. 

 19.7 С учетом приоритетов, установленных в глобальных и региональных рамочных программах, 

и потребностей и просьб об оказании поддержки в осуществлении этих рамочных программ 

на национальном уровне государствам-членам, особенно тем из них, которые находятся в 

особой ситуации, включая наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развива-

ющиеся страны, малые островные развивающиеся государства и другие страны, будет 

предоставляться техническая помощь в таких областях, как макроэкономическая политика и 

финансирование развития, устойчивая связность элементов инфраструктуры и содействие 

торговле, технологии, рациональное использование природных ресурсов, устойчивое разви-

тие городов, снижение риска бедствий и повышение устойчивости к ним, социальное разви-

тие, статистика и энергетика. На этапе восстановления после пандемии COVID-19 особое 

внимание будет уделяться оказанию государствам-членам поддержки в преодолении цифро-

вого разрыва, в результате которого усилилось неравенство внутри стран и между ними, а 

также в полноценном использовании научно-технических достижений для содействия устой-

чивому развитию. ЭСКАТО продолжит предоставлять диагностические инструменты и под-

держку в вопросах политики для активизации усилий по восстановлению экон омики в реги-

оне, не ограничиваясь лишь краткосрочными выгодами в плане экономического роста, а 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
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стремясь к долгосрочным экономическим преобразованиям, которые требуются для реализа-

ции Повестки дня на 2030 год. В рамках программы ставится задача обеспечить, чтобы на 

основе сквозной подпрограммы, охватывающей деятельность в целях развития в субрегио-

нах, в своей работе в отдельных секторах и с государствами-членами Комиссия руководство-

валась согласованными на региональном уровне приоритетами, включая региональное со-

трудничество, особенно по решению трансграничных проблем. В рамках программы будут 

предприниматься дальнейшие усилия по обеспечению того, чтобы эти приоритеты вели к 

достижению конкретных субрегиональных и региональных результатов и чтобы региональ-

ные результаты учитывались в национальных усилиях в области устойчивого развития. С 

этой целью деятельность в рамках этой программы будет тесно увязываться с работой коор-

динаторов-резидентов и страновых групп Организации Объединенных Наций.  

 19.8 Совместно с широким кругом партнеров, включая государства-члены, другие структуры си-

стемы развития Организации Объединенных Наций, другие международные организации, 

частный сектор и гражданское общество, ЭСКАТО содействует осуществлению контроля за 

ходом реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года и 

обзору ее осуществления. Деятельность ЭСКАТО по оказанию государствам -членам содей-

ствия в осуществлении контроля за ходом реализации Повестки дня на период до 2030  года и 

обзора ее осуществления на региональном и глобальном уровне будет по-прежнему опирать-

ся на аналитическую и межправительственную работу и деятельность по наращиванию по-

тенциала. Эта деятельность позволила ЭСКАТО оказать поддержку 10  странам Азиатско-

Тихоокеанского региона в связи с подготовкой добровольных национальных обзоров, кото-

рые были представлены политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию в 

2020 году. В 2022 году ЭСКАТО и ее партнеры продолжат a) проводить Азиатско-

Тихоокеанский форум по устойчивому развитию в качестве ежегодного, всеохватного меж-

правительственного форума, который является площадкой для участия многих заинтересо-

ванных сторон в последующей деятельности и обзоре в регионе для обсуждения региональ-

ных приоритетов и потребностей, связанных с достижением цели устойчивого развития, 

b) готовить ежегодные доклады о ходе достижения целей в области устойчивого развития и 

вырабатывать рекомендации по вопросам политики для ускорения достижения этих целей в 

регионе и c) оказывать содействие взаимному обучению и расширять возможности госу-

дарств-членов в таких областях, как составление планов проведения добровольных нацио-

нальных обзоров, согласование политики, привлечение заинтересованных сторон и стати-

стические и другие данные. 

 19.9 В запланированных на 2022 год видах деятельности и мероприятиях ЭСКАТО учтены теку-

щие вызванные COVID-19 проблемы, с которыми, вероятно, сталкиваются государства-

члены. В таких запланированных видах деятельности и мероприятиях предусмотрено оказа-

ние государствам-членам помощи в поддержке их населения, особенно отдельных лиц и 

групп, находящихся в уязвимом положении, посредством, например, постоянных оценок 

воздействия и мониторинга политики и мер, затрагивающих торговлю и транспорт в регионе, 

и повышения устойчивости учреждений и региональных механизмов к новым кризисам, 

включая пандемии, например пандемию COVID-19, на основе регионального сотрудниче-

ства. Конкретные примеры таких запланированных видов деятельности и мероприятий при-

водятся в подпрограммах 2, 3 и 5. Ожидается, что поддержка, оказываемая государствам-

членам в решении вопросов, связанных с COVID-19, будет способствовать достижению ре-

зультатов, запланированных на 2022 год и изложенных во всех подпрограммах и компонен-

тах ЭСКАТО.  

 19.10 Что касается сотрудничества с другими структурами на глобальном, региональном, нацио-

нальном и местном уровнях, то в дополнение к текущему сотрудничеству в различных обла-

стях, таких как гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек, 

социальная защита, финансирование развития, безопасность дорожного движения и мигра-

ция, ЭСКАТО продолжит осуществлять Рамочную программу Организации Объединенных 

Наций по непосредственным социально-экономическим мерам реагирования на COVID-19. 

Укрепление взаимодействия с региональными и субрегиональными организациями и партне-
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рами по процессу развития является для ЭСКАТО стратегическим подходом к осуществле-

нию ее программы и к содействию и развитию сотрудничества Юг  — Юг, трехстороннего 

сотрудничества и региональных партнерств. Так, цель каждого компонента подпрограммы 8 

заключается в укреплении регионального сотрудничества, особенно в решении трансгранич-

ных вопросов с учетом субрегиональных приоритетов. Общими для различных субрегионов 

ЭСКАТО приоритетами являются устойчивая связанность и создание устойчивого к потря-

сениям и инклюзивного общества. В частности, работа ЭСКАТО на субрегиональном 

уровне, основная поддержка которой осуществляется по линии секторальных подпрограмм, 

способствовала, например, принятию плана работы Партнерства Северо-Восточной Азии по 

чистому воздуху на 2021–2025 годы и разработке и осуществлению Комплексной рамочной 

программы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по восстановлению, как 

указано, соответственно, в компонентах  2 и 5 подпрограммы 8.  

 19.11 Что касается межучрежденческой координации и поддержания связей, то в соответствии с 

предложениями по реформе структуры системы развития Организации Объединенных Наций 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе начали переходить к работе в рамках Региональной 

платформы взаимодействия, секретариатскую поддержку которой оказывают ЭСКАТО, Ре-

гиональное бюро Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) для 

Азии и Тихого океана и Азиатско-Тихоокеанское отделение Управления по координации дея-

тельности в целях развития. Поддержка тематических коалиций, созданных в рамках Регио-

нальной платформы взаимодействия, осуществляется совместными усилиями основных от-

делов ЭСКАТО. Вместе с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) ЭСКАТО является одним из лидеров коалиции по смягчению последствий 

изменения климата, для функционирования которой особо важен опыт ЭСКАТО по реализа-

ции различных подпрограмм, ориентированных на поддержку ускоренного достижения це-

лей 7 и 13 в области устойчивого развития и осуществления Парижского соглашения, а так-

же на повышение социальной, экономической и экологической устойчивости к воздействию 

изменения климата. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский центр управления знаниями, 

функционирующий на базе Справочной службы ЭСКАТО по целям в области устойчивого 

развития под совместным руководством ЭСКАТО и Азиатско-Тихоокеанского отделения 

Управления по координации деятельности в целях развития, служит основной площадкой 

для обмена опытом в области политики и быстрого реагирования на потребности стран и 

нужды страновых групп Организации Объединенных Наций, связанные с ускоренным осу-

ществлением Повестки дня на период до 2030  года. Такое тесное сотрудничество структур 

системы развития Организации Объединенных Наций в регионе будет продолжено в 

2022 году и в последующий период. 

 19.12 Что касается внешних факторов, то в основу общего плана на 2022  год положены следующие 

предположения в отношении планирования:  

  a) политика восстановления после пандемии COVID-19 соответствует положениям По-

вестки дня на период до 2030 года; 

  b) национальные правительства сохраняют и укрепляют свою приверженность участию в 

работе Комиссии в качестве основного механизма по использованию возможностей со-

трудничества в регионе для решения трансграничных и общих проблем, таких как вос-

становление после пандемии;  

  c) сохраняется доступность внебюджетного финансирования для целей технического со-

трудничества. 

 19.13 В связи с пандемией COVID-19 при составлении плана по программе было сделано допуще-

ние о возможности осуществления деятельности и мероприятий, предусматриваемых на 

2022 год. Вместе с тем, если пандемия будет и далее сказываться на выполнении запланиро-

ванной деятельности и мероприятий, то их осуществление будет корректироваться в течение 

2022 года с учетом целей, стратегий и мандатов в целом. О любых таких изменениях будет 

сообщаться в контексте информации о выполнении программы.  
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 19.14 При необходимости ЭСКАТО учитывает гендерные аспекты в своей оперативной работе, 

подлежащей осуществлению деятельности и результатах. Так, гендерная проблематика явля-

ется одной из тематических областей подпрограмм  6 и 7. Деятельность по содействию рас-

ширению экономических прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства 

предусмотрена в подпрограммах 2, 4 и 5 и во всех компонентах подпрограммы 8 плана по 

программе на 2022 год. Ориентирами для достижения результатов в рамках связанных с ген-

дерной проблематикой целей в области устойчивого развития и всестороннего учета гендер-

ной проблематики в работе по программе будут служить политика ЭСКАТО по обеспечению 

гендерного равенства и соответствующий план осуществления (2019–2023 годы).  

 19.15 ЭСКАТО также содействует инклюзии людей с инвалидностью на основе двуединого подхо-

да в соответствии со Стратегией Организации Объединенных Наций по инклюзии людей с 

инвалидностью и политикой и планом ЭСКАТО по инклюзии людей с инвалидностью. В 

плане по программам на 2022 год конкретные мероприятия по защите и расширению прав и 

возможностей людей с инвалидностью и созданию в конечном счете общества, основанного 

на учете интересов людей с инвалидностью, предусмотрены в подпрограмме  6 и компонен-

те 1 подпрограммы 8. Подпрограмма 6 также направлена на решение проблемы интерсекци-

онной дискриминации по признаку пола и инвалидности.  

 19.16 В дополнение к существенным достижениям для более гибкого обслуживания государств -

членов ЭСКАТО предприняла шаги в направлении модернизации рабочих процессов и циф-

ровых преобразований. О значительных успехах, достигнутых за последние два года в обла-

сти новаторства, данных и цифрового потенциала, также свидетельствуют результаты обсле-

дования, проведенного Координационным советом руководителей системы Организации 

Объединенных Наций. Руководствуясь стратегией Генерального секретаря в области данных, 

ЭСКАТО развивает практику управления на основе данных, например на основе использова-

ния информационных панелей для содействия консолидированному мониторингу программ 

и принятию решений старшим руководством. Пандемия и использование виртуальных форм 

работы для осуществления программы только ускорили эти преобразования.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

  Влияние COVID-19 на выполнение программы  
 

 19.17 В 2020 году на выполнении запланированной деятельности и мероприятий ЭСКАТО сказа-

лась пандемия COVID-19, последствия которой можно разделить на следующие четыре 

группы: a) пересмотр структуры и формы осуществления предусмотренной деятельности, 

b) перенос сроков осуществления запланированных мероприятий, с)  переориентация по воз-

можности видов деятельности с компонентом реагирования на COVID-19 и d) добавление 

новых видов предусмотренной деятельности. Во-первых, пришлось проводить межправи-

тельственные совещания, совещания групп экспертов и семинары, практикумы и уч ебные 

мероприятия в виртуальном или гибридном формате. Это коснулось организации седьмой 

сессии Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию, семьдесят шестой сес-

сии Комиссии и пяти заседаний Комитета. Во многих случаях количество заседаний было 

ограничено с учетом разницы в поясном времени и лимита времени, выделенного на прове-

дение виртуальных заседаний. Эти сокращения отражены в таблицах результатов работы в 

тексте настоящего плана по программам. Во-вторых, с учетом просьб государств-членов вто-

рая Конференция министров по регистрации актов гражданского состояния и демографиче-

ской статистике в Азии и районе Тихого океана и Азиатско-Тихоокеанский региональный об-

зор хода осуществления Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной ми-

грации были перенесены на 2021 год. В-третьих, аналитические продукты, межправитель-

ственные совещания и деятельность по проектам были перепрофилированы для отражения в 

них оценок воздействия COVID-19 и мер по смягчению последствий или восстановлению. 

Так, в «Обзоре экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне, 2020 год» вместе с оценкой экономических последствий пандемии было включено об-

суждение мер налогово-бюджетной политики, необходимых для смягчения последствий пан-
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демии. Конкретные примеры такого влияния приводятся во всех подпрограммах. Отсрочка 

выполнения запланированной деятельности и мероприятий также сказалась на достижении 

ожидаемых в 2020 году результатов, сведения о чем включены в информацию о выполнении 

программы, приводимую в компонентах 1 и 2 подпрограммы 8. 

 19.18 Однако в то же время в течение 2020 года были определены некоторые новые мероприятия с 

учетом общего содержания целей подпрограмм, с тем чтобы оказать поддержку государ-

ствам-членам в решении вопросов, связанных с пандемией COVID-19. Такие новые меро-

приятия включали совещания групп экспертов, семинары и технические материалы. Кон-

кретные примеры новых мероприятий приводятся в рамках всех подпрограмм. Новые виды 

деятельности и мероприятия способствовали достижению результатов в 2020 году, сведения 

о чем включены в информацию о выполнении программы, приводимую в подпрограммах  1, 

2, 3 и 7, а также в компонентах 4 и 5 подпрограммы 8. 

 19.19 Исходя из важности постоянного совершенствования и принимая во внимание меняющиеся 

потребности государств-членов, в рамках программы будет учтен накопленный опыт и пере-

довые методы внесения корректировок и изменений в программу в связи с пандемией 

COVID-19. К конкретным примерам передовой практики относятся расширение масштабов 

деятельности в области электронного обучения и организация гибридных заседаний для 

обеспечения сбалансированной представленности государств-членов в межправительствен-

ных обсуждениях. В 2022 году деятельность в рамках программы будет по-прежнему стро-

иться на использовании возможностей для максимального расширения участия с помощью 

виртуальных форм работы при одновременном сохранении преимуществ очного участия в 

конкретных мероприятиях.  

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.20 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной программы. 

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

61/16 Укрепление Экономического и Социального 

Совета 

66/288 Будущее, которого мы хотим 

67/10 Сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Евразийским экономи-

ческим сообществом 

68/1 Обзор хода осуществления резолюции 61/16 

Генеральной Ассамблеи об укреплении 

Экономического и Социального Совета  

69/15 Программа действий по ускоренному разви-

тию малых островных развивающихся госу-

дарств («Путь Самоа») 

69/137 Программа действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на деся-

тилетие 2014–2024 годов 

69/277 Политическая декларация об укреплении 

сотрудничества между Организацией Объ-

единенных Наций и региональными и суб-

региональными организациями 

69/283 Сендайская рамочная программа по сниже-

нию риска бедствий на 2015–2030 годы 

69/288 Всеобъемлющий обзор поддержки, оказыва-

емой системой Организации Объединенных 

Наций малым островным развивающимся 

государствам 

69/313 Аддис-Абебская программа действий треть-

ей Международной конференции по финан-

сированию развития (Аддис-Абебская про-

грамма действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня 

в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 

70/192 

 

Последующая деятельность по итогам 

Международной конференции по финанси-

рованию развития 

70/294 Политическая декларация Мероприятия на 

высоком уровне по среднесрочному всеобъ-

емлющему обзору хода осуществления 

Стамбульской программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 

2011–2020 годов 

70/299 Осуществление последующей деятельности 

в связи с Повесткой дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года и про-

ведение обзора хода ее реализации на гло-

бальном уровне 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор 

политики в области оперативной деятельно-

сти в целях развития, осуществляемой си-

стемой Организации Объединенных Наций 

https://undocs.org/ru/A/RES/61/16
https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
https://undocs.org/ru/A/RES/67/10
https://undocs.org/ru/A/RES/68/1
https://undocs.org/ru/A/RES/61/16
https://undocs.org/ru/A/RES/69/15
https://undocs.org/ru/A/RES/69/137
https://undocs.org/ru/A/RES/69/277
https://undocs.org/ru/A/RES/69/283
https://undocs.org/ru/A/RES/69/288
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/192
https://undocs.org/ru/A/RES/70/294
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
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71/312 Наш океан — наше будущее: призыв к дей-

ствиям 

71/321 Расширение участия представителей и ин-

ститутов коренных народов в заседаниях 

соответствующих органов Организации 

Объединенных Наций по затрагивающим их 

вопросам  

72/279 Переориентация системы развития Органи-

зации Объединенных Наций в контексте че-

тырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики в области оперативной деятельно-

сти в целях развития в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций  

73/133 Исключение стран из категории наименее 

развитых стран 

73/254 На пути к глобальному партнерству: прин-

ципиальный подход к укреплению сотруд-

ничества между Организацией Объединен-

ных Наций и всеми соответствующими 

партнерами 

73/330 Сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Организацией экономи-

ческого сотрудничества 

73/332 Сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Форумом тихоокеан-

ских островов 

73/334 Сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Шанхайской организа-

цией сотрудничества 

74/3 Политическая декларация совещания высо-

кого уровня для обзора прогресса, достиг-

нутого в решении первоочередных задач 

малых островных развивающихся госу-

дарств в рамках осуществления Программы 

действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств 

(«Путь Самоа»)  

74/4 Политическая декларация политического 

форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, созванного под эгидой Генераль-

ной Ассамблеи  

74/15 Политическая декларация по итогам сред-

несрочного обзора на высоком уровне хода 

осуществления Венской программы дей-

ствий для развивающихся стран, не имею-

щих выхода к морю, на десятилетие 2014–

2024 годов 

74/120 Поощрение социальной интеграции посред-

ством обеспечения социальной включенно-

сти 

74/215 Использование сельскохозяйственных тех-

нологий в целях устойчивого развития  

74/216 Осуществление Повестки дня на XXI век, 

Программы действий по дальнейшему осу-

ществлению Повестки дня на XXI век и ре-

шений Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию и Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию 

74/228 Роль Организации Объединенных Наций в 

содействии развитию в условиях глобализа-

ции и взаимозависимости 

74/233 Последующая деятельность по итогам вто-

рой Конференции Организации Объединен-

ных Наций по развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю 

74/235 Женщины в процессе развития  

74/238 Оперативная деятельность в целях развития 

системы Организации Объединенных Наций  

74/253 Расширение доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 

конференциях и совещаниях системы Орга-

низации Объединенных Наций 

74/270 Глобальная солидарность в борьбе с коро-

навирусным заболеванием 2019 года 

(COVID-19) 

74/297 Ход осуществления резолюции 71/243 Гене-

ральной Ассамблеи о четырехгодичном все-

объемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития 

системы Организации Объединенных Наций  

74/306 Всеобъемлющие и скоординированные ме-

ры реагирования на пандемию коронави-

русного заболевания (COVID-19) 

74/307 Объединенный ответ на глобальные угрозы 

здоровью: борьба с коронавирусным забо-

леванием 2019 года (COVID-19) 

75/15 Сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Ассоциацией госу-

дарств Юго-Восточной Азии 

75/16 Сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Организацией ислам-

ского сотрудничества 

75/90 Положение в Афганистане 

75/154 Инклюзивное развитие в интересах инвали-

дов и с их участием 

75/168 Права коренных народов  

75/175 Права человека и крайняя нищета  

75/182 Право на развитие 

75/213 Содействие переходу к использованию ра-

циональных моделей производства и по-

требления в интересах осуществления По-

вестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года с учетом Повестки 

дня на XXI век 

75/215 Реализация Программы действий по уско-

ренному развитию малых островных разви-

вающихся государств («Путь Самоа») и 

Маврикийской стратегии по дальнейшему 

осуществлению Программы действий по 

обеспечению устойчивого развития малых 

островных развивающихся государств и по-

следующая деятельность в этой области 

75/227 Последующая деятельность по итогам чет-

вертой Конференции Организации Объеди-

ненных Наций по наименее развитым стра-

нам 

75/228 Последующая деятельность по итогам вто-

https://undocs.org/ru/A/RES/71/312
https://undocs.org/ru/A/RES/71/321
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/133
https://undocs.org/ru/A/RES/73/254
https://undocs.org/ru/A/RES/73/330
https://undocs.org/ru/A/RES/73/332
https://undocs.org/ru/A/RES/73/334
https://undocs.org/ru/A/RES/74/3
https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
https://undocs.org/ru/A/RES/74/15
https://undocs.org/ru/A/RES/74/120
https://undocs.org/ru/A/RES/74/215
https://undocs.org/ru/A/RES/74/216
https://undocs.org/ru/A/RES/74/228
https://undocs.org/ru/A/RES/74/233
https://undocs.org/ru/A/RES/74/235
https://undocs.org/ru/A/RES/74/238
https://undocs.org/ru/A/RES/74/253
https://undocs.org/ru/A/RES/74/270
https://undocs.org/ru/A/RES/74/297
https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
https://undocs.org/ru/A/RES/74/306
https://undocs.org/ru/A/RES/74/307
https://undocs.org/ru/A/RES/75/15
https://undocs.org/ru/A/RES/75/16
https://undocs.org/ru/A/RES/75/90
https://undocs.org/ru/A/RES/75/154
https://undocs.org/ru/A/RES/75/168
https://undocs.org/ru/A/RES/75/175
https://undocs.org/ru/A/RES/75/182
https://undocs.org/ru/A/RES/75/213
https://undocs.org/ru/A/RES/75/215
https://undocs.org/ru/A/RES/75/227
https://undocs.org/ru/A/RES/75/228
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рой Конференции Организации Объединен-

ных Наций по развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю 

75/230 Проведение третьего Десятилетия Органи-

зации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты (2018–2027 годы) 

75/233 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор 

политики в области оперативной деятельно-

сти в целях развития, осуществляемой си-

стемой Организации Объединенных Наций  

75/234 Сотрудничество Юг — Юг 

75/235 Сельскохозяйственное развитие, продоволь-

ственная безопасность и питание  

75/239 Мировой океан и морское право 

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

37 (IV) Экономическая комиссия для Азии и Даль-

него Востока 

1895 (LVII) Изменение названия «Экономическая ко-

миссия для Азии и Дальнего Востока» на 

«Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана» 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активи-

зации деятельности Организации Объеди-

ненных Наций в экономической, социаль-

ной и смежных областях  

2014/11 Последующая деятельность по итогам 

Международной конференции по финанси-

рованию развития 

2015/30 Перестройка конференционной структуры 

Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана в соответствии с 

формирующейся повесткой дня в области 

развития на период после 2015  года 

2016/11 Приверженность эффективному осуществ-

лению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2018/5 Стратегии искоренения нищеты для обеспе-

чения устойчивого развития в интересах 

всех людей 

2019/6 Решение проблем неравенства и социальной 

интеграции с помощью налогово-

бюджетной политики и политики в области 

оплаты труда и социальной защиты  

2019/8 Доклад Комитета по политике в области 

развития о работе его двадцать первой сес-

сии 

2019/27 Поддержка несамоуправляющихся террито-

рий специализированными учреждениями и 

международными организациями, связан-

ными с Организацией Объединенных Наций  

2020/5 Укрепление координации статистических 

программ в системе Организации Объеди-

ненных Наций 

2020/9 Всесторонний учет гендерной проблемати-

ки во всех стратегиях и программах в си-

стеме Организации Объединенных Наций 

2020/16 Программа действий для наименее разви-

тых стран на десятилетие 2011–2020 годов 

2020/23 Ход осуществления резолюции 71/243 Гене-

ральной Ассамблеи о четырехгодичном все-

объемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития 

системы Организации Объединенных Наций  

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

66/1 Инчхонская декларация  

66/9 Полное и эффективное осуществление Пе-

кинской платформы действий и ее регио-

нальных и глобальных итогов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

66/15 Укрепление оценочной функции секретари-

ата Комиссии  

67/14 Сотрудничество между Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана и другими организациями Организа-

ции Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями, дей-

ствующими в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе  

68/8 Укрепление координации в рамках системы 

Организации Объединенных Наций и со-

трудничества с региональными организаци-

ями в целях содействия региональному раз-

витию  

68/9 Круг ведения Консультативного комитета 

постоянных представителей и других пред-

ставителей, назначенных членами Комиссии  

69/3 Достижение целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячеле-

тия, в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

Бангкокская декларация азиатско-

тихоокеанских наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, и малых островных развивающихся 

государств по повестке дня в области разви-

тия на период после 2015 года 

70/1 Осуществление Бангкокской декларации о 

региональном экономическом сотрудниче-

стве и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

70/10 Осуществление Бангкокской декларации 

Азиатско-Тихоокеанского региона о повест-

ке дня Организации Объединенных Наций в 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/230
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://undocs.org/ru/A/RES/75/234
https://undocs.org/ru/A/RES/75/235
https://undocs.org/ru/A/RES/75/239
https://undocs.org/ru/E/RES/37(IV)
https://undocs.org/ru/E/RES/1895%20(LVII)
https://undocs.org/ru/E/RES/2014/11
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/11
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2019/6
https://undocs.org/ru/E/RES/2019/8
https://undocs.org/ru/E/RES/2019/27
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/9
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/16
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/23
https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
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области развития на период после 2015  года  

71/2 Осуществление Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 

2011–2020 годов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

71/3 Венская программа действий для развива-

ющихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов 

71/4 Осуществление Программы действий по 

ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа»)  

72/6 Приверженность эффективному осуществ-

лению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

72/8 Налаживание регионального сотрудниче-

ства и партнерских отношений для реагиро-

вания на проблему изменения климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

73/1 Конференционная структура Комиссии, со-

ответствующая Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года 

73/2 Укрепление регионального механизма осу-

ществления Венской программы действий 

для развивающихся стран, не имеющих вы-

хода к морю, на десятилетие 2014–

2024 годов 

73/9 Региональная «дорожная карта» по осу-

ществлению Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

74/1 Содействие плавному переходу наименее 

развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в интересах их устойчивого выхода 

из категории наименее развитых стран  

74/10 Осуществление Декларации министров об 

активизации регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в целях оказа-

ния поддержки реализации Повестки дня на 

период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

75/1 Осуществление решений, принятых по ито-

гам Евро-Азиатского регионального средне-

срочного обзора хода осуществления Вен-

ской программы действий для развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов 

75/2 Приверженность укреплению связей между 

национальными, региональными и глобаль-

ными последующими мерами по осуществ-

лению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и ее обзорами  

75/3 Укрепление партнерских связей внутри ре-

гионов и между ними в интересах устойчи-

вого развития Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона 

76/1 Региональное сотрудничество в целях со-

действия сохранению и рациональному ис-

пользованию океанов, морей и морских ре-

сурсов в интересах устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

76/2 Региональное сотрудничество в целях пре-

одоления социально-экономических послед-

ствий пандемий и кризисов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.21 В таблице 19.1 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся общая в рамках 

данной программы деятельность, которая предусмотрена на период 2020–2022 годов. 

 

Таблица 19.1 

Общая в рамках данной программы деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 2 19 2 11 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 9 1 5 

 2. Доклады для Азиатско-Тихоокеанского форума по устой-

чивому развитию 1 10 1 6 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 23 15 34 34 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
 3. Заседания Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчи-

вому развитию 6 2 6 6 

 4. Заседания Комиссии 10 2 10 10 

 5. Заседания Консультативного комитета постоянных пред-

ставителей и других представителей, назначенных члена-

ми Комиссии – 6 6 6 

 6. Совещания группы экспертов по «Докладу о развитии 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона с особыми по-

требностями» 4 – – – 

 7. Совещания группы экспертов по программе действий в 

интересах наименее развитых стран  – – 3 3 

 8. Совещания группы экспертов по программе действий в 

интересах развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю – – 3 – 

 9. Совещания группы экспертов по программе действий в 

интересах малых островных развивающихся государств  – – 3 – 

 10. Заседания Комитета по программе и координации  1 1 1 1 

 11. Заседания Консультативного комитета по административ-

ным и бюджетным вопросам 1 1 1 1 

 12. Заседания Пятого комитета  1 1 1 1 

 13. Совещания региональной платформы взаимодействия  – 2 – 6 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) – 1 1 1 

 14. Проекты по созданию потенциала по отдельным вопро-

сам, касающимся устойчивого развития наименее разви-

тых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, и малых островных развивающихся государств  – 1 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 3 2 7 6 

 15. Субрегиональные практикумы по приоритетам программ 

действий для наименее развитых стран, развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 

развивающихся государств 2 – 4 3 

 16. Диалоги по вопросам политики на основе «Доклада о 

развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона с осо-

быми потребностями» 1 2 3 3 

 Публикации (число публикаций) 4 4 3 5 

 17. Тематическое исследование ЭСКАТО  1 1 1 1 

 18. «Доклад о развитии стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она с особыми потребностями» 1 1 1 1 

 19. Публикации по вопросам осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года 2 2 1 1 

 20. “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” («Азиатско-

Тихоокеанский журнал по устойчивому развитию»)  – – – 2 

 Технические материалы (число материалов) 3 5 4 4 

 21. Документы по вопросам, касающимся наименее развитых 

стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

и малых островных развивающихся государств Азиатско-

Тихоокеанского региона 3 5 4 4 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : портал данных Азиатско-Тихоокеанского парт-

нерства в интересах достижения целей в области устойчивого развития; профильные статьи в блогах для веб-сайта 

ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 

празднование международных дней Организации Объединенных Наций, включая День Организации Объединенных 

Наций; пресс-конференции/пресс-брифинги и интервью для прессы в связи с крупными публикациями и событиями; 

информационно-просветительская деятельность по запросам широкой общественности, в том числе для научно -

образовательных организаций, рассчитанная примерно на 300  участников. 

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям ЭСКАТО.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: справочная служба по целям в области устойчивого развития 

для государственных чиновников и технических специалистов; платформа знаний для оказания наименее развитым 

странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Ази-

атско-Тихоокеанского региона помощи в осуществлении соответствующих программ действий; мультимедийные ре-

кламные материалы, включая видеоматериалы и образовательные материалы для крупных публикаций и мероприятий; 

материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

 

 

 

  Мероприятия по оценке 
 

 

 19.22 При составлении предлагаемого плана по программе на 2022  год были использованы резуль-

таты следующих самооценок, выполненных в 2020  году: 

  a) самооценка Программы сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе Се-

веро-Восточной Азии;  

  b) самооценка Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий в целях развития.  

 19.23 Результаты вышеупомянутых самооценок были учтены в предлагаемом плане по программе 

на 2022 год. Например, в ходе самооценки Программы сотрудничества в области окружаю-

щей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии было рекомендовано пересмотреть устав 

Программы сотрудничества и сформулировать долгосрочную концепцию, задачу и цели этой 

программы, что нашло отражение в стратегии и результате  1 компонента 2 настоящего плана. 

Азиатско-Тихоокеанскому учебному центру информационно-коммуникационных технологий 

в целях развития было рекомендовано разработать среднесрочную стратегию в соответствии 

с требованиями эпохи цифровых технологий и в дополнение к его учебным программам 

включить в план работы Учебного центра консультационные услуги государствам -членам по 

вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в целях развития. 

Эти рекомендации нашли отражение в стратегии и предусмотренной деятельности в рамках 

подпрограммы 5.  

 19.24 На 2022 год запланировано выполнение следующих самооценок:  

  a) самооценки Азиатско-тихоокеанского плана действий по использованию космических 

технологий в целях устойчивого развития (2018–2030 годы); 

  b) самооценки подпрограммы по окружающей среде и развитию.  
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  Программа работы 
 

 

  Подпрограмма 1  

  Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты 

и финансирование развития 
 

 

  Цель 
 

 

 19.25 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит 

в том, чтобы укрепить потенциал государств-членов в плане достижения стабильного, всео-

хватного и устойчивого экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.26 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы будет 

продолжена работа по продвижению более сбалансированного и многоаспектного подхода к 

развитию, выходящего за рамки преимущественной ориентации на экономический рост, и 

оказанию государствам-членам помощи в преобразовании их экономики в соответствии с 

перспективными задачами Повестки дня на период до 2030  года. Особое внимание в рамках 

подпрограммы будет уделяться последствиям пандемии COVID-19 и другим системным и 

хроническим проблемам в области развития, таким как изменение климата, которые усугуб-

ляют существующие факторы уязвимости, включая нищету, неравенство и деградацию 

окружающей среды. Если эти проблемы не будут устранены, достигнутые к настоящему 

времени в Азиатско-Тихоокеанском регионе успехи в области развития, особенно в наиболее 

уязвимых странах, могут быть утрачены. В связи с этим необходимо обеспечить надлежа-

щую устойчивость и поддержать экономический переход к устойчивому развитию в период 

после COVID-19. Такой переход требует целостного видения политики и скоординированных 

действий по трем направлениям, к которым относятся экономическая стабильность, всео-

хватность и устойчивость.  

 19.27 В рамках подпрограммы будет оказываться содействие выработке политики и поиску пот ен-

циальных путей такого экономического перехода к устойчивому развитию на основе иссле-

дований и информационных продуктов, укрепления потенциала и технической помощи, а 

также информационно-разъяснительной работы и межправительственной координации. В 

области исследований деятельность в рамках подпрограммы будет опираться на результаты 

текущей работы, включая «Обзор экономического и социального положения в Азиатско -

Тихоокеанском регионе», серию публикаций «Финансирование развития в Азиатско -

Тихоокеанском регионе», программные документы и другие исследовательские продукты, с 

тем чтобы помочь государствам-членам обеспечить учет целей в области устойчивого разви-

тия в процессе разработки экономической политики. С опорой на текущую и уникальную 

аналитическую работу деятельность в рамках подпрограммы будет также направлена на 

предоставление материалов по вопросам существа в связи с глобальными процессами и пуб-

ликациями, координация которых осуществляется Департаментом по экономическим и соци-

альным вопросам, Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД) и другими структурами, особенно применительно к финансированию разви-

тия и рамочной программе Организации Объединенных Наций по социально -экономическим 

мерам реагирования на COVID-19. При необходимости деятельность в рамках подпрограм-

мы будет также направлена на дальнейшую поддержку процессов по линии Рамочной про-

граммы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого разви-

тия. 

 19.28 В рамках подпрограммы будет продолжена работа по усилению связи между исследованиями 

и укреплением потенциала в поддержку разработки национальной экономической политики 

и стратегий финансирования, которые необходимы для перевода экономики на путь устойчи-
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вого развития и повышения устойчивости экономики к потрясениям, таким как пандемия 

COVID-19, причем эта работа будет по возможности осуществляться в сотрудничестве со 

страновыми группами Организации Объединенных Наций. В целях эффективного распро-

странения знаний и взаимного обучения в рамках подпрограммы будет также оказываться 

поддержка укреплению платформ регионального сотрудничества и расширению экспертных 

сетей, таких как Сеть финансирования инфраструктуры и государственно -частных парт-

нерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 19.29 В рамках подпрограммы будет продолжена деятельность по поддержке ее главной межпра-

вительственной платформы — Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нище-

той и финансированию развития, — с тем чтобы содействовать рассмотрению вместе с госу-

дарствами-членами вопросов экономической политики и финансирования, решение которых 

может способствовать предусмотренным экономическим преобразованиям. Для этой цели 

будут также использоваться другие существующие платформы, такие как ежегодная сессия 

Комиссии и Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию.  

 19.30 Осуществление подпрограммы по этим трем направлениям работы будет способствовать 

взаимоусиливающему достижению целей 1, 8, 9, 10, 12 и 17 в области устойчивого развития. 

Кроме того, для содействия осуществлению работы, о которой говорилось выше, деятель-

ность в рамках подпрограммы будет опираться на существующее широкое сотрудничество с 

многосторонними организациями и аналитическими центрами Азиатско -Тихоокеанского ре-

гиона. Будет также укрепляться сотрудничество со специализированными учреждениями в 

области консультирования и наращивания потенциала по вопросам политики с особым вни-

манием к ориентированной на преобразования экономической политике и стратегиям финан-

сирования развития. Ожидается, что основными партнерами в 2022 году будут, в частности, 

АСЕАН, Глобальный институт зеленого роста и Астанинский международный финансовый 

центр. 

 19.31 В рамках подпрограммы планируется оказывать государствам-членам поддержку в вопросах, 

касающихся COVID-19, уделяя внимание макроэкономической политике и политике финан-

сирования в целях развития, которые способствуют экономическим преобразованиям в инте-

ресах устойчивого развития и повышения устойчивости экономики к потрясениям.  

 19.32 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит: 

  а) углубить понимание воздействия экономической политики на устойчивое развитие;  

  b) расширить возможности директивных органов в плане всестороннего учета целей в об-

ласти устойчивого развития в экономической политике и стратегиях финансирования и 

обеспечения их увязки с этими целями;  

  с) расширить возможности государств-членов в плане мобилизации и направления финан-

совых ресурсов на цели устойчивого развития.  

 19.33 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, будет способствовать принятию и расширению масштабов мер экономического 

восстановления, органично объединяющих достижение цели устойчивого развития с задачей 

повышения устойчивости экономики.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.34 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 
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  Формирование государствами-членами более обоснованной политики в ответ 

на пандемию COVID-19  
 

 19.35 В результате пандемии COVID-19 в регионе, как ожидается, наряду со значительным сокра-

щением рабочих мест и ростом нищеты будет наблюдаться самый глубокий — по крайней 

мере с 1970-х годов — экономический спад. Для смягчения последствий пандемии и восста-

новления экономики с целью повысить ее стабильность и устойчивость срочно необходима 

адекватная, своевременная и целенаправленная экономическая политика, в частности пакеты 

макроэкономических стимулов. В этой связи крайне важно, чтобы представители правитель-

ственных структур отслеживали быстро меняющуюся ситуацию с пандемией и политические 

события в регионе, с тем чтобы оперативно проводить систематиче ский анализ возможных 

мер реагирования в области политики.  

 19.36 Именно по этим двум направлениям в рамках этой подпрограммы оказывалась поддержка 

представителям правительственных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 

была связана с разработкой онлайнового средства отслеживания1 мер реагирования на 

COVID-19 в области политики и основанной на Excel практической прикладной схемы оцен-

ки2 воздействия COVID-19 и мер реагирования в области политики. Онлайновое средство 

отслеживания представляет собой разработанный в увязке с деятельностью по линии других 

подпрограмм всесторонний инструмент подведения итогов и визуализации данных для ин-

формирования представителей правительственных структур о ситуации с пандемией и мерах 

сдерживания, а также для представления им рекомендаций относительно подробной струк-

туры экономических стимулов и соответствующих мер реагирования в области торговли, 

транспорта, социальной защиты и статистики в регионе ЭСКАТО.  

 19.37 Основанная на Excel типовая схема оценки поддерживается также региональной программой 

по техническому сотрудничеству и включает три основных практических аспекта: 

a) основанную на Excel типовую схему оценки воздействия COVID-19 и информационного 

обеспечения мер реагирования в области политики, b) руководство по использованию этой 

схемы с учетом национальных особенностей и с)  открытый вебинар для презентации этой 

схемы представителям правительственных структур и экспертам.  

 19.38 Широкое участие в общесистемных процессах и инициативах Организации Объединенны х 

Наций в ответ на кризис, вызванный COVID-19, и существенный вклад в эти процессы и 

инициативы также способствовали тому, что благодаря осуществлявшейся в рамках подпро-

граммы деятельности страны были лучше подготовлены к оценке воздействия политики эко-

номического восстановления на устойчивое развитие. Соответствующая деятельность охва-

тывала предоставление аналитических материалов, обеспечение глобальных встреч, а также 

организацию региональных дискуссий в рамках инициативы «Финансирование развития в 

условиях COVID-19 и в последующий период».  

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.39 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствуют 

заявлений представителей правительственных структур Афганистана, Бангладеш, Бруней-

Даруссалама, Грузии, Индии, Казахстана, Камбоджи, Самоа, Тимора-Лешти, Тонги и Филип-

пин о том, что они будут использовать этот инструмент в процессе формирования политики 

или в исследовательской работе. В общей сложности 138 представителей правительственных 

структур 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона приняли участие в вебинаре по озна-

комлению с разработанной в рамках подпрограммы и основанной на Excel типовой схемой 

оценки воздействия COVID-19 и разработки мер реагирования в области политики 

(см. таблицу 19.2).  

 

__________________ 

 1 URL: www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

 2 URL: www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-and-designing-policy-responses-

excel-based. 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
http://www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-and-designing-policy-responses-excel-based
http://www.unescap.org/resources/assessing-impact-covid-19-asia-and-pacific-and-designing-policy-responses-excel-based
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Таблица 19.2 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   – – Заявления представителей прави-

тельственных структур 10 стран 

о том, что они будут использо-

вать инструмент оценки воздей-

ствия COVID-19 и/или информа-

ционные продукты в работе по 

формированию политики для ре-

агирования на пандемию 

COVID-19 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.40 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: улучшение понимания потребностей и стратегий финансирования 

в интересах достижения целей в области устойчивого развития3 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.41 В рамках подпрограммы осуществлялось сотрудничество с Самоа в области финансирования 

микро-, малых и средних предприятий и оказывалась поддержка в осуществлении инициати-

вы по развитию Самоанского центра предпринимательской деятельности, в рамках которой 

было подготовлено большое число исследовательских материалов. Впоследствии в конце 

2019 года и в 2020 году на Самоа были предприняты шаги по укреплению Самоанского цен-

тра предпринимательской деятельности и расширению соответствующей государственной 

поддержки такого финансирования.  

 19.42 В декабре 2019 года в рамках подпрограммы была также организована Азиатско-

Тихоокеанская конференция по финансированию в целях открытого для всех и устойчивого 

развития с последующей поддержкой государств-членов в 2020 году. Это мероприятие и по-

следующая деятельность по различным темам дали 27  участвующим государствам — членам 

ЭСКАТО возможность обменяться информацией о новых инициативах, касающихся полити-

ки в области финансирования развития. Так, в ходе этого мероприятия Бангладеш, Бруней -

Даруссалам, Индонезия, Казахстан, Китай и Шри-Ланка поделились информацией о кон-

кретных мерах в области политики по различным направлениям.  

 19.43 Вышеуказанная работа способствовала принятию семью государствами-членами новых ини-

циатив по разработке и осуществлению стратегий финансирования для восполнения дефи-

цита финансовых средств, необходимых для осуществления Повести дня на период до 

2030 года, что превысило целевой показатель в пять государств-членов, указанный в предла-

гаемом бюджете по программам на 2020 год. 

 

  

__________________ 

 3 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на  2020 год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.44 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, деятельность в рамках 

подпрограммы будет предусматривать оказание государствам-членам адресной поддержки в 

укреплении потенциала для разработки стратегий и политики финансирования развития в 

интересах достижения общей цели, которая заключается в более тесной увязке процесса 

распределения финансовых ресурсов с приоритетами устойчивого развития на основе как 

развития финансовых рынков, так и предоставления государственным сектором необходи-

мых указаний и поддержки в этом процессе.  

 19.45 В частности, внимание в рамках подпрограммы будет по-прежнему уделяться таким темати-

ческим вопросам, как финансирование инфраструктуры, развитие рынков капитала, общедо-

ступные финансовые услуги и финансирование деятельности, связанной с изменением кли-

мата, чему будут способствовать исследовательские материалы, семинары и учебные заня-

тия, а также поддержка региональных сетей по вопросам финансирования развития. Ожида-

емый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.3). 

 

Таблица 19.3 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

 2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

      Значительный дефи-

цит финансовых 

средств, особенно в 

странах с особыми 

потребностями, не-

обходимых для до-

стижения целей в 

области устойчивого 

развития 

Улучшение пони-

мания потребно-

стей и стратегий 

финансирования 

директивными ор-

ганами государств-

членов для эффек-

тивного достиже-

ния целей в обла-

сти устойчивого 

развития 

Принятие семью 

государствами-

членами новых 

инициатив по раз-

работке и осу-

ществлению стра-

тегий финансиро-

вания для воспол-

нения дефицита 

финансовых 

средств, необхо-

димых для осу-

ществления Пове-

сти дня на период 

до 2030 года 

 Принятие по край-

ней мере пятью 

государствами-

членами новых 

инициатив по пре-

образованию эко-

номики в соответ-

ствии с целями По-

вестки дня на пе-

риод до 2030 года, 

включая, в частно-

сти, стратегии фи-

нансирования 

Принятие государ-

ствами-членами 

трех новых иници-

атив по преобразо-

ванию экономики в 

соответствии с це-

лями Повестки дня 

на период до 

2030 года, вклю-

чая, в частности, 

стратегии финан-

сирования 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 2: принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона мер 

по преобразованию экономики в интересах устойчивого развития4  
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.46 В издании 2020 года основной публикации “Economic and Social Survey for Asia and the 

Pacific” («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне») в рамках подпрограммы было предложено ускорить переход к достижению цели  12 в 

области устойчивого развития (устойчивое потребление и производство) с учетом ее ключе-

вой роли в обеспечении устойчивого развития на планете. На основе работы в этом направ-

лении в рамках подпрограммы было организовано восемь диалогов по вопросам политики, в 

ходе которых представители правительственных структур и эксперты из Индонезии, Малай-

зии, Пакистана, Филиппин и Таиланда поделились информацией о новейших инициативах в 

области политики, касающихся перехода к устойчивому развитию.  

 19.47 Параллельно с этим разработанная в рамках подпрограммы на основе Excel типовая схема 

оценки воздействия COVID-19 и разработки стратегических мер реагирования также выпол-

няла двоякую задачу поддержки анализа политики экономического восстановления в интере-

сах устойчивого развития и оценки воздействия COVID-19, как указано в приводимом выше 

описании нового результата, достигнутого в 2020 году. В контексте текущей работы по 

укреплению потенциала, проводимой в рамках подпрограммы при поддержке, в частности, 

со стороны Счета развития Организации Объединенных Наций, такой анализ политики с ис-

пользованием данной схемы был проведен для Афганистана, Кыргызской Республики, Паки-

стана, Самоа и Шри-Ланки.  

 19.48 Вышеуказанная работа способствовала тому, что информационные продукты, разработанные 

в рамках подпрограммы, позволили пяти государствам-членам получить представление о 

разработке экономической политики и осуществлении стратегий финансирования в целях 

реализации Повестки дня на период до 2030  года и приступить к формированию такой поли-

тики и осуществлению таких стратегий для реализации Повестки дня на период до 

2030 года, что соответствует запланированному целевому показателю, указанному в бюджете 

по программам на 2021 год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.49 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной подпро-

граммы будет, например, проведена оценка изменений в финансовой системе и правилах, 

способствующих направлению капиталовложений на достижение целей в области устойчи-

вого развития, и проанализированы возможности использования бюджетно -финансовой по-

литики и переориентации государственных расходов для поддержки стабильного, всеохват-

ного и устойчивого развития. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже по-

казатель для оценки работы (см. таблицу 19.4). 

 

  

__________________ 

 4 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021  год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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Таблица 19.4 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический  

показатель) 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Повышение осве-

домленности о 

негативных послед-

ствиях применения 

ориентированных 

на рост подходов к 

развитию и вариан-

ты политики и 

стратегии финанси-

рования для эффек-

тивного осуществ-

ления Повестки дня 

на период до 

2030 года, как это 

отражено в откли-

ках участников дея-

тельности по 

укреплению потен-

циала в рамках 

подпрограммы 

Более глубокое по-

нимание государ-

ствами-членами по-

требностей и стра-

тегий в области фи-

нансирования, о 

чем свидетельству-

ет показатель в 

94 процента участ-

ников, которые за-

являют о своей 

способности разра-

батывать и прово-

дить политику, ка-

сающуюся Повест-

ки дня на период до 

2030 года и финан-

сирования развития 

Пять государств-

членов приступи-

ли к разработке 

экономической 

политики и осу-

ществлению 

стратегий финан-

сирования для 

реализации По-

вестки дня на пе-

риод до 2030 года 

с использованием 

информационных 

продуктов, подго-

товленных в рам-

ках подпрограм-

мы 

Принятие по 

меньшей мере пя-

тью государства-

ми-членами мер в 

области политики, 

направленных на 

преобразование 

экономики в соот-

ветствии с мас-

штабными задача-

ми Повестки дня 

на период до 

2030 года, с ис-

пользованием ин-

формационных 

продуктов, подго-

товленных в рам-

ках подпрограммы 

Принятие государ-

ствами-членами 

трех мер в области 

политики, направ-

ленных на преоб-

разование эконо-

мики в соответ-

ствии с масштаб-

ными задачами 

Повестки дня на 

период до 

2030 года, с ис-

пользованием ин-

формационных 

продуктов, подго-

товленных в рам-

ках подпрограммы  

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: укрепление потенциала государств-членов в плане выработки политики 

и стратегий для обеспечения устойчивости экономики к внешним воздействиям  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.50 В связи с пандемией COVID-19 и вызванным ею мировым экономическим кризисом в рам-

ках подпрограммы была проделана необходимая работа, касавшаяся повышения устойчиво-

сти экономического развития к неэкономическим потрясениям и роли политики, в частности 

бюджетно-финансовой политики, в этом отношении. В рамках подпрограммы, в частности, 

был проведен анализ последствий пандемии и мер реагирования в области политики в реги-

оне, результаты которого будут опубликованы в «Обзоре экономического и социального по-

ложения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год», а также в серии запланированных 

аналитических записок и рабочих документов. 

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.51 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что необходимо доказывать наличие подлинной связи работы, осуществ-

ляемой в рамках данной подпрограммы, с конкретными мерами в области политики, с уче-

том того, эта работа имеет исследовательскую и макроэкономическую направленность. Это 

объясняется главным образом тем, что макроэкономическая политика по сути носит всеобъ-

емлющий характер, формируется и реализуется на протяжении длительного периода времени 

и зачастую подвержена одновременному влиянию множества факторов, что крайне затрудня-

ет задачу контроля и отслеживания связей. При применении данного опыта в рамках подпро-

граммы будут активизированы усилия по отслеживанию результатов для сбора более полной 
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информации о том, как работа в рамках данной подпрограммы использовалась государства-

ми-членами, и будут выделены дополнительные ресурсов на разработку готовых к использо-

ванию руководств по вопросам политики и аналитических инструментов для содействия пе-

реводу результатов ее исследований в плоскость конкретных действий, а впоследствии  — в 

реальные изменения. На основе результатов исследований, проведенных в 2020  году и за-

планированных на 2021 год, в рамках подпрограммы будет проводиться оперативный и акту-

альный анализ политики, включая отслеживание результатов, в целях демонстрации того, 

каким образом национальные и региональные финансово-бюджетные, долговые и финансо-

вые стратегии и другие экономические меры могут способствовать экономическому подъему 

в период после COVID-19 и повышению устойчивости экономики к будущим экономическим 

и неэкономическим потрясениям. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.52 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать подготовка трех государств-членов к осуществлению национальных 

стратегий и инициатив в области политики, направленных на повышение устойчив ости эко-

номики, включая, в частности, фискальные и финансовые меры (см.  таблицу 19.5). 

 

Таблица 19.5 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

 2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

      – – –  На семьдесят 

седьмой сессии 

Комиссии и треть-

ей сессии Комитета 

по макроэкономи-

ческой политике, 

борьбе с нищетой и 

финансированию 

развития государ-

ства-члены форми-

руют консенсус в 

отношении страте-

гий и политики, 

направленных на 

повышение устой-

чивости экономики  

Три государства-

члена осуществ-

ляют националь-

ные стратегии и 

инициативы в об-

ласти политики, 

направленные на 

повышение устой-

чивости экономи-

ки, включая, в 

частности, фис-

кальные и финан-

совые меры  

 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.53 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

74/205 Общедоступность финансовых услуг в ин-

тересах устойчивого развития  

74/231 Сотрудничество в целях развития со стра-

нами со средним уровнем дохода  

75/204 Международная финансовая система и раз-

витие 

75/205 Приемлемость внешней задолженности и 

развитие 
 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/205
https://undocs.org/ru/A/RES/74/231
https://undocs.org/ru/A/RES/75/204
https://undocs.org/ru/A/RES/75/205
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

E/CN.11/63 Работа над статистической и экономической 

документацией 

68/10 Усиление региональной экономической ин-

теграции в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне 

71/5 Выполнение решений Азиатско-

Тихоокеанских консультаций высокого 

уровня по финансированию развития  
 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

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

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.6  

Подпрограмма 1: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 1 1 4 1 

 1. Доклады для ЭСКАТО  1 1 1 1 

 2. Доклады для Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития  – – 3 – 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 8 4 14 8 

 3. Заседания Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития  – – 6 – 

 4. Региональные диалоги по вопросам, касающимся финан-

сирования развития  – – 4 – 

 5. Совещания группы экспертов по вопросу о финансирова-

нии развития 4 – – 4 

 6. Совещания группы экспертов по «Обзору экономического 

и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе» 4 4 4 4 

B. Производство и передача знаний      

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 1 3 1 1 

 7. Проекты по отдельным вопросам экономической полити-

ки и финансирования развития  1 3 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 6 8 7 7 

 8. Параллельное мероприятие Экономического и Социаль-

ного Совета по финансированию развития  1 – 1 1 

 9. Ориентированные на выработку политики дискуссии на 

основе результатов исследований в рамках «Обзора эко-

номического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» и публикаций по вопросам фи-

нансирования развития в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне 5 8 6 6 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Публикации (число публикаций) 1 1 4 1 

 10. Обзор экономического и социального положения в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе 1 1 1 1 

 11. Публикации по вопросам финансирования развития в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе – – 1 – 

 12. “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” («Азиатско-

Тихоокеанский журнал по устойчивому развитию»)  – – 2 – 

 Технические материалы (число материалов) 11 27 14 10 

 13. Информационные продукты по экономическим вопросам 

и политике с учетом специфических условий стран  8 8 8 4 

 14. Серия рабочих документов по макроэкономической поли-

тике, борьбе с нищетой и финансированию развития  1 6 2 2 

 15. Концептуальные записки по макроэкономической полити-

ке, борьбе с нищетой и финансированию развития  2 13 4 4 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: технические 

консультации по меньшей мере по двум вопросам, связанным с финансированием развития и макроэкономической по-

литикой; консультационная помощь целевым группам Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; страновые за-

писки и презентационные материалы по вопросам макроэкономической политики, борьбы с нищетой и финансирования 

развития. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : профильные статьи в блогах для веб-сайта 

ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

тервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслу-

живание веб-страниц подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в четырех областях, включая экономическую оценку и 

устойчивое развитие, финансирование развития, региональное экономическое сотрудничество и интеграцию и финан-

сирование инфраструктуры и государственно-частные партнерства; материалы для социальных сетевых платформ 

ЭСКАТО. 

 

 

 

  Подпрограмма 2  

  Торговля, инвестиции и инновации 
 

 

  Цель 
 

 

 19.55 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заклю-

чается в укреплении потенциала государств-членов по осуществлению политики и про-

грамм, которые позволяют более эффективно использовать потенциал торговли, инвестиций, 

новаторства, техники и развития предпринимательства в интересах устойчивого развития и 

региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.56 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы госу-

дарствам-членам будет оказываться поддержка в разработке и осуществлении политики и 

мер по содействию торговле, инвестициям и инновациям в поддержку устойчивого развития 
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с особым вниманием к потребностям наименее развитых стран и стран, не имеющих выхода 

к морю. Такая деятельность охватывает расширение возможностей государств -членов в 

плане заключения и осуществления торговых и инвестиционных соглашений, а также в 

плане выработки и осуществления политики и мер по упрощению процедур торговли, в том 

числе путем перехода на системы безбумажной торговли. Эта деятельность осуществляется 

в тесном сотрудничестве с глобальными и региональными партнерами, включая Азиатский 

банк развития, ЮНКТАД и Всемирную торговую организацию (ВТО). 

 19.57 Кроме того, деятельность в рамках подпрограммы, в том числе по линии Азиатско -

Тихоокеанского центра по передаче технологии, будет включать оказание помощи в укреп-

лении потенциала на основе проведения практикумов и учебных мероприятий  и консульти-

рования по вопросам политики и разработки информационных продуктов по вопросам 

устойчивых прямых иностранных инвестиций, новаторства, новых и прорывных технологий, 

ответственного и инклюзивного предпринимательства, социального предпринимательства, 

социально значимых инвестиций и инновационного финансирования в интересах женского 

предпринимательства. 

 19.58 В процессе укрепления потенциала государств-членов с целью обеспечить, чтобы торговля, 

инвестиции и новаторство способствовали устойчивому развитию, в рамках подпрограммы 

государствам-членам будет оказываться поддержка в решении задач в рамках целей  8, 9 и 17 

в области устойчивого развития. 

 19.59 В рамках подпрограммы планируется оказывать государствам-членам поддержку по вопро-

сам, связанным с COVID-19, в области упрощения процедур торговли и поддержки микро-, 

малых и средних предприятий. Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность сохра-

нения товарообмена, в частности торговли товарами первой необходимости, и дополнитель-

но подчеркнула важность цифровизации торговли, ведущей к сокращению масштабов физи-

ческого участия в торговом процессе. В связи с COVID-19 в рамках этой подпрограммы гос-

ударствам-членам будет оказываться поддержка в развитии безбумажной и бесконтактной 

торговли. Пандемия также cо всей очевидностью показала уязвимость микро-, малых и 

средних предприятий в период кризиса, и в связи с этим в рамках подпрограммы будет про-

должена работа, касающаяся выработки политики для создания благоприятных условий для 

прямых иностранных инвестиций и микро-, малых и средних предприятий с особым внима-

нием к инновационным финансовым и цифровым инструментам поддержки женщин -

предпринимателей. 

 19.60 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит: 

  а) сократить торговые издержки и расширить участие в международной торговле компа-

ний, особенно микро-, малых и средних предприятий, а также повысить их конкуренто-

способность;  

  b) принять более эффективные правила и процедуры, регламентирующие торговлю, что 

приведет к повышению результативности мероприятий в области торговли в соответ-

ствии с целями в области устойчивого развития;  

  c) принять политику и программы, направленные на достижение более инклюзивных и 

устойчивых результатов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

  d) обеспечить включение соображений инклюзивности и устойчивости в политику в обла-

сти технологий и инноваций в регионе.  

 19.61 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, приведет к повышению устойчивости производственно-сбытовых цепочек за 

счет создания условий для продолжения торговой деятельности и использования технологий 

и новшеств для смягчения последствий будущих пандемий.  
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  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.62 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Улучшение доступа к новаторским методам поддержки торговой политики в связи 

с пандемией COVID-19 и другими кризисами  
 

 19.63 С началом пандемии COVID-19, когда начали закрываться фабрики и границы, страны мира 

стали вводить запреты на экспорт и другие ограничения на торговлю товарами первой необ-

ходимости, такие как маски и медицинское оборудование, что привело к сбоям в производ-

ственно-сбытовых цепочках и подчеркнуло важность сохранения торговых потоков. Кроме 

того, эта ситуация наглядно показала, что в двусторонних и региональных торговых согла-

шениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе отсутствуют надлежащие положения, касающие-

ся действий в кризисных ситуациях и поддержания торговли в условиях чрезвычайных ситу-

аций. 

 19.64 Так, для решения этой проблемы и повышения устойчивости торговых потоков в период п о-

сле COVID-19 ЭСКАТО и ряд других структур Организации Объединенных Наций выступи-

ли с совместной инициативой по разработке типовых положений торговых соглашений, при-

званной расширить сотрудничество и повысить предсказуемость во время кризисов и панде-

мий и ускорить процесс восстановления. Применительно к данной подпрограмме в этой 

инициативе была предусмотрена организация онлайнового «мозгового штурма» по вопросам 

политики в сотрудничестве с ЮНКТАД, региональными комиссиями, ВТО и Обществом «За 

единство и доверие потребителей». В 45-дневном онлайновом «мозговом штурме» по вопро-

сам политики для разработки типовых положений региональных и других торговых согла-

шений, с тем чтобы избежать сбоев в торговле во время кризисов и пандемий, приняло уча-

стие более 200 специалистов по анализу торговли, представляющих правительства, научные 

круги, гражданское общество и частный сектор.  

 19.65 В ходе этого представительного мероприятия по разработке политики группы авторов, 

насчитывающие более 150 человек, представили 60 письменных материалов, которые были 

отобраны основной группой старших экспертов для публикации в онлайновом хранилище и 

в которых был предложен целый ряд вариантов политики, направленных на повышение 

устойчивости торговли с помощью торговых соглашений. В целях популяризации и даль-

нейшего обсуждения материалов, подготовленных первоклассными специалистами, была ор-

ганизована серия вебинаров, в которых приняли участие более 300  зарегистрированных 

участников. Все материалы, собранные в ходе «мозгового штурма» по вопросам политики и 

вебинаров, будут использованы при подготовке справочника по типовым положениям о тор-

говле во время кризисов и пандемий, который будет совместно опубликован ЭСКАТО и 

участвующими организациями системы Организации Объединенных Наций, что послужит 

основой для организации в 2021 году учебных занятий для участников торговых перегово-

ров. Цель этих мероприятий заключается в том, чтобы разработать варианты положений, ко-

торые лица, определяющие политику в области торговли, могли бы включать в торговые со-

глашения, с тем чтобы свести к минимуму перебои в торговле важнейшими товарами в усло-

виях будущих кризисов. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.66 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует до-

ступ государств-членов к онлайновому хранилищу прошедших экспертную проверку реше-

ний для реагирования на возникающие проблемы, связанные с пандемией COVID-19. Было 

зарегистрировано 9581 уникальное посещение онлайнового хранилища и связанных с ним 

страниц (см. таблицу 19.7).  
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Таблица 19.7 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   – – Доступ государств-членов к он-

лайновому хранилищу прошед-

ших экспертную оценку решений 

для реагирования на возникаю-

щие проблемы, связанные с пан-

демией COVID-19 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.67 Результаты, достижение которых запланировано на 2022 год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: использование инновационных бизнес-моделей в интересах социального 

прогресса5 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.68 В рамках подпрограммы была продолжена работа по поощрению новаторских бизнес -

моделей, например социально значимых инвестиций и социального предпринимательства, на 

основе информационно-разъяснительной работы, исследований и анализа, укрепления по-

тенциала, содействия обмену знаниями на региональном уровне и практического консульти-

рования государств-членов по вопросам политики. Поддержка этой деятельности также ока-

зывалась по линии Счета развития Организации Объединенных Наций. Деятельность в рам-

ках подпрограмм способствовала принятию в Таиланде Закона о социальном предпринима-

тельстве; включению социального предпринимательства в число ключевых направлений де-

ятельности в среднесрочном национальном плане развития Индонезии; созданию межгосу-

дарственной рабочей группы по инклюзивному предпринимательству и инвестициям с быст-

рой отдачей под руководством Директората по инвестициям и управлению компаниями 

Мьянмы; запуску малазийской биржи социально значимых проектов, цель которой  — напра-

вить неиспользуемые ресурсы корпораций в высокоэффективные социально ориентирован-

ные организации; созданию национального консультативного совета по социально значимым 

инвестициям под руководством Министерства финансов Бангладеш; включению положений 

о социальном предпринимательстве в органический закон в автономном регионе Бангсаморо 

в Мусульманском Минданао, Филиппины.  

 19.69 Вышеуказанная работа способствовала тому, что шесть стран региона приняли меры по под-

держке социально ориентированных предприятий и инвесторов, что соответствует заплани-

рованному целевому показателю осуществления государствами-членами мер по поддержке 

социально ориентированных предприятий и инвесторов, указанному в предлагаемом бюдже-

те по программам на 2020 год. 

  

__________________ 

 5 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.70 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной под-

программы государствам-членам при наличии спроса и ресурсов будет оказываться под-

держка в вопросах политики, касающейся социального предпринимательства, инвестиций и 

инклюзивного предпринимательства. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый  

ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.8). 

 

Таблица 19.8 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Отсутствие мер по 

поддержке социаль-

но ориентированных 

предприятий и инве-

сторов 

Разработка госу-

дарствами-членами 

мер по поддержке 

социально ориен-

тированных пред-

приятий и инве-

сторов 

Осуществление 

мер по поддержке 

социально ориен-

тированных пред-

приятий и инве-

сторов шестью 

странами (Бангла-

деш, Индонезия, 

Малайзия, Мьян-

ма, Таиланд и Фи-

липпины) 

Осуществление 

государствами-

членами мер по 

поддержке соци-

ально ориентиро-

ванных предприя-

тий и инвесторов 

Осуществление 

государствами-

членами мер по 

поддержке нова-

торских моделей 

хозяйствования 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 

 

 

  Результат 2: использование инновационных технологий для расширения доступа 

женщин к финансовым услугам6 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.71 Для расширения доступа женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках под-

программы в 2020 году было оказано содействие размещению облигационного займа и нача-

лу работы фонда социальных инвестиций в интересах женщин-предпринимателей, а также 

было продолжено предоставление консультаций и поддержки победителям конкурса 

2019 года на поиск цифровых и финансовых решений для женщин-предпринимателей. Кроме 

того, в рамках подпрограммы правительствам оказывается консультативная помощь по во-

просам политики и поддержка в укреплении потенциала в целях создания благоприятных 

нормативно-правовых условий для внедрения цифровых и финансовых технологий в под-

держку женского предпринимательства, в том числе путем поддержки исследований по во-

просам доступа микро-, малых и средних предприятий к финансированию в Бангладеш и 

Самоа. Кроме того, в 2020 году был начат конкурс исследовательских работ по вопросу о до-

ступе женщин-предпринимателей к финансированию, участники которого представили более 

60 предложений и по итогам которого шесть победителей получили средства для финанси-

рования исследований.  

 19.72 Вышеуказанная работа способствовала тому, что в 2020  году при поддержке ЭСКАТО 

7205 женщин-предпринимателей получили расширенный доступ к финансовым услугам, что 

превышает запланированный целевой показатель в 2500  женщин-предпринимателей, полу-

__________________ 

 6 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.19)
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чивших доступ к финансовым услугам при поддержке ЭСКАТО, указанный в бюджете по 

программам на 2021 год.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.73 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной под-

программы правительствам и посредникам будет оказываться техническая помощь в целях 

расширения доступа женщин к финансовым услугам, в том числе с помощью облигацион-

ных займов для женщин, социально значимых инвестиций и дополнительного целевого фи-

нансирования. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для 

оценки работы (см. рисунок 19.I). 

 

Рисунок 19.I 

Показатель для оценки работы: число женщин-предпринимателей, получивших доступ к финансовым 

услугам при поддержке Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(совокупный показатель) 
 

 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 

 

 

  Результат 3: повышение эффективности, прозрачности и безопасности торговых 

процессов на основе безбумажной и бесконтактной торговли  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.74 В рамках подпрограммы уже не первый год осуществляется программа содействия развитию 

торговли, направленная на оказание государствам-членам поддержки в превращении торго-

вых процессов в безбумажные. Обеспечение трансграничного электронного обмена торго-

выми данными и документами не только способствует сокращению торговых издержек и 

упрощает выполнение процедур торговли, но и помогает выявить незаконные торговые опе-

рации и незаконные финансовые потоки. Кроме того, это может привести к уменьшению фи-

зических контактов между торговцами и сотрудниками таможенных органов и другими 

должностными лицами, что снизит вероятность как коррупции, так и заражения во время 

пандемии. 

 19.75 Выгоды и практические трудности, связанные с цифровизацией процессов трансграничной 

торговли, побудили государства — члены ЭСКАТО выработать договор Организации Объ-
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единенных Наций — Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбу-

мажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это принятое в 2016  году рамочное со-

глашение служит для стран, находящихся на всех уровнях развития, универсальной площад-

кой для сотрудничества и разработки согласованных решений в области трансграничной без-

бумажной торговли. 

 19.76 С 2016 года деятельность в рамках этой подпрограммы направлена на поддержку усилий 

межправительственной руководящей группы, подготовившей Рамочное соглашение об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско -Тихоокеанском ре-

гионе, по разработке «дорожной карты» его выполнения. В рамках подпрограммы был также 

осуществлен ряд мероприятий по укреплению потенциала и технических мероприятий, свя-

занных с указанным договором. После ратификации договора Бангладеш и Китаем в октябре 

и ноябре 2020 года в феврале 2021 года Рамочное соглашение вступило в силу.  

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.77 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что в одной и той же стране для разных правительственных органов 

необходимо разрабатывать различные мероприятия по поддержке, поскольку эти органы мо-

гут находиться на разных уровнях готовности к переходу на безбумажную торговлю. При 

применении данного опыта в рамках этой подпрограммы будут проводиться более специали-

зированные оценки и разрабатываться индивидуализированные программы для различных 

соответствующих учреждений и заинтересованных сторон. Поддержка в укреплении потен-

циала и техническая помощь будут носить целенаправленный характер и отвечать задаче 

обеспечения того, чтобы ни одна страна не осталась в стороне от процесса перехода на без-

бумажную торговлю. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.78 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать присоединение к Рамочному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе семи госу-

дарств — членов ЭСКАТО, в результате чего общее число стран, присоединившихся к со-

глашению или ратифицировавших его, достигнет семи (см.  рисунок 19.II). 

 

Рисунок 19.II 

Показатель для оценки работы: общее число стран, присоединившихся к Рамочному соглашению об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе или 

ратифицировавших его (совокупный показатель) 
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  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.79 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

74/229 Использование научно-технических дости-

жений и новаторства в целях устойчивого 

развития 

75/203 Международная торговля и развитие  

75/211 Роль предпринимательства в процессе 

устойчивого развития 

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

70/5 Укрепление регионального сотрудничества 

и потенциала для расширения торговли и 

инвестиций в поддержку устойчивого раз-

вития 

70/6 Осуществление решения Специального 

межправительственного совещания по ре-

гиональному соглашению об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной 

торговли 

72/3 Устав Азиатско-Тихоокеанского центра по 

передаче технологии 

72/4 Рамочное соглашение об упрощении про-

цедур трансграничной безбумажной тор-

говли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

72/12 Использование достижений науки, техники 

и инноваций в интересах всеохватного и 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

73/3 Развитие интегрированной и единой си-

стемы коммуникаций в интересах устойчи-

вого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

75/8 Содействие прогрессу в области науки, 

техники и инноваций в целях осуществле-

ния Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.80 В таблице 19.9 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели. 

 

Таблица 19.9  

Подпрограмма 2: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 16 9 18 16 

 1. Доклады для ЭСКАТО 2 2 1 2 

 2. Доклады для Комитета по торговле и инвестициям  – – 6 – 

 3. Доклады для Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инно-

вациям 3 4 – 3 

 4. Доклады для Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологий 3 3 3 3 

 5. Документы для Постоянного комитета Азиатско- 4 – 4 4 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/229
https://undocs.org/ru/A/RES/75/203
https://undocs.org/ru/A/RES/75/211
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     Тихоокеанского торгового соглашения  

 6. Документы для Временной межправительственной руко-

водящей группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли, Совета по безбумажной торговле и 

Постоянного комитета  4 – 4 4 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 31 13 30 33 

 7. Заседания Комитета по торговле и инвестициям – – 6 – 

 8. Заседания Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инно-

вациям 3 3 – 3 

 9. Заседания Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского 

центра по передаче технологий  4 3 4 4 

 10. Заседания Постоянного комитета Азиатско-

Тихоокеанского торгового соглашения  8 – 8 8 

 11. Заседания Временной межправительственной руководя-

щей группы по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли, Совета по безбумажной торговле и 

Постоянного комитета 4 – 4 6 

 12. Совещания групп экспертов по торговле, инвестициям и 

новаторству 8 3 4 8 

 13. Совещания Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО 2 3 2 2 

 14. Совещания Рабочей группы по торговле Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для эко-

номик Центральной Азии 2 1 2 2 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 4 6 4 4 

 15. Проект по наращиванию потенциала в области женского 

предпринимательства: компонент инновационного финан-

сирования 1 1 1 1 

 16. Проекты по наращиванию потенциала в области торговой 

политики и содействия торговле 1 4 1 1 

 17. Проект по наращиванию потенциала в области инвести-

ций, предпринимательства и инноваций  1 1 1 1 

 18. Проекты по наращиванию потенциала в области новых и 

новейших технологий 1 – 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 6 6 1 – 

 19. Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум 1 – 1 – 

 20. Практикумы по вопросам торговли, инвестиций и нова-

торства 5 6 – – 

 Публикации (число публикаций) 2 1 3 2 

 21. “Asia-Pacific Trade and Investment Report” («Доклад о тор-

говле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») – – 1 – 

 22. Исследования по вопросам торговли, инвестиций и нова-

торства 1 1 2 1 

 23. “Science, Technology and Innovation in Asia and the Pacific” 

(«Наука, техника и инновации в Азиатско-Тихоокеанском 1 – – 1 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     регионе») 

 Технические материалы (число материалов) 10 10 11 9 

 24. Серия рабочих документов по вопросам торговли, инве-

стиций и новаторства 2 2 2 2 

 25. Концептуальные записки по вопросам торговли, инвести-

ций и новаторства 4 4 4 3 

 26. Доклады о содействии развитию торговли и внедрении 

безбумажной торговли – – 1 – 

 27. “Asia-Pacific Tech Monitor” («Азиатско-Тихоокеанское 

техническое обозрение») 4 4 4 4 

C. Основная деятельность 

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультатив-

ные услуги по общим вопросам торговли, инвестиций и новаторства; создание и поддержка региональных сетей знаний, 

объединяющих исследователей, политиков и практиков в области торговли, инвестиций и новаторс тва, включая Азиат-

ско-Тихоокеанскую сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле и Сеть экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе; консультационная помощь целевым 

группам Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; консультативная поддержка Рабочей группы по новаторству 

и технологиям в интересах устойчивого развития Специальной программы Организации Объединенных Наций для эко-

номик Центральной Азии. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: базы данных по торговле, инвестициям и нова-

торству с доступом для стран региона и других стран мира; всеобъемлющая база данных по расходам, связанным с тор-

говлей; база данных по торговым и инвестиционным соглашениям в Азиатско -Тихоокеанском регионе; показатели эф-

фективности торговли в контексте нетарифных мер; онлайн-консультант по вопросам, касающимся торговой информа-

ции и ведения переговоров; онлайновые курсы по торговле, инвестициям и новаторству; информационные бюллетени по  

странам и информационные записки по вопросам торговли и инвестиций; профильные статьи в блогах для веб -сайта 

ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

формационно-просветительские программы и брифинги по вопросам торговли, инвестиций и новаторства; информаци-

онные и мультимедийные материалы о работе ЭСКАТО в области торговли, инвестиций и новаторства; интер вью в 

прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило ежемесячное, обновление веб-сайта 

Азиатско-Тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле; обновление и поддержка 

веб-страниц подпрограммы на веб-сайте ЭСКАТО в четырех областях, включая технику и новаторство, предпринима-

тельство и инвестиции, упрощение процедур торговли и цифровую торговлю и торговую политику и интеграцию; мате-

риалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

  
 

 

  Подпрограмма 3  

  Транспорт 
 

 

  Цель 
 

 

 19.81 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заклю-

чается в том, чтобы обеспечить устойчивую транспортную связанность, логистику и мо-

бильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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  Стратегия 
 

 

 19.82 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы будет 

продолжена работа по повышению эффективности международных транспортных операций 

и логистики и развитию функциональной транспортной связанности для создания условий, 

необходимых для устойчивой транспортно-логистической системы в масштабах всего регио-

на. В частности, деятельность в рамках подпрограммы будет предусматривать продолжение 

выполнения функций секретариата Межправительственного соглашения о сети Азиатских 

автомобильных дорог, Межправительственного соглашения по сети Трансазиатских желез-

ных дорог и Межправительственного соглашения о «сухих портах» и предоставление специ-

ализированной технической помощи при проведении межправительственных обсуждений в 

соответствующих рабочих группах. Она будет также предусматривать оказание технической 

помощи в устранении нефизических барьеров на пути развития транспортной связанности в 

регионе путем усиления мер по упрощению процедур перевозок, согласования технических 

и оперативных стандартов, правил и практики в области транспорта, вкл ючая эффективные 

оперативные договоренности и унифицированную правовую базу для смешанных перевозок; 

содействие обмену передовым опытом в области использования новых технологий; проведе-

ние исследований и анализа, направленных на решение проблем и поиск путей продвижения 

вперед в развитии региональных транспортных связей. Эта деятельность поможет государ-

ствам-членам добиться успехов в достижении целей  9, 11, 12, 13 и 17 в области устойчивого 

развития. 

 19.83 В рамках этой подпрограммы будут проводиться мероприятия по разъяснению политики и 

укреплению потенциала в области экологичного городского транспорта, безопасности до-

рожного движения и интеллектуального транспорта, в том числе в целях поощрения и облег-

чения применения разработанного ЭСКАТО индекса экологичности городского транспорта, 

разработки и осуществления стратегий повышения безопасности дорожного движения, а 

также разработки «дорожной карты» в поддержку регионального сотрудничества в целях бо-

лее широкого внедрения интеллектуальных транспортных систем. В рамках подпрограммы 

будет также усилена работа по экологическим и социальным аспектам развития и функцио-

нирования транспорта. Эта деятельность поможет государствам-членам добиться успехов в 

достижении целей 3, 7, 11 и 17 в области устойчивого развития.  

 19.84 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы будет 

продолжено сотрудничество с соответствующими учреждениями, фондами и программами 

Организации Объединенных Наций, включая Международную морскую организацию, дру-

гие региональные комиссии и учреждения Организации Объединенных Наций и региональ-

ные банки развития, включая Исламский банк развития, международными, региональными и 

субрегиональными организациями, включая Организацию экономического сотрудничества, 

Международную федерацию транспортных работников, Организацию сотрудничества же-

лезных дорог, Шанхайскую организацию сотрудничества и Международный союз железных 

дорог, и с исследовательскими институтами, ассоциациями и другими организациями граж-

данского общества. 

 19.85 В рамках подпрограммы планируется оказывать государствам-членам поддержку в решении 

вопросов, связанных с COVID-19, на основе изучения и анализа для оценки текущего воз-

действия, связанного с пандемией, на транспортное сообщение и выработки для государств -

членов решений в области политики.  

 19.86 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит: 

  a) расширить ассортимент мер и инициатив по созданию более устойчивой и стабильной 

транспортной инфраструктуры в рамках региональных транспортных сетей (Азиатские 

автомобильные дороги, Трансазиатские железные дороги и «сухие порты») для под-

держки недорогих, безопасных, доступных и экологически чистых грузовых и пасса-

жирских перевозок;  
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  b) расширить ассортимент мер и инициатив по улучшению транспортного сообщения в 

целях сохранения региональных транспортных связей после пандемии и содействия ре-

гиональному сотрудничеству в поддержку межрегиональной и внутрирегиональной 

торговли, а также связей между людьми, что будет дополнительно содействовать реали-

зации Повестки дня на период до 2030 года;  

  c) разработать и осуществить в странах-членах инициативы в области политики устойчи-

вой транспортной мобильности, включая планирование и развитие систем городского 

общественного транспорта, меры по повышению безопасности на транспорте и меры 

по содействию более широкому использованию экологичных видов транспорта, а также 

разумные подходы к обеспечению мобильности в регионе.  

 19.87 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, приведет к применению странами имеющихся вариантов политики и мер, кото-

рые облегчают трансграничные перевозки и одновременно помогают ограничить воздей-

ствие на региональные транспортные связи пандемий, например COVID-19, и других схожих 

дестабилизирующих факторов.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.88 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Активизация регионального диалога по проблеме грузовых перевозок в контексте 

COVID-19  
 

 19.89 Вспышка пандемии COVID-19 привела к несогласованному закрытию границ и введению 

ограничений на международные грузовые перевозки, что вызвало дефицит предметов первой 

необходимости, вследствие чего в реагировании на пандемию первоначально возникли за-

держки. В связи с этим один из первых уроков пандемии заключался в том, что было важно 

сохранить транспортное сообщение и трансграничное перемещение товаров первой необхо-

димости, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и медикаментов. Сохранение 

транспортного сообщения необходимо не только для незамедлительного реагирования на 

пандемию, но и для последующих усилий по восстановлению, в основе которых лежат по-

ложения Повестки дня на период до 2030 года, а также для повышения устойчивости к бу-

дущим пандемиям и кризисам. Это особенно важно для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю. Для содействия сохранению транспортного сообщения в регионе в 2020 году 

в рамках подпрограммы была открыта онлайновая справочная страница для отслеживания 

национальных мер реагирования в области грузовых перевозок в условиях пандемии 

COVID-19, с тем чтобы помочь государствам-членам получить доступ к соответствующей 

информации и предоставить им возможность для координации мер реагирования в области 

политики, а также поддержать работу центра мониторинга статуса пунктов пересечения гра-

ниц в связи с COVID-19. 

 19.90 В рамках подпрограммы была также опубликована концептуальная записка, содержащая 

предварительный анализ принятых странами первоначальных мер реагирования на вспышку 

заболевания и информацию о нынешних и будущих мерах реагирования в области политики 

для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения и логистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Это также способствовало координации глобальных ответных дей-

ствий Организации Объединенных Наций и призывам принять меры по обеспечению связ-

ности производственно-сбытовых цепочек. Кроме того, в рамках подпрограммы были акти-

визированы усилия и приняты меры для содействия региональному диалогу и консультациям 

между странами по вопросу о путях развития механизмов регионального сотрудничества для 

обеспечения скоординированного и оперативного реагирования на сбои в работе в будущем. 
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  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.91 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует со-

гласие государств-членов с тем, что на шестой сессии Комитета по транспорту и в ходе дру-

гих региональных мероприятий в рамках региональных механизмов ЭСКАТО, включая вто-

рой этап осуществления Региональной программы действий по обеспечению устойчивой 

транспортной связанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), следует 

предусмотреть конкретные инициативы по взаимодействию в области обеспечения устойчи-

вых грузовых перевозок и транспортных связей для повышения эффективности и устойчи-

вости производственно-сбытовых цепочек (см. таблицу 19.10).  

 

Таблица 19.10 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   – – Договоренность стран о том, что 

в рамках региональных механиз-

мов ЭСКАТО, включая второй 

этап осуществления Региональ-

ной программы действий по 

обеспечению устойчивой транс-

портной связанности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, который 

будет рассмотрен в 2021 году на 

четвертой Конференции мини-

стров по транспорту, следует 

предусмотреть конкретные ини-

циативы по взаимодействию в 

области обеспечения устойчивых 

грузовых перевозок и транспорт-

ных связей для повышения эф-

фективности и устойчивости 

производственно-сбытовых це-

почек 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.92 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: переход к более устойчивым грузовым перевозкам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе7 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.93 В рамках этой подпрограммы государствам-членам оказывалась поддержка в принятии 

национальной политики и мер, направленных на облегчение международных железнодорож-

ных перевозок, на основе аналитической работы и деятельности по укреплению потенциала 

__________________ 

 7 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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в области грузовых железнодорожных перевозок, включая созыв группы экспертов для об-

суждения проблем и возможностей в области международных железнодорожных перевозок 

по сети Трансазиатских железных дорог и за ее пределами во время пандемии COVID-19.  

 19.94 Вышеупомянутая работа способствовала принятию государствами  — членами ЭСКАТО ше-

сти стратегий и мер для содействия международным железнодорожным перевозкам, что пре-

вышает запланированный целевой показатель принятия государствами — членами ЭСКАТО 

пяти стратегий и мер для содействия международным железнодорожным перевозкам, ука-

занный в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.95 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной под-

программы государствам-членам будет оказываться поддержка в разработке и осуществле-

нии мер по упрощению, оцифровке и унификации в рамках Трансазиатской железнодорож-

ной сети, сети Азиатских автомобильных дорог и интермодальных коридоров, включая «су-

хие порты». Цель этих мер заключается в повышении эффективности транспортных систем 

и ускорении перехода на более экологичные виды транспорта в контексте Региональной про-

граммы действий по обеспечению устойчивой транспортной связанности в Азиатско -

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы). Ожидаемый прогресс выражается через приводи-

мый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.11). 

 

Таблица 19.11 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Ограниченное рас-

смотрение практи-

ческих препятствий 

для международных 

железнодорожных 

перевозок, подры-

вающих их эффек-

тивность и конку-

рентоспособность 

Определение госу-

дарствами — чле-

нами ЭСКАТО 

практических мер 

для поддержки 

устойчивых грузо-

перевозок, в кото-

рых особое внима-

ние уделяется 

международному 

железнодорожному 

транспорту 

Принятие государ-

ствами — членами 

ЭСКАТО шести 

стратегий и мер 

для содействия 

международным 

железнодорожным 

перевозкам 

Увеличение коли-

чества грузовых 

поездов и/или со-

кращение времени 

пересечения гра-

ницы по маршру-

там сети Транса-

зиатских желез-

ных дорог 

Пять мер по упро-

щению, оцифровке 

и унификации в 

рамках Трансази-

атской железнодо-

рожной сети, сети 

Азиатских автомо-

бильных дорог и 

интермодальных 

коридоров, вклю-

чая «сухие порты», 

которые повышают 

эффективность 

транспортных си-

стем и ускоряют 

переход к более 

экологичным ви-

дам транспорта 
 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 2: переориентация приоритетов региона на развитие устойчивых 

транспортных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе8 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.96 В рамках этой подпрограммы была подготовлена документация для заседающих органов по 

обзору хода осуществления первого этапа Региональной программы действий по обеспече-

нию устойчивой транспортной связанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2017–

2021 годы) и мероприятий, проведенных в ходе этого этапа. Эта документация была пред-

ставлена Комитету по транспорту для обсуждения государствами-членами. Итоги этих об-

суждений послужили основой для подготовки второго этапа осуществления Региональной 

программы действий.  

 19.97 Вышеупомянутая работа способствовала участию стран в оценке осуществления первого 

этапа Региональной программы действий и началу обсуждения направлений деятельности, 

которые необходимо добавить или расширить в ходе второго этапа, что соответствует запла-

нированному целевому показателю, указанному в бюджете по программам на 2021  год.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.98 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. В рамках второ-

го этапа Региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной свя-

занности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы) в контексте десятилетия дей-

ствий по достижению целей в области устойчивого развития будут сохранены такие тради-

ционные приоритетные области, как инфраструктура и функциональная связность, безопас-

ность дорожного движения, городской транспорт и цифровизация на транспорте, и при этом 

будет предусмотрен более целостный подход к укреплению экологических и социальных ас-

пектов развития и функционирования транспорта.  

 19.99 Чтобы способствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках 

данной подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка, основанная на 

расширении масштабов аналитической и межправительственной деятельности и деятельно-

сти по укреплению потенциала в таких традиционных приоритетных областях, как инфра-

структура и функциональная связность, безопасность дорожного движения, городской 

транспорт и цифровизация на транспорте, а также с помощью новых мероприятий по укреп-

лению экологических и социальных аспектов развития транспорта в соответствии со вторым 

этапом Региональной программы действий. Ожидаемый прогресс выражается через приво-

димый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.12). 

 

__________________ 

 8 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2021  год 

(A/75/6/Add.1)). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
https://undocs.org/ru/A/75/6(Sect.19)


ESCAP/77/21 
 

 

B21-00293 39/193 

 

Таблица 19.12 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Региональная про-

грамма действий по 

обеспечению устой-

чивой транспортной 

связанности в Ази-

атско-

Тихоокеанском ре-

гионе 

Определение стра-

нами дополни-

тельных ключевых 

мероприятий по 

ускорению осу-

ществления Регио-

нальной програм-

мы действий 

Участие стран в 

оценке осуществ-

ления первого 

этапа Региональ-

ной программы 

действий и начало 

обсуждения во-

проса о том, какие 

области следует 

добавить или до-

полнительно про-

работать в рамках 

второго этапа 

Принятие страна-

ми второго этапа 

Региональной 

программы дей-

ствий и других 

нормативных ра-

мочных программ 

и средств на чет-

вертой сессии 

Конференции ми-

нистров по транс-

порту 

Начало осуществ-

ления странами 

второго этапа Ре-

гиональной про-

граммы действий и 

других норматив-

ных рамочных 

программ и 

средств, утвер-

жденных на чет-

вертой сессии 

Конференции ми-

нистров по транс-

порту 
 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 

 

 

  Результат 3: ускорение преобразований в области транспорта в интересах достижения 

целей в области устойчивого развития  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.100 Десятилетие действий по достижению целей в области устойчивого развития предусмат ри-

вает мобилизацию региональных действий, увеличение масштабов и поиск решений и тем 

сам дает дополнительный импульс и возможность пересмотреть приоритеты в области 

транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ускорить действенные изменения в направ-

лении обеспечения устойчивости после пандемии COVID-19. Деятельность в рамках под-

программы способствовала оценке осуществления первого этапа Региональной программы 

действий по обеспечению устойчивой транспортной связи в Азиатско -Тихоокеанском реги-

оне (2017–2021 годы) в ходе шестой сессии Комитета по транспорту. Решения шестой сессии 

Комитета учитываются при подготовке четвертой сессии Конференции министров по транс-

порту, которая состоится в конце 2021 года, с тем чтобы обсудить сохраняющиеся проблемы 

и огромные возможности в транспортном секторе в плане перехода к экономической, соци-

альной и экологической устойчивости и определить приоритетные потребности государств -

членов, а также наметить будущие направления деятельности на основе принятия второго 

этапа Региональной программы действий и других нормативных рамочных программ и 

средств, которые способствуют ускоренному осуществлению действенных изменений в 

направлении обеспечения устойчивости.  

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.101 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что существует потребность в более целостном подходе к включению 

экономических, экологических и социальных аспектов развития и функционирования транс-

порта в разработку и осуществление политики и мер в области транспорта, направленных на 

оказание поддержки государствам-членам в достижении связанных с транспортом целей 

устойчивого развития. Применение данного опыта в рамках этой подпрограммы будет связа-

но с предоставлением информационных продуктов, призванных помочь государствам -

членам в определении оптимального набора мер в области политики, выходящего за рамки 
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развития транспортной инфраструктуры и функциональной связности, безопасности дорож-

ного движения, городского транспорта и цифровизации на транспорте и включающего ре-

формы и направления политики, которые повышают общеэкономическую отдачу от этой ин-

фраструктуры и охватывают нереализованные экономические возможности или возможные 

позитивные сопутствующие эффекты в плане социального и экологического развития.  

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.102 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать принятие восьми новых направлений политики и мер, направлен-

ных на более активную поддержку мер повышения эффективности и устойчивости произ-

водственно-сбытовых цепочек, экологических аспектов транспортных систем и повышение 

безопасности на транспорте для ускоренного решения связанных с транспортом задач в рам-

ках целей в области устойчивого развития, которые направлены на создание более безопас-

ного, эффективного и экологически устойчивого транспортного сектора (см.  таблицу 19.13). 

 

Таблица 19.13 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Комитет с удовле-

творением отметил 

прогресс в осу-

ществлении первого 

этапа Региональной 

программы действий 

по обеспечению 

устойчивой транс-

портной связанности 

в Азиатско-

Тихоокеанском ре-

гионе (2017–

2021 годы) и ее мно-

гочисленные дирек-

тивные, институци-

ональные и техниче-

ские взаимосвязи с 

рядом националь-

ных программ и 

принципов развития 

Государства — 

члены ЭСКАТО 

продолжили разра-

батывать и осу-

ществлять полити-

ку и меры в обла-

сти транспорта в 

приоритетных об-

ластях, определен-

ных в рамках пер-

вого этапа Регио-

нальной програм-

мы действий  

Государства — 

члены ЭСКАТО 

продолжили об-

суждение приори-

тетных направле-

ний деятельности, 

которые позволят 

сбалансировать 

экономические, 

социальные и эко-

логические аспек-

ты транспорта и 

содействовать 

проведению Деся-

тилетия действий 

по достижению 

целей в области 

устойчивого раз-

вития к 2030 году 

Государства — 

члены ЭСКАТО 

пересматривают и 

принимают согла-

сованные регио-

нальные приори-

теты в области 

транспорта в Ази-

атско-

Тихоокеанском ре-

гионе, способ-

ствующие ускоре-

нию результатив-

ных преобразова-

ний в направлении 

обеспечения 

устойчивости при 

одновременном 

восстановлении 

после пандемии 

COVID-19 

Принятие государ-

ствами-членами 

восьми новых 

направлений поли-

тики и мер, 

направленных на 

более активную 

поддержку мер по-

вышения эффек-

тивности и устой-

чивости производ-

ственно-сбытовых 

цепочек, экологи-

ческих аспектов 

транспортных си-

стем и повышение 

безопасности на 

транспорте для 

ускоренного реше-

ния связанных с 

транспортом задач 

в рамках целей в 

области устойчи-

вого развития 
 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.103 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  
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Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров 

в обеспечении международного сотрудниче-

ства в целях устойчивого развития  

70/197 На пути к обеспечению всестороннего вза-

имодействия между всеми видами транс-

порта в целях содействия созданию устой-

чивых мультимодальных транзитных кори-

доров 

72/212 Укрепление связей между всеми видами 

транспорта для достижения целей в области 

устойчивого развития 

74/299 Повышение безопасности дорожного дви-

жения во всем мире 

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

70/7 Осуществление Сувинской декларации об 

улучшении морских транспортных перево-

зок и связанных с ними услуг в Тихоокеан-

ском субрегионе 

71/6 Расширение морского транспортного сооб-

щения в целях устойчивого развития  

71/7 Принятие Региональных рамок сотрудниче-

ства для упрощения процедур международ-

ных железнодорожных перевозок 

71/8 Укрепление межрегиональной и внутрире-

гиональной соединяемости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

72/5 Укрепление регионального сотрудничества 

в области транспортных связей в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

73/4 Осуществление Декларации министров об 

устойчивой транспортной взаимосвязанно-

сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

74/2 Поощрение применения Региональных ра-

мок планирования, проектирования, разви-

тия и эксплуатации «сухих портов» между-

народного значения 

74/3 Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

интересах развития устойчивых транспорт-

ных систем 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.104 В таблице 19.14 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.14  

Подпрограмма 3: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов      

 Документация для заседающих органов (число документов)  4 9 5 4 

 1. Доклады для ЭСКАТО  1 1 – 1 

 2. Доклады для Комитета по транспорту  3 8 – 3 

 3. Доклады для Конференции министров по транспорту  – – 5 – 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 20 12 30 22 

 4. Заседания Комитета по транспорту  6 4 – 6 

 5. Заседания Конференции министров по транспорту  – – 10 – 

 6. Совещания по сети Азиатских автомобильных дорог  – – 4 – 

 7. Совещания по сети Трансазиатских железных дорог  – – 4 – 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/213
https://undocs.org/ru/A/RES/70/197
https://undocs.org/ru/A/RES/72/212
https://undocs.org/ru/A/RES/74/299
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
 8. Совещания по «сухим портам»  – – 4 – 

 9. Совещания Рабочей группы по устойчивому развитию 

транспорта, транзитным перевозкам и структурной транс-

портной связности Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии  4 2 4 4 

 10. Совещания группы экспертов по транспортной связанно-

сти и логистике 8 4  4 8 

 11. Совещания группы экспертов по мобильности  2 2 – 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов)  7 18 8 8 

 12. Проекты по наращиванию потенциала в области транс-

портной связанности и логистики  4 13 4 4 

 13. Проекты по наращиванию потенциала в области мобиль-

ности  3 5 4 4 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 1 – – – 

 14. Учебное мероприятие по вопросам транспортной связан-

ности и логистики 1 – – – 

 Публикации (число публикаций) 2 2 2 2 

 15. Публикация по вопросам развития транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – – 1 – 

 16. Публикации по вопросам транспортной связанности, ло-

гистики и мобильности 2 2 1 2 

 Технические материалы (число материалов) 3 3 3 3 

 17. Технические материалы по вопросам транспортной свя-

занности и логистики  2 2 2 2 

 18. Технические материалы по мобильности  1 1 1 1 

C. Основная деятельность 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : сбор данных для базы данных по Азиатским 

автомобильным дорогам, по сети Трансазиатских железных дорог и сети «сухих портов»; материалы по безопасности 

дорожного движения для регионального и глобального доступа; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с 

доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

тервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслужи-

вание веб-страниц подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в шести областях, включая Сеть азиатских автомобильных до-

рог, экологичный транспорт, Сеть трансазиатских железных дорог, «сухие порты» и интермодальные перевозки, под-

ключение к глобальным производственно-сбытовым цепочкам и безопасный и инклюзивный транспорт.  
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  Подпрограмма 4  

  Окружающая среда и развитие 
 

 

  Цель 
 

 

 19.105 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заклю-

чается в уменьшении негативного воздействия роста на природную среду и в улучшении 

благосостояния человека в городской и сельской среде путем наращивания потенциала госу-

дарств-членов по активизации борьбы с изменением климата и обеспечению рационально го 

использования ресурсов, обеспечению устойчивого развития городов и ликвидации загряз-

нения и отходов. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.106 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы, в том 

числе по линии Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства, будут использо-

ваться три основных подхода, к которым относятся принцип экономики замкнутого цикла, 

природосберегающие решения и управление в интересах экологических преобразований. 

Что касается первого подхода, то в рамках подпрограммы будет оказываться поддержка ис-

пользованию средств оптимизации в целях повышения эффективности использования ресур-

сов, будет анализироваться воздействие на окружающую среду моделей экономического ро-

ста, будет разрабатываться политика, направленная на сокращение отходов и стимулирова-

ние рачительного отношения к ресурсам, и будет проводиться анализ рынков для новых низ-

коуглеродных продуктов. Что касается второго подхода, то в рамках подпрограммы государ-

ствам-членам будет оказываться поддержка в принятии мер по защите, рациональному ис-

пользованию и восстановлению природных или измененных экосистем, которые направлены 

на эффективное и гибкое решение социальных проблем, а также одновременно обеспечива-

ют благосостояние людей и отвечают целям сохранения биоразнообразия. В рамках третьего 

подхода по линии подпрограммы будет оказываться поддержка применению комплексного и 

предполагающего широкое участие подхода к выработке экологической политики, таких как 

принципы социально ориентированного финансирования и формирования систем, и укреп-

лению взаимодействия и партнерских связей с участием многих заинтересованных сторон. В 

рамках подпрограммы будут учитываться такие гендерные факторы, как участие женщин в 

процессах принятия решений и воздействие экологических проблем на здоровье населения, 

причем особое внимание будет уделяться странам, находящимся в особой ситуации, и будут 

собираться фактические данные и оказываться техническая поддержка в связи с комплекс-

ной разработкой политики и региональным сотрудничеством. В рамках подпрограммы на 

основе межсекторального подхода соображения «зеленого» роста будут включаться в запла-

нированные мероприятия, в том числе в мероприятия, связанные с эффективностью исполь-

зования ресурсов, управлением экосистемами и разработкой природоохранной политики на 

основе широкого участия. Эти подходы будут применяться в трех основных областях, к ко-

торым, в частности, относятся активизация деятельности, связанной с изменением климата, 

и рациональное использование ресурсов, что будет способствовать достижению целей 1, 2 и 

13–15 в области устойчивого развития; обеспечение устойчивого развития городов, что будет 

способствовать достижению цели 11 в области устойчивого развития; ликвидации загрязне-

ния и отходов, что будет способствовать достижению целей  6, 11 и 12 в области устойчивого 

развития. Работа в рамках подпрограммы во всех трех областях будет способствовать дости-

жению цели 17 в области устойчивого развития.  

 19.107 В рамках подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка в укреплении 

потенциала в плане разработки масштабной экологической политики, включая действия по 

расширению прав и возможностей и участия для борьбы с изменением климата, вертикаль-

ной интеграции деятельности по вопросам климата и рационального использования ресур-

сов, осуществляемой на региональном, национальном, субнациональном и местном уровнях, 



ESCAP/77/21 
 

 

44/193 21-04420 

 

в том числе с участием негосударственных субъектов, а также сохранения и неистощитель-

ного использования морских ресурсов. Деятельность в рамках подпрограммы будет направ-

лена на распространение низкоуглеродных и ориентированных на «зеленый» рост решений 

на основе предоставления информационных продуктов и проведения мероприятий по укреп-

лению потенциала, включая обучение методам повышения эффективности использования 

ресурсов в очной форме и в онлайновом режиме, и инструментальных средств для оценки и 

анализа способов ускоренного осуществления обязательств в рамках определяемого на 

национальном уровне вклада и выполнения установленных в Рамочной конвенции Органи-

зации Объединенных Наций об изменении климата требований в отношении отчетности. В 

рамках подпрограммы будет также укрепляться региональное сотрудничество в целях содей-

ствия сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития на основе проведения Дня океана в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, который станет площадкой для широкого диалога с участием мно-

гих заинтересованных сторон, координации проведения в регионе Десятилетия Организации 

Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития, в 

целях ускорения глубоких преобразований в деятельности по использованию Мирового оке-

ана и содействия осуществлению международных конвенций и общерегиональных инициа-

тив. 

 19.108 Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на оказание городам помощи в 

укреплении процессов городского планирования, принятии стратегий повышения устойчи-

вости городов к внешним воздействиям, применении соответствующих интеллектуальных 

технологий и финансировании городской инфраструктуры. Опираясь на уже проделанную 

работу, ЭСКАТО будет использовать свое субрегиональное присутствие, сетевых партнеров 

и межправительственную платформу для повышения осведомленности об устойчивых го-

родских решениях, включая такие вопросы, как инфраструктурные потребности, снижение 

риска изменения климата и бедствий, загрязнение воздуха и потребление ресурсов. Деятель-

ность в рамках подпрограммы будет направлена на оказание государствам -членам поддерж-

ки путем осуществления проектов и мероприятий по наращиванию потенциала в целях раз-

работки и применения инструментов прогнозирования и устойчивых городских решений в 

контексте Пинангской платформы для устойчивой урбанизации. В ходе осуществления кон-

кретных инициатив, таких как Азиатско-Тихоокеанская академия мэров, и других мероприя-

тий по расширению вертикальной интеграции, будут разрабатываться средства и подходы, 

которые позволят местным органам власти расширить масштабы деятельности в городах. 

Кроме того, деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на снижение уровней 

загрязнения воздуха, особенно в городских районах во всем регионе, путем содействия при-

нятию доказавших свою эффективность мер по обеспечению чистоты воздуха.  

 19.109 Наконец, в рамках подпрограммы будет осуществляться деятельность по укреплению парт-

нерства и взаимодействия с соответствующими учреждениями, фондами и программами Ор-

ганизации Объединенных Наций (в том числе с помощью региональной платформы взаимо-

действия и страновых групп Организации Объединенных Наций), другими международны-

ми, региональными и субрегиональными организациями, частно-государственными партнер-

ствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоци-

ациями и другими организациями гражданского общества. Для повышения взаимодополняе-

мости и согласованности в соответствующих областях деятельность в рамках подпрограммы 

будет осуществляться в тесной координации с деятельностью по линии других подпрограмм 

ЭСКАТО. 

 19.110 В рамках данной программы планируется оказывать поддержку государствам -членам в ре-

шении вопросов, связанных с COVID-19, посредством анализа воздействия пандемии и мер 

реагирования на нее, а также предоставления государствам-членам консультаций по вопро-

сам политики, с тем чтобы обеспечить в дальнейшем восстановление с учетом соображений 

экологичности. В работе в рамках подпрограммы будут также учитываться экологические 

соображения, связанные с пандемией COVID-19.  
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 19.111 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит: 

  а) активизировать действия по решению проблем, связанных с изменением климата, и 

ускорить осуществление Парижского соглашения в странах Азиатско -Тихоокеанского 

региона;  

  b) повысить экологичность жизнедеятельности населения и ее устойчивость к потрясени-

ям и уменьшить негативное воздействие урбанизации;  

  c) разработать сценарии, политику и планы по устранению риска загрязнения воздуха в 

регионе;  

  d) усилить меры по укреплению деятельности по сохранению природных ресурсов, био-

разнообразия и экосистем, включая океаны, и рациональному их использованию. 

 19.112 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, приведет к тому, что государства-члены смогут лучше интегрировать природо-

охранные мероприятия в политику восстановления, ведущую к созданию более экологичной 

и устойчивой к потрясениям экономики.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.113 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Государства — члены Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

определяют необходимые условия для ускоренного осуществления мер по реализации 

Повестки дня на 2030 год в условиях COVID-19  
 

 19.114 Хотя в некоторых областях были достигнуты определенные успехи, в настоящее время стра-

ны Азиатско-Тихоокеанского региона не в состоянии достичь ни одной из 17  целей в области 

устойчивого развития к 2030 году, а цели, связанные с окружающей средой, составляют ту 

область, в которой особенно не хватает успехов и надежных данных. Именно эта настоя-

тельная необходимость ускорить ход достижения целей, которую дополнительно усилило 

воздействие пандемии COVID-19, лежит в основе десятилетия действий в интересах устой-

чивого развития и стала главной темой и основным направлением работы седьмого Азиат-

ско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию, работа которого координировалась в 

рамках данной подпрограммы. 

 19.115 Для содействия целенаправленному региональному диалогу по ускорению действий дея-

тельность в рамках подпрограммы была направлена на скоординированное распространение 

информационных продуктов и проведение консультаций с опорой на конструктивные от-

правные точки, основанные на положениях политической декларации Саммита по целям в 

области устойчивого развития «Настраиваемся на десятилетие действий и свершений во имя 

устойчивого развития» и «Доклада об устойчивом развитии в мире» за 2019 год. В частно-

сти, в рамках подпрограммы совместно с партнерами были приняты меры в поддержку со-

ставления описаний шести отправных точек и организованы консультации по следующим 

вопросам: благосостояние и возможности человека, устойчивые и справедливые экономиче-

ские отношения, продовольственные системы и режимы питания, повышение связности 

энергосистем для достижения цели обеспечения всеобщего доступа к недорогим и экологи-

чески чистым источникам энергии, развитие городских и пригородных районов и общемиро-

вые экологические блага. Работа над этими шестью отправными точками завершилась выра-

боткой рекомендаций по вопросам политики, направленных на создание условий для преоб-

разований и ускоренного достижения целей Повестки дня на период до 2030  года в регионе. 

Для распространения передовой практики и освещения реальных решений в рамках подпро-

граммы был также организован седьмой Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию, по итогам которого к странам был обращен решительный призыв возродить меж-
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дународное сотрудничество и партнерства с участием многих заинтересованных сторон для 

ускорения достижения целей в области устойчивого развития в контексте преодоления соци-

ально-экономических последствий пандемии COVID-19. Материалы форума были использо-

ваны при проведении политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, в 

ходе которого по линии подпрограммы в сотрудничестве с партнерами было организовано 

параллельное мероприятие по ускоренному достижению целей в области устойчивого разв и-

тия — факторам, лежащим в основе преобразований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.116 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует то, 

что к необходимым условиям ускоренного осуществления Повестки дня на период до 

2030 года все государства-члены относят отчетливое понимание необходимости срочных и 

целенаправленных действий, адекватное и ориентированное на достижение целей в области 

устойчивого развития бюджетирование и отчетность, а также надежные системы сбора и об-

работки данных и контроля. В докладе о работе седьмого Азиатско -Тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию было также особо отмечено, что для осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года и достижения результатов в рамках глобального десятилетия дей-

ствий необходимо принятие решительных, скоординированных, всеохватывающих и согла-

сованных глобальных мер реагирования в рамках многосторонней координации 

(см. таблицу 19.15).  

 

Таблица 19.15 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   Одобрение Региональной дорож-

ной карты ЭСКАТО по осуществ-

лению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 18 страна-

ми-членами Тихоокеанского суб-

региона, участвующими в реали-

зации Тихоокеанской дорожной 

карты по устойчивому развитию  

Активное участие правительств, 

гражданского общества и соот-

ветствующих заинтересованных 

сторон в выявлении передовых 

методов осуществления Повест-

ки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

Определение всеми государства-

ми-членами в докладе седьмого 

Азиатско-Тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию и в ма-

териалах, представленных поли-

тическому форуму высокого 

уровня по устойчивому разви-

тию, необходимых условий уско-

ренного осуществления Повест-

ки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.117 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  
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  Результат 1: всеохватные и комплексные политические процессы для эффективной 

деятельности по вопросам климата и рационального использования природных 

ресурсов9  
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.118 Основное внимание в рамках подпрограммы по-прежнему уделяется работе, связанной с ак-

тивизацией деятельности по вопросам климата и рационального использования ресурсов; 

кроме того, странам оказывается помощь в разработке инициатив, направленных на активи-

зацию деятельности, связанной с изменением климата, и расширение участия в такой дея-

тельности. По линии подпрограммы странам — членам АСЕАН также оказывалась поддерж-

ка, связанная с предоставлением независимых, связных, убедительных и значимых для поли-

тики научных и фактологических оценок и рекомендаций по рациональному распоряжению 

природными ресурсами в регионе АСЕАН и оказывалось содействие активизации нацио-

нальных действий и регионального сотрудничества в целях обеспечения того, чтобы эконо-

мический рост не сопровождался ухудшением состояния окружающей среды.  

 19.119 Вышеуказанная работа способствовала созданию старшими сотрудниками АСЕАН по вопро-

сам окружающей среды Группы АСЕАН по ресурсам, что соответствует запланированному 

целевому показателю разработки 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, ука-

занному в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год. План работы Группы АСЕАН 

по ресурсам, в состав которой входят до 30 экспертов и ученых, предусматривает углубление 

знаний и расширение анализа, касающихся проблем окружающей среды и направлений раз-

вития и воздействия управления природными ресурсами, а также выработку рекомендаций 

по вопросам политики для консультаций и использования государствами — членами 

АСЕАН. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.120 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной под-

программы государствам-членам будет оказываться поддержка в усилении увязки политики с 

наукой при разработке сценариев, политики, планов и программ деятельности, связанной с 

окружающей средой и борьбой с изменением климата. Ожидаемый прогресс выражается че-

рез приводимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.16). 

 

 

__________________ 

 9 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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Таблица 19.16 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Отсутствие или 

наличие ограничен-

ного числа сценари-

ев, стратегий, пла-

нов или программ, 

разработанных госу-

дарствами-членами 

для практического 

осуществления дей-

ствий в области 

окружающей среды 

и климата на раз-

личных уровнях с 

учетом вклада раз-

личных заинтересо-

ванных сторон 

Совершенствова-

ние государствами-

членами ограни-

ченного числа сце-

нариев, стратегий, 

планов или про-

грамм для практи-

ческого осуществ-

ления действий в 

области окружаю-

щей среды и кли-

мата на различных 

уровнях с учетом 

вклада различных 

заинтересованных 

сторон 

Утверждение гос-

ударствами — 

членами АСЕАН 

создания Группы 

АСЕАН по ресур-

сам 

Увеличение числа 

принятых государ-

ствами-членами 

сценариев, вари-

антов политики, 

планов или про-

грамм по осу-

ществлению дей-

ствий в области 

окружающей сре-

ды и климата, 

направленных на 

достижение целей 

в области устой-

чивого развития 

на различных 

уровнях 

Принятие государ-

ствами-членами 

30 сценариев, ва-

риантов политики, 

планов или про-

грамм по осу-

ществлению дей-

ствий в области 

окружающей сре-

ды и климата, 

направленных на 

достижение целей 

в области устойчи-

вого развития на 

различных уровнях 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 

 

 

  Результат 2: более масштабный определяемый на национальном уровне вклад для 

выполнения обязательств по Парижскому соглашению10 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.121 Деятельность в рамках подпрограммы направлена на удовлетворение просьб государств -

членов об оказании поддержки в связи с проведением добровольных национальных обзоров 

определяемого на национальном уровне вклада посредством укрепления регионального со-

трудничества в области смягчения последствий изменения климата, устойчивой урбанизации 

и эффективного использования ресурсов. Должное внимание уделялось всестороннему учету 

гендерной проблематики, включая информационно-разъяснительную работу с женщинами и 

девочками.  

 19.122 Вышеуказанная работа способствовала эффективному обзору процессов установления опре-

деляемого на национальном уровне вклада и пересмотру определяемого на национальном 

уровне вклада Монголии и Мьянмы, что соответствует запланированному целевому показа-

телю разработки государствами-членами сценариев, политики, планов или программ для 

практического осуществления деятельности в области окружающей среды и климата на раз-

личных уровнях, включая всесторонний учет гендерной проблематики, указанному в предла-

гаемом бюджете по программам на 2021 год. В связи с тем, что в результате этого процесса 

Монголия обновила свой определяемый на национальном уровне вклад, а Мьянма продол-

жила подготовку пересмотренного определяемого на национальном уровне вклада для пред-

ставления на утверждение правительством к декабрю 2020  года, обзор был признан эффек-

тивным. 

 

__________________ 

 10 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021  год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.123 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, акцент в деятельности в 

рамках данной подпрограммы будет сделан на углублении знаний и анализа, касающихся 

существующих в регионе проблем окружающей среды и направлений развития и воздей-

ствия использования природных ресурсов и управления ими, разработке конкретных реко-

мендаций по вопросам политики в целях совершенствования управления природными ре-

сурсами и природоохранной деятельностью и укреплении технического потенциала госу-

дарств-членов для совершенствования политики в области управления природными ресур-

сами. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки ра-

боты (см. таблицу 19.17). 

 

Таблица 19.17 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Подписание 

ЭСКАТО и секрета-

риатом Рамочной 

конвенции Органи-

зации Объединен-

ных Наций об изме-

нении климата, Ки-

отского протокола и 

Парижского согла-

шения меморандума 

о взаимопонимании 

для укрепления ре-

гиональных дей-

ствий в области 

климата с акцентом 

на достижение це-

лей Повестки дня на 

2030 год и Париж-

ского соглашения 

2015 года 

Определение в хо-

де Азиатско-

Тихоокеанской 

климатической не-

дели 2019 года в 

качестве вклада в 

проведение Сам-

мита по борьбе с 

изменением кли-

мата 2019 года 

комплекса направ-

лений деятельно-

сти, включая энер-

гетический и про-

мышленный пере-

ход, устойчивость 

к потрясениям и 

адаптацию, приро-

досберегающие 

решения, транс-

порт, инфраструк-

туру, города и ме-

ры, принимаемые 

на местном уровне, 

расширение мас-

штабов, низкоугле-

родное и климато-

устойчивое разви-

тие и доступ к фи-

нансированию 

Проведение Мон-

голией и Мьянмой 

эффективного об-

зора процессов 

подготовки опре-

деляемого на 

национальном 

уровне вклада и 

обновление Мон-

голией своего 

определяемого на 

национальном 

уровне вклада 

Обновление и пе-

ресмотр при под-

держке со стороны 

ЭСКАТО планов 

сделать обязатель-

ства по определя-

емому на нацио-

нальном уровне 

вкладу более мас-

штабными по 

меньшей мере 

двумя странами 

Обновление и пе-

ресмотр планов 

сделать обязатель-

ства по определяе-

мому на нацио-

нальном уровне 

вкладу более мас-

штабными допол-

нительно двумя 

странами 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 3: укрепление государствами-членами регионального сотрудничества 

в области управления природными ресурсами, переход на путь устойчивого развития 

городов и разработка мер по смягчению последствий изменения климата и загрязнения 

воздуха  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.124 Чтобы оказать странам Азиатско-Тихоокеанского региона поддержку в достижении целей в 

области устойчивого развития в таких вопросах, как действия, связанные с изменением кли-

мата, чистая вода, ответственное производство и потребление и сохранение морских экоси-

стем, в рамках деятельности по линии этой подпрограммы была проведена шестая сессия 

Комитета по окружающей среде и развитию для задействования многокомпонентной про-

граммы взаимодействия, включая изучение экологических решений в области изменения 

климата, здоровья экосистем и чистого воздуха и городов в интересах устойчивого будущего 

в интересах ускоренного осуществления Повестки дня на период до 2030  года. Комитет по-

становил учредить Группу технических экспертов по окружающей среде и развитию для 

расширения регионального взаимодействия и мобилизации технических экспертных знаний 

в поддержку усилий Комиссии по ускорению действий в области окружающей среды и 

устойчивого развития. 

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.125 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что в результате пандемии COVID-19 со всей отчетливостью проявилась 

необходимость учета тесной связи между сохранением окружающей среды и здоровьем 

населения в деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической помощи госу-

дарствам-членам. Применение данного опыта в рамках этой подпрограммы будет связано с 

координацией взаимодействия и мероприятий по укреплению потенциала на основе ком-

плексных подходов, обеспечивающих увязку потребностей здоровой окружающей среды и 

здорового человеческого общества с передовой практикой в области политики, направленной 

на экологичное и стабильное восстановление после пандемии.  

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы 
 

 19.126 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать расширение доступа государств-членов к техническим экспертным 

знаниям и мероприятиям по укреплению потенциала при основной координации со стороны 

Технической группы экспертов по окружающей среде и развитию в целях активизации при-

родоохранной деятельности и деятельности по обеспечению устойчивого развития. 

(см. таблицу 19.18) 
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Таблица 19.18 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Прозвучавшие на 

пятом Азиатско-

Тихоокеанском фо-

руме по устойчиво-

му развитию призы-

вы государств-

членов расширить 

партнерства в инте-

ресах устойчивого 

развития на регио-

нальном уровне, в 

том числе в области 

изменения климата 

Определение в хо-

де Азиатско-

Тихоокеанской 

климатической не-

дели направлений 

действий по борь-

бе с изменением 

климата в регионе, 

а принятые по ее 

итогам решения 

способствуют про-

ведению Саммита 

по борьбе с изме-

нением климата 

2019 года 

Решение Комитета 

по окружающей 

среде и развитию 

учредить Группу 

технических экс-

пертов по окру-

жающей среде и 

развитию для 

расширения реги-

онального взаимо-

действия и моби-

лизации техниче-

ских экспертных 

знаний в поддерж-

ку усилий Комис-

сии по ускорению 

действий в обла-

сти окружающей 

среды и устойчи-

вого развития 

Техническая груп-

па экспертов по 

окружающей сре-

де и развитию 

функционирует в 

полном составе и 

располагает пла-

ном работы 

Расширение до-

ступа государств-

членов к техниче-

ским экспертным 

знаниям и меро-

приятиям по 

укреплению по-

тенциала при ос-

новной координа-

ции со стороны 

Технической груп-

пы экспертов по 

окружающей среде 

и развитию в целях 

активизации при-

родоохранной дея-

тельности и дея-

тельности по обес-

печению устойчи-

вого развития 
 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.127 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы. 

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

71/222 Международное десятилетие действий «Во-

да для устойчивого развития», 2018–

2028 годы 

71/256 Новая программа развития городов  

74/212 Международный день чистого воздуха для 

голубого неба 

75/212 Конференция Организации Объединенных 

Наций по среднесрочному всеобъемлющему 

обзору хода достижения целей Междуна-

родного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018–2028 годы 

75/220 В гармонии с природой 

75/222 Борьба с песчаными и пыльными бурями  

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2013/19 Завершение работы Комиссии по устойчи-

вому развитию 

2017/24 Населенные пункты 

 

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

70/11 Осуществление решений Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию 

70/12 Укрепление усилий, касающихся населен-

ных пунктов и устойчивого городского раз-

вития, в интересах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

71/9 Укрепление сотрудничества в области 

устойчивого управления водными ресурса-

ми в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/256
https://undocs.org/ru/A/RES/74/212
https://undocs.org/ru/A/RES/75/212
https://undocs.org/ru/A/RES/75/220
https://undocs.org/ru/A/RES/75/222
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/19
https://undocs.org/ru/E/RES/2017/24
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72/2 Устав Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства 

72/9 Региональное сотрудничество в целях со-

действия сохранению и рациональному ис-

пользованию океанов, морей и морских ре-

сурсов в интересах устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

73/5 Укрепление поддержки, оказываемой Ази-

атско-Тихоокеанским регионом работе Кон-

ференции Организации Объединенных 

Наций по содействию достижению цели 14 

в области устойчивого развития 

74/4 Осуществление Декларации министров по 

окружающей среде и развитию 2017 года 

75/4 Укрепление регионального сотрудничества 

в целях борьбы с проблемами загрязнения 

воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.128 В таблице 19.19 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.19  

Подпрограмма 4: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 2 9 1 2 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

 2. Доклады для Комитета по окружающей среде и развитию  1 8 – 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 26 13 21 24 

 3. Заседания Комитета по окружающей среде и развитию  5 4 – 5 

 4. Заседания Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства 2 2 2 2 

 5. Совещания Азиатско-тихоокеанской сети по проведению 

испытаний сельскохозяйственной техники  5 2 5 5 

 6. Совещания Рабочей группы по водным ресурсам, энерге-

тике и окружающей среде Специальной программы Орга-

низации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии 2 – – – 

 7.  Совещания группы экспертов по осуществлению согла-

сованных на международном уровне повесток дня, свя-

занных с окружающей средой и развитием  2 2 2 2 

 8. Совещания группы экспертов по экологически устойчи-

вым и жизнеспособным городам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 8 2 8 8 

 9. Форумы по выработке политики, касающейся экологиза-

ции экономического роста в интересах устойчивого раз-

вития 2 1 4 2 
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Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
B. Производство и передача знаний      

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 7 10 9 5 

 10. Проекты по укреплению потенциала в области активиза-

ции осуществления и обзора хода осуществления Повест-

ки дня на период до 2030 года 2 2 – – 

 11. Проект по укреплению потенциала в области рациональ-

ного использования природных ресурсов  1 2 1 1 

 12. Проект по укреплению потенциала в области устойчивого 

городского развития 1 2 3 1 

 13. Проекты по укреплению потенциала в области устойчи-

вой механизации сельского хозяйства 1 1 1 1 

 14. Проекты по укреплению потенциала в области экологиза-

ции экономического роста 1 1 1 1 

 15. Проект по укреплению потенциала в области оказания 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона поддержки в 

выполнении обязательств по Парижскому соглашению 1 2 3 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 4 11 11 13 

 16. Практикумы по комплексному использованию пожнивных 

остатков – – 1 1 

 17. Практикумы по укреплению кадровых ресурсов для 

устойчивой механизации сельского хозяйства  3 2 2 1 

 18. Региональные форумы по устойчивой механизации сель-

ского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе  1 3 – 1 

 19. Практикумы по содействию устойчивой механизации 

сельского хозяйства на основе сотрудничества Юг — Юг – – 2 1 

 20. День океана в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 1 1 1 

 21. Азиатско-Тихоокеанская климатическая неделя  – – 5 5 

 22. Международный день чистого воздуха для голубого неба  – – – 1 

 23. Учебные мероприятия для руководителей по окружающей 

среде и развитию – 5 – 2 

 Публикации (число публикаций) 1 – 2 1 

 24. Публикации по окружающей среде и развитию  1 – 1 1 

 25. Публикация о прогрессе на пути к устойчивой урбаниза-

ции в Азиатско-Тихоокеанском регионе – – 1 – 

 Технические материалы (число материалов) 4 4 5 4 

 26. Документы по окружающей среде и развитию (концепту-

альные записки, информационные продукты и тематиче-

ские исследования) 1 1 3 1 

 27. Документы по сельскохозяйственной технике  3 3 2 3 

C. Основная деятельность 

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: поддержка 

рабочих групп по окружающей среде и развитию, включая тематическую коалицию по смягчению последствий измене-

ния климата; консультационная поддержка целевых групп и региональных инициатив, связанных с Механизмом 

«ООН — водные ресурсы» и устойчивым городским развитием; консультационная поддержка целевых групп Сети 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; консультационная поддержка Рабочей группы по водным ресурсам, энерге-

тике и окружающей среде Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии. 
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Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: курсы электронного обучения по вопросам 

окружающей среды и реализации Повестки дня на период до 2030  года с доступом для стран региона и других стран 

мира; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира. 

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

формационный материал по механизации сельского хозяйства; проведение международных дней Организации Объе ди-

ненных Наций, включая специальные мероприятия по устойчивому городскому развитию и окружающей среде и разви-

тию; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий. Внешние связи и связи со средствами массовой ин-

формации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и мероприятиям по линии подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслужи-

вание веб-страниц ЭСКАТО, посвященных подпрограмме, в трех областях, включая охрану природных ресур сов, города 

в интересах устойчивого будущего и «зеленый» рост; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

 

 

 

  Подпрограмма 5  

  Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска 

бедствий и ликвидация их последствий 
 

 

  Цель 
 

 

 19.129 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, заклю-

чается в содействии применению информационно-коммуникационных технологий, космиче-

ской техники и мер по снижению риска и ликвидации последствий бедствий в интересах 

стабильного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе регио-

нального сотрудничества и обмена передовой практикой.  

 

 

   Стратегия 
 

 

 19.130 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы госу-

дарствам-членам будет оказываться поддержка путем разработки норм для инклюзивной 

цифровой связи, распространения геопространственных данных и повышения устойчивости 

к бедствиям на основе анализа политики и фактологических исследований. Кроме того, ме-

роприятия по наращиванию потенциала будут опираться на механизмы регионального со-

трудничества, которые содействуют техническому сотрудничеству по линии Юг  — Юг и Се-

вер — Юг, и будут дополняться программами Азиатско-тихоокеанского учебного центра ин-

формационно-коммуникационных технологий в целях развития и Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях. В рамках подпрограммы также 

планируется содействовать диалогу и взаимодействию по вопросам политики в регионе пу-

тем проведения совещаний групп экспертов по трансграничным проблемам, касающимся 

возможностей сетевого взаимодействия и рисков бедствий, в том числе связанных с измене-

нием климата и экстремальными погодными явлениями. Ожидается, что работа в рамках 

подпрограммы будет способствовать достижению всех целей в области устойчивого разви-

тия, и особенно целей 1, 4, 5, 9–11, 13–15 и 17 в области устойчивого развития.  

 19.131 В рамках этой подпрограммы также планируется содействовать восстановлению по принци-

пу «лучше, чем было»11 с обеспечением устойчивости к внешним воздействиям на основе 

осуществления инициативы по созданию Азиатско-Тихоокеанской информационной су-

__________________ 

 11 В поддержку реализации приоритетного направления  4 Сендайской рамочной программы по уменьшению 

опасности бедствий на 2015–2030 годы «Повышение готовности к бедствиям для обеспечения 

эффективного реагирования и внедрение принципа «сделать лучше, чем было» в деятельность по 

восстановлению, реабилитации и реконструкции».  
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пермагистрали. В этой связи деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на про-

ведение диагностических исследований по вопросам отставания в сфере цифровых техноло-

гий, оценку нормативно-правовой базы, анализ недостатков и выработку рекомендаций по 

вопросам политики в сочетании с информационно-разъяснительной работой, формировани-

ем сетей и партнерских связей в поддержку согласованной на региональном уровне рамоч-

ной программы. 

 19.132 В рамках подпрограммы государствам-членам будет также по-прежнему оказываться по-

мощь в использовании последних достижений в области применения космической техники и 

геопространственных данных. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на 

обеспечение оперативного и расширенного доступа к космическим геопространственным 

данным, обобщение знаний и ресурсов на региональном и субрегиональном уровнях, содей-

ствие обмену знаниями и передовым опытом и установление взаимоподдерживающих связей 

с другими существующими региональными инициативами. Деятельность в рамках подпро-

граммы будет опираться на региональные механизмы сотрудничества в области применения 

космической техники в регионе, мониторинга засухи и раннего предупреждения о засухе и 

управления геопространственной информацией. Ориентиром для практической деятельности 

в этой области станут положения Декларации министров о применении космической техни-

ки в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азиатско-

Тихоокеанского плана действий по применению космической техники в целях устойчивого 

развития (2018–2030 годы). 

 19.133 В рамках подпрограммы будет продолжена деятельность по расширению и укреплению ре-

гионального сотрудничества на основе осуществления мероприятий Азиатско -

Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям и Целевого фонда ЭСКАТО с участием 

многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и климатическим явлени-

ям в Индийском океане и странах Юго-Восточной Азии, которые будут дополняться услуга-

ми Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях для 

улучшения управления информацией о бедствиях.  

 19.134 Для достижения вышеуказанной цели в рамках подпрограммы будет осуществляться сотруд-

ничество с соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объ-

единенных Наций (в том числе с помощью региональной платформы взаимодействия), меж-

дународными, региональными и субрегиональными организациями, региональными банками 

развития, общественными организациями, исследовательскими институтами, ассоциациями 

и другими организациями гражданского общества. 

 19.135 В рамках данной подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам -членам в 

решении вопросов, связанных с пандемией COVID-19, посредством укрепления кадрового и 

институционального потенциала в целях восстановления по принципу «лучше, чем было» в 

сочетании с повышением устойчивости к внешним воздействиям. В частности, деятельность 

в рамках подпрограммы, в том числе по линии ее региональных учреждений, будет направ-

лена на содействие цифровым преобразованиям, использованию новаторских методов при-

менения геопространственных данных и выработке адресных решений для удовлетворения 

особых потребностей стран, подверженных высокому риску бедствий.  

 19.136 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) повысить связность инфраструктуры трансграничной широкополосной интернет -связи;  

  b) укрепить управление интернет-трафиком в наименее охваченных услугами сетевой свя-

зи странах региона;  

  c) повысить устойчивость электронной связи к внешним воздействиям и трансграничную 

совместимость информационно-коммуникационных сетей в поддержку деятельности по 

снижению риска бедствий и повышению устойчивости к потрясениям;  

  d) повысить надежность, устойчивость к потрясениям и доступность широкополосной 

связи для всех; 
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  e) обеспечить прогнозирование и снижение риска бедствий на основе улучшения обмена 

геопространственными данными между странами и повышения их совместимости, а 

также совершенствования систем раннего предупреждения, особенно в связи с про-

грессирующими бедствиями в развивающихся странах, входящих в группу высокого 

риска и имеющих недостаточно развитый потенциал.  

 19.137 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, будет способствовать: 

  a) общему пониманию принципов обмена геопространственными данными в контексте 

пандемий и картированию очагов пандемического риска и повышению межсектораль-

ной совместимости данных на основе разработки общих форматов данных;  

  b) расширению возможностей государств-членов по обеспечению всеобщего доступа к 

широкополосной связи и укреплению сетевого потенциала для обеспечения устойчиво-

сти к электронным угрозам в периоды резкого повышения спроса, вызванного кризиса-

ми.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.138 Информация о выполнении программы в 2020 году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Укрепление потенциала стран осуществлять деятельность по восстановлению, 

реабилитации и реконструкции по принципу «лучше, чем было» 
 

 19.139 В 2020 году в рамках подпрограммы была продолжена работа по содействию использованию 

космической техники в интересах стран, с тем чтобы они могли использовать ряд регио-

нальных механизмов, что позволяет представителям директивных органов, специалистам -

практикам и ученым в странах региона, не имеющих собственной космической программы, 

пользоваться спутниковыми данными.  

 19.140 С помощью публикации “Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and the Pa-

cific 2020: A Compendium” («Практика использования геопространственных данных в инте-

ресах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году: сборник мате-

риалов») в рамках подпрограммы было собрано и задокументировано свыше 100 примеров и 

передовых методов, касавшихся политики и законодательства в космической области в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе, в целях повышения осведомленности о преимуществах ис-

пользования космической техники и связанных с этим препятствиях. Этот сборник служит 

для директивных органов ориентиром в вопросах воспроизведения или адаптации с  учетом 

существующих в различных странах условий конкретных видов данных в интересах устой-

чивого развития в различных секторах. Кроме того, он облегчает оптимизацию оценок по-

требностей в регионе и помогает странам соизмерять имеющийся опыт с потребностями 

других стран в региональном сотрудничестве.  

 19.141 Деятельность в рамках подпрограммы способствовала распространению в регионе больших 

данных с привязкой к географическим координатам, проведению анализа геопространствен-

ных и временных взаимосвязей и углублению понимания корреляции рисков, связанных с 

COVID-19 и социально-экономическими секторами (здравоохранение, финансы, связь, обра-

зование, энергетика и безопасность). В помощь представителям правительственных органов 

было организовано два вебинара по вопросу о наилучших способах использования космиче-

ской техники для борьбы со вспышкой COVID-19 и возможными будущими пандемиями на 

основе расширения регионального сотрудничества, учета его роли в мониторинге и анализе 

воздействия COVID-19, а также поддержки мер реагирования и усилий по восстановлению.  
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  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.142 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует 

осуществление Азиатско-Тихоокеанского плана действий по применению космической тех-

ники в целях устойчивого развития (2018–2030 годы) на страновом и субрегиональном уров-

нях, включая создание действующей платформы для укрепления потенциала стран Цен-

тральной Азии в рамках Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и ранне-

му предупреждению засухи, а также интеграция и применение наземных и космических 

данных для эффективного мониторинга загрязнения воздуха (см. таблицу 19.20).  

 

Таблица 19.20 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель) 2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   Принятие государствами-членами 

Азиатско-Тихоокеанского плана 

действий по применению косми-

ческой техники в целях устойчиво-

го развития (2018–2030 годы), ко-

торый представляет собой коорди-

нируемый на региональном уровне 

план, основанный на использова-

нии космической техники и циф-

ровых новшеств в поддержку 

стран, прежде всего стран с осо-

быми потребностями, для дости-

жения целей Повестки дня на пе-

риод до 2030 года 

Получение государствами-

членами доступа к учебным ма-

териалам и средствам для более 

широкого использования косми-

ческой техники в соответствии с 

потребностями, определенными 

в Плане действий 

Осуществление Плана действий 

на страновом и субрегиональном 

уровнях, включая действующую 

платформу для укрепления по-

тенциала стран Центральной 

Азии в рамках Регионального 

механизма сотрудничества по 

мониторингу и раннему преду-

преждению засухи, а также инте-

грация и применение наземных и 

космических данных для эффек-

тивного мониторинга загрязне-

ния воздуха 

   
 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.143 Результаты, достижение которых запланировано на 2022 год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом. 

 

  Результат 1: продвинутое создание на субрегиональном уровне Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали12 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.144 В рамках подпрограммы готовились технические документы, включая углубленные исследо-

вания по вопросам сооружения в конкретных странах и субрегионах объектов информацион-

но-коммуникационной инфраструктуры одновременно с объектами транспортной и энерге-

тической инфраструктуры. В рамках подпрограммы была также организована третья сессия 

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

ям, в ходе которой государства-члены обсудили вопрос о преодолении цифрового разрыва в 

целях обеспечения всеобщего доступа к широкополосной интернет -связи. Кроме того, в 

рамках подпрограммы была организована четвертая сессия Руководящего комитета по Ази-

атско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, на которой был рассмотрен ход 

__________________ 

 12 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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осуществления в субрегионе Генерального плана и обсуждены будущие направления следу-

ющего этапа его осуществления (2022–2026 годы). 

 19.145 В рамках подпрограммы продолжалась работа по содействию расширению всеобщего досту-

па к широкополосной связи. Были также достигнуты успехи в создании в островных госу-

дарствах Тихоокеанского региона независимых точек обмена интернет-трафиком, что позво-

лит расширить внутрирегиональный обмен информацией и повысить надежность, качество и 

экономичность интернет-связи. По итогам углубленного исследования была определена тех-

ническая осуществимость такого предложения, и в настоящее время с тихоокеанскими ост-

ровными экономиками ведутся консультации по вопросу об определении порядка работы.  

 19.146 Вышеуказанная работа способствовала разработке и осуществлению восьми инициатив по 

созданию сетей широкополосной связи в рамках субрегиональных планов создания Азиат-

ско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, что соответствует запланированному 

целевому показателю, указанному в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.147 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, деятельность  в рамках 

данной подпрограммы будет направлена на поддержку подготовки плана действий для сле-

дующего этапа осуществления Генерального плана для Азиатско-Тихоокеанской информа-

ционной супермагистрали на 2022–2026 годы, который должен быть рассмотрен и принят 

Комитетом на его четвертой сессии в 2022 году. Это позволит укрепить стабильное регио-

нальное сотрудничество в области широкополосной связи на основе осуществления инициа-

тивы по созданию Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали в период по-

сле 2021 года. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для 

оценки работы (см. рисунок 19.III). 

 

Рисунок 19.III 

Показатель для оценки работы: общее число инициатив по созданию сетей широкополосной связи, 

разработанных и реализованных в рамках субрегиональных планов создания Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали (совокупный показатель) 
 

 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 2: усиление координации политики в регионе в интересах климатоустойчивого 

развития на основе информации о риске13 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.148 Деятельность в рамках подпрограммы направлена на ввод в действие Азиатско-

Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям на основе многочисленных направлений 

работы. В рамках этой подпрограммы совместно со Всемирной метеорологической органи-

зацией, региональными форумами по прогнозированию климата в Азиатско -Тихоокеанском 

регионе и другими заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами климатиче-

ского обслуживания, разрабатывается методология прогнозирования на основе оценки воз-

действия с использованием сезонных согласованных прогнозов. В рамках этой подпрограм-

мы было подготовлено исследование по вопросам политики, посвященное защите наиболее 

уязвимых слоев населения Южной Азии от кумулятивного риска, связанного с экстремаль-

ными климатическими явлениями и COVID-19, и для семнадцатой сессии Южноазиатского 

форума по климатическим прогнозам был подготовлен методический документ по прогнози-

рованию на основе оценки воздействия. В сочетании с деятельностью по линии других под-

программ в рамках данной подпрограммы были приняты меры по организации шестнадца-

той сессии Форума по мониторингу, оценке и прогнозированию климата в Азиатском реги-

оне, участники которой проанализировали успехи, достигнутые в области мониторинга и 

прогнозирования климата, уделив особое внимание методикам и системам сезонного и меж-

годового прогнозирования климата, а также обсудили вопрос о последствиях изменения 

климата и климатических услугах. Кроме того, в рамках этой подпрограммы было опублико-

вано второе издание доклада “Ready for the Dry Years: Building resilience to drought in South -

East Asia” («Готовность к засушливым годам: повышение устойчивости к засухам в Юго-

Восточной Азии»), что стало непосредственным вкладом в процессы разработки политики 

АСЕАН. В рамках подпрограммы был также осуществлен ряд мероприятий по укреплению 

потенциала, включая серию вебинаров, в ходе которых рассматривались риски, связанные с 

усилением взаимосвязи между бедствиями, климатом и здоровьем людей, сложный характер 

угроз и каскадные бедствия, которые происходят в условиях пандемии COVID-19. Кроме то-

го странам оказывалась расширенная техническая поддержка, что позволило расширить зна-

ния о рисках и повысить доступность информации о рисках, а также мобилизовать государ-

ства — члены ЭСКАТО и учреждения-партнеры на поддержку конкретных приоритетов Со-

глашения АСЕАН о преодолении бедствий и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других 

субрегионов. 

 19.149 Вышеуказанная работа способствовала принятию государствами-членами 10 инициатив по 

повышению устойчивости к бедствиям, что соответствует запланированному целевому пока-

зателю, указанному в бюджете по программам на 2021 год.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.150 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы спо соб-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, приоритетное внимание 

в рамках данной подпрограммы будет по-прежнему уделяться усилиям по борьбе с наводне-

ниями в трансграничных речных бассейнах и прогрессирующими бедствиями (засуха, опу-

стынивание, песчаные и пыльные бури). В рамках подпрограммы будет также продолжена 

деятельность по содействию охвату и расширению прав и возможностей находящегося в 

зоне риска населения, проживающего в очагах риска бедствий, совершенствованию инфор-

мации и знаний об опасности бедствий и содействию региональному сотрудничеству для 

снижения риска трансграничных опасностей, использованию существующих многоуровне-

вых партнерских сетей для налаживания регионального сотрудничества в борьбе с прогрес-

сирующими бедствиями и наводнениями и содействию поиску решений путем внедрения 

__________________ 

 13 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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основанных на новаторских технологиях прикладных программ. Ожидаемый прогресс вы-

ражается через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19. IV). 

 

Рисунок 19.IV 

Показатель для оценки работы: число инициатив по повышению устойчивости к бедствиям 

(совокупный показатель) 
 

 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: ликвидация разрыва в развитии за счет ускоренного доступа 

к недорогостоящей и устойчивой к внешним воздействиям цифровой связи  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.151 По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), доступа к Интернету не имеет 

примерно 5 процентов населения Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам, примерно 

две трети тех, кто имеет доступ к Интернету, пользуются низкоскоростной связью и имеют 

низкий доход и проживают в отдаленных районах стран, остающихся в наибольшей изоля-

ции и в наименьшей степени пользующихся созидательными возможностями для устойчиво-

го развития, которые принесли пользу миллиардам людей в регионе.  

 19.152 В связи с переводом всех аспектов повседневной жизни в цифровую форму во время панде-

мии COVID-19 появляется все больше доказательств того, что цифровой разрыв усиливает 

отставание в развитии. Неравенство между сельскими и городскими районами, разница в 

уровне знаний между детьми, имеющими возможность пользоваться Интернетом и не име-

ющими такой возможности, и растущая безработица среди малоимущих грозят свести на нет 

успехи в области развития, достигнутые за последние два десятилетия.  

 19.153 Деятельность в рамках этой подпрограммы была по-прежнему направлена на поддержку 

государств-членов в соответствии с четырьмя основными направлениями инициативы по со-

зданию Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, к которым относятся 

инфраструктурная связность, эффективное управление интернет-трафиком и сетями, устой-

чивости электронной связи к внешним воздействиям и недорогой широкополосный до ступ 

для всех. Например, деятельность в рамках этой подпрограммы способствовала дальнейше-

му укреплению потенциала Казахстана, Кыргызстана и Монголии в плане разработки соот-

ветствующей политики и создания механизмов для обеспечения инфраструктурной связно-

сти, включая возможности взаимосвязанного ввода в строй объектов инфраструктуры в не-
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скольких секторах, т.е. в энергетике, на транспорте и в секторе информационно -

коммуникационных технологий. Для укрепления потенциала государств -членов по осу-

ществлению национальных стратегий повышения эффективности управления интернет-

трафиком между тихоокеанскими островными странами и между Тихоокеанским регионом и 

Азией в рамках подпрограммы были проведены заседания рабочих групп и была организо-

вана учебная подготовка по вопросам укрепления потенциала в отношении порядка работы 

точек обмена интернет-трафиком. 

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.154 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что не были подготовлены полноценные оценки или прогнозы рисков 

возможного воздействия такого кризиса, как пандемия COVID-19, в плане зависимости от 

Интернета и пользования им, а также с точки зрения существующего цифрового разрыва. 

Применение данного опыта в рамках этой подпрограммы будет связано с изысканием путей 

учета уроков, извлеченных в ходе пандемии, в рамках следующего этапа Генерального плана 

по созданию Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали при одновремен-

ном ускорении осуществления этой инициативы, в том числе с помощью вновь созданных 

рабочих групп по повышению эффективности управления интернет -трафиком в странах, 

находящихся в особой ситуации (тихоокеанские островные страны, Вьетнам, Камбоджа, Ла-

осская Народно-Демократическая Республика и Мьянма). В 2022 году в рамках подпрограм-

мы будут также готовиться аналитические материалы и оказываться содействие межправи-

тельственным обсуждениям положения дел с преодолением цифрового разрыва в целях 

обеспечения инклюзивного доступа к широкополосной связи. Государства-члены рассмотрят 

и обсудят этот вопрос в ходе четвертой сессии Комитета по информационно -

коммуникационной технологии, науке, технике и инновациям. Работа в рамках этой подпро-

граммы будет направлена на содействие разработке нового плана действий для следующего 

этапа создания Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, обсуждение ко-

торого состоится на шестой сессии Руководящего комитета.  

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.155 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать сокращение ежемесячных расходов на стационарную и мобильную 

широкополосную связь в Азиатско-Тихоокеанском регионе в процентах от валового нацио-

нального дохода на душу населения (см. рисунок 19.V). 
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Рисунок 19.V 

Показатель для оценки работы: ежемесячные расходы на стационарную и мобильную 

широкополосную связь в Азиатско-Тихоокеанском регионе в процентах от валового национального 

дохода на душу населения 
 

 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.156 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

70/125 Итоговый документ совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи, посвящен-

ного общему обзору хода осуществления 

решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного об-

щества 

74/82 Международное сотрудничество в исполь-

зовании космического пространства в мир-

ных целях 

74/115 Международное сотрудничество в области 

гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий — от чрезвычайной помощи к раз-

витию 

74/229 Использование научно-технических дости-

жений и новаторства в целях устойчивого 

развития 

75/124 

 

Международное сотрудничество в области 

гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий — от чрезвычайной помощи к раз-

витию 

75/202 Использование информационно-

коммуникационных технологий в целях 

устойчивого развития 

75/216 Снижение риска бедствий 

75/222 Борьба с песчаными и пыльными бурями  

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2015/14 Укрепление координации в области чрезвы-

чайной гуманитарной помощи Организации 

Объединенных Наций 

2015/31 Создание Азиатско-тихоокеанского центра 

по развитию системы управления информа-

цией о стихийных бедствиях  

2016/27 Укрепление институциональных механиз-

мов управления геопространственной ин-

формацией 

2018/14 Стратегические рамки по вопросам геопро-

странственной информации и услуг для 

борьбы с бедствиями 

2019/24 Оценка прогресса, достигнутого в осу-

ществлении решений и последующей дея-

тельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информацион-

ного общества 
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

71/12 Укрепление региональных механизмов для 

осуществления Сендайской рамочной про-

граммы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

72/7 Региональное сотрудничество в целях борь-

бы с песчаными и пыльными бурями в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе 

72/10 Региональный обзор осуществления 

направлений действий, предусмотренных 

решениями Встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества  

72/11 Развитие статистики, относящейся к бед-

ствиям, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в интересах осуществления согласованных 

на международном уровне целей в области 

развития 

73/3 Развитие интегрированной и единой систе-

мы коммуникаций в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне 

73/7 Укрепление регионального сотрудничества 

в интересах осуществления Сендайской ра-

мочной программы по снижению риска бед-

ствий на 2015–2030 годы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

74/6 Совершенствование статистики, связанной с 

бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе 

75/5 Осуществление Улан-Баторской декларации 

Азиатской конференции министров по сни-

жению риска бедствий 2018 года  

75/6 Осуществление Декларации министров о 

применении космической техники в целях 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Азиатско-

Тихоокеанского плана действий по приме-

нению космической техники в целях устой-

чивого развития (2018–2030 годы) 

75/7 Ускорение осуществления инициативы по 

созданию Азиатско-Тихоокеанской инфор-

мационной супермагистрали на основе ре-

гионального сотрудничества  

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.157 В таблице 19.21 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.21 

Подпрограмма 5: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 5 10 5 7 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 2 3 1 

 2. Доклады для Комитета по снижению риска бедствий  – – 2 – 

 3. Доклады для Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инно-

вациям 4 8 – 4 

 4. Доклады для четвертой Конференции на уровне мини-

стров по применению космической техники в целях 

устойчивого развития в Азии и районе Тихого океана  – – – 2 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 35 20 34 32 

 5. Заседания Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инно- 3 2 – 3 
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Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     вациям 

 6. Заседания Комитета по снижению риска бедствий  – – 6 – 

 7. Заседания четвертой Конференции на уровне министров 

по применению космической техники в целях устойчиво-

го развития в Азии и районе Тихого океана  – – – 2 

 8. Заседания Совета управляющих Азиатско-Тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития  4 2 4 2  

 9. Заседания Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях  4 2 4  1 

 10. Совещания рабочей группы по использованию новатор-

ства и техники в интересах устойчивого развития Специ-

альной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии 4 2 4 4 

 11. Совещания Группы по тропическим циклонам ВМО/  

ЭСКАТО 4 3 4 4 

 12. Совещания Межправительственного консультативного  

комитета по Региональной программе применения косми-

ческой техники в целях устойчивого развития  4  2  4  4 

 13. Заседания Комитета ВМО/ЭСКАТО по тайфунам  4 6 4 4 

 14. Совещания группы экспертов по применению космиче-

ской техники 4 1 – 4 

 15. Совещания группы экспертов по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали 4 – – 4 

 16. Совещания группы экспертов по снижению риска  

бедствий – – 4 – 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического  

сотрудничества (число проектов) 6 10 6 6 

 17. Проекты по наращиванию потенциала в области управле-

ния информацией о бедствиях  1 1 1 1 

 18. Проекты по наращиванию потенциала в области сниже-

ния риска бедствий 2 2 2 2 

 19. Проекты по наращиванию потенциала в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий  2 2 2 2 

 20. Проекты по наращиванию потенциала в области примене-

ния космической техники 1 5 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 14 14,5 14 10 

 21. Учебные мероприятия по информационно-

коммуникационным технологиям  14 14,5 14 10 

 Публикации (число публикаций) 1 1 1 4 

 22. Публикации по управлению информацией о бедствиях  1 1 1 2 

 23. Публикация по вопросу об использовании геопростран-

ственной информации в интересах устойчивого развития 

в Юго-Восточной Азии – – – 1 

 24. Публикация по вопросу о цифровых преобразованиях 

в интересах устойчивого развития  – – – 1 

 Технические материалы (число материалов) 9 14 8 6 
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Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
 25. Технические документы по управлению информацией 

о бедствиях 1 1 – 2 

 26. Технические документы по снижению риска бедствий  1 5 – 1 

 27. Технические документы по информационно-

коммуникационным технологиям  6 6 6 2 

 28. Технические документы по устойчивости объектов ин-

фраструктуры к внешним воздействиям  – – 1 – 

 29. Технические документы по применению геопростран-

ственной информации 1 2 1 1 

C. Основная деятельность 

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: поддержка 

рабочих групп по вопросам, связанным со снижением риска бедствий и повышением устойчивости к потрясениям, 

включая тематическую коалицию по повышению устойчивости; консультационная поддержка целевых групп Сет и 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО; консультационная поддержка комитетов и организаций по вопросам, свя-

занным со снижением риска бедствий, применением космической техники и информационно -коммуникационными тех-

нологиями. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: руководящие принципы применения космиче-

ской техники с доступом для стран региона и других стран мира; руководящие принципы создания баз данных о бед-

ствиях и инфраструктуре пространственных данных и управления ими; профильные статьи в блогах для веб-сайта 

ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

формационные записки и тематические исследования по информационно-коммуникационным технологиям; брошюры 

по управлению информацией о бедствиях; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило ежемесячное, обновление веб-сайта 

Виртуальной академии Азиатско-Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий в це-

лях развития и онлайновое присутствие Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бед-

ствиях; регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслуживание веб -страниц ЭСКАТО, посвященных под-

программе, в семи областях, включая Азиатско-Тихоокеанскую информационную супермагистраль, повышение устой-

чивости к бедствиям, устойчивость электронной связи к внешним воздействиям, региональное сотрудничество в обла-

сти снижения риска бедствий, мониторинг засух из космоса, интеграцию геопространственной информации в целях по-

вышения устойчивости к потрясениям и космические и геоинформационные системы для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; регулярное, как правило, ежемесячное обновление и поддержка сайта Азиатско -

Тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях; материалы для социальных сетевых плат-

форм ЭСКАТО; ввод в действие информационного портала о бедствиях Азиатско -Тихоокеанского центра по развитию 

управления информацией о бедствиях.  

 

 

 

  Подпрограмма 6 

  Социальное развитие 
 

 

  Цель 
 

 

 19.158 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит 

в создании открытого для всех и справедливого общества, которое обеспечивает защиту, 

расширение прав и возможностей и не оставляет никого без внимания в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, с уделением особого внимания вопросам народонаселения и разви-

тия, социальной защиты, инвалидности и гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин. 
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  Стратегия 
 

 

 19.159 Чтобы способствовать достижению указанной цели, в рамках данной подпрограммы в тес-

ном сотрудничестве с соответствующими партнерами, включая Фонд Организации Объеди-

ненных Наций в области народонаселения, Международную организацию труда (МОТ) и 

Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расши-

рения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»), правительства стран ре-

гиона будут участвовать в обсуждении важнейших вопросов, касающихся социального раз-

вития в регионе. В ходе этих межправительственных процессов будут использоваться анали-

тические материалы и взаимоусиливающие преимущества регионального организационного 

потенциала ЭСКАТО и потенциал учреждений, фондов и программ Организации Объеди-

ненных Наций в поддержку национального осуществления для достижения целей в области 

устойчивого развития. 

 19.160 В рамках подпрограммы будет укрепляться фактологическая база по проблемам народонасе-

ления и развития с особым вниманием к вопросам старения, миграции и динамики народо-

населения, сокращения масштабов нищеты и тому, чтобы никто не был обойден вниманием, 

для содействия усилиям правительств по дальнейшему осуществлению Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию. Деятельность в рамках под-

программы будет направлена на содействие мониторингу осуществления Азиатско -

Тихоокеанской декларации министров по народонаселению и развитию на основе рамочной 

программы, которая была одобрена на шестой сессии Комитета по социальному развитию. 

Эта деятельность поможет государствам-членам добиться успехов в достижении целей 1, 3–

5, 8, 10 и 17 в области устойчивого развития.  

 19.161 В рамках подпрограммы государствам-членам будет по-прежнему оказываться поддержка в 

выявлении групп населения, которые подвергаются наибольшему риску быть обделенными 

вниманием, с использованием недавно разработанной методологии выполнения обязатель-

ства никого не оставить без внимания, аналитических докладов, мер укрепления потенциала 

и учебных мероприятий. В соответствии с планом действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе в перио-

дических докладах о ходе работы, которые будут готовиться в рамках подпрограммы, будут 

обобщаться достигнутые странами успехи и опыт в области расширения охвата социальной 

защитой, будет разработана региональная платформа, с помощью которой государства -члены 

получат доступ к накопленному передовому опыту, инструментам укрепления потенциала и 

средствам учебной подготовки, а правительствам будут предоставляться новые и новатор-

ские аналитические инструменты и продукты и средства укрепления потенциала. Эта дея-

тельность поможет государствам-членам добиться успехов в достижении целей 1, 3, 5, 8, 10 

и 17 в области устойчивого развития.  

 19.162 Ориентирами для деятельности в рамках данной подпрограммы будут служить Конвенция о 

правах людей с инвалидностью и Инчхонская стратегия «Сделаем право реальным» для ин-

валидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках подпрограммы будут проводиться ис-

следования, готовиться аналитические материалы и оказываться поддержка в укреплении 

потенциала государств-членов в области построения общества, основанного на инклюзии 

людей с инвалидностью, и другим подпрограммам будет оказываться поддержка в вопросах 

инклюзии людей с инвалидностью. Эта деятельность поможет государствам-членам добить-

ся успехов в достижении целей 1, 4, 8, 10, 11 и 17 в области устойчивого развития.  

 19.163 В рамках подпрограммы будет также продолжена деятельность по осуществлению последу-

ющих мер по итогам Азиатско-Тихоокеанского регионального 25-летнего обзора хода осу-

ществления Пекинской декларации и Платформы действий путем оказания правительствам 

поддержки в ускоренном осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий. По 

линии подпрограммы будет также оказываться техническая помощь в выработке политики с 

учетом гендерных факторов в контексте расширения экономических прав и возможностей 

женщин и их предпринимательской деятельности и будет поддерживаться осуществляемая в 

рамках других подпрограмм деятельность по всестороннему учету гендерной проблематики. 
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Эта деятельность поможет государствам-членам добиться успехов в достижении целей 1, 5, 

8, 10 и 17 в области устойчивого развития.  

 19.164 В рамках подпрограммы планируется оказывать государствам-членам поддержку по вопро-

сам, связанным с COVID-19, таким как смягчение негативных последствий пандемии для 

расширения экономических прав и возможностей женщин, в том числе путем оказания им 

помощи в устранении пробелов в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность 

микро-, малых и средних предприятий, и в разработке стратегий и нормативных положений, 

конкретно ориентированных на возглавляемые женщинами микро -, малые и средние пред-

приятия, в целях преодоления последствий потрясений, вызванных COVID-19. Деятельность 

по оказанию такой поддержки будет основана на подготовке информационных продуктов, 

проведении семинаров и предоставлении технических консультаций соответствующим 

учреждениям и заинтересованным сторонам.  

 19.165 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) разработать региональные рамочные программы социального развития;  

  b) разработать политику и программы, учитывающие динамику народонаселения и соци-

ального развития; 

  c) повысить уровень навыков и знаний, необходимых странам для разработки и осуществ-

ления инклюзивной политики в области социальной защиты;  

  d) поддерживать разработку и осуществление национальной политики и стратегий, 

направленных на содействие гендерному равенству и расширению прав и возм ожностей 

женщин, включая политику и программы развития предпринимательской деятельности 

и инвестиций с учетом гендерных факторов;  

  e) разработать на национальном уровне улучшенные направления политики и программы 

в поддержку развития, основанного на инклюзии людей с инвалидностью. 

 19.166 Планируемая поддержка по вопросам, связанным с COVID-19, как ожидается, приведет к 

разработке и осуществлению государствами-членами всеохватных стратегий по преодоле-

нию потрясений, вызванных COVID-19. 

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.167 Информация о выполнении программы в 2020 году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2.  

 

  Инклюзивная национальная политика в области гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин 
 

 19.168 В сентябре 2020 года в рамках этой подпрограммы было созвано совещание группы экспер-

тов по содействию осуществлению Азиатско-Тихоокеанской декларации о содействии ген-

дерному равенству и расширению прав и возможностей женщин 2019 года. Кроме того, для 

развития диалога по вопросам политики, укрепления потенциала и формирования сетей с 

участием заинтересованных сторон из соответствующих ключевых министерств и нацио-

нальных механизмов по делам женщин было проведено два субрегиональных совещания. 

Эти мероприятия способствовали обмену знаниями, передовым опытом и извлеченными 

уроками между заинтересованными сторонами в связи с поэтапным выполнением обяза-

тельств, принятых по итогам 25-летнего обзора хода осуществления Пекинской декларации 

и Платформы действий. Были сформулированы основные рекомендации по реализации це-

лей Пекинской декларации и Платформы действий и Повестки дня на период до 2030 года.  

 19.169 В рамках подпрограммы также оказывалась поддержка шести странам (Бангладеш, Вьетна-

му, Камбодже, Непалу, Самоа и Фиджи) для активизации их усилий по содействию обеспе-
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чению гендерного равенства и расширению экономических прав и возможностей женщин по 

линии проекта по развитию женского предпринимательства. Деятельность в рамках подпро-

граммы была направлена на оказание директивным и регулирующим органам помощи в раз-

работке направлений политики в отношении микро-, малых и средних предприятий с учетом 

гендерного фактора, с тем чтобы включить в них специальные положения в интересах жен-

щин-предпринимателей. Для создания межминистерской платформы с участием многих за-

интересованных сторон по содействию формированию благоприятной политики и деловой 

среды для женского предпринимательства в целевых странах оказывалась соответствующая 

поддержка в укреплении потенциала. Кроме того, в рамках подпрограммы было налажено 

партнерство с рядом государственных органов упомянутых шести стран для содействия ин-

клюзивному предпринимательству в различных стратегических областях. В рамках диалогов 

по вопросам политики, совещаний групп экспертов и других инициатив по укреплению по-

тенциала странам предоставлялась техническая помощь и средства, отвечающие их конкрет-

ным обстоятельствам. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.170 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует 

осуществление Вьетнамом национальной политики в области малых и средних предприятий, 

направленной на поддержку микро-, малых и средних предприятий, принадлежащих женщи-

нам, затронутым пандемией COVID-19, и создание в Камбодже Центра развития женского 

предпринимательства, причем и то, и другое способствует решению задач, определенных по 

итогам 25-летнего обзора хода осуществления Пекинской декларации и Платформы дей-

ствий (см. таблицу 19.22). 

 

Таблица 19.22 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   Согласование 19 странами ключе-

вых стратегий расширения прав и 

возможностей сельских женщин и 

девочек на Азиатско-

Тихоокеанском совещании высоко-

го уровня в рамках подготовки к 

шестьдесят второй сессии Комис-

сии по положению женщин 

Принятие на Конференции мини-

стров по 25-летнему обзору хода 

осуществления Пекинской де-

кларации и Платформы действий 

декларации министров, включая 

призыв активизировать действия 

по реализации равных прав жен-

щин на равное будущее к 

2030 году 

Принятие мер в области полити-

ки, направленных на решение 

масштабных задач, определен-

ных по итогам 25-летнего обзора 

хода осуществления Пекинской 

декларации и Платформы дей-

ствий, двумя государствами-

членами (Вьетнам и Камбоджа) 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.171 Результаты, достижение которых запланировано на 2022 год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

 

  Результат 1: всеобъемлющие национальные стратегии по защите и расширению прав 

и возможностей уязвимых и маргинализованных групп населения14 
 

__________________ 

 14 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.172 Основное внимание в рамках подпрограммы уделяется созданию открытого для всех и спра-

ведливого общества, основанного на защите, расширении прав и возможностей и гарантиях 

того, что никто не будет обойден вниманием. Что касается миграции и старения населения, 

то в рамках подпрограммы была оказана поддержка проведению обзора осуществления Гло-

бального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. В рамках подготовки к проведению обзора ЭСКАТО и Региональная 

сеть Организации Объединенных Наций по проблемам миграции для Азии и Тихого оке ана 

сотрудничали в подготовке “Asia-Pacific Migration Report 2020” («Доклад о миграции в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе, 2020 год»), включая организацию совещания группы экспер-

тов по вопросу о том, как доработать доклад, для того чтобы его можно было с максималь-

ной отдачей использовать в интересах мигрантов, особенно наиболее уязвимых из них. Спе-

циальная глава доклада посвящена влиянию COVID-19 на мигрантов и их семьи. Для обес-

печения того, чтобы при проведении обзора осуществления Глобального договора были  

учтены интересы всех слоев общества, с соответствующими заинтересованными сторонами 

были начаты консультации по вопросу о проведении обзора.  

 19.173 Что касается людей с инвалидностью, то в рамках подпрограммы были разработаны реко-

мендации по вопросам политики и организован региональный веб-форум по разработке учи-

тывающих интересы людей с инвалидностью мер реагирования на COVID-19 с самого нача-

ла пандемии, с тем чтобы оказать государствам  — членам ЭСКАТО оперативную техниче-

скую поддержку в деле защиты и расширения прав и возможностей людей с инвалидностью 

в условиях пандемии. Впоследствии в рамках подпрограммы была проведена шестая сессия 

Рабочей группы по Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы, на 

которой представители правительств и организаций гражданского общества представили об-

новленную информацию об усилиях по инклюзии людей с инвалидностью и рассказали о 

своих усилиях в этой связи, включая инициативы по поддержке и расширению прав и воз-

можностей людей с инвалидностью в контексте пандемии COVID-19, а также обсудили про-

цесс подготовки к завершению Десятилетия. На этой сессии три государства  — члена 

ЭСКАТО (Бангладеш, Китай и Самоа) сообщили о прогрессе в разработке учитывающих ин-

тересы людей с инвалидностью мер реагирования на COVID-19 в полном соответствии с ре-

комендациями ЭСКАТО по вопросам политики по этой теме. Был подготовлен и распростра-

нен среди членов и ассоциированных членов ЭСКАТО директивный документ о содействии 

занятости людей с инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Секретариат 

ЭСКАТО также оказывал техническую поддержку в связи с разработкой механизма контроля 

и оценки осуществления генерального плана АСЕАН по созданию к 2025 году благоприят-

ных условий для всестороннего учета прав людей с инвалидностью.  

 19.174 Вышеупомянутая работа способствовала разработке и осуществлению научно обоснованной 

политики социальной инклюзии тремя государствами  — членами ЭСКАТО (Бангладеш, Ки-

тай и Самоа) для обеспечения того, чтобы никто не был обойден вниманием, особенно в 

контексте пандемии COVID-19, что соответствует запланированному целевому показателю, 

указанному в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.175 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках подпрограммы 

будет оказываться поддержка осуществлению Глобального договора о безопасной, упорядо-

ченной и легальной миграции и Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения, а также Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско -

Тихоокеанском регионе и Пекинской декларации, включая План действий по ускорению 

осуществления Инчхонской стратегии. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый 

ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.23).  
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Таблица 19.23 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Государства — чле-

ны ЭСКАТО распо-

лагают ограничен-

ными возможностя-

ми для решения 

проблемы неравен-

ства и маргинализо-

ванных групп на 

основе мер в обла-

сти политики 

Определение госу-

дарствами — чле-

нами ЭСКАТО 

приоритетных об-

ластей для разра-

ботки учитываю-

щей национальные 

особенности поли-

тики в интересах 

групп населения, 

которые остаются 

без внимания, в 

том числе посред-

ством создания 

надежной фактоло-

гической базы 

Разработка и про-

ведение научно 

обоснованной по-

литики социаль-

ной инклюзии, 

призванной обес-

печить, чтобы ни-

кто не был обой-

ден вниманием, 

особенно в кон-

тексте COVID-19, 

тремя государ-

ствами — членами 

ЭСКАТО 

Принятие и про-

ведение политики, 

направленной на 

создание открыто-

го для всех и 

справедливого 

общества, в кото-

ром всем гаранти-

рована защита, 

права и возможно-

сти и внимание, 

по меньшей мере в 

шести государ-

ствах — членах 

ЭСКАТО 

Принятие и прове-

дение политики, 

направленной на 

создание открыто-

го для всех и спра-

ведливого обще-

ства, в котором 

всем гарантирова-

на защита, права и 

возможности и 

внимание, допол-

нительно в трех 

государствах — 

членах ЭСКАТО 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 2: разработка и создание на практике механизма укрепления регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе15 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.176 Для содействия реализации инклюзивной национальной политики по защите и расширению 

прав и возможностей уязвимых и маргинализированных групп в рамках подпрограммы пра-

вительствам пяти государств-членов (Камбоджа, Кыргызстан, Непал, Таиланд, Туркмени-

стан) была оказана инновационная аналитическая поддержка по выполнению обязательства 

никого не оставить без внимания, главным образом через канцелярии резидентов -

координаторов и страновые группы Организации Объединенных Наций. Подготовленный в 

рамках подпрограммы технический материал был включен в общие страновые оценки и 

совместные программы, разработанные страновыми группами Организации Объединенных 

Наций, что позволило обеспечить, чтобы при оказании государствам-членам согласованной 

поддержки использовались самые последние имеющиеся данные, а также современные и 

специализированные технические знания, касающиеся выполнения обязательства сделать 

так, чтобы никто не был обойден вниманием. Для выявления групп населения, располагаю-

щих наименьшими возможностями в плане доступа к различным услугам, в том числе в об-

ласти здравоохранения, образования и питания, исходя из общих характеристик этих групп, 

например пола, места жительства и материального положения, при подготовке соответству-

ющих аналитических материалов использовались результаты репрезентативных в общенаци-

ональном плане обследований домашних хозяйств. В последнее время в аналитической ра-

боте в рамках подпрограммы стали учитываться факторы уязвимости, связанные с пандеми-

ей COVID-19. 

 19.177 Благодаря деятельности в рамках подпрограммы также удалось повысить квалификацию со-

трудников директивных органов в плане разработки и осуществления инклюзивной полити-

ки социальной защиты, был проведен второй стратегический диалог по вопросам социаль-

__________________ 

 15 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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ной защиты и была продолжена работа по доработке и совершенствованию инструментария 

по тематике социальной защиты. Кроме того, выпуск публикации «Перспективы социально-

го развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» за 2020 год было решено посвятить теме 

«Защита, которую мы хотим», и в нее включены конкретные рекомендации о том, каким об-

разом страны с разным уровнем охвата социальной защитой могут обеспечить социальную 

защиту для всех. В рамках подпрограммы был также начат региональный обзор политики и 

мер в области социальной защиты, направленных на смягчение последствий пандемии для 

наиболее уязвимых групп населения.  

 19.178 В рамках этой подпрограммы также велась работа с экспертами по разработке плана дей-

ствий по укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе, который был одобрен на шестой сессии Комитета по социаль-

ному развитию и в котором предусмотрены меры по развитию регионального сотрудниче-

ства в разработке и внедрении всеохватных систем социальной защиты.  

 19.179 Вышеуказанная работа способствовала принятию плана действий по укреплению регио-

нального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

что соответствует запланированному целевому показателю принятия странами Азиатско -

Тихоокеанского региона регионального механизма по вопросам социальной защиты на ше-

стой сессии Комитета по социальному развитию, указанному в бюджете по программам на 

2021 год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.180 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках подпрограммы 

государствам-членам будут предоставляться технические консультации и поддержка в 

укреплении потенциала по вопросам упрочения их систем социальной защиты в соответ-

ствии с национальными приоритетами и на основе плана действий по укреплению регио-

нального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.24). 

 

Таблица 19.24 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Направление стра-

нами секретариату 

ЭСКАТО просьб 

изучить и разрабо-

тать региональный 

механизм по вопро-

сам социальной за-

щиты на пятой сес-

сии Комитета по 

социальному разви-

тию 

Официальное 

назначение 

19 странами Ази-

атско-

Тихоокеанского 

региона предста-

вителей в группу 

экспертов для раз-

работки проекта 

регионального ме-

ханизма 

Принятие страна-

ми Азиатско-

Тихоокеанского 

региона на шестой 

сессии Комитета 

по социальному 

развитию плана 

действий по 

укреплению реги-

онального сотруд-

ничества в обла-

сти социальной 

защиты в Азиат-

ско-

Тихоокеанском ре-

гионе 

Использование 

государствами —

членами ЭСКАТО 

новых инструмен-

тов и региональ-

ного механизма 

ЭСКАТО для рас-

ширения охвата 

национальных си-

стем социальной 

защиты 

Участие госу-

дарств-членов во 

взаимном обуче-

нии и обмене пе-

редовым опытом в 

рамках региональ-

ной платформы по 

укреплению реги-

онального сотруд-

ничества в области 

социальной защи-

ты 
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 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: продолжение работы по сбору данных и подготовке указаний для выработки 

обоснованной политики в связи с проблемой старения населения в соответствии 

с Мадридским международным планом действий по проблемам старения и Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.181 В 2020 году ЭСКАТО занималась сбором данных о старении населения и информации о су-

ществующей политике в отношении пожилых людей в Азиатско -Тихоокеанском регионе. Ре-

зультаты анализа показали, что население стран региона быстро стареет и что пожилы е лю-

ди, особенно пожилые женщины, как правило, относятся к категории социально отчужден-

ного и уязвимого населения. Кроме того, по итогам анализа выяснилось, что по большинству 

стран региона данные и информация о политике по проблеме старения не являются ши роко-

доступными, сопоставимыми или актуальными. В 2020 году в ответ на обращенную к секре-

тариату просьбу государств-членов в рамках подпрограммы была начата работа по опреде-

лению показателей, сбору данных и анализу положения пожилого населения в регионе, а 

также пересмотру действующей политики и разработке новой перспективной политики для 

решения проблем, связанных со старением населения. Результаты этой работы будут исполь-

зованы при проведении регионального обзора хода осуществления Мадридского междуна-

родного плана действий по проблемам старения в 2022 году. Этот обзор также станет от-

правной точкой для будущей работы по вопросам старения населения, поскольку процесс 

быстрого старения населения в странах региона будет продолжаться и все больше стран бу-

дут озабочены тем, как решать проблему старения населения в предстоящие годы.  

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.182 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что нехватка данных с разбивкой по возрасту затрудняет разработку дей-

ственной политики в отношении пожилых людей в контексте устойчивого развития. Приме-

нение данного опыта в рамках этой подпрограммы будет связано с проведением обследова-

ния хода осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам старе-

ния с особым вниманием к показателям и данным по старению населения, а также политике 

по проблеме старения населения. Аналитические выкладки по результатам обследования бу-

дут использованы при проведении регионального обзора в 2022 году, а работа с государства-

ми-членами в связи с проведением обследования позволит расширить их сотрудничество в 

сборе дезагрегированных по возрасту данных и информации о политике в отношении пожи-

лых людей. Результаты этого обследования помогут дополнительно нацелить деятельность 

по укреплению потенциала в рамках подпрограммы на решение конкретных проблем госу-

дарств-членов, например поставив во главу угла работу в области данных и политики, каса-

ющихся проблемы старения населения, с упором на потребности пожилых женщин, в част-

ности социальную защиту на протяжении всей жизни, политики, касающейся расширения 

экономических прав и возможностей женщин, женского предпринимательства и расширения 

доступа женщин к финансам и информационно-коммуникационным технологиям. Поскольку 

в стареющем обществе будет увеличиваться доля людей с инвалидностью, деятельность в 

рамках подпрограммы будет сосредоточена на оказании государствам-членам поддержки в 

разработке политики, направленной на решение проблем доступности, с которыми сталки-

ваются пожилые люди. Кроме того, некоторые последствия старения населения для рынков 

труда можно смягчить с помощью миграции. В связи с этим в рамках подпрограммы с госу-

дарствами-членами, в которых процесс старения населения ведет к повышению спроса на 

трудящихся-мигрантов, будет осуществляться сотрудничество в аналитической и техниче-

ской сферах. В частности, в рамках подпрограммы будет проведена оценка хода осуществле-

ния Мадридского международного плана действий по проблемам старения, результаты кото-
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рой будут использоваться государствами-членами при обсуждении приоритетных областей 

дальнейшего осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы 
 

 19.183 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать одобрение государствами-членами рекомендаций в отношении дей-

ствий на региональном и национальном уровнях в соответствии с положениями Мадридско-

го международного плана действий по проблемам старения и Повесткой дня на период до 

2030 года для преодоления экономических и социальных последствий старения населения, 

которые особенно затрагивают пожилых женщин (см. таблицу 19.25). 

 

Таблица 19.25 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Обращение госу-

дарств-членов к ре-

гиональным комис-

сиям с просьбой 

продолжать содей-

ствовать дальней-

шему осуществле-

нию Мадридского 

международного 

плана действий по 

проблемам старения 

с учетом первооче-

редных задач, опре-

деленных в решени-

ях по итогам обзо-

ров и оценок в их 

соответствующих 

регионах, и как 

средства учета инте-

ресов пожилых лю-

дей при осуществ-

лении Повестки дня 

на период до 2030 

года и достижении 

целей в области 

устойчивого разви-

тия 

Определение госу-

дарствами — чле-

нами ЭСКАТО 

приоритетных об-

ластей для страно-

вых стратегий ре-

шения проблемы 

старения населе-

ния с акцентом на 

данные и опреде-

ление передовой 

практики для по-

литики в области 

народонаселения 

Поддержка госу-

дарствами — чле-

нами ЭСКАТО де-

ятельности по со-

ставлению обзора 

политики, касаю-

щейся старения 

населения, и сбору 

данных для мони-

торинга процесса 

старения населе-

ния 

Пересмотр госу-

дарствами — чле-

нами ЭСКАТО те-

кущей политики и 

имеющихся дан-

ных для решения 

проблем старения 

населения в увязке 

с Мадридским 

международным 

планом действий 

по проблемам ста-

рения и Повесткой 

дня на период до 

2030 года 

Одобрение госу-

дарствами — чле-

нами ЭСКАТО ре-

комендаций в от-

ношении действий 

на региональном и 

национальном 

уровнях в соответ-

ствии с положени-

ями Мадридского 

международного 

плана действий по 

проблемам старе-

ния и Повесткой 

дня на период до 

2030 года для пре-

одоления экономи-

ческих и социаль-

ных последствий 

старения населе-

ния, которые осо-

бенно затрагивают 

пожилых женщин 

 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.184 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

49/128 Доклад Международной конференции по 

народонаселению и развитию 

65/234 Последующая деятельность в связи с Меж-

дународной конференцией по народонасе-

https://undocs.org/ru/A/RES/49/128
https://undocs.org/ru/A/RES/65/234
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лению и развитию в период после 2014 года  

65/312 Итоговый документ заседания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по теме 

«Молодежь: диалог и взаимопонимание»  

68/4 Декларация по итогам диалога на высоком 

уровне по вопросу о международной мигра-

ции и развитии 

69/147 Активизация усилий по ликвидации всех 

форм насилия в отношении женщин и дево-

чек 

73/195 Глобальный договор о безопасной, упоря-

доченной и легальной миграции  

73/326 Формат и организационные аспекты работы 

форумов по рассмотрению проблем между-

народной миграции 

74/121 Политика и программы, касающиеся моло-

дежи 

74/128 Последующая деятельность в связи с чет-

вертой Всемирной конференцией по поло-

жению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы дей-

ствий и решений двадцать третьей специ-

альной сессии Генеральной Ассамблеи  

75/131 Десятилетие здорового старения Организа-

ции Объединенных Наций (2021–2030 годы) 

75/151 Осуществление решений Всемирной встре-

чи на высшем уровне в интересах социаль-

ного развития и двадцать четвертой специ-

альной сессии Генеральной Ассамблеи  

75/152 Последующая деятельность по итогам вто-

рой Всемирной ассамблеи по проблемам 

старения 

75/156 Укрепление национальных и международ-

ных мер быстрого реагирования в связи с 

воздействием коронавирусного заболевания 

(COVID-19) на женщин и девочек 

75/161 Активизация усилий по ликвидации всех 

форм насилия в отношении женщин и дево-

чек 

75/226 Международная миграция и развитие  

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2015/4 Содействие соблюдению прав инвалидов и 

поощрение всестороннего учета проблем 

инвалидов в повестке дня в области разви-

тия на период после 2015 года  

2016/25 Организация и методы работы Комиссии по 

народонаселению и развитию в будущем  

2018/6 Третий цикл обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по про-

блемам старения 2002 года  

2018/8 Будущая организация и методы работы Ко-

миссии по положению женщин 

2019/4 Организация и методы работы Комиссии 

социального развития в будущем 

2020/8 Порядок проведения четвертого цикла об-

зора и оценки Мадридского международно-

го плана действий по проблемам старения 

2002 года 

 

Резолюции и решения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

66/12 Шестая Азиатско-Тихоокеанская конферен-

ция по народонаселению 

67/5 Полное и эффективное осуществление 

Мадридского международного плана дей-

ствий по проблемам старения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

67/6 Повышение доступности для инвалидов в 

ЭСКАТО 

67/8 Укрепление систем социальной защиты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/9 Азиатско-Тихоокеанский региональный об-

зор прогресса, достигнутого в осуществле-

нии Декларации о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической 

декларации по ВИЧ/СПИДу  

68/6 Мероприятия по подготовке Азиатско-

Тихоокеанского региона к специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи, посвященной 

последующей деятельности в связи с Меж-

дународной конференцией по народонасе-

лению и развитию в период после 2014 года  

68/7 Азиатско-тихоокеанское десятилетие инва-

лидов, 2013–2022 годы 

69/13 Осуществление Декларации министров по 

Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию ин-

валидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской 

стратегии «Сделаем право реальным» для 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне 

69/14 Осуществление Бангкокского заявления по 

азиатско-тихоокеанскому обзору хода осу-

ществления Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения  

70/14 Расширение участия молодежи в процессе 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

71/13 Осуществление Азиатско-Тихоокеанской 

декларации министров по достижению ген-

дерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин 

74/7 На пути к устойчивому развитию с учетом 

интересов инвалидов: осуществление Пе-

кинской декларации, включая План дей-

ствий по ускорению осуществления 

https://undocs.org/ru/A/RES/65/312
https://undocs.org/ru/A/RES/68/4
https://undocs.org/ru/A/RES/69/147
https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
https://undocs.org/ru/A/RES/73/326
https://undocs.org/ru/A/RES/74/121
https://undocs.org/ru/A/RES/74/128
https://undocs.org/ru/A/RES/75/131
https://undocs.org/ru/A/RES/75/151
https://undocs.org/ru/A/RES/75/152
https://undocs.org/ru/A/RES/75/156
https://undocs.org/ru/A/RES/75/161
https://undocs.org/ru/A/RES/75/226
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/4
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/25
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/8
https://undocs.org/ru/E/RES/2019/4
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8


ESCAP/77/21 
 

 

76/193 21-04420 

 

Инчхонской стратегии 

74/11 Укрепление регионального сотрудничества 

в целях борьбы с неравенством во всех его 

формах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Решение 74/26 Доклад Азиатско-Тихоокеанского межпра-

вительственного совещания по третьему 

обзору и оценке Мадридского международ-

ного плана действий по проблемам старения  

Решение 75/7 Доклад о среднесрочном обзоре хода осу-

ществления Азиатско-Тихоокеанской декла-

рации министров о народонаселении и раз-

витии, включая резюме Председателя  

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.185 В таблице 19.26 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.26 

Подпрограмма 6: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 6 5 3 7 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 3 3 1 

 2. Доклады для Комитета по социальному развитию  2 2 – 2 

 3. Доклады для межправительственных совещаний по соци-

альному развитию 3 – – 4 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 34 21 18 32 

 4. Заседания Комитета по социальному развитию  6 4 – 6 

 5. Межправительственные совещания по социальному раз-

витию 6 – – 12 

 6. Совещания Рабочей группы по Азиатско-Тихоокеанскому 

десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы 4 2 4 – 

 7. Совещания тематической рабочей группы по гендеру и 

целям в области устойчивого развития Специальной про-

граммы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии 2 1 2 2 

 8. Совещания группы экспертов по гендерному равенству  4 2 – – 

 9. Совещания группы экспертов по инклюзии людей с инва-

лидностью – – 4 4 

 10. Совещания группы экспертов по социальной политике  8 8 4 4 

 11. Совещания группы экспертов по народонаселению  4 4 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического  

сотрудничества (число проектов) 8 11 9 6 

 12. Проекты по наращиванию потенциала в области гендер-

ного равенства 3 3 4 1 

 13. Проекты по наращиванию потенциала в области народо-

населения и развития 1 3 1 1 

 14. Проекты по наращиванию потенциала в области инклю- 3 4 3 3 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     зии людей с инвалидностью 

 15. Проекты по наращиванию потенциала в области неравен-

ства 1 1 1 1 

 Публикации (число публикаций) 5 4 1 3 

 16. Публикации по вопросу о гендерном равенстве  1 1 – – 

 17. Публикации по проблемам инклюзии людей с инвалидно-

стью – – 1 1 

 18. “Social Outlook for Asia and the Pacific” («Перспективы 

социального развития в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне») 1 1 – 1 

 19. Публикации по окружающей среде и развитию  1 1 – 1 

 20. “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” («Азиатско-

Тихоокеанский журнал по устойчивому развитию»)  2 1 – – 

 Технические материалы (число материалов) 12 10 11 11 

 21. Директивные документы по гендерному равенству  1 1 1 1 

 22. Директивные документы по проблемам инклюзии людей 

с инвалидностью 1 1 1 1 

 23. Директивные документы по вопросам народонаселения  2 2 2 2 

 24. Директивные документы по вопросам неравенства  3 2 2 2 

 25. Информационные бюллетени по народонаселению  1 1 1 1 

 26. Концептуальные записки по социальному развитию  4 3 4 4 

C. Основная деятельность 

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: поддержка 

рабочих групп по вопросам, связанным с социальным развитием, включая тематическую коалицию по инклюзии и рас-

ширению прав и возможностей; консультационная помощь целевым группам Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: онлайновые базы данных и центры ресурсов 

по вопросам социального развития с доступом для стран региона и других стран мира; профильные статьи в блогах для 

веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации 

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

празднование международных дней Организации Объединенных Наций, включая специальные мероприятия по вопро-

сам гендерного равенства, народонаселения и инклюзии людей с инвалидностью; информационно -разъяснительная ра-

бота со средствами массовой информации о специальных мероприятиях; веб -сайты по вопросам социального развития; 

интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное, обновление и обслу-

живание веб-страниц подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в девяти областях, включая старение общества, развитие с 

учетом интересов инвалидов, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, неравенство и обяза-

тельство никого не оставить без внимания, международную миграцию, народонаселение и развитие, социальную ин-

клюзию, социальную защиту и расширение прав и возможностей молодежи; материалы для социальных сетевых плат-

форм ЭСКАТО. 

 
 

  



ESCAP/77/21 
 

 

78/193 B21-00293 

 

  Подпрограмма 7 

  Статистика 
 

 

  Цель 
 

 

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

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

альной статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.187 Чтобы способствовать достижению указанной цели, деятельность в рамках подпрограммы, в 

том числе по линии Статистического института для Азии и Тихого океана, будет направлена 

на оказание технической помощи, проведение учебной подготовки и осуществление меро-

приятий по укреплению потенциала в целях укрепления национального статистического по-

тенциала в плане подготовки, распространения и передачи статистических продуктов и услуг 

с акцентом на модернизацию национальных статистических систем и расширение возможно-

стей национальных статистических управлений в регионе по использованию источников 

данных, полученных различными компонентами национальной экосистемы данных, включая 

административные данные и большие данные, подготовленные и принадлежащие другим 

государственным учреждениям и частному сектору.  

 19.188 По линии подпрограммы будет продолжено предоставление таких статистических продуктов 

и услуг, как “Asia and the Pacific SDG Progress Report” («Доклад о ходе достижения целей в 

области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и Азиатско-

Тихоокеанский портал по целям в области устойчивого развития, которые открывают доступ 

к данным и официальной статистической информации по региону и позволяют оценивать 

успехи стран Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении целей в области устойчивого 

развития. В дополнение к этому в рамках подпрограммы будет продолжена деятельность по 

разработке или поддержке разработки информационных продуктов в форме исследований, 

рабочих документов, аналитических записок и блогов для повышения осведомленности и 

обмена знаниями и опытом в области официальной статистики.  

 19.189 В рамках подпрограммы будет также осуществляться работа по развитию сотрудничества и 

содействию достижению консенсуса между государствами-членами, региональными струк-

турами и другими партнерами, работающими в области данных и статистической информа-

ции, на основе региональных и страновых инициатив. Речь идет, в частности, о содействии 

реализации в сотрудничестве с государствами-членами и партнерами по процессу развитию 

Декларации об использовании данных для разработки политики в целях обеспечения того, 

чтобы никто не был обойден вниманием, что позволит заложить основу для укрепления ста-

тистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работа в рамках этой подпро-

граммы поможет государствам-членам добиться прогресса в достижении всех целей в обла-

сти устойчивого развития. 

 19.190 В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-членам по вопро-

сам, связанным с COVID-19, путем расширения масштабов работы по преобразованию 

национальных статистических систем для повышения их устойчивости к будущим потрясе-

ниям, аналогичным пандемии COVID-19. С этой целью деятельность в рамках подпрограм-

мы будет предусматривать техническую помощь, учебную подготовку и укрепление потен-

циала, а также содействие в развитии сотрудничества и формировании консенсуса, в частно-

сти с помощью виртуальных платформ.  

 19.191 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит повысить наличие, до-

ступность и использование качественных данных и официальной статистической информа-

ции в поддержку устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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 19.192 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связа нных с 

COVID-19, если такая поддержка потребуется в 2022 году, приведет к тому, что националь-

ные статистические системы будут располагать возможностями для обзора хода осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года в условиях будущих потрясений, аналогичных 

пандемии COVID-19. 

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.193 Информация о выполнении программы в 2020 году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Повышение устойчивости национальных статистических систем, несмотря на COVID-19 
 

 19.194 Чтобы создать площадку для обсуждения вопросов, связанных с неотложными потребностя-

ми национальных статистических систем в связи с беспрецедентной ситуацией, вызванной 

пандемией COVID-19, в частности вопроса о том, как продолжать сбор данных в условиях 

режима изоляции, в рамках подпрограммы была инициирована серия мероприятий под 

названием «Кафе для статистиков Азиатско-Тихоокеанского региона». Целевую аудиторию 

составили главные статистики, сотрудники национальных статистических служб и других 

структур национальных статистических систем из всех стран региона, персонал страновых 

групп Организации Объединенных Наций и партнеры по процессу развития. Семь из прове-

денных мероприятий были непосредственно посвящены вопросам, связанным с COVID-19, 

включая оценку численности населения, регистрацию актов гражданского состояния и демо-

графическую статистику, а также обследования домашних хозяйств и переписи населения. 

Одно мероприятие серии «Кафе для статистиков» было посвящено обмену опытом в отно-

шении порталов данных по COVID-19. Впоследствии мероприятия серии «Кафе для стати-

стиков» стали охватывать другие темы, важные для главных статистиков и сотрудников 

национальных статистических служб и других структур национальных статистических си-

стем, включая использование новых источников данных и новые методы составления данных 

для целей официальной статистики.  

 19.195 Кроме того, в рамках подпрограммы публиковались информационные продукты в поддержку 

обсуждения таких значимых тем, как экспресс-оценки в связи с COVID-19, неучтенные слу-

чаи смерти от COVID-19 и гендерные последствия COVID-19, а также важность систем ре-

гистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения 

для оценки последствий пандемии.  

 19.196 Деятельность в рамках подпрограммы была также направлена на содействие развитию со-

трудничества между государствами-членами и экспертами во многих отраслях статистики и 

соответствующими учреждениями для поиска ответов на вопросы, поднятые в ходе интерак-

тивных компонентов мероприятий серии «Кафе для статистиков», включая использование 

данных наблюдения Земли и данных дистанционного зондирования для подготовки офици-

альных статистических данных для реагирования на COVID-19. В ходе последующих сове-

щаний государствам-членам предоставлялись дополнительные технические консультации по 

использованию для целей официальной статистики данных дистанционного зондирования и 

административных данных, в частности данных счетчиков электроэнергии.  
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  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.197 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует как 

то, что Комитет по статистике высоко оценил использование виртуальных средств взаимо-

действия, включая мероприятия серии «Кафе для статистиков», и призвал продолжать ис-

пользовать такие средства для содействия работе над статистическими понятиями в различ-

ных областях, так и полученные отзывы об актуальности мероприятий серии «Кафе для ста-

тистиков» (см. таблицу 19.27). 

 

Таблица 19.27 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   – – Высокая оценка использования 

виртуальных средств взаимодей-

ствия, включая мероприятия се-

рии «Кафе для статистиков», 

данная Комитетом по статистике 

на его седьмой сессии, и его при-

зыв продолжать содействовать 

работе над статистическими по-

нятиями в различных областях 85 

процентов участников мероприя-

тий серии «Кафе для статистиков 

Азиатско-Тихоокеанского регио-

на» считают, что эти мероприя-

тия важны для их работы  
   

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.198 Результаты, достижение которых запланировано на 2022 год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: усиление связи между политикой и данными для принятия обоснованных 

решений16 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.199 Для расширения возможностей национальных статистических систем в регионе и создания 

условий для того, чтобы они играли ведущую роль в разработке и предоставлении новатор-

ских, надежных и актуальных продуктов и услуг для удовлетворения насущных и постоянно 

меняющихся статистических потребностей в связи с Повесткой дня на период до 2030 года, в 

2019 году государства — члены ЭСКАТО одобрили Декларацию об использовании данных 

для разработки политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был обойден вниманием.  

Декларация содержит девять обязательств государств-членов, в том числе включение разви-

тия статистики в национальные планы развития, укрепление законодательных положений и 

осуществление информационно-разъяснительной деятельности в целях расширения исполь-

зования официальной статистики для разработки, осуществления и мониторинга политики.  

__________________ 

 16 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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 19.200 Для содействия выполнению закрепленных в Декларации национальных обязательств в 

2020 году в рамках подпрограммы государствам-членам оказывалась техническая помощь, 

предоставлялась учебная подготовка и оказывалась поддержка в укреплении потенциала. 

Речь идет об обзоре национальной статистической системы Мальдивских островов, содей-

ствии модернизации статистического законодательства в Лаосской Народно-

Демократической Республике и поддержке создания систем обмена данными и метаданными 

между национальными статистическими системами, а также о разработке платформ для рас-

пространения данных и отчетности в Камбодже и Таиланде. Для содействия обмену опытом 

в регионе в рамках подпрограммы также распространялись информационные материалы по 

этим инициативам. 

 19.201 Кроме того, в рамках подпрограммы оказывалась поддержка в укреплении потенциала для 

улучшения информационно-разъяснительной работы по вопросам официальной статистики 

на основе использования инструмента под названием «Все виды политики взаимосвязаны», 

включая более широкое использование этого инструмента в секторе туризма на Самоа. При-

менение этого инструмента облегчает взаимодействие между национальными статистиче-

скими службами и правительственными министерствами в интересах усиления связи между 

политикой и данными для принятия решений.  

 19.202 Вышеуказанная работа способствовала представление пятью странами в рамках подготовки 

к седьмой сессии Комитета по статистике ЭСКАТО докладов о достигнутом прогрессе, со-

держащих информацию, свидетельствующую об укреплении статистических систем, что со-

ответствует запланированному целевому показателю, указанному в предлагаемом бюджете 

по программам на 2020 год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.203 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, деятельность в рамках 

подпрограммы будет осуществляться с опорой на общую концепцию и рамки действий ста-

тистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона для совершенствования офици-

альной статистики в интересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года и Де-

кларацию об использовании данных для разработки политики в целях обеспечения того, что-

бы никто не был обойден вниманием, а также на механизмы контроля и оценки осуществле-

ния обоих региональных мандатов, которые были одобрены Комитетом по статистике на его 

седьмой сессии. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для 

оценки работы (см. таблицу 19.28).  
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Таблица 19.28 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Приверженность 

выполнению обяза-

тельств, вытекаю-

щих из Декларации 

об использовании 

данных для разра-

ботки политики в 

целях обеспечения 

того, чтобы никто не 

был обойден внима-

нием, принятой гос-

ударствами — чле-

нами ЭСКАТО в 

2018 году 

Осуществление 

странами обяза-

тельств, содержа-

щихся в Деклара-

ции 

Одобрение Коми-

тетом по стати-

стике подготов-

ленных для его 

седьмой сессии 

докладов о до-

стигнутом про-

грессе, содержа-

щих информацию, 

свидетельствую-

щую об укрепле-

нии статистиче-

ских систем пяти 

стран 

Дальнейшее осу-

ществление стра-

нами обязательств, 

содержащихся в 

Декларации 

Представление пя-

тью странами ин-

формации, свиде-

тельствующей об 

укреплении стати-

стических систем, 

на основе меха-

низма контроля и 

оценки общей кон-

цепции и рамок 

действий стати-

стического сооб-

щества Азиатско-

Тихоокеанского 

региона для со-

вершенствования 

официальной ста-

тистики в интере-

сах осуществления 

Повестки дня на 

период до 2030 го-

да и Декларации 

об использовании 

данных для разра-

ботки политики в 

целях обеспечения 

того, чтобы никто 

не был обойден 

вниманием 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показател ь на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 2: принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона мер 

по преобразованию статистических систем на примере Бутана17 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.204 Для расширения возможностей национальных статистических служб в регионе по преобра-

зованию статистических систем в рамках подпрограммы государствам-членам продолжала 

оказываться техническая помощь, предоставляться учебная подготовка и оказываться под-

держка в укреплении потенциала, в том числе в использовании административных данных и 

других нетрадиционных источников данных для целей официальной статистики.  

 19.205 В рамках данной подпрограммы Бутану была оказана техническая помощь и поддержка в 

укреплении потенциала в целях унификации статистических классификаций, исполь зуемых 

в административных данных государственными органами, с тем чтобы национальная стати-

стическая служба имела возможность использовать эти данные для целей официальной ста-

__________________ 

 17 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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тистики. Техническая помощь и поддержка в укреплении потенциала в связи с использова-

нием административных и геопространственных данных для ведения учета выбросов в ат-

мосферу, земельных ресурсов, твердых отходов и водных ресурсов также оказывалась в рам-

ках этой подпрограммы Бутану, Вьетнаму, Малайзии, Мальдивским Островам, Монголии, 

Самоа и Фиджи. Кроме того, в рамках этой подпрограммы в виртуальном режиме был про-

веден пятнадцатый Семинар по вопросам управления для руководителей национальных ста-

тистических служб в Азиатско-Тихоокеанском регионе под названием «Национальные стати-

стические системы: реагирование на кризис COVID-19 и построение лучшего будущего», в 

ходе которого основное внимание было уделено использованию административных и других 

нетрадиционных источников данных для целей официальной статистики.  

 19.206 Деятельность в рамках подпрограммы была также направлена на развитие сотрудничества и 

содействие формированию консенсуса в вопросах преобразования статистических систем с 

помощью восьми мероприятий серии «Кафе для статистиков Азиатско -Тихоокеанского реги-

она», посвященных использованию нетрадиционных источников данных для целей офици-

альной статистики, и путем участия в шестой Международной конференции по использова-

нию больших данных для целей официальной статистики, принимающей стороной которой 

выступила Республика Корея в сотрудничестве со Статистическим отделом Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата и Статистическим отделом ЭСКАТО. 

В рамках подпрограммы были приняты меры, призванные облегчить участие в работе Кон-

ференции в качестве докладчиков представителей девяти государств-членов из Азиатско-

Тихоокеанского региона, включая главного статистика Национального бюро статистики Бу-

тана. 

 19.207 Вышеуказанная работа способствовала тому, что семь стран продемонстрировали укрепле-

ние статистических систем, что превышает указанный в бюджете по программам на 2021 год 

запланированный целевой показатель представления по меньшей мере пятью странами, 

включая Бутан, на седьмой сессии Комитета по статистике докладов о прогрессе, достигну-

том в осуществлении обязательств, содержащихся в Декларации об использовании данных 

для разработки политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был обойден вниманием 

обязательств, в которых содержится информация, свидетельствующая об укреплении стати-

стических систем. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.208 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы и девятью обяза-

тельствами государств-членов, сформулированными в Декларации об использовании данных 

для разработки политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был обойден вниманием. 

В рамках подпрограммы будет подготовлен базовый доклад, содержащий обзор хода выпол-

нения обязательств, сформулированных в Декларации, и будет оказываться содействие соот-

ветствующим межправительственным обсуждениям. В рамках подпрограммы будут продол-

жены усилия по корректировке работы с учетом обязательств, которые отдельные государ-

ства-члены обозначили в качестве приоритетных на восьмой сессии Комитета по статистике. 

Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.29). 
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Таблица 19.29 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Принятие прави-

тельством Бутана на 

шестой сессии Ко-

митета по статисти-

ке ЭСКАТО Декла-

рации об использо-

вании данных для 

разработки полити-

ки в целях обеспе-

чения того, чтобы 

никто не был обой-

ден вниманием 

Одобрение прави-

тельством Декла-

рации на семьде-

сят пятой сессии 

ЭСКАТО 

Представление 

семью странами, 

включая Бутан, на 

седьмой сессии 

Комитета по ста-

тистике докладов 

о прогрессе, до-

стигнутом в осу-

ществлении со-

держащихся в Де-

кларации обяза-

тельств, в которых 

содержится ин-

формация, свиде-

тельствующая об 

укреплении стати-

стических систем 

Дальнейшее осу-

ществление стра-

нами обязательств, 

содержащихся в 

Декларации 

Рассмотрение Ко-

митетом по стати-

стике базового до-

клада о ходе вы-

полнения обяза-

тельств, содержа-

щихся в Деклара-

ции, и вынесение 

им рекомендаций 

относительно пер-

воочередных мер 

по преобразованию 

национальных ста-

тистических си-

стем 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: расширение возможностей национальных статистических систем 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе по анализу хода осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.209 Несмотря на то, что Повестка дня на период до 2030 года осуществляется в течение уже бо-

лее пяти лет, данных для отслеживания прогресса в достижении целей в области устойчиво-

го развития по-прежнему не хватает. Пандемия COVID-19 нарушила статистические опера-

ции национальных статистических служб и создала для национальных статистических си-

стем дополнительные огромные трудности, связанные с дополнительными неотложными по-

требностями в данных и статистической информации и ограничениями для осуществления 

статистических операций. Пандемия COVID-19 также пролила дополнительный свет на важ-

ность укрепления потенциала и возможностей национальных статистических систем в реги-

оне, с тем чтобы они могли использовать новаторские методы и средства для производства 

актуальных, качественных и дезагрегированных данных и официальной статистики в под-

держку осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение 
 

 19.210 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограммы, 

заключается в том, что привлечение сообществ специалистов-практиков открывает возмож-

ность для обмена специальными знаниями и опытом в режиме реального времени и позволя-

ет дополнить традиционные способы коммуникации и взаимодействия между государства-

ми-членами. В заявлениях, сделанных в ходе седьмой сессии Комитета по статистике, госу-

дарства-члены также указали, что они с вниманием относятся к мнениям сообществ специа-

листов-практиков. Применение данного опыта в рамках этой подпрограммы будет связано с 

использованием опыта Азиатско-Тихоокеанского сообщества специалистов-практиков по ин-

теграции данных для содействия дальнейшему развитию сотрудничества и формированию 
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консенсуса в других статистических областях, представляющих интерес и являющихся вы-

сокоприоритетными для государств-членов, включая статистику бедствий, в которых также 

можно было бы с выгодой использовать нетрадиционные источники данных. Деяте льность в 

рамках подпрограммы будет предусматривать техническую помощь, учебную подготовку и 

укрепление потенциала, а также содействие в развитии сотрудничества и формировании кон-

сенсуса, в частности с помощью сообщества специалистов-практиков по интеграции данных. 

Эти усилия будут способствовать улучшению положения дел с наличием, доступностью и 

использованием качественных данных и статистической информации, необходимых для кон-

троля за достижением целей в области устойчивого развития в регионе.  

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

19.211 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем бу-

дет свидетельствовать расширение доступа к данным и официальной статистике для кон-

троля за достижением целей в области устойчивого развития (см.  рисунок 19.VI). 

 

Рисунок 19.VI 

Показатель для оценки работы: доля показателей устойчивого развития, подкрепляемых 

достаточными данными по странам Азиатско-Тихоокеанского региона 
(В процентах) 
 

 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.212 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 
 

68/261 Основополагающие принципы официальной 

статистики 

71/313 Работа Статистической комиссии, связанная 

с деятельностью по осуществлению По-

вестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 
 

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2006/6 Укрепление статистического потенциала  

2011/15 Пересмотр устава Статистического инсти-

тута для Азии и Тихого океана 

2013/21 Основополагающие принципы официаль-

ной статистики 

2017/7 Работа Статистической комиссии, связанная 

с деятельностью по осуществлению По-

вестки дня в области устойчивого развития 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/261
https://undocs.org/ru/A/RES/71/313
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/21
https://undocs.org/ru/E/RES/2017/7
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на период до 2030 года  
 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

246 (XLII) Статистические службы в Азии и районе 

Тихого океана 

65/2 Региональное техническое сотрудничество 

и наращивание потенциала в области раз-

вития статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

67/10 Основной набор показателей экономиче-

ской статистики в качестве руководства для 

повышения качества базовой экономиче-

ской статистики в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

67/11 Укрепление статистического потенциала в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/12 Совершенствование систем регистрации 

актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе 

69/15 Осуществление решений Совещания высо-

кого уровня по совершенствованию систем 

регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения насе-

ления в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

69/16 Основной набор данных демографической 

и социальной статистики, призванный слу-

жить основой для работы по укреплению 

национального потенциала в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

71/14 Азиатско-Тихоокеанское десятилетие реги-

страции актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения насе-

ления, 2015–2024 годы 

73/5 Укрепление поддержки, оказываемой Ази-

атско-Тихоокеанским регионом работе 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по содействию достижению цели 

14 в области устойчивого развития  

74/6 Совершенствование статистики, связанной 

с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

74/8 Ускорение осуществления Региональной 

основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике есте-

ственного движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

75/9 Осуществление Декларации об использова-

нии данных для разработки политики в це-

лях обеспечения того, чтобы никто не был 

обойден вниманием 

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.213 В таблице 19.30 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.30  

Подпрограмма 7: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель  

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

Документация для заседающих органов (число доку-

ментов) 4 13 1 2 

1. Доклады для ЭСКАТО 2 1 1 1 

2. Доклады для Комитета по статистике  1 12 – 1 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель  

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
3. Доклады для Конференции министров по регистрации 

актов гражданского состояния и статистике естествен-

ного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  1 – – – 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 45 13 15 33 

4. Заседания Комитета по статистике   6 3 – 6 

5. Заседания Совета управляющих Статистического ин-

ститута для Азии и Тихого океана  3 2 3 3 

6. Совещания Проектной рабочей группы по статистике 

Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии  6 – – – 

7. Совещания группы экспертов по использованию не-

традиционных и дополнительных источников данных 

в официальной статистике 6 2 6 6 

8. Совещания Региональной руководящей группы по во-

просам регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе 6 2 6 6 

9. Совещания группы экспертов по укреплению нацио-

нальных статистических систем для повышения каче-

ства данных официальной статистики и доверия к ним  6 1 – 6 

10. Совещания технической рабочей группы по статисти-

ке, связанной с бедствиями, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 6 3 – 6 

11. Заседания Конференции министров по регистрации ак-

тов гражданского состояния и статистике естественно-

го движения населения в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе 6 – – – 

B. Производство и передача знаний     

Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 5 7 5 5 

12. Проекты по наращиванию потенциала в области стати-

стики 5 7 5 5 

Публикации (число публикаций) 1 1 1 1 

13. “Asia and the Pacific SDG Progress Report” («Доклад о 

ходе достижения целей в области устойчивого разви-

тия в Азиатско-Тихоокеанском регионе»)  1 1 1 1 

Технические материалы (число материалов) 2 6 2 2 

14. Статистические справки и рабочие документы  2 6 2 2 

Семинары, практикумы и учебные мероприятия (чис-

ло дней) – 22 – 13 

15. Семинары по статистике  – 22 – 13 

C. Основная деятельность     

Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: консультатив-

ная поддержка сетей по статистическим вопросам, таких как соответствующие сети Ассоциации государств Юго -

Восточной Азии, Тихоокеанского сообщества и Специальной программы Организации Объединенных Наций для эконо-

мик Центральной Азии, по пяти направлениям работы, определенным в Де кларации об использовании данных для раз-

работки политики в целях обеспечения того, чтобы никто не был обойден вниманием.  

Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : база статистических данных ЭСКАТО с досту-

пом для стран региона и других стран мира; база данных по статистическим учебным материалам и ресурсам; профиль-
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель  

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     ные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

тервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий и мультимедийные рекламные материалы.  

Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы.  

Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное, обновление и обслу-

живание веб-страниц подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в пяти областях, включая инвестиции и участие пользова-

телей, развитие навыков, обеспечение качества и доверие к статистике, модернизацию процессов статистической работы 

и комплексную статистику и анализ; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

 

 

 

  Подпрограмма 8 

  Деятельность в целях развития в субрегионах 
 

 

  Компонент 1 

  Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе  
 

 

  Цель 
 

 

 19.214 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 1 данной подпрограм-

мы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчи-

вого развития в соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского субрегиона, включая по-

вышение устойчивости к изменению климата, неистощительное хозяйствование в океане и 

уменьшение неравенства. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.215 Чтобы способствовать достижению указанной цели, деятельность в рамках этого компонен-

та, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии подпрограмм  4 и 6 

и в сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных Наций в Тихоокеан-

ском субрегионе, такими как канцелярии координаторов-резидентов Организации Объеди-

ненных Наций, Международная организация по миграции и МОТ, а также с субрегиональ-

ными организациями Тихоокеанского субрегиона, такими как секретариат Форума тихооке-

анских островов и Тихоокеанское сообщество, и с гражданским обществом, будет направле-

на на содействие проведению субрегиональных диалогов между государствами -членами по 

стратегическим и правовым проблемам миграции и перемещения населения вследствие из-

менения климата.  

 19.216 Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с дея-

тельностью по линии подпрограммы 7, будет направлена на оказание субрегиональной и 

внутристрановой поддержки в укреплении потенциала в области океанических счетов с ис-

пользованием Системы эколого-экономического учета и стандартов данных в рамках Парт-

нерства по глобальным океаническим счетам.  

 19.217 Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с дея-

тельностью по линии подпрограммы 6, будет предусматривать дальнейшее оказание госу-

дарствам-членам технической помощи в разработке соответствующих национальным усло-

виям схем показателей и содействие политике в области расширения экономических прав и 

возможностей женщин, социальной защиты и инвалидности. В рамках этого компонента 

также предусмотрено предоставление государствам-членам возможностей для обмена ин-
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формацией и передовым опытом, а также для взаимодействия с гражданским обществом в 

целях обеспечения инклюзивности.  

 19.218 Деятельность в рамках этого компонента будет направлена на укрепление партнерств с опо-

рой на Тихоокеанскую «дорожную карту» по устойчивому развитию и Тихоокеанскую стра-

тегию Организации Объединенных Наций (2018–2022 годы) и в соответствии с реформами 

системы развития Организации Объединенных Наций, причем особое внимание будет уде-

ляться достижению целей 5, 10, 13, 14 и 17 в области устойчивого развития.  

 19.219 В рамках этого компонента планируется оказывать государствам -членам поддержку по во-

просам, связанным с COVID-19, путем предоставления технической помощи в координации 

с остальными структурами системы Организации Объединенных Наций в преодолении со-

циально-экономических последствий пандемии и разработке соответствующих мер  реагиро-

вания для восстановления на основе национальных механизмов финансирования деятельно-

сти по достижению целей в области устойчивого развития и регионального сотрудничества 

по трансграничным вопросам согласно результатам соответствующих оценок.  

 19.220 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) повысить эффективность субрегионального реагирования на вопросы безопасности че-

ловека, связанные с изменением климата;  

  b) улучшить положение дел с наличием данных для выработки фактологически обосно-

ванной политики в области хозяйствования в океане;  

  c) укрепить потенциал в плане наблюдения за осуществлением Повестки дня на период до 

2030 года, что станет гарантией того, что ни один житель субрегиона не будет обойден 

вниманием, а деятельность в области развития будет способствовать уменьшению нера-

венства и охватывать наиболее уязвимые группы населения.  

 19.221 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, позволит: 

  a) укрепить потенциал государств-членов по преодолению последствий пандемии с по-

мощью национальных механизмов социальной защиты и финансирования устойчивого 

развития;  

  b) углубить региональное сотрудничество для решения трансграничных проблем.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.222 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Укрепление потенциала тихоокеанских малых островных развивающихся государств 

в плане включения положений Конвенции о правах инвалидов во внутреннее 

законодательство 
 

 19.223 По оценкам, 15 процентов населения Тихоокеанского региона имеет инвалидность и отно-

сится к беднейшим и наиболее социально отчужденным группам населения, имеющим огра-

ниченный доступ к образованию, занятости, базовым услугам и другим возможностям в об-

ласти развития. В 2016 году руководители стран Тихоокеанского региона одобрили Тихооке-

анскую рамочную программу по правам инвалидов, призванную помочь правительствам 

обеспечить защиту и осуществление прав людей с инвалидностью в соответствии с Конвен-

цией о правах инвалидов. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 10 из 

12 тихоокеанских малых островных государств-членов. В рамках компонента государствам-

членам оказывается техническая помощь в проведении всеобъемлющих государственных и 

общенациональных обзоров законодательства для выявления областей дискриминации по 



ESCAP/77/21 
 

 

90/193 B21-00293 

 

признаку инвалидности и выработки рекомендаций по проведению реформ, направленных на 

соблюдение Конвенции. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.224 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует 

число проведенных пересмотров государственного и национального законодательства 

(см. рисунок 19.VII). 

 

Рисунок 19.VII 

Показатель для оценки работы: общее число пересмотров государственного и национального 

законодательства для обеспечения соблюдения Конвенции о правах инвалидов (совокупный 

показатель) 
 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.225 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: создание эффективных национальных наборов показателей устойчивого 

развития для последующей деятельности и обзора18 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.226 В рамках этого компонента тихоокеанским малым островным развивающимся государствам 

предоставляются информационные продукты и техническая помощь, например в проверке 

показателей целей в области устойчивого развития, а также необходимые данные для целей 

социальной инклюзии и социальной защиты. Благодаря деятельно сти в рамках этого компо-

нента. которая осуществлялась в тесной увязке с деятельностью по линии подпрограммы  7, 

была также завершена работа над обновленной версией онлайнового инструмента под назва-

нием «Все виды политики взаимосвязаны», который призван помочь государствам-членам в 

определения приоритетов в области политики и соответствующих потребностей в данных.  

 19.227 Вышеуказанная работа способствовала применению национальных схем показателей устой-

чивого развития с опорой на инструмент под названием «Все виды политики взаимосвяза-

ны» и проведению добровольных национальных обзоров Федеративными Штатами Микро-

незии, Папуа — Новой Гвинеей, Самоа и Соломоновыми Островами, что соответствует ука-

занному в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год запланированному целевому 

__________________ 

 18 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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показателю осуществления рамочных программ устойчивого развития, подкрепляемого ис-

пользованием показателей, адаптированных к местным условиям.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.228 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках этого компонента тихо-

океанским малым островным развивающимся государствам будет оказываться техническая 

помощь в форме учебной подготовки, включая недавно разработанный курс электронного 

обучения и консультационные услуги, по применению инструмента под названием «Все ви-

ды политики взаимосвязаны» в целях укрепления их статистического потенциала в области 

разработки схем более специализированных национальных показателей для мониторинга и 

отчетности, в том числе для целей добровольных национальных обзоров. Ожидаемый про-

гресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.31). 

 

Таблица 19.31 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Констатация 

необходимости 

комплексного мо-

ниторинга и от-

четности по во-

просам устойчи-

вого развития в 

малых островных 

развивающихся 

государствах 

Укрепление стати-

стического потен-

циала посредством 

составления схем 

национальных по-

казателей устойчи-

вого развития и 

оказания техниче-

ской помощи в це-

лях обеспечения 

комплексного мо-

ниторинга и отчет-

ности по рамочным 

программам в об-

ласти устойчивого 

развития 

Практическое при-

менение Федера-

тивными Штатами 

Микронезии, Па-

пуа — Новой Гви-

неей, Самоа и Со-

ломоновыми Ост-

ровами схем наци-

ональных показате-

лей устойчивого 

развития с опорой 

на процесс добро-

вольного нацио-

нального обзора 

Укрепление субре-

гиональной экоси-

стемы данных для 

получения унифи-

цированных и ком-

плексных данных, 

которые будут ос-

новой для плани-

рования, осу-

ществления и мо-

ниторинга полити-

ки 

Использование 

усовершенствован-

ных схем нацио-

нальных показате-

лей устойчивого 

развития при пла-

нировании, осу-

ществлении и мо-

ниторинге нацио-

нальной политики 

тремя государства-

ми-членами 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 2: расширение сотрудничества тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств в вопросах перемещения и миграции, связанных 

с изменением климата19 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.229 В контексте осуществляемой по линии этого компонента деятельности по укреплению по-

тенциала в целях усиления защиты и расширения прав и возможностей мигрантов и общин, 

затрагиваемых изменением климата и стихийными бедствиями в Тихоокеанском регионе, в 

рамках компонента было организовано несколько субрегиональных совещаний, включая се-

__________________ 

 19 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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рию онлайновых диалогов по вопросам политики, для определения вариантов организации 

регионального процесса и правозащитной рамочной программы по перемещениям населения 

и миграции, связанным с изменением климата.  

 19.230 Вышеуказанная работа способствовала разработке вариантов организации регионального 

процесса и правозащитной рамочной программы по миграции, перемещению и плановому 

переселению, связанным с изменением климата, что не обеспечивает достижение запланиро-

ванного целевого показателя согласования правительствами сферы применения положений 

декларации о миграции и перемещении населения, связанных с изменением климата, для со-

действия обеспечению климатической безопасности в низинных государствах при поддержке 

гражданского общества, указанного в предлагаемом бюджете по программам на 2021  год. 

Первоначально планировалось, что региональный диалог по вопросам политики будет про-

веден в очной форме в начале 2020 года на Фиджи, а впоследствии для государств-членов 

будут организованы информационно-разъяснительные мероприятия и консультации, с тем 

чтобы согласовать сферу охвата положений декларации. Однако из-за неопределенности в 

связи с пандемией COVID-19 и последующих ограничений на поездки диалог по вопросам 

политики был отложен. Позднее было принято решение провести серию онлайновых диало-

гов по вопросам политики в течение трех месяцев (с сентября по ноябрь 2020 года), в связи с 

чем запланированные информационно-разъяснительные мероприятия и консультации с пра-

вительствами были перенесены на более поздний срок.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.231 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках этого компонента госу-

дарствам-членам будет оказываться поддержка в разработке плана осуществления рамочной 

программы для развития регионального сотрудничества по проблемам миграции, перемеще-

ния и планового переселения, связанных с изменением климата. Ожидаемый прогресс выра-

жается через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.32). 

 

Таблица 19.32 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     В Декларации Боэ 
о региональной 
безопасности от-
ражено признание 
лидерами Форума 
тихоокеанских 
островов того, что 
изменение клима-
та является самой 
главной угрозой 
существованию, 
безопасности и 
благополучию лю-
дей в Тихоокеан-
ском регионе 

Включение в План 
действий Деклара-
ции Боэ положе-
ния о том, что во-
просы климатиче-
ской безопасности 
и безопасности че-
ловека входят в 
число первооче-
редных задач ти-
хоокеанских ост-
ровных стран 

Разработка госу-
дарствами-членами 
вариантов органи-
зации регионально-
го процесса и пра-
возащитной рамоч-
ной программы по 
вопросам мигра-
ции, перемещения 
и планового пере-
селения, связанных 
с изменением кли-
мата 

Углубление со-
трудничества пра-
вительств тихооке-
анских островных 
стран по вопросам 
миграции, переме-
щения и переселе-
ния, связанных 
с изменением кли-
мата, и согласова-
ние ими руководя-
щих принципов для 
национальных мер 
реагирования в 
нормативно-
правовой области 

Одобрение и при-
менение прави-
тельствами тихо-
океанских остров-
ных стран право-
защитной рамоч-
ной программы по 
вопросам мигра-
ции, перемещения 
и планового пере-
селения, связанных 
с изменением кли-
мата 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 3: укрепление потенциала тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств в области социально-экономического восстановления после пандемии 

COVID-19 
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.232 Хотя в тихоокеанских малых островных развивающихся государствах зарегистрировано от-

носительно небольшое число случаев COVID-19, а в некоторых из них — вообще ни одного 

случая, из-за вызванного пандемией экономического спада, сокращения занятости и наруше-

ния функционирования производственно-сбытовых цепочек серьезные социально-

экономические последствия проявляются во всем регионе, что, как ожидается, вызовет в 

лучшем случае снижение темпов роста национальных инвестиций и замедление хода дости-

жения целей в области устойчивого развития. Деятельность в рамках компонента способ-

ствует проведению аналитической работы и консультаций с экспертами для изучения вари-

антов улучшения регионального сотрудничества по мерам реагирования на COVID-19 в Ти-

хоокеанском регионе.  

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.233 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента, 

заключается в том, что при оказании государствам-членам помощи в разработке систем со-

циальной защиты необходимо учитывать риски, связанные с такими кризисами, как панде-

мии или климатические потрясения, с тем чтобы обеспечить как можно более широкий ох ват 

наиболее уязвимых слоев населения и антропоцентричный характер процесса развития. 

Применение данного опыта в рамках этого компонента поможет государствам -членам в раз-

работке уместных для малых островных развивающихся государств систем социальной за-

щиты с учетом факторов риска. В рамках этого компонента правительствам будет оказывать-

ся техническая помощь в разработке политики в области социальной защиты и стратегий 

финансирования в целях ускорения процесса восстановления в интересах обеспечения 

устойчивого и справедливого развития. С учетом ограниченных возможностей малых ост-

ровных развивающихся государств в бюджетно-финансовой сфере, которые в результате 

пандемии только уменьшились, деятельность в рамках этого компонента будет направлена на 

поддержку усилий государствам-членам по разработке стратегий финансирования и созда-

нию благоприятных условий для финансирования деятельности по достижению целей в об-

ласти устойчивого развития. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы 
 

19.234 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем бу-

дет свидетельствовать разработка новых или усовершенствованных направлений националь-

ной политики и рамочных программ финансирования социальной защиты и устойчивого раз-

вития тремя государствами-членами (см. таблицу 19.33). 
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Таблица 19.33 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     – – Выражение тихо-

океанскими госу-

дарствами-членами 

намерения расши-

рять и укреплять си-

стемы социальной 

защиты 

Рассмотрение пред-

ложений по укреп-

лению политики и 

систем социальной 

защиты в контексте 

восстановления по-

сле COVID-19 дву-

мя государствами-

членами в Тихооке-

анском субрегионе  

Разработка новых 

или усовершен-

ствованных 

направлений наци-

ональной политики 

и рамочных про-

грамм финансиро-

вания социальной 

защиты и устойчи-

вого развития тре-

мя государствами-

членами 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.235 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данного компонента.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 
 

63/260  Деятельность в области развития  
 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

244 (XLI)  Деятельность Комиссии в районе Тихого 

океана 

72/9 Региональное сотрудничество в целях со-

действия сохранению и рациональному ис-

пользованию океанов, морей и морских ре-

сурсов в интересах устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.236 В таблице 19.34 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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Таблица 19.34 

Компонент 1: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель  

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

Документация для заседающих органов (число доку-

ментов) 1 1 1 1 

1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 8 2 4 8 

2. Совещания группы экспертов по вариантам политики 

и программ для решения новых проблем в области 

устойчивого развития в Тихоокеанском регионе  4 – – 4 

3. Совещания группы экспертов по устойчивому разви-

тию в Тихоокеанском регионе 4 2 4 4 

B. Производство и передача знаний     

Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 2 5 2 3 

4. Проекты по наращиванию потенциала в области орга-

низационных приоритетных задач программы 

ЭСКАТО в Тихоокеанском регионе  1 1 1 – 

5. Проекты по наращиванию потенциала в области эко-

номического и социального развития  1 4 1 3 

Публикации (число публикаций) 1 1 1 1 

6. Публикация по вопросам устойчивого развития в Ти-

хоокеанском регионе 1 1 1 1 

C. Основная деятельность     

Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : веб-страница по экономическому и социально-

му развитию в Тихоокеанском регионе с доступом для стран субрегиона и региона и других стран мира; профильные 

статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии компонента подпрограммы.  

Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслужи-

вание веб-страниц компонента подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в четырех областях, включая национальное пла-

нирование и согласование политики, социальную инклюзию и равенство, деятельность по борьбе с изменением климата 

и распоряжение ресурсами, а также программу «Путь Самоа» и обзор хода осуществления Повестки дня на период до 

2030 года; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

 

 

 

  Компонент 2 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной и Северо-

Восточной Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.237 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента  2 данной подпрограм-

мы, заключается в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной и Северо -
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Восточной Азии, включая устойчивую связанность, экологическую устойчивость и новатор-

ство в интересах создания открытого для всех и устойчивого к потрясениям общества.  

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.238 Чтобы способствовать достижению указанной цели, деятельность в рамках этого компонен-

та, которая будет осуществляться в сочетании с деятельностью по линии соответствующих 

подпрограмм, будет направлена на содействие межсекторальным диалогам между государ-

ствами-членами по вопросам торговли, транспорта, энергетики и связи на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий с использованием региональных и субрегиональных 

платформ, включая Форум по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо -

Восточной Азии. Цель этих диалогов будет заключаться в повышении согласованности и 

обеспечении комплексного характера политики в области связи в различных секторах, со-

действуя при этом достижению целей в области устойчивого развития. Что касается объеди-

нения энергосистем в регионе Северо-Восточной Азии, то деятельность в рамках этого ком-

понента, которая будет осуществляться в увязке с деятельностью по линии подпрограммы  9 

и на основе региональной «дорожной карты» по объединению энергосистем, будет направ-

лена на разработку «дорожной карты» по созданию «зеленого» энергетического коридора 

для содействия более широкому использованию возобновляемых источников энергии в Се-

веро-Восточной Азии. 

 19.239 Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с дея-

тельностью по линии подпрограммы 4, будет направлена на дальнейшее укрепление субре-

гиональных платформ, таких как Программа сотрудничества в области окружающей среды в 

субрегионе Северо-Восточной Азии и Партнерство Северо-Восточной Азии по чистому воз-

духу, на основе содействия распространению знаний о новейших технологиях и их внедре-

нию в таких приоритетных областях, как транспорт, промышленность и жилищный сектор.  

 19.240 Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в сочетании с дея-

тельностью по линии соответствующих подпрограмм, будет способствовать развитию субре-

гионального сотрудничества в области научно-технической и инновационной политики и бу-

дет направлена на оказание заинтересованным сторонам поддержки в разработке политики и 

программ, которые основаны на принципе инклюзии и гарантиях никого не обойти внимани-

ем. В частности, в рамках подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка 

в определении основных препятствий на пути обеспечения гендерного равенства на рабочем 

месте в индустрии высоких технологий и в разработке политики с учетом гендерных сооб-

ражений. Кроме того, в рамках подпрограммы будут предоставляться информационные про-

дукты и техническая помощь, а также будет оказываться содействие взаимообмену опытом в 

целях более широкого использования научно-технических достижений и новшеств в услови-

ях старения населения и для повышения устойчивости к бедствиям.  

 19.241 В основу реализации этой стратегии будет положена деятельность по поддержке и развитию 

межправительственных процессов, касающихся устойчивой связанности, экологической 

устойчивости и новаторства в интересах создания открытого для всех и устойчивого к по-

трясениям общества в Восточной и Северо-Восточной Азии, что будет в основном способ-

ствовать достижению целей 3, 5, 7, 9–11, 13–15 и 17 в области устойчивого развития. В рам-

ках этого компонента будет продолжена работа по наращиванию потенциала государств-

членов в области выявления субрегиональных проблем и возможностей и применения пере-

довой практики в интересах достижения целей в области устойчивого развития.  

 19.242 В рамках этого компонента планируется оказывать государствам-членам поддержку в вопро-

сах, касающихся COVID-19, путем определения и поощрения новаторских подходов к обес-

печению трансграничных связей, включая бесконтактную трансграничную торговлю и пере-

возки, а также к повышению устойчивости к внешним воздействиям уязвимых групп насе-

ления, таких как женщины и престарелые, путем расширения всеобщего доступа к научно-

техническим достижениям и новшествам и содействия интеграции этих элементов в полити-
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ку государств-членов. Деятельность в рамках этого компонента также будет способствовать 

укреплению субрегионального сотрудничества в области охраны окружающей среды в под-

держку устойчивого экономического подъема и восстановления по принципу «лучше, чем 

было». 

 19.243 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) обеспечить согласование политики и интеграцию инициатив по обеспечению связанно-

сти, например в том, что касается упрощения процедур торговли и транспортных пере-

возок;  

  b) обеспечить согласование действий заинтересованных сторон и правительств в целях 

противодействия общим экологическим проблемам;  

  c) расширить обмен знаниями в области науки, техники и новаторства и их использования 

в интересах создания в субрегионе открытого для всех и устойчивого к потрясениям 

общества;  

  d) повысить эффективность разработки и осуществления политики и стратегий, согласу-

ющихся с Повесткой дня на период до 2030  года, в том числе в рамках форумов с уча-

стием многих заинтересованных сторон по целям в области устойчивого развития в Се-

веро-Восточной Азии.  

 19.244 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, позволит: 

  a) укрепить потенциал государств-членов по применению инновационных решений для 

повышения устойчивости к COVID-19 и аналогичным инфекционным заболеваниям и 

восстановления после них;  

  b) расширить сотрудничество между государствами-членами, а также укрепить потенциал 

на основе обмена опытом в решении трансграничных экологических проблем, включая 

загрязнение воздуха и низкоуглеродное развитие, в поддержку устойчивого  экономиче-

ского восстановления и восстановления по принципу «лучше, чем было».  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.245 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Укрепление экологического сотрудничества в Восточной и Северо-Восточной Азии 
 

 19.246 Страны Северо-Восточной Азии постоянно сталкиваются с экологическими проблемами в 

сочетании с ресурсоемким экономическим развитием и недостатками, характерными для 

выполнения нормативных и технических требований в области регулирования воздействия 

на окружающую среду. В результате этого в субрегионе Северо-Восточной Азии, несмотря 

на прогресс в достижении различных социально-экономических целей в области устойчиво-

го развития, в достижении всех связанных с окружающей средой целей в области устойчиво-

го развития, включая цели, касающиеся действий, связанных с изменением климата, и со-

хранения морских и сухопутных экосистем, отмечаются застойные явления или регресс. 

Кроме того, из-за высокой среднегодовой концентрации тонкодисперсных веществ (PM2,5), 

величина которой в четыре раза превышает рекомендованные ВОЗ уровни, крайне важным 

вопросом, вызывающим озабоченность в субрегионе, остается загрязнение воздуха. В рам-

ках этого компонента ведется работа по оказанию поддержки Программе сотрудничества в 

области окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии, которая направлена на 

укрепление совместных действий государств-членов по решению ключевых экологических 

проблем, включая загрязнение воздуха, биоразнообразие и охрану природы, низкоуглерод-

ные города, опустынивание и деградацию земель, а также охраняемые морские районы. В 
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рамках этого компонента были разработаны многосторонние программы в ключевых тема-

тических областях, институционализированы платформы, связанные с загрязнением воздуха, 

охраняемыми морскими районами и низкоуглеродными городами, а также проведены новые 

проектные мероприятия по биоразнообразию и охране природы. Работа, проделанная в рам-

ках этого компонента, вдохновила государства — члены ЭСКАТО на то, чтобы разработать и 

принять резолюцию 75/4 — первую региональную резолюцию по борьбе с загрязнением 

воздуха, и резолюцию 76/1, в которой к расположенным в субрегионе государствам-членам 

обращена просьба срочно принять меры по сохранению и неистощительному использованию 

океанов, морей и морских ресурсов путем обмена передовой практикой и извлеченными 

уроками. 

 19.247 В рамках этого компонента были проведены межправительственные консультации и диалоги 

с участием многих заинтересованных сторон и были подготовлены информационные про-

дукты в ключевых тематических областях, которые были определены государствами-

членами в качестве приоритетных для укрепления деятельности в рамках Программы со-

трудничества в области окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии, а также 

был разработан стратегический план для Программы на 2021–2025 годы и план работы 

Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху на 2021–2025 годы для рассмотре-

ния государствами-членами. Кроме того, в целях повышения отдачи и ускорения принятия 

государствами-членами мер по борьбе с загрязнением воздуха, сохранению биоразнообра-

зия, низкоуглеродному развитию и прекращению деградации земель в интересах смягчения 

последствий изменения климата деятельность в рамках этого компонента также координиро-

валась с работой соответствующих механизмов. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.248 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует 

принятие государствами-членами стратегического плана Программы сотрудничества в обла-

сти окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии на 2021–2025 годы и ввод в 

действие Партнерства Северо-Восточной Азии по чистому воздуху в результате принятия 

соответствующего плана работы на 2021–2025 годы (см. таблицу 19.35).  

 

Таблица 19.35 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   Укрепление государствами-

членами приверженности и под-

держки деятельности Программы 

сотрудничества в области окружа-

ющей среды в субрегионе Северо-

Восточной Азии, включая офици-

альное начало деятельности Парт-

нерства Северо-Восточной Азии 

по чистому воздуху и принятие его 

круга ведения 

Создание государствами-членами 

Комитета по науке и политике 

Партнерства Северо-Восточной 

Азии по чистому воздуху в каче-

стве оперативного механизма 

Партнерства 

Принятие государствами-

членами стратегического плана 

Программы сотрудничества в об-

ласти окружающей среды в суб-

регионе Северо-Восточной Азии 

на 2021–2025 годы и ввод в дей-

ствие Партнерства Северо-

Восточной Азии по чистому воз-

духу после принятия плана рабо-

ты Партнерства на 2021–

2025 годы 
   

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.249 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/4
https://undocs.org/ru/A/RES/76/1
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программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: субрегиональный межправительственный диалог по вопросам политики 

в области комплексного содействия развитию торговли и транспорта20 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.250 В рамках этого компонента осуществляется деятельность по укреплению потенциала стран 

Восточной и Северо-Восточной Азии в плане усиления региональных связей на основе со-

действия развитию торговли и транспорта с использованием информационных продуктов  и 

субрегиональных диалогов с акцентом на необходимость координации политики в этих об-

ластях. В 2020 году в рамках этого компонента была организована серия учебных практику-

мов по управлению экономическими коридорами, которые были призваны повысить осве-

домленность должностных лиц о необходимости межсекторальной координации политики, 

особенно в области содействия развитию торговли и транспорта.  

 19.251 Вышеупомянутая деятельность способствовала укреплению потенциала государств -членов 

по осуществлению субрегиональных инициатив в области содействия развитию торговли и 

транспорта, что не обеспечивает достижение запланированного целевого показателя иници-

ирования официального субрегионального межправительственного диалога по вопросам по-

литики в области содействия развитию торговли и транспорта, указанного в предлагаемом 

бюджете по программам на 2020 год. По решению стран — участниц Расширенной Туман-

ганской инициативы проведение запланированных субрегиональных семинаров, приурочен-

ных к официальным совещаниям в рамках Инициативы, было перенесено на 2021 год. Тем 

не менее работа в рамках этого компонента закладывает основу для предусматриваемого 

межправительственного диалога по вопросам политики, который, как ожидается, получит 

дополнительную поддержку и импульс в результате проведения субрегиональных семинаров 

и других соответствующих мероприятий в 2021  году. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.252 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках этого компонента будет 

оказываться содействие совместному диалогу по вопросам политики с участием должност-

ных лиц, занимающихся вопросами торговли и транспорта, с тем чтобы они могли сосредо-

точить внимание на вопросах трансграничной функциональной связности и принять во вни-

мание существующее в субрегионе положение дел в связи с инициативами по объединению 

систем, включая сотрудничество с субрегиональными партнерами. В рамках этого компо-

нента государствам-членам будет оказываться дальнейшая поддержка в приведении их поли-

тики и инструментов в соответствие с региональными и субрегиональными рамочными про-

граммами эффективного объединения систем. Ожидаемый прогресс выражается через при-

водимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.36). 

 

  

__________________ 

 20 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 
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Таблица 19.36 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Отсутствие диа-

лога между пра-

вительственными 

органами в суб-

регионе 

Отсутствие си-

стемного межпра-

вительственного 

органа в субреги-

оне 

Государства-члены 

располагают расши-

ренными возможно-

стями для осу-

ществления субре-

гиональных инициа-

тив по содействию 

развитию торговли и 

транспорта 

Принятие странами 

Восточной и Севе-

ро-Восточной Азии 

по меньшей мере 

еще одной инициа-

тивы по координа-

ции политики в об-

ласти содействия 

развитию торговли 

и транспорта 
 

Принятие странами 

Восточной и Севе-

ро-Восточной Азии 

еще одной инициа-

тивы по координа-

ции политики в об-

ласти содействия 

развитию торговли 

и транспорта 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 2: усиление координации в области содействия развитию торговли и 

транспорта в Восточной и Северо-Восточной Азии21 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

19.253 В рамках этого компонента были подготовлены такие информационные продукты, как об-

новленный Портал знаний по содействию развитию торговли и транспорта в Северо -

Восточной Азии и субрегиональное аналитическое исследование по вопросам содействия 

развитию торговли и транспорта, одним из основных направлений которого была координа-

ция политики по содействию развитию торговли и транспорта. В упомянутое субрегиональ-

ное аналитическое исследование были включены конкретные и практические рекомендации 

в отношении координации политики, что может помочь должностным лицам, занимающимся 

вопросами торговли и транспорта, в рассмотрении вопроса о налаживании координации 

между этими двумя секторами. В исследование были также включены проблемы и вопросы, 

возникшие в связи с пандемией COVID-19 в области торговых и транспортных связей.  

19.254 Вышеупомянутая деятельность способствовала укреплению потенциала в плане практиче-

ской координации функционирования торгового и транспортного секторов, что не обеспечи-

вает достижение запланированного целевого показателя участия государств -членов в меж-

правительственных диалогах по вопросам политики в области содействия развитию торгов-

ли и транспорта, указанного в бюджете по программам на 2021 год. Содержащиеся в субре-

гиональном исследовании рекомендации стали важнейшей составляющей при обсуждении и 

рассмотрении государственными должностными лицами вопроса о запланированных субре-

гиональных семинарах. Проведение запланированных субрегиональных семинаров, приуро-

ченных к официальным совещаниям в рамках Расширенной Туманганской инициативы, было 

перенесено на 2021 год. 

 

  

__________________ 

 21 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021  год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

19.255 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, деятельность в рамках этого ком-

понента будет осуществляться с опорой на результаты, достигнутые в реализации регио-

нальных и субрегиональных инициатив, с тем чтобы содействовать дальнейшему усилению 

координации политики в области содействия развитию торговли и транспорта, в том числе 

по таким направлениям, как перевод в цифровизация, экономические и транспортные кори-

доры и транзитные перевозки. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.37). 

 

Таблица 19.37 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Достижение от-

дельными государ-

ствами-членами 

успехов в связи с 

международными 

и региональными 

соглашениями по 

содействию разви-

тию торговли и 

транспорта, о чем 

свидетельствует 

присоединение гос-

ударств-членов к 

Рамочному согла-

шению об упроще-

нии процедур 

трансграничной 

безбумажной тор-

говли в Азиатско-

Тихоокеанском ре-

гионе 

Повышение ин-

формированности 

государств-членов 

о важности ком-

плексного подхода 

к инициативам со-

действия развитию 

торговли и транс-

порта, о чем сви-

детельствует об-

суждение страна-

ми — участницами 

Расширенной Ту-

манганской ини-

циативы связи 

между развитием 

торговли и разви-

тием транспорта 

на Международ-

ном семинаре 

ЭСКАТО — Рас-

ширенной Туман-

ганской инициати-

вы по содействию 

развитию торговли  

Укрепление по-

тенциала госу-

дарств-членов в 

плане практиче-

ской координации 

функционирова-

ния торгового и 

транспортного 

секторов 

Осуществление 

государствами-

членами инициа-

тив, отражающих 

координацию поли-

тики по содействию 

развитию торговли 

и транспорта 

Обзор государ-

ствами-членами 

передового опыта 

осуществления 

инициатив по ко-

ординации полити-

ки в области со-

действия развитию 

торговли и транс-

порта и предостав-

ление соответ-

ствующей инфор-

мации странам в 

других субрегио-

нах Азии и Тихого 

океана 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 3: улучшение связности энергосистем в субрегионе Восточной и Северо-

Восточной Азии  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.256 Расположенные в Восточной и Северо-Восточной Азии государства-члены имеют значи-

тельные возможности для взаимодополняющего использования факторов обеспеченности 

энергоресурсами. Кроме того, объединение энергетических систем в субрегионе открывает 

возможности для увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и 

снижения зависимости от ископаемых видов топлива. Для содействия расширению сотруд-

ничества в деле объединения энергосистем в субрегионе Восточной и Северо-Восточной 

Азии в рамках этого компонента в увязке с деятельностью по линии подпрограммы  9 осу-

ществлялась деятельность в развитие Региональной «дорожной карты» по объединению 

энергосистем путем проведения технического и вероятностного анализа путей формирова-

ния «зеленого» энергокоридора в Северо-Восточной Азии и укрепления доверия и политиче-

ского консенсуса в отношении «дорожной карты» по объединению энергосистем в субреги-

оне. 

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение 
 

 19.257 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента, 

заключается в том, что в рамках этого компонента необходимо прилагать больше усилий по 

укреплению субрегионального сотрудничества в области объединения энергосистем на ос-

нове общей концепции формирования взаимосвязанных энергосистем. Применение данного 

опыта будет связано с тем, что в соответствии с Региональной «дорожной картой» по объ-

единению энергосистем деятельность в рамках этого компонента будет сосредоточена на 

формировании общего для субрегиона понимания и концепции объединения энергосистем на 

основе технического и вероятностного анализа развития межгосударственных линий элек-

тропередачи и укрепления потенциала в связи с концепцией «зеленого» энергокоридора, 

способствующего более широкому использованию богатых возобновляемых источников 

энергии в субрегионе.  

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.258 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать поддержка государствами-членами реализации «дорожной карты», 

на основе которой будет осуществляться развитие взаимосвязанной системы энергосетей в 

субрегионе (см. таблицу 19.38). 
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Таблица 19.38 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Создание государ-

ствами-членами 

Форума по объеди-

нению энергосетей 

и сотрудничеству в 

Северо-Восточной 

Азии в качестве 

регулярной пло-

щадки для диалога 

Продолжение кон-

сультаций между 

государствами-

членами по вопро-

су о развитии ре-

гиональной тор-

говли электроэнер-

гией и увеличении 

инвестиций в со-

здание межгосу-

дарственных линий 

электропередачи в 

Северо-Восточной 

Азии 

Повышение ин-

формированности 

государств-членов 

и углубление по-

нимания ими воз-

можных стратегий 

улучшения поло-

жения дел с объ-

единением энер-

госистем  

Укрепление потен-

циала государств-

членов по удовле-

творению техниче-

ских потребностей, 

таких как создание 

межгосударствен-

ных линий элек-

тропередачи для 

содействия исполь-

зованию возобнов-

ляемых источников 

энергии, о чем сви-

детельствуют ре-

зультаты обследо-

вания 

Поддержка госу-

дарствами-членами 

осуществления 

«дорожной карты» 

по объединению 

энергосистем в Се-

веро-Восточной 

Азии на субрегио-

нальном форуме 

высокого уровня 

      

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.259 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данного компонента.  

 

Резолюция Генеральной Ассамблеи  
 

63/260  Деятельность в области развития  
 

 

Резолюция Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

75/4 Укрепление регионального сотрудничества в 

целях борьбы с проблемами загрязнения 

воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

  

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.260 В таблице 19.39 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
https://undocs.org/ru/A/RES/75/4
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Таблица 19.39 

Компонент 2: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель  

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

Документация для заседающих органов (число доку-

ментов) 1 1 1 1 

1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 11 12 11 11 

2. Совещания группы экспертов по вариантам политики 

и программ для решения новых проблем в области 

экономического и социального развития в Восточной и 

Северо-Восточной Азии 4 4 4 4 

3. Совещания старших должностных лиц Программы со-

трудничества в области окружающей среды в субреги-

оне Северо-Восточной Азии 3 3 3 3 

4. Совещания группы экспертов по устойчивому разви-

тию в Восточной и Северо-Восточной Азии 4 5 4 4 

B. Производство и передача знаний     

Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 2 7 2 4 

5. Проекты по наращиванию потенциала в области орга-

низационных приоритетных задач программы 

ЭСКАТО в Восточной и Северо-Восточной Азии 1 6 1 3 

6. Проекты по наращиванию потенциала в рамках Про-

граммы сотрудничества в области окружающей среды 

в субрегионе Северо-Восточной Азии 1 1 1 1 

Публикации (число публикаций) 1 1 – – 

7. Публикации по устойчивому развитию в Северо-

Восточной Азии 1 1 – – 

C. Основная деятельность     

Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : веб-страница по экономическому и социально-

му развитию в Восточной и Северо-Восточной Азии с доступом для стран субрегиона и региона и других стран мира; 

обслуживание и обновление веб-сайта Программы сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе Северо -

Восточной Азии; обслуживание и обновление веб-сайта Азиатской сети по углеродному следу с доступом для стран 

субрегиона и региона и других стран мира; профильные статьи в блогах для веб -сайта ЭСКАТО с доступом для стран 

региона и других стран мира. 

D. Деятельность в области коммуникации     

Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

тервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии компонента подпрограммы.  

Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслужи-

вание веб-страниц компонента подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в трех областях, включая экологическую устойчи-

вость, укрепление внутрирегиональных связей и использование потенциала новаторства для создания устойчивого к 

внешним воздействиям и инклюзивного общества; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

 

 

 

  Компонент 3 
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  Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной 

Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.261 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента  3 настоящей подпро-

граммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Северной и Цен-

тральной Азии, включая устойчивую связанность, экономические преобразования и соци-

альную инклюзию и устойчивость к потрясениям, и на основе последующей деятельности в 

связи с Повесткой дня на период до 2030 года и обзора хода ее осуществления.  

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.262 Чтобы способствовать достижению указанной цели, деятельность в рамках данного компо-

нента, которая будет осуществляться в увязке с деятельностью по линии соответствующих 

подпрограмм, будет направлена на содействие субрегиональному диалогу на основе секрета-

риатской поддержки работы тематических рабочих групп 22 Специальной программы Органи-

зации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  

 19.263 Деятельность в рамках этого компонента будет координироваться с работой всех тематиче-

ских рабочих групп для обеспечения того, чтобы определенные Советом управляющих и 

Экономическим форумом Специальной программы приоритеты в области содействия разви-

тию торговли и транспорта, обеспечения экологической устойчивости и объединения энерге-

тических и цифровых систем учитывались в их планах работы и в ходе обсуждений. Точно 

так же в рамках этого компонента будут приниматься меры, направленные на обеспечение 

учета результатов работы тематических рабочих групп в ходе обсуждений в Совете управ-

ляющих и в работе Экономического форума. Эта работа будет способствовать применению 

основанного на сотрудничестве подхода к решению проблем в области развития в субреги-

оне с участием правительств, гражданского общества, частного сектора, Организации Объ-

единенных Наций и других международных организаций.  

 19.264 Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в увязке с работой 

Секции ЭСКАТО по странам, находящимся в особой ситуации, будет связана с проведением 

аналитических исследований и выработкой программных рекомендаций в поддержку эконо-

мических преобразований в субрегионе в качестве фактора ускоренного осуществления По-

вестки дня на период до 2030 года. Структурные экономические преобразования являются 

одним из приоритетных направлений деятельности, определенных в Венской программе 

действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–

2024 годов. Вместе с тем, как указано в итоговых документах среднесрочного обзора Вен-

ской программы действий, достигнутые результаты являются скромными, в связи с чем 

необходимо активизировать усилия в этом направлении. Для восстановления по принципу 

«лучше, чем было» в целях достижения целей в области устойчивого развития необходим 

более комплексный подход к структурным экономическим преобразованиям. В этой связи 

деятельность в рамках данного компонента будет обеспечивать соответствующую поддерж-

ку, способствуя применению целостного подхода к структурным преобразованиям. Эта дея-

__________________ 

 22 В настоящее время в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии действуют шесть тематических рабочих групп, а именно: рабочая группа по водным 

ресурсам, энергетике и окружающей среде, рабочая группа по устойчивому развитию транспорта, 

транзитным перевозкам и структурной транспортной связности, рабочая группа по торговле, рабочая 

группа по статистике, рабочая группа по новаторству и технологиям в интересах устойчивого развития и 

рабочая группа по гендеру и целям в области устойчивого развития. Узбекистан предлагает создать новую 

рабочую группу по инвестициям и финансовому сотрудничеству. Соответствующее предложение будет 

дополнительно рассмотрено на сессии Совета управляющих Специальной программы в 2021  году. 
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тельность поможет государствам-членам добиться успехов в достижении цели  8 в области 

устойчивого развития. 

 19.265 В рамках этого компонента будет обеспечиваться дальнейший учет социальных и экологиче-

ских аспектов в аналитической работе, касающейся рамочной программы ускоренного до-

стижения целей в области устойчивого развития для Северной и Центральной Азии в целях 

достижения связанных с гендерными вопросами целей в области устойчивого развития, та-

ких как цели 5 и 10. Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться 

в увязке с деятельностью по линии соответствующих подпрограмм и с работой других парт-

неров, будет направлена на предоставление информационных продуктов для консультирова-

ния по вопросам политики и оказания технической помощи в поддержку расширения эконо-

мических прав и возможностей женщин.  

 19.266 Наконец, в рамках этого компонента будут организовываться ежегодные совещания группы 

экспертов по устойчивому развитию и будет проведено субрегиональное совещание  в рамках 

подготовки к Азиатско-Тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию. Эти совещания 

будут способствовать диалогу между правительственными чиновниками, представителями 

гражданского общества, экспертами и другими заинтересованными сторонами по темам, ко-

торые будут рассматриваться на Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию 

и политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2022 и 2023  годах, и 

обмену информацией о субрегиональных усилиях по осуществлению. В рамках компонента  

по просьбе государств-членов будет оказываться поддержка в проведении добровольных 

национальных обзоров. Эта деятельность поможет государствам -членам добиться успехов в 

достижении цели 17 в области устойчивого развития. 

 19.267 В рамках этого компонента планируется оказывать поддержку государствам-членам по во-

просам, связанным с COVID-19, путем дальнейшего содействия укреплению кадрового и ин-

ституционального потенциала в интересах устойчивого и стабильного восстановления со-

гласно положениям рамочной программы ЭСКАТО по социально-экономическому реагиро-

ванию на COVID-19, которая увязана с Повесткой дня на период до 2030  года.  

 19.268 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) повысить ответственность, расширить использование решений на основе фактических 

данных и укрепить региональное сотрудничество государств-членов в рамках про-

грамм, направленных на улучшение положения дел в области содействия развитию тор-

говли и транспорта, а также в области связности энергосистем и подключения к ин-

формационно-коммуникационным сетям;  

  b) расширить базу фактологических знаний, которые используются при разработке вари-

антов политики экономических преобразований в субрегионе;  

  c) улучшить обмен знаниями и сотрудничество между государствами-членами в целях 

подготовки их добровольных национальных обзоров.  

 19.269 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, позволит расширить охват цифровой связью и масштабы цифровых преобразова-

ний в регионе в поддержку всеохватного и устойчивого восстановления.  

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.270 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Выполнение государствами-членами обязательств в области цифровизации и перехода 

на использование цифровых технологий в целях устойчивых преобразований и 

преодоления последствий пандемии COVID-19 
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 19.271 Структурные экономические преобразования являются приоритетным направлением  5 Вен-

ской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на деся-

тилетие 2014–2024 годов, и имеют существенно важное значение для реализации возможно-

стей в области торговли стран, не имеющих выхода к морю, в процессе дальнейшего прове-

дения политики развития рынка. Обеспечение соответствия пакетов мер по восстановлению 

принципам устойчивого развития поможет странам субрегиона более эффективно преодо-

леть кризис, вызванный COVID-19, и подготовит их к более эффективному преодолению 

других непредвиденных кризисов. Под влиянием пандемии COVID-19 важность и необходи-

мость структурных преобразований становятся еще большее очевидными.  

 19.272 В 2020 году в рамках этого компонента было организовано совещание группы экспертов, в 

ходе которого были проведены три тематических заседания, посвященных актуальным для 

стран субрегиона отправным точкам экономических преобразований, таким как цифровиза-

ция и преобразование сельского хозяйства. Рабочие документы по темам этих заседаний по-

служили основой для обсуждения возможностей расширения регионального сотрудничества 

в поддержку устойчивого и всеохватного экономического восстановления после COVID-19, 

проведенного государствами-членами в ходе Экономического форума Специальной про-

граммы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в 2020 году. На 

Форуме было рекомендовано осуществлять обмен знаниями, опытом и извлеченными урока-

ми в отношении политики, стратегий и инициатив между правительственными должностны-

ми лицами стран — участниц Специальной программы и соответствующими заинтересован-

ными сторонами. Участники Форума также призвали укреплять региональное сотрудн иче-

ство в области развития торговых, транспортных и цифровых связей, расширять сеть тема-

тических рабочих групп Специальной программы и развивать взаимодействие с координато-

рами-резидентами и страновыми группами Организации Объединенных Наций в поддержку 

Специальной программы.  

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.273 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует 

принятие странами — участницами Специальной программы на Экономическом форуме, со-

стоявшемся 18 и 19 ноября 2020 года, декларации об укреплении регионального сотрудниче-

ства в поддержку социально-экономического восстановления после COVID-19, в которой 

страны-участницы подтвердили приверженность региональному сотрудничеству и подчерк-

нули, что признание того, что цифровизация является ключевым фактором экономических 

преобразований и движущей силой устойчивого развития, и принятие цифровых технологий 

имеют важное значение для реализации стратегий устойчивых преобразований, призванных 

обеспечить, чтобы при осуществлении усилий по выходу из кризиса, вызванного COVID-19, 

никто не был обойден вниманием (см. таблицу 19.40).  
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Таблица 19.40 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  

   Констатация государствами-

членами необходимости ускоре-

ния структурных экономических 

преобразований 

Разработка государствами-

членами целостного принципи-

ального подхода, обеспечиваю-

щего увязку структурных эконо-

мических преобразований с 

устойчивым развитием  

Подтверждение государствами-

членами приверженности регио-

нальному сотрудничеству и важ-

ности признания того, что цифро-

визация является ключевым фак-

тором экономических преобразо-

ваний и движущей силой устой-

чивого развития, и принятия циф-

ровых технологий для реализации 

стратегий устойчивых преобразо-

ваний, призванных обеспечить, 

чтобы при осуществлении усилий 

по выходу из кризиса, вызванного 

COVID-19, никто не был обойден 

вниманием 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.274 Результаты, достижение которых запланировано на 2022 год, включают результаты  1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: укрепление структурных экономических преобразований посредством 

диалога и консультаций по вопросам политики23 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.275 В рамках этого компонента были подготовлены технические материалы по структурным 

преобразованиям, в том числе по вопросам цифровой инклюзии и устойчивым преобразова-

ниям в сельском хозяйстве. Деятельность в рамках этого компонента также способствовала 

обмену мнениями между экспертами и представителями государств -членов в рамках специ-

ального совещания группы экспертов и Экономического форума Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в 2020  году. 

 19.276 Вышеупомянутая деятельность способствовала тому, что в Декларации, принятой по итогам 

Экономического форума 2020 года, государства-члены констатировали, что для эффективно-

го социально-экономического развития в интересах достижения целей в области устойчивого 

развития необходим более комплексный подход к структурным экономическим преобразова-

ниям, что соответствует запланированному целевому показателю, указанному в предлагае-

мом бюджете по программам на 2020  год. 

 

  

__________________ 

 23 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)


ESCAP/77/21 
 

 

B21-00293 109/193 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.277 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках этого компонента будут 

готовиться информационные материалы о том, каким образом структурные экономические 

преобразования могут помочь странам преодолеть последствия пандемии COVID-19, и будут 

предлагаться реальные варианты политики в соответствии с приоритетами, озвученными 

государствами-членами на межправительственных совещаниях, и с учетом новых аспектов 

экономических преобразований, определенных в Венской программе действий для развива-

ющихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, включая раз-

работку стратегии структурных преобразований, предусматривающую улучшение положения 

дел в области науки, техники и инноваций, диверсификацию экспорта и повышение произ-

водительности, эффективности и конкурентоспособности в сельском хозяйстве, обрабаты-

вающей промышленности и секторе услуг, в том числе в сфере туризма. Ожидаемый про-

гресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.41). 

 

Таблица 19.41 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Констатация госу-

дарствами-

членами необхо-

димости ускорения 

структурных эко-

номических пре-

образований 

Разработка госу-

дарствами-

членами целостно-

го принципиаль-

ного подхода, 

обеспечивающего 

увязку структур-

ных экономиче-

ских преобразова-

ний с устойчивым 

развитием 

Констатация госу-

дарствами-членами 

на Экономическом 

форуме Специаль-

ной программы 

Организации Объ-

единенных Наций 

для экономик Цен-

тральной Азии в 

2020 году того, что 

для эффективного 

социально-

экономического 

развития в интере-

сах достижения 

целей в области 

устойчивого разви-

тия необходим бо-

лее комплексный 

подход к структур-

ным экономиче-

ским преобразова-

ниям  

Констатация госу-

дарствами-членами 

в субрегионе того, 

что структурные 

экономические 

преобразования яв-

ляются одной из 

важнейших движу-

щих сил ускорения 

прогресса в дости-

жении целей в об-

ласти устойчивого 

развития 

Проведение поли-

тики структурных 

преобразований в 

рамках стратегии 

восстановления 

после пандемии 

COVID-19 двумя 

государствами-

членами 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 2: ускорение деятельности и выработка решений для устранения пробелов 

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

в Северной и Центральной Азии24 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.278 В рамках этого компонента в сентябре 2020  года был организован Форум с участием многих 

заинтересованных сторон из Северной и Центральной Азии по достижению целей в области 

устойчивого развития. Участники Форума обменялись опытом подготовки докладов о добро-

вольных национальных обзорах, в том числе на основе консультаций с участием многих за-

интересованных сторон, и обсудили вопрос о способах решения задач, связанных с согласо-

ванием политики и дефицитом финансовых средств, и о том, как обеспечить достижение це-

лей в области устойчивого развития в соответствии с национальной политикой в период 

между добровольными национальными обзорами. Форум дал возможность укрепить потен-

циал и определить дополнительные потребности, в том числе в учебных материалах, ин-

струментах и оперативных схемах, позволяющих активизировать и ускорить осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года во время кризиса. Решения и рекомендации Форума 

будут учтены в региональных и глобальных процессах, в частности в работе Азиатско -

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию в 2021  году и в ходе политического фору-

ма высокого уровня по устойчивому развитию. В рамках последующей деятельности по ито-

гам Форума в декабре 2020 года в рамках этого компонента был проведен практикум по реа-

лизации решений для устранения недостатков, определенных странами в ходе добровольных 

национальных обзоров. 

 19.279 Кроме того, в рамках этого компонента был подготовлен рабочий документ по схеме опреде-

ления движущих сил устойчивого развития в Северной и Центральной Азии, в котором по-

дробно описан поэтапный подход и используются качественные и количественные методы 

определения движущих сил устойчивого развития на уровне отдельных стран. Этот рабочий 

документ станет для сотрудников правительственных органов подспорьем в разработке кон-

кретных направлений последовательной государственной политики. Кроме того, средство 

для картирования результатов позволило определить области, в которых результаты в дости-

жении целей в области устойчивого развития отсутствуют, и области, в которых уже имеют-

ся стратегические рамки, обеспечивающие принятие практических мер.  

 19.280 Вышеупомянутая деятельность способствовала тому, что в своих национальных стратегиче-

ских документах Казахстан и Узбекистан указали на необходимость более комплексного 

подхода к экономическим преобразованиям, что соответствует запланированному целевому 

показателю, указанному в бюджете по программам на 2021 год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.281 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках этого компонента госу-

дарствам-членам будет оказываться поддержка в разработке политики, направленной на до-

стижение целей в области устойчивого развития, с помощью совещаний групп экспертов, 

аналитических исследований и консультационных услуг с акцентом на выявление недостат-

ков в связи с достижением целей в области устойчивого развития с использованием схемы 

определения движущих сил устойчивого развития в Северной и Центральной Азии. Ожида-

емый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.42). 

 

__________________ 

 24 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021  год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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Таблица 19.42 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a 

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Увеличение числа 

государств-членов 

в субрегионе, гото-

вых представить 

отчеты по итогам 

добровольного 

национального об-

зора на политиче-

ском форуме высо-

кого уровня в 

2019 году 

Укрепление регио-

нального сотруд-

ничества и обмена 

знаниями для по-

следующей дея-

тельности по до-

стижению целей 

в области устойчи-

вого развития и об-

зора хода ее осу-

ществления, 

например в рамках 

программы дружбы 

и сотрудничества 

Упоминание в 

национальных 

стратегических 

документах Ка-

захстана и Узбе-

кистана более ин-

тегрированного 

подхода к осу-

ществлению 

структурных эко-

номических пре-

образований 

Согласование госу-

дарствами-членами 

в субрегионе набо-

ра важнейших фак-

торов ускорения 

прогресса в дости-

жении целей в об-

ласти устойчивого 

развития 

Разработка поли-

тики или мер, 

направленных на 

применение более 

комплексного под-

хода к достижению 

целей в области 

устойчивого разви-

тия, двумя государ-

ствами-членами 

      

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: укрепление устойчивой связанности в субрегионе  
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.282 Для не имеющих выхода к морю стран Северной и Центральной Азии, расположенных на 

перекрестке путей, связывающих крупные хозяйственные системы Европы, Южной Азии и 

Китая, важное значение имеют торговые, транспортные, энергетические и информационно -

коммуникационные связи. В Венской программе действий особое внимание уделяется  такой 

приоритетной задаче для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, как развитие и 

обслуживание инфраструктуры в области транспорта, энергетики и информационно -

коммуникационных технологий. Благодаря средствам Счета развития Организации Объеди-

ненных Наций в рамках этого компонента было начато составление планов поддержки в 

укреплении потенциала для Казахстана и Кыргызстана в связи с разработкой устойчивой и 

всеохватной политики по трансграничному объединению объектов инфраструктуры в кон-

тексте подхода, который можно было бы применять и в отношении других стран субрегиона. 

В рамках этого компонента были организованы совещания групп экспертов в составе рабо-

чих групп Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Цен-

тральной Азии по устойчивому развитию транспорта, транзитным перевозкам и структурной 

транспортной связности, по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде, по торговле, 

по новаторству и технологиям в интересах устойчивого развития и по гендеру и целям в об-

ласти устойчивого развития. В рамках этого компонента были дополнительно изучены про-

блемы в области грузовых перевозок, торговли и цифровой связи, вызванные пандемией 

COVID-19, особенно в связи с нескоординированным закрытием границ.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения 
 

 19.283 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента, 

заключается в том, что техническую помощь необходимо было в большей мере ориентиро-

вать на использование цифровых технологий для повышения устойчивости связи в субреги-

оне. Применение данного опыта в рамках этого компонента будет связано с включением в 

деятельность по оказанию технической помощи и консультированию стран по вопросам по-



ESCAP/77/21 
 

 

112/193 B21-00293 

 

литики стратегий преимущественного использования цифровых преобразований и новых 

технологий для повышения конкурентоспособности торговли и транспорта при одновремен-

ном существенном снижении негативного воздействия на окружающую среду. В рамках это-

го компонента будут проводиться заседания групп экспертов и аналитиче ские исследования 

в рамках существующего проекта по региональному экономическому сотрудничеству и ин-

теграции и нового проекта по цифровизации железнодорожного транспорта и интермодаль-

ному транспортному сообщению. Кроме того, в рамках компонента будет продолжено со-

трудничество и взаимодействие с другими структурами и программами Организации Объ-

единенных Наций, включая Специальную программу Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии, и с межправительственными и субрегиональными плат-

формами для укрепления устойчивой связанности в субрегионе.  

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.284 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать разработка государствами-членами в субрегионе двух направлений 

политики и мер по более широкому использованию цифровых технологий для повышения 

устойчивого характера связанности (см. рисунок 19.VIII). 

 

Рисунок 19.VIII 

Показатель для оценки работы: общее количество направлений политики и мер по более широкому 

использованию цифровых технологий для повышения устойчивого характера связанности 

(совокупный показатель) 
 

 

 
 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.285 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данного компонента.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  

63/260  Деятельность в области развития  

75/283 Укрепление регионального и международ-

ного сотрудничества в целях обеспечения 

мира, стабильности и устойчивого развития 

в Центрально-Азиатском регионе 

 
 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
https://undocs.org/ru/A/RES/75/283


ESCAP/77/21 
 

 

B21-00293 113/193 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.286 В таблице 19.43 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.43  

Компонент 3: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год  

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

Документация для заседающих органов (число докумен-

тов) 1 1 1 1 

1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 12 14 12 12 

2. Заседания Совета управляющих Специальной про-

граммы Организации Объединенных Наций для эконо-

мик Центральной Азии 1 1 1 1 

3. Заседания Экономического форума Специальной про-

граммы Организации Объединенных Наций для эконо-

мик Центральной Азии 3 4 3 3 

4. Совещания группы экспертов по вариантам политики 

и программ для решения новых проблем в области эко-

номического и социального развития в Северной и 

Центральной Азии 4 3 4 4 

5. Совещания группы экспертов по устойчивому разви-

тию в Северной и Центральной Азии 4 6 4 4 

B. Производство и передача знаний     

Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 1 1 – 1 

6. Проекты по укреплению потенциала в области регио-

нального сотрудничества и интеграции для развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода к морю, и развива-

ющихся стран транзита 1 1 – 1 

Технические материалы (число материалов) 1 1 1 1 

8. Технические материалы по региональному сотрудниче-

ству и интеграции для развивающихся стран, не име-

ющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита  1 1 1 1 

C. Основная деятельность     

Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : веб-страница по экономическому и социаль-

ному развитию в Северной и Центральной Азии с доступом для стран субрегиона и региона и других стран мира; фак-

тологические бюллетени по Северной и Центральной Азии с акцентом на доступ для стран субрегиона и регион а и дру-

гих стран мира; профильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: ин-

тервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии компонента подпрограммы.  
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год  

Запланированный 

показатель 

     
Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслу-

живание веб-страниц компонента подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в пяти областях, включая устойчивые связи, 

экономические преобразования, социальную инклюзию и устойчивость к внешним воздействиям, Специальную про-

грамму Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и обзор хода осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  

 

 

 

  Компонент 4 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и Юго-Западной 

Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.287 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента  4 настоящей подпро-

граммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго -

Западной Азии, включая устойчивую связанность, расширение прав и возможностей женщин 

и устойчивый выход из категории наименее развитых стран.  

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.288 Чтобы способствовать достижению указанной цели, деятельность в рамках данного компо-

нента будет осуществляться в увязке с деятельностью по линии других подпрограмм и рабо-

той соответствующих учреждений, аналитических центров и субрегиональных организаций 

по вопросам устойчивых связей с акцентом на объединении транспортных систем и содей-

ствии развитию торговли и инвестиций. В рамках этого компонента будут готовиться анали-

тические документы и оказываться поддержка в укреплении потенциала для развития транс-

граничного сообщения между странами субрегиона, например, между Бангладеш, Индией и 

Непалом, а также между субрегионом и Юго-Восточной и Центральной Азией. Осуществля-

емой в рамках компонента работе в области объединения транспортных систем будет также 

способствовать поддержка по линии проекта по безопасности дорожного движения, который 

финансируется со Счета развития Организации Объединенных Наций. Осуществляемая в 

рамках компонента работа в области содействию развитию торговли и инвестиций будет 

включена в деятельность по поддержке стран, выходящих из категории наименее развитых, с 

тем чтобы подготовить их к решению задач, которые встанут перед ними после выхода из 

этой категории.  

 19.289 Деятельность в рамках данного компонента будет осуществляться в увязке с деятельностью 

по линии других подпрограмм и в сотрудничестве с сетями женщин -предпринимателей, суб-

региональными организациями и другими заинтересованными сторонами, которые занима-

ются вопросами расширения экономических прав и возможностей женщин, для укрепления 

потенциала принадлежащих женщинам микро-, малых и средних предприятий в плане ис-

пользования средств электронной торговли и цифрового маркетинга. В частности, для жен-

щин-предпринимателей будет открыт доступ к информации и цифровым инструментам через 

специальный портал и с помощью специализированной учебной подготовки по вопросам 

электронной коммерции. В рамках этого компонента будет продолжено оказание ориентиро-

ванной на спрос помощи женщинам-предпринимателям в области электронной коммерции и 

инструментов цифрового маркетинга для расширения возможностей по использованию этих 

инструментов и расширения деятельности их микро-, малых и средних предприятий. 

 19.290 Для содействия достижению целей в области устойчивого развития и поступательному вы-

ходу стран из категории наименее развитых деятельность в рамках компонента будет осу-
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ществляться также в увязке с деятельностью по линии других подпрограмм и в сотрудниче-

стве с плановыми и статистическими органами государств-членов, страновыми группами 

Организации Объединенных Наций и субрегиональными организациями. В рамках компо-

нента будет предоставляться специализированная поддержка в укреплении потенциала госу-

дарств-членов и других заинтересованных сторон, нацеленная на то, чтобы помочь им сла-

женно реагировать на такие трудности, как экономический спад вследствие пандемии 

COVID-19 и утрата преференциального доступа на рынки и к льготному финансированию. В 

рамках укрепления и наращивания аналитического потенциала аналитических центров Аф-

ганистана и Бутана в плане комплексного анализа достижения целей в области устойчивого 

развития на основе фактологического анализа политики этим странам по их просьбе будет 

по-прежнему оказываться помощь. Для содействия обмену передовой практикой и выявле-

ния субрегиональных подходов для презентации на соответствующих форумах ЭСКАТО, та-

ких как Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию и политический форум 

высокого уровня по устойчивому развитию, и использования в информационных продуктах, 

а также для поддержки процессов на страновом уровне, таких как разработка и осуществле-

ние рамочных программ Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития, в том числе на основе участия в подготовке общего странового анали-

за, в рамках этого компонента будут организовываться субрегиональные консультации по 

целям в области устойчивого развития. Для содействия региональному сотрудничеству и об-

мену передовым опытом в области устойчивого развития в рамках этого компонента будут 

также использоваться возможности, связанные с созданием и организационным становлени-

ем Южноазиатской сети по целям в области устойчивого развития. Работа в рамках этого 

компонента поможет государствам-членам добиться прогресса в достижении целей 1, 5, 7–

10, 12, 13 и 17 в области устойчивого развития. 

 19.291 В рамках этого компонента планируется оказывать государствам-членам поддержку по во-

просам, связанным с COVID-19, путем предоставления аналитической поддержки, консуль-

таций по вопросам политики и технической помощи в связи с приоритетами, которые были 

определены на четвертом Южноазиатском форуме по целям в области устойчивого развития, 

включая устойчивые глобальные производственно-сбытовые цепочки и создание экономиче-

ских возможностей для женщин для смягчения негативных последствий COVID-19 и вос-

становления по принципу «лучше, чем было».  

 19.292 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) укрепить потенциал наименее развитых стран Южной Азии в плане ускорения прогрес-

са в деле перехода к устойчивому выходу из категории наименее развитых стран к 

2024 году; 

  b) расширить знания и возможности женщин-предпринимателей в Южной Азии в плане 

применения платформ электронной торговли для расширения их деловых возможно-

стей и участия в местных, региональных и глобальных производственно-сбытовых це-

почках; 

  c) повысить связанность в субрегионе, особенно с развивающимися странами, не имею-

щими выхода к морю, и с сопредельными субрегионами Юго -Восточной Азии и Север-

ной и Центральной Азии. 

 19.293 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, позволит укрепить потенциал государств-членов в плане разработки более обос-

нованной политики при формулировании национальных и субрегиональных стратегий смяг-

чения негативных последствий COVID-19. 

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
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 19.294 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном  году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Оценка государствами-членами социально-экономических мер реагирования 

на пандемию COVID-19 
 

 19.295 Пандемия COVID-19 создала для стран субрегиона беспрецедентные трудности в плане до-

стижения целей в области устойчивого развития, особенно целей 1 и 5. Деятельность в рам-

ках этого компонента была реорганизована в соответствии с рамочной программой ЭСКАТО 

по социально-экономическим мерам реагирования на COVID-19. В рамках этого компонента 

был подготовлен программный документ, посвященный социально-экономическим трудно-

стям, с которыми страны Южной Азии столкнулись в связи с пандемией COVID-19, в кото-

рым были даны указания по вопросу о том, как достичь целей в области устойчивого разви-

тия, и содержались рекомендации по национальным мерам в области политики и в сфере 

субрегионального сотрудничества для преодоления последствий пандемии.  

 19.296 Благодаря деятельности в рамках компонента была создана субрегиональная площадка для 

диалога высокого уровня по вопросам политики с участием министров планирования и/или 

экономики стран Южной Азии и субрегиональных организаций этих стран, Ассоциации ре-

гионального сотрудничества стран Южной Азии и Инициативы по многоотраслевому техни-

ческому и экономическому сотрудничеству стран Бенгальского залива для обмена опытом в 

решении проблем, вызванных пандемией COVID-19, и выработки предложений по развитию 

субрегионального сотрудничества. В ходе последующего диалога по вопросам политики с 

участием руководителей южноазиатских аналитических центров состоялось обсуждение 

ключевых направлений субрегионального сотрудничества в целях смягчения воздействия 

COVID-19, основой для которого стал вышеупомянутый программный документ, подготов-

ленный ЭСКАТО. 

 19.297 Кроме того, в рамках деятельности по линии этого компонента, которая осуществлялась в 

увязке с деятельностью по линии подпрограммы 5 и в сотрудничестве с субрегиональными 

организациями стран Южной Азии и другими международными организациями, например 

ВОЗ, были организованы три вебинара по рискам, связанным с каскадными бедствиями, с 

которыми сталкиваются страны Южной Азии, включая пандемию COVID-19, циклоны, 

наводнения и нашествия саранчи. Благодаря этим обсуждениям эксперты и старшие долж-

ностные лица смогли определить подходящие для решения перечисленных задач стратегии в 

области политики. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.298 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует тот 

факт, что для содействия плавному восстановлению после пандемии COVID-19 Бангладеш, 

Индия и Пакистан приняли меры в области политики, касающиеся чрезвычайной экономи-

ческой помощи и социальной защиты (см. таблицу 19.44).  

 

Таблица 19.44 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель) 2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель)  

   – – Принятие Бангладеш, Индией и 

Пакистаном мер в области поли-

тики, касающихся чрезвычайной 

экономической помощи и соци-

альной защиты, для содействия 

плавному восстановлению после 

пандемии COVID-19 
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  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.299 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом. 

 

  Результат 1: региональное сотрудничество в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития в Южной Азии25 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.300 В рамках этого компонента велась аналитическая работа по оценке прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития, основных недостатков, трудностей и возможностей, в 

том числе в области регионального сотрудничества, что позволило получить представление 

о путях всеохватного, стабильного и устойчивого восстановления после пандемии COVID-

19. Результаты этой аналитической работы легли в основу обсуждений на состоявшемся в 

декабре 2020 года четвертом Южноазиатском форуме по целям в области устойчивого разви-

тия, в ходе которого государства-члены выступили с призывом осуществить преобразования 

для устранения неравенства, в частности гендерного неравенства, в целях ускоренного до-

стижения целей в области устойчивого развития в Южной Азии.  

 19.301 В рамках этого компонента была также создана Южноазиатская сеть по целям в области 

устойчивого развития и открыт веб-портал Южноазиатской сети по целям в области устой-

чивого развития для содействия субрегиональному сотрудничеству на основе распростране-

ния передовой практики и выводов и рекомендаций по итогам фактологических исследова-

ний в интересах достижения целей в области устойчивого развития, включая решение задач, 

связанных с COVID-19, для последующего изучения и применения директивными органами. 

Портал Южноазиатской сети по целям в области устойчивого развития открыт для прави-

тельственных учреждений, аналитических центров, организаций гражданского общества и 

других заинтересованных сторон в Южной Азии.  

 19.302 Вышеупомянутая деятельность способствовала созданию субрегионального механизма рас-

пространения передовой практики и обобщения выводов и рекомендаций по итогам факто-

логических исследований для последующего изучения и применения директивными органа-

ми, что соответствует запланированному целевому показателю, указанному в предлагаемом 

бюджете по программам на 2020 год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.303 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данного компонента бу-

дут проанализированы проблемы в связи с достижением целей в области устойчивого разви-

тия в субрегионе и проведены заседания групп экспертов для содействия обмену передовым 

опытом между странами. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показа-

тель для оценки работы (см. таблицу 19.45).  

 

  

__________________ 

 25 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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Таблица 19.45 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Проявление заинте-

ресованными сторо-

нами в Южной Азии 

интереса к созданию 

механизма сотруд-

ничества для содей-

ствия достижению 

целей в области 

устойчивого разви-

тия 

Определение кон-

кретных направле-

ний субрегиональ-

ного сотрудниче-

ства в достижении 

целей в области 

устойчивого раз-

вития 

Создание субреги-

онального меха-

низма распростра-

нения передовой 

практики и обоб-

щения выводов и 

рекомендаций по 

итогам фактоло-

гических исследо-

ваний для после-

дующего изучения 

и применения ди-

рективными орга-

нами 

Осуществление 

государствами-

членами в субре-

гионе националь-

ных рамочных 

программ разви-

тия в соответствии 

с выводами и ре-

комендациями 

фактологических 

исследований 

ЭСКАТО 

Участие трех госу-

дарств-членов в 

обмене передовым 

опытом и знания-

ми по вопросам 

достижения целей 

в области устойчи-

вого развития с 

использованием 

Южноазиатской 

сети по целям в 

области устойчи-

вого развития 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

Результат 2: наименее развитые страны Южной Азии располагают всеми возможностями для 

смягчения проблем, связанных с выходом из категории наименее развитых стран26  
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.304 В рамках этого компонента трем странам Южной Азии, выходящим из категории наименее 

развитых стран, оказывалась техническая помощь и аналитическая поддержка, призванные 

обеспечить поступательный характер процесса их выхода из этой категории. В рамках ком-

понента велась специализированная учебная подготовка для укрепления потенциала наиме-

нее развитых стран Южной Азии по ускоренному достижению целей в области устойчивого 

развития и устойчивого выхода из категории наименее развитых стран. Для укрепления по-

тенциала Бангладеш, Бутана и Непала в плане достижения целей в области устойчивого раз-

вития и решения задач, связанных с устойчивым выходом из категории наименее развитых 

стран, в рамках данного компонента был организован соответствующий вебинар. Кроме то-

го, был опубликован доклад, в котором освещались задачи, связанные с устойчивым выходом 

из категории наименее развитых стран, с которыми сталкиваются три наименее развитые 

страны Южной Азии в процессе выхода из этой категории в контексте пандемии COVID-19. 

Этот доклад помог правительствам упомянутых трех стран и соответствующим страновым 

группам Организации Объединенных Наций подготовиться к состоявшейся в феврале 

2021 года сессии Комитета по политике в области развития и последующей деятельности в 

2021 и 2022 годах. Этот доклад был представлен Комитету по политике в области развития в 

качестве вклада ЭСКАТО в работу его сессии 2021  года и размещен на портале Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам.  

 19.305 Вышеупомянутая деятельность способствовала укреплению потенциала Бангладеш, Бутана и 

Непала, необходимого для устойчивого выхода из категории наименее развитых стран, по-

средством предоставления ЭСКАТО индивидуальной технической помощи и консультаций 

по вопросам политики, что соответствует запланированному целевому показателю, указан-

ному в бюджете по программам на 2021 год. 

 

__________________ 

 26 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.306 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

достижению указанной цели, в рамках данного компонента будут предоставляться конкрет-

ные и индивидуализированные рекомендации по вопросам политики, включая практикумы, 

учебную подготовку, вебинары и технические материалы по вопросам, связанным с воздей-

ствием COVID-19 на выход из категории наименее развитых стран, с тем чтобы оказать 

наименее развитым странам Южной Азии помощь в достижении целей в области устойчиво-

го развития и в решении задач, связанных с выходом из этой категории. Ожидаемый про-

гресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 

19.46). 

 

Таблица 19.46 

Показатель для оценки работы  
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Повторное получе-

ние Бутаном и 

Непалом права на 

выход, тогда как по 

итогам трехгодично-

го обзора 2018 года 

Бангладеш впервые 

добилась соответ-

ствия всем трем 

критериям для ис-

ключения из переч-

ня 

Получение Бангла-

деш, Бутаном и 

Непалом доступа к 

мероприятиям по 

наращиванию по-

тенциала, с тем 

чтобы определить 

ключевые пробле-

мы, с которыми 

они столкнутся по-

сле выхода из кате-

гории наименее 

развитых стран 

Получение Бан-

гладеш, Бутаном и 

Непалом индиви-

дуальной техниче-

ской помощи и 

консультаций по 

вопросам полити-

ки со стороны 

ЭСКАТО 

Подтверждение 

соответствия Бан-

гладеш критериям, 

установленным 

для выхода из ка-

тегории наименее 

развитых стран, 

по итогам трехго-

дичного обзора 

2021 года и при-

знание того, что 

вместе с Бутаном 

и Непалом она 

располагает всем 

необходимым для 

смягчения про-

блем, связанных с 

устойчивым и 

плавным выходом 

из категории 

наименее разви-

тых стран 

Страны, выходя-

щие из категории 

наименее развитых 

стран, учитывают 

последствия пан-

демии COVID-19 и 

принимаемые ими 

меры в ответ на 

нее в своих страте-

гиях плавного пе-

рехода 

     
 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: расширение возможностей аналитических центров в наименее развитых 

странах Южной Азии в плане фактологического анализа политики в поддержку 

ускоренного достижения целей в области устойчивого развития 
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.307 Для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития в Южной Азии необхо-

димо создать аналитический потенциал, особенно в таких наименее развитых странах, как 

Афганистан и Бутан, с тем чтобы эти страны могли определить и использовать взаимосвязи 

между целями и задачами в области устойчивого развития. Такой аналитический потенциал 
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также необходим для интеграции стратегий выхода из категории наименее развитых стран и 

стратегий по ускоренному достижению целей в области устойчивого развития и восстанов-

лению по принципу «лучше, чем было» после пандемии COVID-19, которая угрожает обра-

тить вспять с таким трудом завоеванные достижения в области развития, связанные с сокра-

щением масштабов крайней нищеты и голода, в условиях, когда миллионы людей остались 

без работы. Кроме того, отсутствие выхода к морю создает для Афганистана и Бутана до-

полнительные трудности в связи с обеспечением устойчивого развития и преодолением по-

следствий пандемии, которые обусловлены изолированностью объектов инфраструктуры и 

высокими операционными издержками.  

 19.308 В ответ на просьбы правительств Афганистана и Бутана в рамках данного компонента с 

2019 года этим странам оказывается помощь в укреплении потенциала существующих и но-

вых национальных аналитических центров в плане фактологического анализа политики в 

поддержку разработки политики по ускоренному достижению целей в области устойчивого 

развития. 

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.309 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента, 

заключается в том, что для поддержки устойчивого роста потенциала аналитических цен-

тров деятельность в рамках компонента должна быть ориентирована на повышение осве-

домленности об их работе и обеспечение спроса на их услуги со стороны государственных 

учреждений. Применение данного опыта в рамках этого компонента будет связано с распро-

странением информации о работе аналитических центров через Южноазиатскую сеть по це-

лям в области устойчивого развития. Для содействия дальнейшему укреплению потенциала 

деятельность в рамках компонента будет осуществляться с опорой на проделанную в 2019 –

2021 годах работу с использованием таких средств, как учебная подготовка, содействие вза-

имному обучению и участие в подготовке этими аналитическими центрами рекомендаций по 

вопросам политики для правительств соответствующих стран на основе исследований и ана-

лиза. Эта работа будет также дополняться деятельностью по линии регулярной программы 

технического сотрудничества. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.310 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать участие аналитических центров Афганистана и Бутана в подготовке 

и обоснованном обсуждении стратегий по ускоренному достижению целей в области устой-

чивого развития и восстановлению по принципу «лучше, чем было» и подготовка ими мате-

риалов для форумов и заседаний субрегиональных аналитических центров (см. таблицу 

19.47). 
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Таблица 19.47 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Констатация, в част-

ности участниками 

второго Южноазиат-

ского форума по це-

лям в области 

устойчивого разви-

тия, необходимости 

укрепления анали-

тического потенциа-

ла в плане разработ-

ки политики в обла-

сти развития в 

наименее развитых 

странах Южной 

Азии, особенно в 

Афганистане и Бу-

тане 

Оказание Афгани-

стану и Бутану по 

просьбе их прави-

тельств помощи в 

создании аналити-

ческого потенциа-

ла   

Подключение за-

рождающихся 

аналитических 

центров в Афгани-

стане и Бутане к 

работе уже сфор-

мировавшихся 

аналитических 

центров в других 

странах Южной 

Азии для решения 

связанных с пан-

демией COVID-19 

проблем в области 

политики по уско-

ренному достиже-

нию целей в обла-

сти устойчивого 

развития 

Более широкое 

использование 

аналитическими 

центрами в Афга-

нистане и Бутане 

аналитических 

инструментов для 

исследований и 

анализа в интере-

сах ускоренного 

достижения целей 

в области устой-

чивого развития   

Участие аналити-

ческих центров 

Афганистана и Бу-

тана в подготовке 

и обоснованном 

обсуждении стра-

тегий по ускорен-

ному достижению 

целей в области 

устойчивого раз-

вития и восстанов-

лению по принци-

пу «лучше, чем 

было» и подготов-

ка ими материалов 

для форумов и за-

седаний субрегио-

нальных аналити-

ческих центров 
 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.311 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данного компонента.  

 

Резолюция Генеральной Ассамблеи  
 
 

63/260  Деятельность в области развития  
 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.312 В таблице 19.48 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.48  

Компонент 4: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 1 1 1 1 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 8 4 6 6 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
 2. Совещания группы экспертов по вариантам политики и 

программ для решения новых проблем в области устойчи-

вого развития в Южной и Юго-Западной Азии 4 2 2 2 

 3. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию в 

Южной и Юго-Западной Азии 4 2 4 4 

B. Производство и передача знаний      

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) – 1 1 1 

 4. Проекты по наращиванию потенциала в области органи-

зационных приоритетных задач программы ЭСКАТО в 

Южной и Юго-Западной Азии – 1 1 1 

 Публикации (число публикаций) 1 1 – – 

 5. Публикации по вопросам устойчивого развития в Южной 

и Юго-Западной Азии 1 1 – – 

 Технические материалы (число материалов) 3 3 4 5 

 6. Серия документов по вопросам экономического и соци-

ального развития 3 3 4 5 

C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : веб-страница по экономическому и социально-

му развитию в Южной и Юго-Западной Азии с доступом для стран субрегиона и региона и других стран мира; про-

фильные статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира; веб-портал Южно-

азиатской сети по целям в области устойчивого развития с доступом для стран субрегиона и региона и других стран ми-

ра. 

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : сове-

щания в ходе Южноазиатского экономического саммита, конференция по устойчивому развитию, организованная Паки-

станским институтом политики в области устойчивого развития, и другие субрегиональные мероприятия; информаци-

онный бюллетень с обновленной информацией по целям в области устойчивого развития в Южной Азии с доступом для 

стран субрегиона и региона и других стран мира; интервью в прессе для крупных публикаций  и мероприятий. 

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии компонента подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслужи-

вание веб-страниц компонента подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в четырех областях, включая региональное со-

трудничество в интересах ускоренного достижения целей в области устойчивого развития и восстановления по принци-

пу «лучше, чем было», устойчивую связанность, расширение экономических прав и возможностей женщин и устойчи-

вый выход стран из категории наименее развитых стран; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  
 
 

 

 

 

  Компонент 5 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной 

Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.313 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 5 настоящей подпро-

граммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго-Восточной 

Азии, включая устойчивую связанность, открытое для всех и справедливое общество, эф-

фективное использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям развитие.  
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  Стратегия 
 

 

 19.314 Сфера деятельности в рамках этого компонента в значительной степени определяется парт-

нерством АСЕАН и Организации Объединенных Наций. Чтобы способствовать достижению 

указанной цели, в рамках данного компонента будет оказываться поддержка реализации 

Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве 

между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций 

на 2016–2020 годы, а также «дорожной карты» по обеспечению взаимодополняемости на 

2020–2025 годы. Для обеспечения актуальности и эффективности аналитической работы 

ЭСКАТО и оказываемой странам субрегиона технической помощи деятельность в рамках 

этого компонента будет направлена на обеспечение своевременного обсуждения стратегиче-

ских задач и вопросов существа посредством координации диалогов высокого уровня и ра-

бочих совещаний. Эти субрегиональные процессы открывают возможности для решения те-

кущих задач и учета приоритетов АСЕАН и Организации Объединенных Наций, а также для 

укрепления действенной координации между различными учреждениями и секторальными 

органами при одновременном обеспечении взаимодополняемости их работы. Деятельность в 

рамках этого компонента будет сосредоточена на таких направлениях, как устойчивая свя-

занность, открытое для всех и справедливое общество, эффективное использование природ-

ных ресурсов и устойчивое к потрясениям развитие, которые определены в «дорожной кар-

те» по обеспечению взаимодополняемости в качестве приоритетов, реализации которых мо-

жет способствовать ЭСКАТО. 

 19.315 Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществляться в увязке с деятель-

ностью по линии соответствующих подпрограмм ЭСКАТО, будет направлена на подготовку 

и предоставление государствам-членам в Юго-Восточной Азии информационных продуктов 

по региональным и субрегиональным подходам к глобальным проблемам, предоставление 

государствам-членам в Юго-Восточной Азии региональной площадки для обмена знаниями 

с другими странами как на групповой, так и на двусторонней основе и поддержку осуществ-

ления субрегиональных и региональных рамочных программ. В рамках этого компонента бу-

дут также приниматься меры для укрепления сотрудничества с АСЕАН на основе более ши-

рокого взаимодействия с секретариатом АСЕАН и соответствующими секторальными орга-

нами и комитетами, а также на основе диалога АСЕАН и партнерских связей с внешними за-

интересованными сторонами по инициативам, направленным на достижение целей в области 

устойчивого развития и субрегиональных целей. Эта деятельность поможет государствам -

членам добиться успехов в достижении целей 3, 9, 10, 13 и 17 в области устойчивого разви-

тия.  

 19.316 В рамках этого компонента государствам-членам планируется оказывать поддержку по во-

просам, связанным с COVID-19, посредством содействия осуществлению Комплексной ра-

мочной программы АСЕАН по восстановлению для обеспечения того, чтобы усилия по вос-

становлению были увязаны с Повесткой дня на период до 2030  года и с целями в области 

устойчивого развития. Деятельность в рамках этого компонента, которая будет осуществ-

ляться в увязке с деятельностью по линии подпрограмм 2-6, будет способствовать реализа-

ции четырех из пяти широких стратегий, изложенных в Рамочной программе. Деятельность 

в рамках компонента будет направлена на координацию совместных предметных программ и 

диалогов между ЭСКАТО и секретариатом АСЕАН по таким вопросам, как инклюзивное 

предпринимательство, грузовое транспортное сообщение, цифровая связь, социальная защи-

та и расширение экономических возможностей женщин.  
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 19.317 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) активизировать новаторство, укрепить инфраструктуру и повысить конкурентоспособ-

ность сектора информационно-коммуникационных технологий в государствах-членах, 

что будет способствовать экономическому и социальному переходу к подлинно цифро-

вому субрегиону;  

  b) расширить диалог, касающийся возможностей справедливого и равного доступа к соци-

альной защите, особенно для различных уязвимых групп, и совершенствования стати-

стики инвалидности, улучшения политики в области старения и инвалидности и повы-

шения точности калькуляции расходов на социальную защиту;   

  c) расширить диалог по вопросам политики и укрепить потенциал для рационального ис-

пользования и управления водными и морскими ресурсами, мониторинга и предотвра-

щения деградации земель и мониторинга загрязнения воздуха мелкодисперсными твер-

дыми частицами (PM2,5 и PM10) и управления качеством воздуха;  

  d) расширить диалог по вопросам политики в области устойчивого финансирования.  

 19.318 Планируемая поддержка по вопросам, связанным с COVID-19, как ожидается, позволит 

улучшить координацию и повысить связность предлагаемых вариантов политики и техниче-

ской помощи, оказываемой в рамках Комплексной рамочной программы АСЕАН по восста-

новлению в субрегионе. 

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.319 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном  году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2.  

 

  Увязка планов АСЕАН по восстановлению после COVID-19 с задачами регионального 

сотрудничества в целях устойчивого развития 
 

 19.320 В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 деятельность в рамках этого компонента в соче-

тании с деятельностью по линии других подпрограмм была направлена на пересмотр и пере-

ориентацию многих предусмотренных мероприятий на оценку последствий пандемии, выра-

ботку мер срочного реагирования в социально-экономической области и разработку планов 

последующего восстановления. Что касается Юго-Восточной Азии, то с учетом того, что 

ЭСКАТО координирует деятельность по экономическому и социально -культурному направ-

лениям и межсекторальное сотрудничество в рамках плана действий АСЕАН  — Организа-

ции Объединенных Наций, деятельность в рамках этого компонента была сосредоточена н а 

обеспечении того, чтобы усилия в целях реагирования и восстановления в связи с COVID-19 

осуществлялись не в ущерб достижению целей в области устойчивого развития. Особая 

важность этого была обусловлена масштабами краткосрочного экономического воздействия  

пандемии и прогнозируемым снижением валового внутреннего продукта субрегиона на 

4 процента в 2020 году. В этой связи деятельность в рамках данного компонента была 

направлена на содействие диалогу и подготовку материалов стратегического характера по 

вопросам существа в связи с разработкой Комплексной рамочной программы АСЕАН по 

восстановлению в соответствии с масштабными задачами Повестки дня на период до 

2030 года. 

 19.321 В частности, в рамках компонента оказывалось содействие в организации диалога АСЕАН -

ЭСКАТО на высоком уровне по вопросам политики, посвященного повышению устойчиво-

сти Экономического сообщества АСЕАН к внешним воздействиям после COVID-19. По ли-

нии компонента была оказана помощь в организации диалога на высоком уровне по усиле-

нию взаимодополняемости между концепцией «Видение Сообщества АСЕАН  — 2025» и 

Повесткой дня на период до 2030 года и четвертого Форума с участием многих заинтересо-

ванных сторон из Юго-Восточной Азии по достижению целей в области устойчивого разви-
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тия. В рамках компонента также осуществлялась подготовка материалов стратегического ха-

рактера для диалога на высоком уровне по восстановлению АСЕАН в период после панде-

мии и совещаний по расширению прав и возможностей женщин и инклюзии людей с инва-

лидностью. Организация этих диалогов позволила углубить совместную работу ЭСКАТО и 

АСЕАН. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.322 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует 

увязка широких стратегий Комплексной рамочной программы АСЕАН по восстановлению, 

принятой на тридцать седьмом саммите АСЕАН, с Повесткой дня на период до 2030  года 

(см. таблицу 19.49). 

 

Таблица 19.49 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель) 2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  

   – – Принятие на тридцать седьмом 

саммите АСЕАН Комплексной 

рамочной программы АСЕАН по 

восстановлению, увязанной с 

Повесткой дня на период до 

2030 года 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.323 Результаты, достижение которых запланировано на 2022  год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  

 

  Результат 1: повышение энергетической структурной связности и доступности 

энергосистем в субрегионе27 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.324 Деятельность в рамках данного компонента, которая осуществлялась в увязке с деятельно-

стью по линии подпрограммы 9, опиралась на результаты предыдущей аналитической рабо-

ты, включая публикацию “Statistical Perspectives: Energy and Development in the ASEAN 

Region” («Статистическая картина: энергетика и развитие в регионе АСЕАН»), в которой 

был дан обзор состояния энергетического сектора в странах региона для целей возможных 

инициатив в области энергетической связности стран —членов АСЕАН. В рамках деятель-

ности по линии данного компонента, которая осуществлялась в увязке с деятельностью по 

линии подпрограммы 9 и в сотрудничестве с Центром АСЕАН по вопросам энергетики, была 

подготовлена запланированная публикация по контролю за достижением цели 7 в области 

устойчивого развития в регионе АСЕАН, в которой был представлен отчет о положении дел 

с достижением странами цели 7. Эта публикация была отмечена сетью подсекторов возоб-

новляемой энергетики — рабочей группой в рамках Совещания старших должностных лиц 

АСЕАН по вопросам энергетики — и представлена на специальной сессии энергетического 

__________________ 

 27 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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бизнес-форума АСЕАН на полях тридцать восьмого совещания министров энергетики 

АСЕАН в ноябре 2020 года. 

 19.325 Вышеупомянутая деятельность способствовала дальнейшему обсуждению государствами -

членами вопроса о достижении цели 7 в области устойчивого развития, что не обеспечивает 

достижение указанного в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год запланирован-

ного целевого показателя достижения государствами  — членами АСЕАН согласия относи-

тельно решений, направленных на устранение проблем, препятствующих достижению цели 

7, которые могут быть реализованы в рамках субрегионального сотрудничества. Продолжает 

развиваться трехстороннее партнерство между ЭСКАТО, Центром АСЕАН по вопросам 

энергетики и секретариатом АСЕАН по интеграции предметного и межправительственного 

сотрудничества в области энергетики. С учетом пандемии COVID-19 и ее воздействия на ре-

гион в целом деятельность в рамках компонента, которая осуществлялась в координации с 

деятельностью по линии соответствующих подпрограмм, была направлена на поддержку 

разработки в 2020 году Комплексной рамочной программы АСЕАН по восстановлению. В 

процессе этой работы были подготовлены рекомендации по приоритетным инициативам для 

решения социально-экономических задач в ходе восстановления, включая устойчивую энер-

гетику. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.326 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели с учетом последних событий, ра-

бота, выполняемая в рамках данного компонента, будет направлена на укрепление взаимо-

действия и партнерства с АСЕАН, включая ее секретариат, на основе поддержки усилий 

энергоснабжающих и регулирующих органов АСЕАН по увязке деятельности, связанной с 

объединением энергосистем в регионе, с целями в области устойчивого развития. Ожидае-

мый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таб-

лицу 19.50). 

 

Таблица 19.50 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     Определение госу-

дарствами — члена-

ми АСЕАН и Орга-

низацией Объеди-

ненных Наций стра-

тегических приори-

тетов и мер, которые 

должны быть приня-

ты обеими сторона-

ми для укрепления 

регионального со-

трудничества и ин-

теграции в интере-

сах устойчивого 

развития 

Достижение госу-

дарствами — чле-

нами АСЕАН со-

гласия относи-

тельно проблем, 

препятствующих 

достижению це-

ли 7 в области 

устойчивого раз-

вития 

Дальнейшие об-

суждение государ-

ствами - членами 

АСЕАН вопроса о 

достижении це-

ли 7 

Определение гос-

ударствами — 

членами АСЕАН 

стратегий даль-

нейшего расшире-

ния возможностей 

подключения к 

электросетям и 

доступа к энерго-

ресурсам 

Энергоснабжаю-

щие и регулирую-

щие органы 

АСЕАН лучше 

увязывают инте-

грацию региональ-

ных энергосистем 

с целями в области 

устойчивого раз-

вития 

     
 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
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  Результат 2: укрепление сотрудничества и отношений между АСЕАН и ЭСКАТО28 
 

  Выполнение программы в 2020 году  
 

 19.327 Основное внимание в рамках этого компонента будет уделяться деятельности, направленной 

на оказание странам на субрегиональном и национальном уровнях помощи и поддержки в 

решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Было организовано несколько встреч 

на высоком уровне с АСЕАН и в увязке с деятельностью по линии других подпрограмм осу-

ществлялась координация обсуждений по вопросам существа. В координации с деятельно-

стью по линии других подпрограмм работа в рамках данного компонента была направлена 

на подготовку материалов для совместного доклада о всеобъемлющем партнерстве АСЕАН и 

Организации Объединенных Наций, который в сентябре 2020  года был представлен секрета-

риату АСЕАН и Секретариату Организации Объединенных Наций, а также для Комплексной 

рамочной программы АСЕАН по восстановлению, которая была принята на тридцать седь-

мом саммите АСЕАН в ноябре 2020 года. На саммите АСЕАН государства-члены также от-

метили дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства АСЕАН и Организации Объ-

единенных Наций и заявили о том, что они надеются на расширение сотрудничества в рам-

ках Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве 

между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций 

на 2021–2025 годы. 

 19.328 Деятельность в рамках компонента, которая осуществлялась в увязке с деятельностью по 

линии подпрограммы 4, была связана с проведением актуальных для политики научных  оце-

нок, с подготовкой рекомендаций по рациональному управлению природными ресурсами в 

регионе АСЕАН с использованием аналитических продуктов и с организацией специального 

заседания группы экспертов для рассмотрения вопроса о создании Группы АСЕАН по ресур-

сам. Проделанная работа способствовала созданию такой группы на тридцать первом сове-

щании старших должностных лиц АСЕАН по вопросам окружающей среды.  

 19.329 В рамках этого компонента также осуществлялась координация вклада стран в проведение 

третьего Азиатско-Тихоокеанского форума по вопросам сотрудничества Юг  — Юг и трех-

стороннего сотрудничества, в ходе которого основное внимание уделялось мерам реагирова-

ния на пандемию COVID-19. 

 19.330 Вышеупомянутая деятельность способствовала реализации «дорожной карты» по обеспече-

нию взаимодополняемости на 2020–2025 годы, включая создание Группы АСЕАН по ресур-

сам, и расширению сотрудничества между АСЕАН и другими субрегионами, а также приня-

тию Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партне р-

стве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных 

Наций на2021–2025 годы, что соответствует запланированному целевому показателю, ука-

занному в бюджете по программам на 2021 год. 

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.331 В рамках данного компонента будет продолжена работа, направленная на достижение запла-

нированного результата, в соответствии с мандатом этого компонента. Чтобы способствовать 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках компонента будет про-

должена координация работы по линии других подпрограмм по реализации Плана действий 

АСЕАН-Организации Объединенных Наций на 2021–2025 годы, «дорожной карты» по обес-

печению взаимодополняемости и Комплексной рамочной программы АСЕАН по восстанов-

лению. Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки ра-

боты (см. таблицу 19.51). 

 

  

__________________ 

 28 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1
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Таблица 19.51 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)a  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     
• Концептуальная 

проработка проек-

та «дорожной кар-

ты» по обеспече-

нию взаимодопол-

няемости на 2020–

2025 годы 

• Принятие к све-

дению «дорожной 

карты» по обес-

печению взаимо-

дополняемости на 

2020–2025 годы 

руководителями 

АСЕАН 

• Начало разработ-

ки Плана дей-

ствий по осу-

ществлению Сов-

местной деклара-

ции о всесторон-

нем партнерстве 

между Ассоциа-

цией государств 

Юго-Восточной 

Азии и Организа-

цией Объединен-

ных Наций (2021–

2025 годы) в со-

ответствии с «до-

рожной картой»  

• Осуществление 

«дорожной кар-

ты», включая со-

здание Группы 

АСЕАН по ре-

сурсам 

• Расширение со-

трудничества 

АСЕАН с други-

ми субрегионами, 

например прове-

дение мероприя-

тия АСЕАН на 

региональном со-

вещании по со-

трудничеству 

Юг — Юг  

• Принятие к све-

дению Плана 

действий 

• Осуществление 

Плана действий в 

сочетании с уве-

личением числа 

совместных ини-

циатив АСЕАН и 

Организации 

Объединенных 

Наций 

• Осуществление 

Плана действий в 

сочетании с до-

полнительной 

совместной ини-

циативой АСЕАН 

и Организации 

Объединенных 

Наций  

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей в АСЕАН 

для преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.332 В рамках компонента был предложен ряд направлений взаимодействия с АСЕАН на десятом 

заседании Координационного комитета АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям, 

которое состоялось в декабре 2020 года. Государства-члены проявили особый интерес к но-

ваторской политике по устранению препятствий для принадлежащих женщинам микро -, ма-

лых и средних предприятий в АСЕАН.  

 

  Приобретенный опыт и запланированное изменение 
 

 19.333 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента, 

заключается в том, что прежняя практика представления полностью разработанных проектов 

привела к меньшему, чем ожидалось, участию бенефициаров, и что ключевым фактором 

успешной реализации проектов будет совместная с бенефициарами их концептуальная про-

работка. Применение данного опыта будет связано с тем, что для повышения доли успешно 

выполненных проектов и ответственности за их реализацию деятельность в рамках компо-

нента будет направлена на привлечение государств-членов к разработке проектов. В 
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2022 году деятельность в рамках данного компонента, которая будет осуществляться в увязке 

с деятельностью по линии подпрограммы 6, будет направлена на развитие партнерства с Ко-

ординационным комитетом АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям в связи с 

разработкой рекомендаций по вопросам политики для удовлетворения конкретных потреб-

ностей женщин-предпринимателей в нормативно-правовом регулировании микро-, малых и 

средних предприятий в регионе АСЕАН. Эта деятельность соответствует Стратегическому 

плану действий АСЕАН по развитию малых и средних предприятий на 2016–2025 годы и 

Плану действий АСЕАН-Организации Объединенных Наций на 2021–2025 годы. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.334 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать решимость государств  — членов АСЕАН осуществить проект по 

расширению доступа, учета интересов и финансирования микро-, малых и средних предпри-

ятий и женщин-предпринимателей (см. таблицу 19.52).  

 

Таблица 19.52 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический 

показатель) 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель)  

2022 год (запланированный 

показатель) 

     – – Выражение госу-

дарствами-

членами заинтере-

сованности в ини-

циативах по 

устранению пре-

пятствий, с кото-

рыми сталкивают-

ся женщины-

предприниматели 

Расширение до-

ступа государств-

членов к таким 

инструментам, как 

руководства по 

удовлетворению 

потребностей 

женщин-

предпринимателей 

в политике в обла-

сти микро-, малых 

и средних пред-

приятий в регионе 

АСЕАН 

Осуществление 

проектов, наце-

ленных на расши-

рение доступа 

женщин-

предпринимателей 

к финансам и все-

сторонний учет их 

интересов, двумя 

государствами — 

членами АСЕАН 

     
 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.335 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данного компонента.  

 

Резолюция Генеральной Ассамблеи  
 

63/260  Деятельность в области развития  
 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.336 В таблице 19.53 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  —вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.53  

Компонент 5: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
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Категория и подкатегория 

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 1 1 1 1 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 4 8 8 7 

 2. Совещания группы экспертов по вариантам политики и 

программ для решения новых проблем в области устойчи-

вого развития Юго-Западной Азии – – 4 – 

 3. Совещания группы экспертов по устойчивому развитию в 

Южной и Юго-Западной Азии 4 4 4 4 

 4. Совещания по укреплению партнерства с АСЕАН в инте-

ресах устойчивого развития в Юго-Восточной Азии – 4 – 3 

B. Производство и передача знаний      

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) – – 1 1 

 5. Проекты по наращиванию потенциала в области органи-

зационных приоритетных задач программы ЭСКАТО в 

Юго-Восточной Азии – – 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число дней) – 2 – 1 

 6. Семинары по осуществлению Плана действий по осу-

ществлению Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций 

(2021–2025 годы) – 2 – 1 

 Технические материалы (число материалов) 1 1 1 1 

 7. Рабочие документы по осуществлению Плана действий по 

осуществлению Совместной декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций 

(2021–2025 годы) 1 1 1 1 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: проведение 

консультаций и оказание консультационной помощи расположенным в субрегионе государствам -членам в приоритетных 

областях регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития.  

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме:  веб-страница по экономическому и социаль-

ному развитию в Юго-Восточной Азии с доступом для стран субрегиона и региона и других стран мира; профильные 

статьи в блогах для веб-сайта ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

тервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии компонента подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное обновление и обслужива-

ние веб-страниц компонента подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в четырех областях, включая борьбу с изменением климата, 

окружающую среду, социальное развитие и торговую и финансовую интеграцию; материалы для социальных сетевых платформ 

ЭСКАТО. 
 
 

 

 

  Подпрограмма 9 
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  Энергетика 
 

 

  Цель 
 

 

 19.337 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, состоит 

в том, чтобы обеспечить доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источ-

никам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления потенциала 

государств-членов в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, 

доступа к энергоресурсам и энергетической связности.  

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.338 Чтобы способствовать достижению указанной цели, деятельность в рамках подпрограммы 

будет по-прежнему направлена на оказание государствам-членам поддержки в решении за-

дач в области устойчивой энергетики, определенных в рамках цели 7 в области устойчивого 

развития. Этому будет способствовать совершенствование инструмента по энергетическому 

планированию для национальных экспертов в интересах достижения целей в области устой-

чивого развития, который представляет собой комплексное средство моделирования, предна-

значенное оказать сотрудникам правительственных органов помощь в принятии обоснован-

ных решений о надлежащем сочетании мер в области политики, касающихся доступа к энер-

гии, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, для решения задач в рам-

ках цели 7 и целевых показателей сокращения выбросов, предусмотренных Парижским со-

глашением. 

 19.339 В рамках подпрограммы также будет распространяться информация о глобальных и регио-

нальных тенденциях и новых событиях, связанных с расширением доступа к энергии, уве-

личением доли возобновляемых источников энергии и повышением энергоэффективности, а 

также об инструментах в области политики и подходах, призванных содействовать решению 

задач в рамках цели 7 в области устойчивого развития в партнерстве с международными 

агентствами развития и банками развития. Работа в рамках подпрограммы будет по-

прежнему направлена на подготовку фактологических рекомендаций в области политики, ка-

сающихся выгод электрификации, позволяющей использовать электроприборы для продук-

тивной работы и улучшить работу школ, больниц и других учреждений, а также преиму-

ществ экологически чистых способов приготовления пищи, позволяющих снизить вредное 

влияние традиционных способов приготовления пищи на состояние здоровья женщин и де-

тей и уменьшить бремя неоплачиваемой работы по сбору топлива, особенно для женщин и 

детей в сельских общинах. Усилия по укреплению потенциала в рамках подпрограммы будут 

нацелены прежде всего на малые островные развивающиеся государства, наименее развитые 

страны и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, с тем чтобы ускорить дости-

жение цели всеобщего доступа к экологически чистым способам приготовления пищи. В 

рамках подпрограммы будут разрабатываться рекомендации в отношении политики на наци-

ональном уровне для расширения доступа бедных домохозяйств к чистым видам топлива для 

приготовления пищи. На Азиатско-Тихоокеанском энергетическом портале будут размещать-

ся актуальные данные и показатели, информация о политике и сведения об энергетической 

инфраструктуре, с тем чтобы способствовать укреплению фактологической базы в связи с 

достижением и мониторингом цели 7 и других взаимосвязанных целей в области устойчиво-

го развития. Работа в рамках подпрограммы будет способствовать достижению целей 5, 7 и 9 

в области устойчивого развития. 

 19.340 В рамках подпрограммы будет также проводиться работа с государствами-членами и субна-

циональными органами власти по повышению энергоэффективности, расширению исполь-

зования возобновляемых источников энергии и укреплению местного потенциала в плане 

развития и внедрения устойчивой энергетики в городских районах. Работа в рамках подпро-

граммы в этой области будет включать в себя сбор и анализ данных, включая разработку ме-

тодологий и рекомендации по нормативным и техническим решениям с учетом местных 
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условий, а также меры по укреплению потенциала сотрудников правительственных органов 

и плановых органов местного уровня. Кроме того, будут приниматься меры для содействия 

взаимному обмену опытом и партнерствам в области энергоэффективности и возобновляе-

мых источников энергии. Итогом этой работы станет разработка государствами -членами 

стратегий перехода к снижению выбросов углерода.  

 19.341 Деятельность в рамках подпрограммы будет также направлена на развитие междунар одного 

сотрудничества в области энергетической связности в поддержку достижения целей 7 и 17 в 

области устойчивого развития. Энергетическая связность является важнейшим инструмен-

том поддержки энергетического перехода, поскольку позволяет снизить затраты на  энергию, 

повысить энергетическую безопасность и увеличить использование возобновляемых источ-

ников энергии. В рамках подпрограммы будет осуществляться подготовка и содействие раз-

работке информационных продуктов о преимуществах и влиянии энергетической связ ности 

для энергетической безопасности и устойчивости, доступности и экологичности энерго-

снабжения. Мероприятия по укреплению потенциала будут направлены на углубление пони-

мания преимуществ энергетической связности и способов их достижения, с тем чтобы сти-

мулировать деятельность по достижению энергетической связности, в частности по активи-

зации объединения энергосистем. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на 

содействие межправительственному диалогу и выработку рекомендаций в отношении поли-

тики, законов и механизмов, необходимых для достижения связности в целях обеспечения и 

расширения перехода к экологически рациональным энергосистемам. Проект региональной 

«дорожной карты» по связности энергосистем, который будет представлен Комитету по 

энергетике на его третьей сессии для одобрения, позволит укрепить партнерские отношения 

между учреждениями и государствами-членами на основе четкого набора стратегий повы-

шения связности, включая обмен информацией о политике и инвестициях и данными, каса-

ющимися энергетической связности. 

 19.342 В результате кризиса, вызванного COVID-19, из всех секторов экономики энергетический 

сектор пострадал сильнее всего, что было связано с самым крупным за последние 70 лет па-

дением спроса на энергию. Кризис также высветил уязвимость энергетического сектора для 

пандемий и других кризисных явлений, а также уязвимость других объектов критически 

важной инфраструктуры, функционирование которых зависит от энергоснабжения. Хотя в 

краткосрочном плане пандемия в большей степени сказалась на спросе на ископаемые виды 

топлива, чем на возобновляемых источниках энергии, в долгосрочной перспективе пандемия 

будет иметь последствия для инвестиций в энергетику, включая проекты развития устойчи-

вой энергетики. 

 19.343 В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-членам по вопро-

сам, связанным с COVID-19, с помощью предлагаемых вариантов политики и аналитической 

работы для повышения устойчивости энергетического сектора к будущим кризисам на осно-

ве уроков, извлеченных из прошлых кризисов, включая пандемию COVID-19, в сочетании с 

усилиями по дальнейшему достижению цели 7 в области устойчивого развития и целей Па-

рижского соглашения об изменении климата.  
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 19.344 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) укрепить потенциал государств-членов в плане разработки обоснованной политики, 

обеспечивающей перевод энергетики на низкоуглеродный путь развития, особенно по-

тенциал в области планирования и реализации соответствующих национальным усло-

виям задач по достижению определяемого на национальном уровне вклада для выпол-

нения Парижского соглашения;  

  b) обеспечить более широкое признание научно обоснованных стратегий и инвестицион-

ных планов по содействию повышению энергоэффективности и использованию возоб-

новляемых источников энергии в городах в целях перехода к низкоуглеродной экономи-

ке; 

  c) расширить возможности государств-членов для успешного расширения доступа к энер-

горесурсам и обеспечения вытекающих из этого социально-экономических благ; 

  d) повысить энергетическую связность в регионе. 

 19.345 Ожидается, что запланированное оказание поддержки в решении вопросов, связанных с 

COVID-19, приведет к тому, что государства-члены включат варианты и меры по повыше-

нию устойчивости энергетического сектора в национальные и местные стратегии. 

 

 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 

 19.346 Информация о выполнении программы в 2020  году включает приводимое ниже описание 

нового результата, достигнутого в данном  году, а также показатели выполнения программы, 

указанные ниже для результатов 1 и 2. 

 

  Углубление понимания потенциальных преимуществ объединения энергосистем 

в четырех субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

 19.347 В результате деятельности в рамках подпрограммы, которая осуществлялась в увязке с рабо-

той субрегиональных отделений Юго-Восточной Азии, Восточной и Северо-Восточной 

Азии, Северной и Центральной Азии и Южной и Юго-Западной Азии, был подготовлен ряд 

докладов, в которых были рассмотрены субрегиональные перспективы обеспечения транс-

граничной связности энергосистем, с тем чтобы углубить понимание сотрудниками прави-

тельственных органов преимуществ интеграции энергосистем в каждом субрегионе. По ито-

гам субрегиональных аналитических исследований, в ходе которых были учтены уникальные 

особенности каждого субрегиона, был выявлен ряд трудностей и возможностей, а также бы-

ли подготовлены рекомендации по вопросам политики, связанные с улучшением энергетиче-

ской связности в качестве необходимого условия для доступа к энергии и энергетического 

перехода. 

 19.348 Для рассмотрения и обсуждения технических вопросов, связанных с разработкой рекоменда-

ций по вопросам политики, в рамках подпрограммы были проведены консультации с госу-

дарственными чиновниками и экспертами из каждого субрегиона. В рамках подпрограммы 

были приняты меры для обеспечения того, чтобы в каждом докладе прослеживалась четкая 

связь с достижением цели 7 в области устойчивого развития, в частности с точки зрения 

увеличения в энергобалансе доли возобновляемых источников энергии и сокращения выбро-

сов парниковых газов. В Восточной и Северо-Восточной Азии взаимодействие в рамках 

подпрограммы и компонента 2 было направлено на перевод политических обязательств, 

принятых в рамках Форума по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо -

Восточной Азии, в плоскость заключения субрегионального межправительственного согла-

шения. 

 19.349 Эти доклады и консультации также послужили основой для выпуска публикации “ Electricity 

Connectivity Roadmap for Asia and the Pacific: Strategies towards interconnecting the region’s 

grids” («“Дорожная карта” в области связности электросетей в Азиатско-Тихоокеанском ре-
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гионе: стратегии объединения энергосистем региона»). Работа в данном направлении также 

способствовала пересмотру проекта региональной «дорожной карты» по связности энер го-

систем. Кроме того, секретариат подготовил публикацию “Regional Power Grid Connectivity 

for Sustainable Development in North-East Asia: Policies and Strategies” («Связность регио-

нальных энергосистем в интересах устойчивого развития в Северо-Восточной Азии: полити-

ка и стратегии»), в которой содержится анализ 130 исследований и сотрудникам правитель-

ственных органов и другим заинтересованным сторонам предлагается обзор потенциальных 

выгод, вытекающих из связности региональных энергосистем в субрегионе, а также ком-

плекс рекомендаций, призванных сориентировать и облегчить развитие сотрудничества по 

вопросам связности между правительствами стран Северо-Восточной Азии. 

 

  Прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы  
 

 19.350 Вышеуказанная работа способствовала достижению данной цели, о чем свидетельствует со-

гласие государств-членов представить Комитету по энергетике на его третьей сессии для 

одобрения проект региональной «дорожной карты» по связности энергосистем, что будет 

способствовать трансграничному объединению электроэнергетических систем в целях 

устойчивого развития (см. таблицу 19.54).  

 

Таблица 19.54 

Показатель для оценки работы 
 

 

2018 год (фактический показатель)  2019 год (фактический показатель)  2020 год (фактический показатель) 

   Политическая готовность иниции-

ровать процесс разработки регио-

нальной «дорожной карты» по 

энергетической связности, нагляд-

ным подтверждением которой яв-

ляется Декларация министров по 

региональному сотрудничеству, 

направленному на переход к новой 

системе энергоснабжения в целях 

создания жизнеспособных и 

устойчивых к внешним потрясени-

ям обществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, принятая 

на втором Азиатско-

Тихоокеанском энергетическом 

форуме 

Представление государствами-

членами материалов для подго-

товки проекта региональной 

«дорожной карты» в порядке ин-

формационного обеспечения 

диалога по вопросам политики, 

касающегося регионального под-

хода к энергетической связности 

Пересмотр государствами-

членами проект «дорожной кар-

ты» на неофициальном консуль-

тативном совещании, по итогам 

которого было рекомендовано 

представить его Комитету по 

энергетике для рассмотрения на 

его третьей сессии 

 

 

 

  Запланированные результаты на 2022 год 
 

 

 19.351 Результаты, достижение которых запланировано на 2022 год, включают результаты 1 и 2, ко-

торые представляют собой пересмотренные результаты, представленные в предыдущих 

предлагаемых планах по программе, и, таким образом, служат показателями выполнения 

программы в 2020 году, а также являются показателями предлагаемого плана по программе 

на 2022 год. Результат 3 является новым запланированным результатом.  
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  Результат 1: изменение курса: национальные «дорожные карты», направленные 

на достижение цели 7 в области устойчивого развития для превращения Азиатско-

Тихоокеанского региона в регион устойчивой энергетики к 2030 году29 
 

  Выполнение программы в 2020 году 
 

 19.352 В рамках подпрограммы государствам-членам оказывалась поддержка в укреплении потен-

циала, включая предоставление инструментария для поддержки разработки политики и стра-

тегий, необходимых для решения каждой задачи в рамках цели 7 в области устойчивого раз-

вития, а также велась учебная подготовка по вопросам разработки «дорожных карт» по до-

стижению цели 7. Кроме того, в упомянутый инструментарий были включены вопросы, ка-

сающиеся взаимосвязей между задачами в рамках цели 7 в области устойчивого развития, а 

также между целью 7 и другими целями в области устойчивого развития, такими как цели 1 

и 13. 

 19.353 Вышеупомянутая деятельность способствовала разработке трех полноценных национальных 

«дорожных карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития, причем в 

2020 году не было разработано ни одной дополнительной «дорожной карты», что не обеспе-

чивает достижение запланированного целевого показателя в девять национальных «дорож-

ных карт» по достижению цели 7 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указанного в предлага-

емом бюджете по программам на 2020 год. Сфера применения национальных «дорожных 

карт» была расширена для включения в них оценки воздействия пандемии COVID-19 на 

сценарии развития энергетического сектора, а рекомендации по вопросам политики были 

скорректированы, с тем чтобы в дополнение к действиям, направленным на достижение цели 

7 в области устойчивого развития, отразить меры реагирования на пандемию. Во многих 

странах при сборе данных возникли трудности, и для составления необходимых для прове-

дения анализа наборов данных потребовалось больше времени, чем ожидалось. В рамках 

подпрограммы будут предприняты усилия по удовлетворению просьб Южно-Тихоокеанского 

сообщества об обучении персонала методам использования этого инструментария для разра-

ботки национальных «дорожных карт» в Тихоокеанском регионе.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.354 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной под-

программы государствам-членам в ответ на просьбы будет оказываться специализированная 

техническая помощь в разработке национальных стратегий по приведению существующей 

энергетической политики в соответствие с задачами в рамках цели 7 в области устойчивого 

развития, включая доступ к электроэнергии, чистым видам топлива и технологиям для при-

готовления пищи, повышение энергоэффективности и расширение использования возобнов-

ляемых источников энергии, которые связаны с осуществлением определенных на нацио-

нальном уровне вкладов в рамках Парижского соглашения. Работа в этом направлении будет 

включать техническую поддержку в разработке национальных «дорожных карт» по дости-

жению цели 7 в области устойчивого развития и укрепление потенциала в области модели-

рования, финансирования энергетики и реализации стратегий в области «чистой» энергии. 

Ожидаемый прогресс выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. рисунок 19.IX). 

 

  

  

__________________ 

 29 Согласно информации, представленной в предлагаемом бюджете по программам на 2020  год (A/74/6 

(Sect. 19)). 

https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
https://undocs.org/ru/A/74/6(Sect.19)
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Рисунок 19.IX 

Показатель для оценки работы: общее число национальных «дорожных карт» по достижению цели 7 

в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (совокупный показатель) 
 

 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021  год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 2: обоснованное и антропоцентричное планирование в области устойчивой 

энергетики30 
 

  Выполнение программы в 2020 году 

 19.355 В рамках подпрограммы разрабатывались информационные продукты по вопросам доступа к 

электроэнергии и более чистым видам топлива, особенно в сельской местности, и для оказа-

ния странам поддержки в оценке необходимых стратегий и политики для решения проблемы 

всеобщего доступа к чистым видам топлива и технологиям была инициирована серия нацио-

нальных практикумов. В 2020 году в рамках подпрограммы был проведен систематический 

обзор использования экологически чистых способов приготовления пищи и подготовлена 

количественная оценка влияния программ и политики в области использования экологически 

чистых способов приготовления пищи на состояние здоровья и результативность примене-

ния таких способов на практике на основе обследования 46  115 домохозяйств во всех стра-

нах мира. В ходе этого обзора были определены технологии и программы, имеющие 

наибольшую практическую отдачу, и основные препятствия для уменьшения неблагоприят-

ного воздействия на состояние здоровье и для более широкого внедрения экологически чи-

стых способов приготовления пищи. Полученные результаты могут быть использованы для 

обоснования будущих программ и политики. Затем в рамках подпрограммы был проведен 

анализ различных направлений политики и стратегий в области экологически чистых видов 

топлива и технологий для приготовления пищи в странах Юго -Восточной Азии для опреде-

ления их эффективности в плане создания благоприятных условий для пропаганды исполь-

зования экологически чистых способов приготовления пищи. Чтобы определить, в каких 

странах проводится обоснованная политика, направленная на содействие всеобщему досту-

пу, в рамках подпрограммы были также проведены мероприятия по сбору данных и состав-

лению схем участия заинтересованных сторон во многих странах. В сочетании с усилиями 

партнеров деятельность в рамках подпрограммы позволила определить основные трудности 

и возможности и выявить соответствующие заинтересованные стороны в секторах  здраво-

__________________ 

 30 Согласно информации, представленной в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

–

3 3 

16a

11 

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

2018 год 

(фактический

показатель)

2019 год 

(фактический 

показатель)

2020 год 

(фактический 

показатель)

2021 год 

(запланированный 

показатель)

2022 год 

(запланированный 

показатель)

https://undocs.org/ru/A/75/6/Add.1


ESCAP/77/21 
 

 

B21-00293 139/193 

 

охранения, энергетики и охраны окружающей среды на национальном и региональном уров-

нях для обмена мнениями и опытом, а также для того, чтобы просветить руководителей 

энергетического сектора о злободневном характере использования экологически чистых спо-

собов приготовления пищи. 

 19.356 Вышеупомянутая деятельность способствовала разработке трех национальных «дорожных 

карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития, что не обеспечивает достиже-

ние запланированного целевого показателя в девять национальных «дорожных карт» по до-

стижению цели 7 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указанного в бюджете по программам 

на 2021 год. Не все страны имеют возможность обеспечить доступ к экологически чистым 

способам приготовления пищи, и для содействия разработке национальных «дорожных 

карт» по достижению цели 7 в странах с особыми потребностями оказалось необходимо 

провести национальные исследования по использованию экологически чистых способов 

приготовления пищи. В подготовленные по итогам этих исследований отчеты были включе-

ны стратегии по достижению всеобщего доступа к экологически чистым видам топлива и 

технологиям для приготовления пищи.  

 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.357 В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа, направленная на достижение за-

планированного результата, в соответствии с мандатом этой подпрограммы. Чтобы способ-

ствовать дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели, в рамках данной под-

программы в 2021 году еще в двух странах будут проведены исследования по вопросу об ис-

пользовании экологически чистых способов приготовления пищи. В 2022  году будет прове-

ден анализ положения дел еще в трех странах, при этом приоритетное внимание будет уде-

ляться странам с особыми потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в 

рамках подпрограммы будет проведен анализ политики в области использования экологиче-

ски чистых способов приготовления пищи и будут подготовлены рекомендации по ускорен-

ному решению соответствующей задачи к 2030  году. Ожидаемый прогресс выражается через 

приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.X). 
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Рисунок 19.X  

Показатель для оценки работы: общее число национальных «дорожных карт» по достижению 

цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающих 

стратегии по обеспечению всеобщего доступа к экологически чистым видам топлива и 

технологиям для приготовления пищи (совокупный показатель) 
 

 

 

 a Для обеспечения подотчетности за выполнение первоначальных планов по программе целевой показатель на 2021 год 

перенесен из бюджета по программам на 2021 год и отражает наилучшие оценки его величины на момент составления 

этого бюджета до пандемии COVID-19. О выполнении программы на 2021 год будет сообщено в предлагаемом 

бюджете по программам на 2023 год. 
 

 

  Результат 3: локализация цели 7 в области устойчивого развития: научно обоснованные 

стратегии в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для 

городских территорий 
 

  Предлагаемый план по программе на 2022 год 
 

 19.358 Локализация целей в области устойчивого развития имеет решающее значение для того, что-

бы сделать эти цели актуальными и значимыми для сообществ, домохозяйств и отдельных 

людей, включая тех, кто больше всего рискует остаться без внимания. Локализация пред-

ставляет собой учет субнациональных обстоятельств в деятельности по осуществлению По-

вестки дня на период до 2030 года, начиная с постановки целей и задач и заканчивая выбо-

ром средств осуществления и показателей для измерения и мониторинга прогресса. В связи 

с этим решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития и решения 

лежащих в их основе задач имеют результативные усилия по разработке политики на нацио-

нальном и субнациональном уровнях. В партнерстве с ЮНЕП в рамках подпрограммы была 

разработана аналитическая схема для определения базового уровня и отслеживания хода ре-

шения городами каждой задачи в рамках цели 7 в области устойчивого развития. В 2020  году 

по итогам обследования, проведенного в рамках подпрограммы, для составления фактологи-

ческих характеристик локализации цели 7 с описанием взаимосвязей этой цели с другими 

целями в области устойчивого развития было отобрано 19 городов в Юго -Восточной Азии. 

Эти 19 фактологических характеристик использовались для отбора пяти городов для прове-

дения детального исследования, которое, как ожидается, будет завершено в 2021  году. 
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  Приобретенный опыт и запланированное изменение  
 

 19.359 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данной подпрограмм ы, 

заключается в том, что с учетом значительных различий в результатах и масштабах деятель-

ности по локализации цели 7 в области устойчивого развития в городах существует высокий 

спрос на поддержку местных стратегий, дополняющих национальные «дорожные карты » по 

достижению цели 7. Было установлено, что существует спрос на укрепление потенциала и 

доступ к финансовым ресурсам в связи с поддержкой и механизмами для дополнения усилий 

координации действий национальных, субнациональных и местных органов государстве нно-

го управления и на надежные системы сбора и мониторинга данных по энергетическому сек-

тору.  

 19.360 Применение данного опыта в рамках этой подпрограммы будет связано с разработкой ком-

плексных «дорожных карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития в горо-

дах. В рамках подпрограммы также будут опубликованы результаты анализа усилий по лока-

лизации цели 7 в области устойчивого развития в городах-участниках и организована регио-

нальная встреча для обмена накопленным в Юго-Восточной Азии опытом разработки страте-

гий по поддержке достижения цели 7 в области устойчивого развития. В 2022  году в рамках 

подпрограммы городам будет оказываться дальнейшая поддержка в определении направле-

ний деятельности, связанных с ускорением решения задач в рамках цели 7. Для выработки 

надежных рекомендаций по таким направлениям с учетом местных условий каждого вклю-

ченного в анализ города в рамках подпрограммы будут проведены подробные исследования 

на основе комплексного моделирования целей с использованием инструмента по энергетиче-

скому планированию для национальных экспертов, предназначенного для достижения целей 

в области устойчивого развития. В рамках подпрограммы будет также оказываться поддерж-

ка в укреплении потенциала субнациональных и местных органов власти и других соответ-

ствующих заинтересованных сторон в плане локализации цели 7 в области устойчивого раз-

вития с помощью модулей электронного обучения, которые будут доступны любому городу в 

мире и позволят охватить больше городов в регионе. Тем самым деятельность в рам ках под-

программы будет также способствовать предоставлению поддержки в укреплении потенциа-

ла тем городам, которые все еще могут быть затронуты ограничениями на поездки, введен-

ными в связи с пандемией COVID-19. 

 

  Ожидаемый прогресс в достижении указанной цели и показатель для оценки работы 
 

 19.361 Предполагается, что эта работа будет способствовать достижению указанной цели, о чем 

будет свидетельствовать принятие отдельными городами 10 городских «дорожных карт» по 

достижению цели 7 в области устойчивого развития, содержащих подробный анализ и стра-

тегии развития для перехода к низкому уровню выбросов углерода (см. рисунок 19. XI). 
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Рисунок 19.XI 

Показатель для оценки работы: общее число локализованных городских «дорожных карт» 

по достижению цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(совокупный показатель) 
 

 

 
 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.362 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться деятель-

ность в рамках данной подпрограммы.  

 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

65/151  Международный год устойчивой энергетики 

для всех  

67/215  Содействие расширению использования но-

вых и возобновляемых источников энергии  

75/221 Обеспечение доступа к недорогим, надеж-

ным, устойчивым и современным источни-

кам энергии для всех 

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2011/14  Развитие регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической безопас-

ности и устойчивого использования энергии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

2013/19  Завершение работы Комиссии по устойчи-

вому развитию  

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

64/3  Содействие использованию возобновляемых 

источников энергии в целях энергетической 

безопасности и устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

67/2  Развитие регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической безопас-

ности и устойчивого использования энергии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

68/11  Объединение энергетических систем в це-

лях обеспечения энергетической безопасно-

сти  

70/9  Выполнение решений первого Азиатско-

Тихоокеанского энергетического форума  

73/8  Укрепление регионального сотрудничества 

в целях устойчивого развития энергетики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

74/9  Реализация итоговых документов второго 

Азиатско-Тихоокеанского энергетического 

форума  

  

– – –

5 
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(запланированный 
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https://undocs.org/ru/A/RES/65/151
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
https://undocs.org/ru/A/RES/75/221
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/19
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  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.363 В таблице 19.55 указана — в разбивке по категориям и подкатегориям  — вся деятельность, 

которая предусмотрена на период 2020–2022 годов и осуществление которой способствовало 

и, как ожидается, будет способствовать достижению поставленной цели.  

 

Таблица 19.55  

Подпрограмма 9: деятельность, предусмотренная на период 2020–2022 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 1 1 2 1 

 1. Доклады для ЭСКАТО 1 1 1 1 

 2. Доклады для Комитета по энергетике  – – 1 – 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых за-

седаний) 10 6 16 10 

 3. Заседания Комитета по энергетике  – – 6 – 

 4. Совещания группы экспертов в поддержку достижения 

цели 7 в области устойчивого развития  4 1 4 4 

 5. Совещания группы экспертов по вопросам энергетиче-

ской связности и регионального сотрудничества  4 4 4 4 

 6. Совещания Рабочей группы по водным ресурсам, энерге-

тике и окружающей среде Специальной программы Орга-

низации Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии (энергетические вопросы) 2 1 2 2 

B. Производство и передача знаний      

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 3 5 2 2 

 7. Проекты по наращиванию потенциала в интересах дости-

жения цели 7 в области устойчивого развития  3 5 2 2 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 1 1 1 1 

 8. Диалоги по вопросам политики в области энергетики  1 1 1 1 

 Публикации (число публикаций) 1 1 1 4 

 9. Публикации по энергетике 1 1 1 4 

 Технические материалы (число материалов) 1 2 1 2 

 10. Технические материалы по энергетике  1 2 1 2 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: проведение 

для всех государств-членов при поступлении соответствующей просьбы консультаций по вопросам политики, касаю-

щимся достижения цели 7 в области устойчивого развития.  

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: регулярное, как правило, ежемесячное обнов-

ление веб-сайта Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала, включая информацию о политике, данные и карты 

инфраструктуры с доступом для стран региона и других стран мира; профильные стать и в блогах для веб-сайта 

ЭСКАТО с доступом для стран региона и других стран мира.  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : ин-

формационные материалы по статистическому отражению устойчивой энергетики в субрегионе, предназначенные для 
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Категория и подкатегория  

2020 год 

Запланированный 

показатель 

2020 год 

Фактический 

показатель 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

     государственных чиновников и технических специалистов в регионе; интервью в прессе для крупных публикаций и ме-

роприятий. 

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и статьи, посвященные работе и меро-

приятиям по линии подпрограммы.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: регулярное, как правило, ежемесячное, обновление и обслу-

живание веб-страниц подпрограммы для веб-сайта ЭСКАТО в шести областях, включая возобновляемые источники 

энергии, энергоэффективность, более чистое использование ископаемых видов топлива, электрификацию, использова-

ние экологически чистых способов приготовления пищи и энергетическую связность, а также реги ональное сотрудниче-

ство; материалы для социальных сетевых платформ ЭСКАТО.  
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 B. Предлагаемые потребности в ресурсах, связанные и не связанные 
с должностями, на 2022 год 
 

 

  Общий обзор 
 

 

 19.364 Информация о предлагаемом объеме ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год, в том 

числе с указанием в надлежащих случаях изменений в объеме ресурсов в разбивке по опре-

деляющим факторам, приводится в таблицах 19.56–19.58. 

 

 Таблица 19.56  

Изменения в общем объеме финансовых ресурсов в разбивке по статьям расходов 

(В тыс. долл. США) 
 

 

Статья расходов 

Расходы 

за 2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Изменения 

Смета на 

2022 год  

(до пересче-

та) 

Технические 

корректи-

ровки 

Но-

вые/расшир

енные ман-

даты Прочее Итого 

В процен-

тах 

         
Должности 47 062,1 52 113,1 – – – – – 52 113,1 

Прочие расходы по персоналу  464,8 824,4 – – (38,8) (38,8) (4,7) 785,6 

Представительские расходы 0,6 5,5 – – – – – 5,5 

Консультанты 472,1 279,6 – – 18,0 18,0 6,4 297,6 

Эксперты 12,2 372,3 – – 34,1 34,1 9,2 406,4 

Поездки персонала 51,7 441,1 – – (40,8) (40,8) (9,2) 400,3 

Услуги подряда 1 111,3 1 063,2 – – 4,7 4,7 0,4 1 067,9 

Общие оперативные расходы 2 553,6 2 063,4 – – (51,9) (51,9) (2,5) 2 011,5 

Принадлежности и материалы  108,2 223,1 – – 32,9 32,9 14,7 256,0 

Мебель и оборудование 1 753,9 572,1 – – (112,9) (112,9) (19,7) 459,2 

Переоборудование помещений 109,5 30,1 – – 14,9 14,9 49,5 45,0 

Субсидии и взносы 909,7 1 083,8 (1 083,8) – – (1 083,8) (100,0) – 

Прочее 5,8 – – – – – – – 

 Всего 54 615,5 59 071,7 (1 083,8) – (139,8) (1 223,6) (2,1) 57 848,1 

 

 

 Таблица 19.57 

Общее число предлагаемых должностей и общие кадровые изменения на 2022 год  

(Число должностей) 
 

 

 

Число  

должностей Уровень 

   
Утвержденные должности на 

2021 год 418 1 ЗГС, 2 Д-2, 15 Д-1, 35 С-5, 63 С-4, 52 С-3, 33 С-2/1, 3 НСС, 214 МР 

 Кадровые изменения –  

Предлагаемые должности на 

2022 год 418 1 ЗГС, 2 Д-2, 15 Д-1, 35 С-5, 63 С-4, 52 С-3, 33 С-2/1, 3 НСС, 214 МР 

  

  Примечание: в таблицах и на рисунках используются следующие сокращения: ЗГС  — заместитель 

Генерального секретаря; ОО (ПР) — категория общего обслуживания (прочие разряды).  
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 Таблица 19.58  

Общее число предлагаемых должностей в разбивке по категориям и классам/разрядамa 

(Число должностей) 
 

 

Категория и класс/разряд 

Утвержденная 

численность 

на 2021 год 

Изменения 
Предлагаемая 

численность 

на 2022 год 

Технические  

корректировки 

Новые/расширенные 

мандаты Прочее Итого 

       
Категория специалистов и выше        

ЗГС 1 – – – – 1 

Д-2 2 – – – – 2 

Д-1 15 – – – – 15 

С-5 35 – – – – 35 

С-4 63 – – – – 63 

С-3 52 – – – – 52 

С-2/1 33 – – – – 33 

 Итого 201 – – – – 201 

Категория общего обслуживания 

и смежные категории       

НСС 3 – – – – 3 

МР 214 – – – – 214 

 Итого 217 – – – – 217 

 Всего 418 – – – – 418 

 

 a Включая четыре временные должности (три С-4 и одна С-3), которые были утверждены в соответствии 

с резолюцией 71/272 Генеральной Ассамблеи.  
 

 

 19.365 Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

приводится в таблицах 19.59–19.61 и на рисунке 19.XII. 

 19.366 Как указано в таблицах 19.59 (1) и 19.60 (1), предлагаемый на 2022 год общий объем ресур-

сов составляет 57 848 100 долл. США до пересчета, что на 1 223 600 долл. США (или 

2,1 процента) в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 2021 год. Изменения в 

объеме ресурсов объясняются следующими двумя факторами: а) техническими корректиров-

ками; b) прочими изменениями. Предлагаемый объем ресурсов позволяет обеспечить полное, 

эффективное и результативное выполнение мандатов.  

 

Таблица 19.59 

Изменения в общем объеме финансовых ресурсов в разбивке по источникам финансирования, 

компонентам и подпрограммам 

(В тыс. долл. США) 
 

 1) Регулярный бюджет 
 

 

Компонент/подпрограмма  

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Изменения 

Смета на 

2022 год  

(до пересче-

та) 

Технические 

корректи-

ровки 

Но-

вые/расшир

енные ман-

даты Прочее Итого В процентах 

         
A. Директивные органы 219,0 460,9 – – (11,0) (11,0) (2,4) 449,9 

B. Руководство и управление 3 412,2 4 142,6 – – (6,7) (6,7) (0,2) 4 135,9 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
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Компонент/подпрограмма  

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Изменения 

Смета на 

2022 год  

(до пересче-

та) 

Технические 

корректи-

ровки 

Но-

вые/расшир

енные ман-

даты Прочее Итого В процентах 

         
C. Программа работы         

 1. Макроэкономическая 

политика, сокращение 

масштабов нищеты и 

финансирование разви-

тия 3 954,0 3 190,3 – – (12,0) (12,0) (0,4) 3 178,3 

 2. Торговля, инвестиции и 

инновации 3 209,0 3 461,5 – – (6,0) (6,0) (0,2) 3 455,5 

 3. Транспорт 3 076,5 3 536,6 – – 25,6 25,6 0,7 3 562,2 

 4. Окружающая среда и 

развитие 3 051,5 3 102,1 – – (9,7) (9,7) (0,3) 3 092,4 

 5. Информационно-

коммуникационные тех-

нологии и снижение 

риска бедствий и ликви-

дация их последствий 2 618,2 2 961,7 – – 3,3 3,3 0,1 2 965,0 

 6. Социальное развитие 3 522,5 4 200,8 – – (6,8) (6,8) (0,2) 4 194,0 

 7. Статистика 2 908,6 3 221,9 – – (3,7) (3,7) (0,1) 3 218,2 

 8. Деятельность в целях 

развития в субрегионах 3 840,5 4 528,8 – – (18,0) (18,0) (0,4) 4 510,8 

 9. Энергетика 1 670,2 1 898,3 – – (3,4) (3,4) (0,2) 1 894,9 

 Итого, C 27 851,1 30 102,0 – – (30,7) (30,7) (0,1) 30 071,3 

D. Вспомогательное обслужи-

вание по программе 23 133,3 24 366,2 (1 083,8) – (91,4) (1 175,2) (4,8) 23 191,0 

 Итого, 1 54 615,5 59 071,7 (1 083,8) – (139,8) (1 223,6) (2,1) 57 848,1 

 

 

 2) Внебюджетные ресурсы 
 

 

Компонент/подпрограмма  

Расходы за 

2020 год 

Смета на 

2021 год  Изменение В процентах 

Смета на 

2022 год 

       
A. Директивные органы – –  – – – 

B. Руководство и управление 101,3 187,7  49,6 26,4 237,3 

C. Программа работы       

 1. Макроэкономическая 

политика, сокращение 

масштабов нищеты и 

финансирование разви-

тия 161,6 519,5  (276,2) (53,2) 243,3 

 2. Торговля, инвестиции и 

инновации 2 229,5 2 981,2  (1 079,9) (36,2) 1 901,3 

 3. Транспорт 462,6 452,3  263,2 58,2 715,5 

 4. Окружающая среда и 

развитие 2 137,5 5 434,0  (498,5) (9,2) 4 935,5 

 5. Информационно-

коммуникационные тех-

нологии и снижение рис- 2 225,8 4 046,7  281,1 6,9 4 327,8 
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Компонент/подпрограмма  

Расходы за 

2020 год 

Смета на 

2021 год  Изменение В процентах 

Смета на 

2022 год 

       ка бедствий и ликвида-

ция их последствий 

 6. Социальное развитие 869,9 1 367,2  (231,4) (16,9) 1 135,8 

 7. Статистика 2 169,2 2 974,2  78,4 2,6 3 052,6 

 8. Деятельность в целях 

развития в субрегионах 1 446,4 2 791,2  (268,9) (9,6) 2 522,3 

 9. Энергетика 805,2 514,0  572,6 111,4 1 086,6 

 Итого, C 12 507,6 21 080,3  (1 159,6) (5,5) 19 310,6 

D. Вспомогательное обслужи-

вание по программе 4 242,7 5 090,5  (19,9) (0,4) 5 070,6 

 Итого, 2 16 851,7 26 358,5  (1 129,9) (4,3) 25 228,6 

 Всего 71 467,2 85 430,2  (2 363,5) (3,3) 83 076,7 

 

 

 Таблица 19.60  

Общее предлагаемое на 2022 год число должностей в разбивке по источникам финансирования, 

компонентам и подпрограммам 

(Число должностей) 
 

 1) Регулярный бюджет 
 

 

Категория/подпрограмма  

Утвержденная 

численность 

на 2021 год 

Изменения 
Предлагаемая 

численность 

на 2022 год 

Технические  

корректировки 

Новые/расширенные  

мандаты Прочее Итого 

       
A. Директивные органы – – – – – – 

B. Руководство и управление 24 – – – – 24 

C. Программа работы       

 1. Макроэкономическая 

политика, сокращение 

масштабов нищеты и 

финансирование разви-

тия 23 – – – – 23 

 2. Торговля, инвестиции и 

инновации 25 – – – – 25 

 3. Транспорт 25 – – – – 25 

 4. Окружающая среда и 

развитие 22 – – – – 22 

 5. Информационно-

коммуникационные тех-

нологии и снижение 

риска бедствий и ликви-

дация их последствий 21 – – – – 21 

 6. Социальное развитие 30 – – – – 30 

 7. Статистика 24 – – – – 24 

 8. Деятельность в целях 

развития в субрегионах 25 – – – – 25 

 9. Энергетика 12 – – – – 12 

 Итого, C 207 – – – – 207 
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Категория/подпрограмма  

Утвержденная 

численность 

на 2021 год 

Изменения 
Предлагаемая 

численность 

на 2022 год 

Технические  

корректировки 

Новые/расширенные  

мандаты Прочее Итого 

       
       

D. Вспомогательное обслужи-

вание по программе 187 – – – – 187 

 Итого, 1 418 – – – – 418 

 

 

 2) Внебюджетные ресурсы 
 

 

Компонент/подпрограмма  

Смета на 

2021 год  

 

 Изменение 

Смета на 

2022 год 

       
A. Директивные органы –    – – 

B. Руководство и управление 1    – 1 

C. Программа работы       

 1. Макроэкономическая 

политика, сокращение 

масштабов нищеты и фи-

нансирование развития 2    (2) – 

 2. Торговля, инвестиции и 

инновации 9    – 9 

 3. Транспорт 2    – 2 

 4. Окружающая среда и раз-

витие 11    (1) 10 

 5. Информационно-

коммуникационные тех-

нологии и снижение риска 

бедствий и ликвидация их 

последствий 18    2 20 

 6. Социальное развитие 3    – 3 

 7. Статистика 10    – 10 

 8. Деятельность в целях 

развития в субрегионах 21    – 21 

 9. Энергетика –    – – 

 Итого, C 76    (1) 75 

D. Вспомогательное обслужива-

ние по программе 34    – 34 

 Итого, 2 111    (1) 110 

 Всего  529    (1) 528 

 

Примечание: Внебюджетные должности включают экспертов, предоставляемых на безвозмездной основе.  
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Таблица 19.61 

Изменения в общем объеме финансовых ресурсов и изменение общего числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

 

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Изменения 

Смета на 

2022 год  

(до пересчета) 

Технические 

корректи-

ровки 

Но-

вые/расшир

енные ман-

даты Прочее Итого 

В процен-

тах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 47 062,1 52 113,1 – – – – – 52 113,1 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 7 553,5 6 958,6 (1 083,8) – (139,8) (1 223,6) (17,6) 5 735,0 

 Всего 54 615,5 59 071,7 (1 083,8) – (139,8) (1 223,6) (2,1) 57 848,1 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  201 – – – – – 201 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  217 – – – – – 217 

 Всего  418 – – – – – 418 

 

 

Рисунок 19.XII  

Распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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Услуги подряда

Поездки персонала

Консультанты

Эксперты

Представительские расходы

Прочие расходы по персоналу

Распределение должностей

418

Распределение финансовых ресурсов

57 848,1

Распределение финансовых ресурсов, 

не связанных с должностями 

5 735,0
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  Анализ разницы по определяющим факторам и на уровне компонентов 

и подпрограмм 
 

 

  Изменения в общем объеме ресурсов 
 

 

  Технические корректировки  
 

 19.367 Как показано в таблице 19.59 (1), изменение в объеме ресурсов отражает сокращение ассиг-

нований на 1 083 800 долл. США по классу расходов «Вспомогательное обслуживание по 

программе» в связи с исключением единовременных потребностей, утвержденных Генераль-

ной Ассамблеей на 2021 год в ее резолюции 75/253 для проекта повышения сейсмостойкости 

зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в ЭСКАТО. Информация о потреб-

ностях в ресурсах, связанных с проектом повышения сейсмостойкости зданий в ЭСКАТО, 

будет представлена Ассамблее в очередном докладе Генерального секретаря о проекте по-

вышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в штаб -

квартире ЭСКАТО в Бангкоке в ходе семьдесят шестой сессии.  

 

  Прочие изменения 
 

 19.368 Как показано в таблице 19.59 (1), изменения в объеме ресурсов включают чистое уменьше-

ние сметы на 139 800 долл. США, что объясняется нижеследующим:  

  a) Директивные органы. Уменьшение объема не связанных с должностями ресурсов на 

11 000 долл. США в основном объясняется возросшим использованием средств вирту-

ального взаимодействия, приведшим к уменьшению сметы для обеспечения очных со-

вещаний по классам расходов «Прочие расходы по персоналу» (3300 долл. США) и 

«Принадлежности и материалы» (1800 долл. США) в связи с дальнейшим применением 

подхода «сделать лучше, чем было»; и уменьшением сметы на редактирование соб-

ственными силами приоритетных публикаций по классу расходов «Услуги подряда» 

(5000 долл. США); 

  b) Руководство и управление. Чистое уменьшение объема не связанных с должностями 

ресурсов на 6700 долл. США в основном объясняется уменьшением количества сове-

щаний групп экспертов по классу расходов «Эксперты» (31 900 долл. США); уменьше-

нием сметы на основное редактирование тематического исследования по классу расхо-

дов «Консультанты» (5400 долл. США); уменьшением сметы по классу расходов «При-

надлежности и материалы» (4000 долл. США) в связи с уменьшением объема закупок 

вакцины против сезонного гриппа и других медицинских принадлежностей с учетом 

наличного уровня запасов; и уменьшением сметы по классу расходов «Мебель и обору-

дование» (5900 долл. США) в связи с изменением способа закупки программного обес-

печения с использованием централизованных услуг подряда вместо приобретения ли-

цензий на местах по статье «Мебель и оборудование»; которые частично компенсиру-

ются увеличением сметы по классу расходов «Общие оперативные расходы» (25 200 

долл. США) в связи с увеличением объема различных услуг, связанных с обеспечением 

готовности к чрезвычайным ситуациям и мерами реагирования на события, касающиеся 

устойчивости функционирования; увеличением сметы по классу расходов «Услуги под-

ряда» (9400 долл. США) в основном в связи с изменением способа закупки программ-

ного обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо приобре-

тения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование»; и увеличением сметы по 

классу расходов «Официальные поездки» (5900 долл. США) в связи с дополните льны-

ми поездками для участия в Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому разви-

тию; 

  c) Подпрограмма 1 «Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и финансиро-

вание развития». Чистое уменьшение объема не связанных с должностями ресурсов на 

12 000 долл. США в основном объясняется уменьшением сметы по классу расходов 

«Поездки персонала» (4200 долл. США) вследствие уменьшения количества поездок в 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
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результате более широкого использования средств виртуального взаимодействия в связи 

с применением подхода «сделать лучше, чем было»; уменьшением сметы по классу рас-

ходов «Услуги подряда» (13 100 долл. США), представляющим собой чистый результат 

сокращения объема внешних типографских работ вследствие уменьшения количества 

печатных документов, которое более чем компенсирует увеличение объема услуг по об-

работке данных в результате изменения способа закупки программного обеспечения с 

использованием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на 

местах по статье «Мебель и оборудование»; и уменьшением сметы по классу расходов 

«Мебель и оборудование» (17 500 долл. США). Эти уменьшения частично компенсиру-

ются увеличением сметы по классам расходов «Консультанты» (10  700 долл. США) и 

«Эксперты» (12 100 долл. США) в связи с увеличением количества совещаний групп 

экспертов и объема связанных с ними услуг консультантов;  

  d) Подпрограмма 2 «Торговля, инвестиции и инновации» . Чистое уменьшение объема 

не связанных с должностями ресурсов на 6000 долл. США в основном объясняется 

уменьшением сметы по классу расходов «Поездки персонала» (4200 долл. США) вслед-

ствие уменьшения количества поездок в результате более широкого использования 

средств виртуального взаимодействия в связи с применением подхода «сделать лучше, 

чем было»; уменьшением сметы по классу расходов «Услуги подряда» (7600 долл. 

США), представляющим собой чистый результат уменьшения количества печатных до-

кументов, которое более чем компенсирует увеличение объема услуг по обработке дан-

ных в результате изменения способа закупки программного обеспечения с использова-

нием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по 

статье «Мебель и оборудование», и уменьшением сметы по классу расходов «Мебель и 

оборудование» (10 000 долл. США) в результате изменения способа закупки программ-

ного обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо приобре-

тения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование». Эти уменьшения ча-

стично компенсируются увеличением сметы по классам расходов «Консультанты» 

(3700 долл. США) и «Эксперты» (12 100 долл. США) в связи с увеличением количества 

совещаний групп экспертов и объема связанных с ними услуг консультантов;  

  e) Подпрограмма 3 «Транспорт». Увеличение объема не связанных с должностями ре-

сурсов на 25 600 долл. США главным образом объясняется увеличением сметы по клас-

сам расходов «Консультанты» (8300 долл. США) и «Эксперты» (24  100 долл. США) в 

связи с увеличением количества совещаний групп экспертов и объема связанных с ними 

услуг консультантов; и увеличением сметы по классу расходов «Услуги подряда» (5600 

долл. США) в результате изменения способа закупки программного обеспечения с ис-

пользованием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на ме-

стах по статье «Мебель и оборудование». Эти увеличения частично компенсируются 

уменьшением сметы по классу расходов «Поездки персонала» (4300 долл. США) вслед-

ствие уменьшения количества поездок в результате более широкого использования 

средств виртуального взаимодействия в связи с применением подхода «сделать лучше, 

чем было»; и уменьшением сметы по классу расходов «Мебель и оборудование» (8000 

долл. США) в результате изменения способа закупки программного обеспечения с ис-

пользованием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на ме-

стах по статье «Мебель и оборудование»;  

  f) Подпрограмма 4 «Окружающая среда и развитие» . Чистое уменьшение объема не 

связанных с должностями ресурсов на 9700 долл. США в основном объясняется 

уменьшением сметы по классу расходов «Поездки персонала» (5000 долл. США) вслед-

ствие уменьшения количества поездок в результате более широкого использования 

средств виртуального взаимодействия в связи с применением подхода «сделать лучше, 

чем было» и уменьшением сметы по классу расходов «Мебель и оборудование» (7100 

долл. США) в результате изменения способа закупки программного обеспечения с ис-

пользованием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на ме-

стах по статье «Мебель и оборудование». Эти уменьшения частично компенсируются 
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увеличением сметы по классу расходов «Консультанты» (2200 долл. США), отражаю-

щим сокращение предполагаемых потребностей в услугах консультантов в связи с под-

готовкой справочных документов; 

  g) Подпрограмма 5 «Информационно-коммуникационные технологии и снижение 

риска бедствий и ликвидация их последствий» . Чистое увеличение объема не свя-

занных с должностями ресурсов на 3300 долл. США главным образом объясняется уве-

личением сметы по классам расходов «Консультанты» (3700 долл. США) и «Эксперты» 

(12 100 долл. США) в связи с увеличением количества совещаний групп экспертов и 

объема связанных с ними услуг консультантов; которое частично компенсируется 

уменьшением сметы по классу расходов «Поездки персонала» (4200 долл. США) вслед-

ствие уменьшения количества поездок в результате более широкого использования 

средств виртуального взаимодействия в связи с применением подхода «сделать лучше, 

чем было»; и уменьшением сметы по классу расходов «Мебель и оборудование» (7100 

долл. США) в результате изменения способа закупки программного обеспечения с ис-

пользованием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на ме-

стах по статье «Мебель и оборудование»;  

  h) Подпрограмма 6 «Социальное развитие». Чистое уменьшение объема не связанных с 

должностями ресурсов на 6800 долл. США в основном объясняется уменьшением сме-

ты по классу расходов «Консультанты» (2100 долл. США) с учетом прогнозируемых 

потребностей; уменьшением сметы по классу расходов «Поездки персонала» (18  300 

долл. США) главным образом вследствие уменьшения количества поездок в результате 

более широкого использования средств виртуального взаимодействия в связи с приме-

нением подхода «сделать лучше, чем было»; и уменьшением сметы по классу расходов 

«Мебель и оборудование» (13 300 долл. США) в результате изменения способа закупки 

программного обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо 

приобретения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование». Эти уменьше-

ния частично компенсируются увеличением сметы по классу расходов «Услуги подря-

да» (26 300 долл. США) в связи с увеличением объема услуг по обработке данных в ре-

зультате более широкого использования средств виртуального и гибридного взаимодей-

ствия и изменением способа закупки программного обеспечения с использованием цен-

трализованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по статье «Ме-

бель и оборудование»; 

  i) Подпрограмма 7 «Статистика». Чистое уменьшение объема не связанных с должно-

стями ресурсов на 3700 долл. США в основном объясняется уменьшением сметы по 

классу расходов «Поездки персонала» (12  500 долл. США) вследствие уменьшения ко-

личества поездок в результате более широкого использования средств виртуального 

взаимодействия в связи с применением подхода «сделать лучше, чем было» и уменьше-

нием сметы по классу расходов «Мебель и оборудование» (9900 долл. США) в резуль-

тате изменения способа закупки программного обеспечения с использованием центра-

лизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по статье «Мебель 

и оборудование». Эти уменьшения частично компенсируются увеличением сметы по 

классу расходов «Услуги подряда» (19 000 долл. США) в связи с увеличением объема 

информационно-разъяснительных материалов, необходимых для публикаций, и измене-

нием способа закупки программного обеспечения с использованием централизованных 

услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудо-

вание»; 

  j) Подпрограмма 8, компонент 1 «Деятельность в целях развития в Тихоокеанском 

субрегионе». Увеличение объема не связанных с должностями ресурсов на 13  600 долл. 

США главным образом объясняется увеличением сметы по классам расходов «Консуль-

танты» (2900 долл. США) и «Эксперты» (12  900 долл. США) в связи с увеличением ко-

личества совещаний групп экспертов и объема связанных с ними услуг консультантов; 

увеличением сметы по классу расходов «Услуги подряда» (13  200 долл. США) в резуль-

тате изменения способа закупки программного обеспечения с использованием центра-
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лизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по статье «Мебель 

и оборудование»; и увеличением сметы по классу расходов «Общие оперативные расхо-

ды» (6700 долл. США) в результате увеличения потребностей в услугах связи в связи с 

проведением дополнительных онлайновых и виртуальных совещаний. Эти увеличения 

частично компенсируются уменьшением сметы по классу расходов «Мебель и оборудо-

вание» (24 200 долл. США) в результате изменения способа закупки программного 

обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо приобретения 

лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование»;  

  k) Подпрограмма 8, компонент 2 «Деятельность в целях развития в субрегионе Во-

сточной и Северо-Восточной Азии». Чистое уменьшение объема не связанных с 

должностями ресурсов на 1000 долл. США в основном объясняется уменьшением сме-

ты по классу расходов «Общие оперативные расходы» (9800 долл. США) вследствие 

сокращения потребностей в связи, коммунальных услугах и обслуживании в связи с 

применением подхода «сделать лучше, чем было»; и уменьшением сметы по классу 

расходов «Мебель и оборудование» (14 000 долл. США) в результате изменения способа 

закупки программного обеспечения с использованием централизованных услуг подряда 

вместо приобретения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование». Эти 

уменьшения частично компенсируются увеличением сметы по классу расходов «Экс-

перты» (5100 долл. США) в связи с ожидаемым увеличением потребностей, связанных 

с совещаниями групп экспертов; увеличением сметы по классу расходов «Поездки пер-

сонала» (3100 долл. США) в связи с увеличением количества поездок после снятия в 

субрегионе ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19; и увеличением 

сметы по классу расходов «Услуги подряда» (13  700 долл. США) в результате измене-

ния способа закупки программного обеспечения с использованием централизованных 

услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудо-

вание»; 

  l) Подпрограмма 8, компонент 3 «Деятельность в целях развития в субрегионе Се-

верной и Центральной Азии». Чистое уменьшение объема не связанных с должностя-

ми ресурсов на 16 600 долл. США в основном объясняется уменьшением сметы по 

классу расходов «Эксперты» (10 800 долл. США) в связи с сокращением потребностей 

в организации совещаний групп экспертов; уменьшением сметы по классу расходов 

«Поездки персонала» (2800 долл. США) главным образом вследствие уменьшения ко-

личества поездок в результате более широкого использования средств виртуального 

взаимодействия в связи с применением подхода «сделать лучше, чем было»; уменьше-

нием сметы по классу расходов «Общие оперативные расходы» (6600 долл. США) в 

связи с сокращением потребностей в обслуживании мебели и оборудования; и умень-

шением сметы по классу расходов «Мебель и оборудование» (15  700 долл. США) в ре-

зультате изменения способа закупки программного обеспечения с использованием цен-

трализованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах. Эти уменьше-

ния частично компенсируются увеличением сметы по классу расходов «Мебель и обо-

рудование» (18 400 долл. США) в результате изменения способа закупки программного 

обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо приобретения 

лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование»; 

  m) Подпрограмма 8, компонент 4 «Деятельность в целях развития в субрегионе Юж-

ной и Юго-Западной Азии». Уменьшение объема не связанных с должностями ресур-

сов на 4300 долл. США в основном объясняется уменьшением сметы вследствие 

уменьшения ожидаемых расходов на мобильную связь, техническое обслуживание обо-

рудования, различные грузоперевозки, канцелярские и конторские принадлежности по 

классам расходов «Общие оперативные расходы» (11  100 долл. США) и «Принадлежно-

сти и материалы» (4600 долл. США); и уменьшением сметы по классу расходов «Ме-

бель и оборудование» (10 800 долл. США) в результате изменения способа закупки про-

граммного обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо 

приобретения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование». Эти уменьше-
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ния частично компенсируются увеличением сметы по классу расходов «Эксперты» 

(6000 долл. США) в связи с дополнительными потребностями в обеспечении совеща-

ний групп экспертов и по классу расходов «Услуги подряда» (14 200 долл. США) в ре-

зультате изменения способа закупки программного обеспечения с использованием цен-

трализованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на местах по статье «Ме-

бель и оборудование»; 

  n) Подпрограмма 8, компонент 5 «Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-

Восточной Азии». Уменьшение объема не связанных с должностями ресурсов на 

9700 долл. США главным образом объясняется уменьшением сметы по классам расхо-

дов «Консультанты» (6500 долл. США) и «Эксперты» (4500 долл. США) в связи с со-

кращением потребностей в обеспечении совещаний групп экспертов и объема связан-

ных с ними услуг консультантов, которое частично компенсируется увеличением сметы 

по классу расходов «Поездки персонала» (1300 долл. США) в связи с увеличением объ-

ема поездок после снятия в субрегионе ограничений, введенных в связи с пандемией;  

  o) Подпрограмма 9 «Энергетика». Уменьшение объема не связанных с должностями ре-

сурсов на 3400 долл. США в основном объясняется уменьшением сметы по классу рас-

ходов «Эксперты» (3600 долл. США) в связи с ожидаемым сокращением потребностей 

в обеспечении совещаний групп экспертов; и уменьшением сметы по классу расходов 

«Мебель и оборудование» (3900 долл. США) в результате изменения способа закупки 

программного обеспечения с использованием централизованных услуг подряда вместо 

приобретения лицензий на местах по статье «Мебель и оборудование», которое частич-

но компенсируется увеличением сметы по классу расходов «Услуги подряда» (4900 

долл. США) в результате изменения способа закупки программного обеспечения с ис-

пользованием централизованных услуг подряда вместо приобретения лицензий на ме-

стах по статье «Мебель и оборудование»;  

  p) Вспомогательное обслуживание по программе. Чистое уменьшение объема не свя-

занных с должностями ресурсов на 91 400 долл. США в основном объясняется приме-

нением подхода «сделать лучше, чем было», особенно в области печати и связи по 

классу расходов «Общие оперативные расходы». К уменьшению сметы также привели 

усилия ЭСКАТО по цифровизации и применение гибкого графика работы. Ожидается, 

что в 2022 году и в последующие годы практическое применение таких подходов, кото-

рые в 2020 году стали востребованными вследствие пандемии, продолжится. В предла-

гаемом бюджете на 2022 год отражены следующие изменения, связанные с применени-

ем подхода «сделать лучше, чем было»: уменьшение сметы по классу расходов «Прочие 

расходы по персоналу» (35 500 долл. США) вследствие уменьшения потребностей на 

оплату сверхурочных в связи выполнением на месте вспомогательных функций в нера-

бочее время; уменьшение сметы по классу расходов «Услуги подряда» (93  900 долл. 

США) в основном вследствие уменьшения потребностей в связи с передачей на внеш-

ний подряд услуг по обработке данных, техническому обслуживанию и поддержке; и 

уменьшение сметы по классу расходов «Общие оперативные расходы» (55 000 долл. 

США) в основном вследствие уменьшения потребностей в услугах печати в результате 

цифровизации и применения гибких графиков работы, а также заключения контрактов 

на ремонтно-эксплуатационное обслуживание серверов и снабжение запасными частя-

ми. Эти уменьшения частично компенсируются увеличением сметы по классу расходов 

«Принадлежности и материалы» (42 600 долл. США), вызванным главным образом воз-

никновением дополнительных потребностей в принадлежностях к оперативной техни-

ке, включая медицинские принадлежности и принадлежности и материалы для техни-

ческого обслуживания; увеличением сметы по классу расходов «Мебель и оборудова-

ние» (35 300 долл. США) в основном в результате приобретения оборудования для за-

мены устаревшего информационно-технического оборудования и сетевых компонентов, 

а также приобретения лицензий на программное обеспечение; и увеличением сметы по 

классу расходов «Строительство, переоборудование и эксплуатационно -техническое 
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обслуживание» (14 900 долл. США) в связи с увеличением ассигнований на мелкий ре-

монт и техническое обслуживание. 
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  Внебюджетные ресурсы 
 

 

 19.369 Как показано в таблицах 19.59 (2) и 19.60 (2), ЭСКАТО, как и прежде, будет получать как 

денежные взносы, так и взносы в натуральной форме, которые дополняют ресурсы регуляр-

ного бюджета. Как показано в таблицах 19.59 (2) и 19.60 (2), сметный объем внебюджетных 

ресурсов на 2022 год составляет 25 228 600 долл. США и будет использоваться для финанси-

рования 110 должностей. Взносы в натуральной форме общей стоимостью 3,94 млн долл. 

США включают безвозмездно предоставленные помещения в Бангкоке для ЭСКАТО (стои-

мостью 1,3 млн долл. США) и помещения в субрегиональных отделениях и региональных 

институтах (стоимостью 1,2 млн долл. США), а также безвозмездно прикомандированных 

экспертов (на сумму в 1,4 млн долл. США). Эти ресурсы будут использоваться главным об-

разом для осуществления проектов по линии технического сотрудничества по просьбе госу-

дарств-членов. В качестве примера таких проектов можно назвать техническое сотрудниче-

ство по содействию эффективным государственно-частным партнерствам в рамках подпро-

граммы 1. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены поддержка женского предприниматель-

ства, укрепление потенциала в области содействия развитию торговли и использование по-

литики в области научно-технических достижений и новаторства для ускоренного достиже-

ния целей в области устойчивого развития. В рамках подпрограммы 3 предусмотрены проек-

ты по линии технического сотрудничества, нацеленные на развитие устойчивых транспорт-

ных связей и логистики, а также устойчивой транспортной мобильности в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. В рамках подпрограммы 4 предполагается поддерживать региональ-

ное сотрудничество, создание сетей, исследования и анализ и укрепление потенциала для 

устойчивого развития городов и устойчивой механизации сельского хозяйства в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. В рамках подпрограммы 5 предусмотрены проекты, направленные 

на удовлетворение возросшего спроса на услуги по укреплению поте нциала, а также на ис-

следования и анализ для расширения возможностей государств -членов в плане более широ-

кого использования информационно-коммуникационных технологий, применения космиче-

ской техники и снижения и регулирования риска бедствий в поддержку устойчивого и ста-

бильного развития. В рамках подпрограммы 6 предусмотрено осуществление проектов по 

линии технического сотрудничества для удовлетворения потребностей самых обездоленных, 

усиления социальной защиты, поощрения прав и инклюзии людей с инвалидностью, пожи-

лых людей и мигрантов, а также для содействия гендерному равенству и расширению эконо-

мических прав и возможностей женщин. Ожидается, что внебюджетные средства в рамках 

подпрограммы 7 будут использоваться для поддержки деятельности по укреплению стати-

стического потенциала для увеличения объема данных и статистической информации в ин-

тересах осуществления Повестки дня на период до 2030 года и для совершенствования 

национальных систем мониторинга на основе укрепления связей между политикой и данны-

ми. Ожидается, что проекты, которые будут осуществляться субрегиональными отделениями 

в рамках подпрограммы 8, будут способствовать укреплению потенциала для развития и 

усиления координации политики в области обеспечения связности и экологической устойчи-

вости, защиты и расширения прав и возможностей мигрантов, пострадавших от изменения 

климата, финансирования Повестки дня на период до 2030 года и расширения возможностей 

женщин-предпринимателей по развитию микро-, малых и средних предприятий. Предпола-

гается, что проекты по линии технического сотрудничества по линии подпрограммы 9 будут 

способствовать укреплению потенциала и исследованиям и анализу для обеспечения доступа 

к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе путем укрепления потенциала государств-членов в области воз-

обновляемых источников энергии, энергоэффективности, доступа к энергоресурсам и под-

ключения к энергоснабжению. Внебюджетные ресурсы составляют 30,4  процента общего 

объема ресурсов, предусматриваемых по данному разделу. 

 19.370 На основании полномочий, делегированных Генеральным секретарем, секретариат ЭСКАТО 

осуществляет надзор за использованием внебюджетных ресурсов по данному разделу.  
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  Директивные органы 
 

 

 19.371 Ресурсы, предлагаемые по этому компоненту, предусматриваются для удовлетворения по-

требностей, связанных с постоянными межправительственными органами, обслуживание ко-

торых находится в ведении секретариата. Комиссия, в которую входят 53 члена и 9 ассоции-

рованных членов, осуществляет общее руководство работой секретариата и подотчетна Эко-

номическому и Социальному Совету. Она проводит ежегодные сессии, каждая из которых 

включает этап заседаний старших должностных лиц, за которым следует этап заседаний на 

уровне министров, для обсуждения важных вопросов, касающихся обеспечения всеохватного 

и устойчивого развития в регионе, и принятия решений по этим вопросам. Ассигнования на 

2022 год предлагаются в соответствии с резолюцией 73/1 Комиссии, в которой определяется 

конференционная структура Комиссии. В нее входят Азиатско-Тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию и девять комитетов. В 2022 году в дополнение к ежегодной сессии 

Комиссии и Форума состоятся созываемые раз в два года сессии следующих пяти комитетов: 

Комитета по окружающей среде и развитию, Комитета по информационно -

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям, Комитета по социальному 

развитию, Комитета по статистике и Комитета по транспорту. Кроме того, в соответствии с 

резолюцией 73/1 Комиссии в течение каждого двухгодичного периода в дополнение к регу-

лярному расписанию межправительственных совещаний будет проводиться не более восьми 

специальных конференций министров или других межправительственных совещаний. В 2022 

году в качестве специальных совещаний согласно соответственно резолюции  75/152 Гене-

ральной Ассамблеи и резолюции 2020/8 Экономического и Социального Совета, резолюции 

75/6 и решению 75/4 Комиссии и резолюциям 69/13 и 74/7 Комиссии будут проведены чет-

вертая Конференция по обзору осуществления Мадридского международного плана дей-

ствий по проблемам старения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, четвертая Конференция на 

уровне министров по применению космической техники в целях устойчивого развития в 

Азии и районе Тихого океана и заключительная сессия Конференции по обзору Азиатско -

Тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2013–2022 годы. 

 19.372 В таблице 19.62 приводится информация о постоянных межправительственных ор ганах и 

связанных с ними потребностях в ресурсах по регулярному бюджету.  

 

Таблица 19.62 

Директивные органы 

(В тыс. долл. США) 
 

 

Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2021 год 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета) 

     
Экономическая и 

социальная комис-

сия для Азии и 

Тихого океана 

Комиссия осуществляет общее 

руководство работой секретари-

ата и подотчетна Экономическо-

му и Социальному Совету. Ко-

миссия проводит очередные 

ежегодные сессии, каждая из ко-

торых включает этап заседаний 

старших должностных лиц, за 

которым следует этап заседаний 

на уровне министров, для об-

суждения важных вопросов, ка-

сающихся обеспечения всео-

хватного и устойчивого развития 

в регионе в рамках последую-

щей деятельности в связи с По-

весткой дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 

года, и для принятия решений по 

Мандат: резолюции 37 (IV), 1895 

(LVII) и 2015/30 Экономического и 

Социального Совета  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (семьде-

сят восьмая сессия) 

228,2 215,3 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/1
https://undocs.org/ru/A/RES/73/1
https://undocs.org/ru/A/RES/75/152
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ru/A/RES/75/6
https://undocs.org/ru/A/RES/69/13
https://undocs.org/ru/A/RES/74/7
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
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Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2021 год 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета) 

     этим вопросам. 

Азиатско-

Тихоокеанский 

форум по устойчи-

вому развитию 

Форум является открытой для 

всех межправительственной 

платформой, сессии которой 

проводятся ежегодно. Он содей-

ствует проводимой в регионе 

подготовке к политическому фо-

руму высокого уровня по устой-

чивому развитию под эгидой 

Экономического и Социального 

Совета и Генеральной Ассам-

блеи. 

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люции 71/1 и 73/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (девятая 

сессия) 

25,2 24,6 

Комитет по транс-

порту  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

транспорта. 

Мандат: резолюция 2015/30 и реше-

ние 2017/269 Экономического и Соци-

ального Совета и резолюция 71/1 Ко-

миссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (седьмая 

сессия) 

– 24,6 

Комитет по окру-

жающей среде и 

развитию  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

окружающей среды и развития. 

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (седьмая 

сессия) 

– 24,6 

Комитет по инфор-

мационно-

коммуникационным 

технологиям, науке, 

технике и иннова-

циям  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

информационно-

коммуникационных технологий 

и науки, техники и инноваций.  

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (четвер-

тая сессия) 

– 24,6 

Комитет по соци-

альному развитию  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

социального развития. 

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (седьмая 

сессия) 

– 24,6 

Комитет по стати-

стике  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся статистиче-

скими вопросами. 

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: 1 (восьмая 

сессия) 

– 24,6 

Комитет по макро-

экономической 

политике, борьбе с 

нищетой и финан-

сированию разви-

тия  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

макроэкономической политики, 

сокращения масштабов нищеты 

и финансированию развития.  

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: сессии не 

25,2 – 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
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Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2021 год 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета) 

     предусмотрены 

Комитет по торгов-

ле и инвестициям  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

торговли и инвестиций. 

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: сессии не 

предусмотрены 

25,2 – 

Комитет по сниже-

нию риска бедствий  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

снижения риска бедствий. 

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: сессии не 

предусмотрены 

25,2 – 

Комитет по энерге-

тике  

Вспомогательный орган Комис-

сии, занимающийся вопросами 

энергетики.  

Мандат: резолюция 2015/30 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 71/1 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: сессии не 

предусмотрены 

25,2 – 

Конференция ми-

нистров по транс-

порту 

Конференция проведет оценку 

осуществления первого этапа 

Региональной программы дей-

ствий по обеспечению устойчи-

вой транспортной связи в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе 

(2017–2021 годы) и рассмотрит 

будущую программу работы. 

Мандат: решение 2017/269 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 73/4 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: сессии не 

предусмотрены 

106,7 – 

Конференция ми-

нистров по регио-

нальному экономи-

ческому сотрудни-

честву и интегра-

ции в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе 

Конференция занимается рас-

смотрением результатов, до-

стигнутых в развитии регио-

нального экономического со-

трудничества и интеграции.  

Мандат: решение 2018/260 Экономи-

ческого и Социального Совета и резо-

люция 74/10 Комиссии  

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов  

Число сессий в 2022 году: сессии не 

предусмотрены 

Включено в 

расходы на 

организацию 

семьдесят 

седьмой сес-

сии Комиссии 

– 

Конференция по 

обзору осуществ-

ления Мадридского 

международного 

плана действий по 

проблемам старе-

ния в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе 

Конференция рассмотрит ре-

зультаты, достигнутые в разви-

тии регионального экономиче-

ского сотрудничества и интегра-

ции. 

Мандат: резолюция 75/152 Генераль-

ной Ассамблеи и резолюция 2020/8 

Экономического и Социального Сове-

та 

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов 

Число сессий в 2022 году: 1 (четвер-

тая сессия) 

 – 31,2 

Конференция по 

обзору Азиатско-

Тихоокеанского 

десятилетия инва-

лидов, 2013–

2022 годы 

Конференция проведет обзор 

осуществления Азиатско-

тихоокеанского десятилетия ин-

валидов (2013–2022 годы) и рас-

смотрит будущую программу 

работы. 

Мандат: резолюции 69/13 и 74/7 Ко-

миссии 

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов 

Число сессий в 2022 году: 1 (заключи-

тельная сессия) 

 – 31,2 

https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
https://undocs.org/ru/A/RES/75/152
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8
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Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2021 год 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета) 

     
Конференция на 

уровне министров 

по применению 

космической тех-

ники в целях 

устойчивого разви-

тия в Азии и рай-

оне Тихого океана 

На конференции будет рассмот-

рен ход осуществления фазы I и 

начало осуществления фазы II 

Азиатско-Тихоокеанского плана 

действий по применению косми-

ческой техники в целях устойчи-

вого развития (2018–2030 годы). 

Мандат: решение 75/4 Комиссии и 

резолюция 75/6 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 9 ассо-

циированных членов 

Число сессий в 2022 году: 1 (четвер-

тая сессия) 

– 24,6 

 Всего   460,9 449,9 

 

 

 19.373 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 449  900 

долл. США, что на 11 000 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигнований на 

2021 год. Предлагаемое уменьшение сметы на 11  000 долл. США объясняется выше в пункте 

19.368 a). Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема 

ресурсов приводится в таблице 19.63 и на рисунке 19.XIII. 

 

Таблица 19.63  

Директивные органы: изменения в объеме финансовых ресурсов 

(В тыс. долл. США) 
 

 

 

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Изменения 

Смета на 

2022 год  

(до пересчета) 

Технические 

корректи-

ровки 

Но-

вые/расшир

енные ман-

даты Прочее Итого 

В процен-

тах 

         
Расходы, не связанные с долж-

ностями 219,0 460,9 - - (11,0) (11,0) (2,4) 449,9 

 Всего 219,0 460,9 - - (11,0) (11,0) (2,4) 449,9 
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 Рисунок 19.XIII  

Директивные органы: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Тыс. долл. США) 
 

 

 
 

 

  Руководство и управление 
 

 

 19.374 Деятельность в рамках компонента «Руководство и управление» находится в ведении Канце-

лярии Исполнительного секретаря и осуществляется при поддержке Секции по странам, 

находящимся в особой ситуации. Канцелярия осуществляет общее стратегическое руковод-

ство и управление секретариатом ЭСКАТО для оказания государствам-членам поддержки во 

взаимодействии с другими структурами системы Организации Объединенных Наций посред-

ством проведения надлежащего стратегического анализа, предложения вариантов политики и 

осуществления деятельности по созданию потенциала в целях решения ключевых проблем 

развития и реализации инновационных решений в интересах общерегионального, справед-

ливого и всеобщего экономического процветания, социального прогресса и экологической 

устойчивости. Будут определяться и рассматриваться новые вопросы, имеющие отношение к 

региональной повестке дня в области развития, а региональные проблемы и приоритетные 

задачи будут формулироваться на глобальном уровне.  

 19.375 В этой связи Канцелярия определяет направления работы всех отделов, субрегиональных 

отделений и региональных структур и предоставляет им указания относительно координации 

и обеспечения подотчетности при осуществлении программы работы ЭСКАТО, в рамках ко-

торой основное внимание будет и далее уделяться содействию всеохватному, справедливому, 

стабильному и устойчивому развитию, в том числе на основе регионального экономического 

сотрудничества и интеграции и развития региональных связей в поддержку осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года. Канцелярия будет также о существлять общее руковод-

ство в процессе всестороннего учета политики и стратегий по вопросам гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей женщин, а также инклюзии людей с инвалидностью 

в рамках всей программы работы в контексте оказания государствам-членам поддержки в 

деле содействия всеохватному, справедливому, стабильному и устойчивому развитию.  

 19.376 В соответствии с резолюцией 64/259 Генеральной Ассамблеи «На пути к системе подотчет-

ности в Секретариате Организации Объединенных Наций» ЭСКАТО через Генерального 

секретаря подотчетна перед государствами  — членами Организации Объединенных Наций за 

все вырабатываемые и принимаемые ею решения и за достижение результатов. Канцелярия 

Ресурсы, не 

связанные с 

должностями

449,9

7,0 

7,0 

21,0 

12,0 

4,4 

398,5 

Принадлежности и материалы

Общие оперативные расходы

Услуги подряда

Эксперты

Представительские расходы

Прочие расходы по персоналу

Распределение финансовых ресурсов, 

не связанных с должностями

449,9

https://undocs.org/ru/A/RES/64/259
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будет продолжать повышать последовательность и согласованность политики в рамках 

ЭСКАТО и в работе, среди прочего, со структурами Организации Объединенных Наций и 

партнерами по процессу развития, которые участвуют в решении вопросов регионального 

развития, используя региональный механизм взаимодействия, согласно положениям резолю-

ций 2019/15 и 2020/23 Экономического и Социального Совета. 

 19.377 Канцелярия обеспечивает общее руководство и управление в связи с подготовкой исследова-

ния по ежегодной теме и организацией ежегодной сессии Комиссии как наиболее всеохват-

ной межправительственной региональной платформы для развития регионального сотрудни-

чества. Канцелярия также руководит организацией Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию в качестве многосторонней площадки для обсуждения, обзора и по-

следующей деятельности по региональным приоритетам и потребностям в области достиже-

ния устойчивого развития. Кроме того, Канцелярия определяет направления деятельности и 

отвечает за общее управление соответствующей деятельностью в связи с реорганизацией 

конференционной структуры ЭСКАТО в соответствии с резолюцией 73/1 Комиссии; повы-

шением организационной эффективности и совершенствованием управления по результатам; 

осуществлением общесистемных инициатив Организации Объединенных Наций по управле-

нию преобразованиями и реформе.  

 19.378 Канцелярия осуществляет общее руководство деятельностью подразделений, занимающихся 

вспомогательным обслуживанием по программе, в целях обеспечения учета гендерных ас-

пектов в планировании программ и управлении финансовыми и людскими ресурсами, а так-

же в рамках систем подотчетности. Для достижения цели обеспечить равную представлен-

ность женщин и мужчин на должностях всех уровней будет делаться все возможное.  

 19.379 Секция по странам, находящимся в особой ситуации, способствует ускоренному осуществ-

лению Повестки дня на период до 2030 года в наименее развитых странах, развивающихся 

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

этой целью она осуществляет контроль за выполнением соответствующих программ дей-

ствий для этих стран, представляет доклады о достигнутых результатах, а также готовит 

надежные аналитические выкладки по стратегическим вопросам и проводит мероприятия по 

укреплению потенциала, направленные на решение ключевых проблем развития в связи с 

реализацией приоритетных задач программы. Секция также обеспечивает всестороннее от-

ражение проблем, с которыми сталкиваются эти группы стран, в программе работы 

ЭСКАТО. Применение такого более согласованного и целевого подхода позволяет повысить 

результативность деятельности Комиссии в этих странах и тем самым ускоряет их продви-

жение в направлении устойчивого развития.  

 19.380 В соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, в частности задачей 12.6 в рамках 

целей в области устойчивого развития, в которой организациям рекомендуется отражать ин-

формацию о рациональном использовании ресурсов в своей отчетности, и в порядке выпол-

нения сквозного мандата, определенного в пункте 19 резолюции 72/219 Генеральной Ассам-

блеи, и осуществления экологической политики Секретариата Организации Объединенных 

Наций (ST/SGB/2019/7) Канцелярия применяет в своей деятельности практику предупре-

ждения и регулирования воздействия на окружающую среду. В 2020 году ЭСКАТО продол-

жила работу по повышению энергоэффективности посредством ежедневной кампании «Час 

Земли», в рамках которой свет в офисах автоматически выключается во время обеденного 

перерыва, а также совершенствования и корректировки систем управления объектами. 

ЭСКАТО добилась повышения энергоэффективности на 30 процентов по сравнению с 2016 

годом –– базовым экологическим годом –– и на 18 процентов по сравнению с 2019 годом. За 

четыре года с момента ввода в эксплуатацию системы предупреждения и регулирования сре-

дового воздействия в ЭСКАТО за счет повышения энергоэффективности была достигнута 

экономия, эквивалентная сокращению выбросов углекислого газа в размере 4095 тонн. В 

2020 году ЭСКАТО расширила использование панелей солнечных батарей на своих объектах 

и приобрела международные сертификаты, подтверждающие удовлетворение всех потребно-

стей в электроэнергии за счет солнечной энергии, произведенной в Таиланде, что позволило 

достичь целевых показателей, установленных для Секретариата Организации Объединенных 

https://undocs.org/ru/E/RES/2019/15
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/23
https://undocs.org/ru/A/RES/73/1
https://undocs.org/ru/A/RES/72/219
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/7
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Наций на 2030 год, уже в 2020 году. В том же году ЭСКАТО продолжила усилия по предот-

вращению образования отходов и их удалению и достигла показателя переработки отходов 

на уровне 70 процентов (рост на 45 процентов по сравнению с 2016 годом). Усилия в этом 

направлении включали сохранение запрета на использование в системе общественного пита-

ния на всей территории комплекса всех основных одноразовых изделий из пластмассы и со-

здание новой системы управления отходами, обеспечивающей увеличение объема перера-

ботки отходов (баки для централизованного сбора вторсырья, новая зона сортировки мусора 

и компостирование органических отходов). Тенденция к сокращению объема типографских 

работ началась уже в 2019 году (достигнуто сокращение на 15  процентов). В 2020 году бла-

годаря цифровизации работы ЭСКАТО и более широкому использованию практики удален-

ной работы было достигнуто 70-процентное сокращение объема печатной документации. В 

2020 году совещания ЭСКАТО проводились в онлайновом или гибридном формате, что поз-

волило значительно — более чем на 90 процентов — сократить объем поездок авиатранспор-

том. Этот опыт будет учтен при организации поездок авиатранспортом в будущем. Наконец, 

достижению климатической нейтральности операций ЭСКАТО в 2020 году способствовало 

приобретение сертифицированных квот на нереализованные выбросы углерода до июня 2021 

года. В 2021 году Канцелярия будет продолжать усилия по сокращению выбросов углерода 

путем создания системы предупреждения и регулирования средового воздействия для обес-

печения систематического и контролируемого принятия мер регулирования воздействия на 

окружающую среду. Эта система будет охватывать вопросы энергопотребления, удаления от-

ходов, водопользования, уменьшения средового воздействия проводимых совещаний и осу-

ществляемых поездок и повышения информированности персонала в качестве сквозного во-

проса по всем признанным экологическим проблемам.  

 19.381 Информация о соблюдении правил в отношении своевременного представления документа-

ции и предварительного бронирования авиабилетов приводится в таблице 19.64. В рамках 

продолжающихся усилий по улучшению своевременного представления документации пока-

затель соблюдения правил увеличился с 81  процента в 2019 году до 93 процентов в 2020 году 

благодаря расширенной коммуникации и включению соответствующей цели  и показателей 

соблюдения правил в планы служебной аттестации старших руководителей. Начиная с 

2018 года ЭСКАТО приняла ряд мер, которые способствовали увеличению показателя со-

блюдения правила заблаговременного приобретения билетов с 44  процентов в 2018 году до 

61 процента в 2019 году. Однако в 2020 году под воздействием пандемии COVID-19 объем 

международных авиаперевозок резко сократился. Чтобы предотвратить дальнейшее распро-

странение пандемии, 4 апреля 2020 года был введен временный запрет на все междунар од-

ные рейсы в Таиланд и из него, который был продлен до 30 июня 2020 года. Вследствие это-

го количество заявлений на поездки резко упало с 204 в первом квартале до 2, 12 и 38 во 

втором, третьем и четвертом кварталах, соответственно. Кроме того, во всех странах мира 

были введены дополнительные ограничения на поездки и требования касательно дополни-

тельной проездной документации. В связи с этим все последующие официальные поездки 

сотрудников в 2020 году были либо перенесены на значительно более поздний срок, ли бо 

отменены, что привело к снижению показателя заблаговременного бронирования с 

54 процентов в первом квартале до 24 процентов в четвертом квартале. Несмотря на эту тен-

денцию, ЭСКАТО настроена оптимистично и считает, что как только ситуация нормализует-

ся и поездки возобновятся, меры, которые она принимала начиная с 2018 года, будут 

по-прежнему способствовать повышению показателя соблюдения правил.  
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Таблица 19.64 

Показатели соблюдения правил 

(В процентах) 
 

 

 

2019 год 

 (фактический 

 показатель) 

2020 год 

(фактический 

 показатель) 

2021 год 

(запланированный 

показатель) 

2022 год 

(запланированный 

показатель) 

     
Своевременное представление документации  81 93 100 100 

Авиабилеты, приобретенные не менее чем за 2  недели 

до начала поездки 61 49 100 100 

 

 

19.382 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022  год составляет 

4 135 900 долл. США, что на 6700 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигно-

ваний на 2021 год. Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.368 b). Допол-

нительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов приво-

дится в таблице 19.65 и на рисунке 19.XIV. 

 

Таблица 19.65 

Руководство и управление: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должно-

стями 3 086,3 3 691,0 – – – – – 3 691,0 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 325,9 451,6 – – (6,7) (6,7) (1,5) 444,9 

 Всего 3 412,2 4 142,6 – – (6,7) (6,7) (0,2) 4 135,9 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям      

Категория специалистов 

и выше  15 – – – – – 15 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  9 

– – – – – 

9 

 Всего  24 – – – – – 24 
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Рисунок 19.XIV 

Руководство и управление: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.383 Сметный объем внебюджетных ресурсов по компоненту «Руководство и управление» состав-

ляет 237 300 долл. США и предназначен для финансирования одной должности местного 

разряда, а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия a) расширению регионального сотрудничества на высоком 

уровне, касающегося основных возможностей и задач в области развития, b) осуществлению 

проекта по линии технического сотрудничества с участием Азиатского банка развития и 

ПРООН по реализации Повестки дня на период до 2030 года и c) проведению исследований 

и мероприятий по укреплению потенциала в интересах наименее развитых стран.  Ожидае-

мое увеличение сметы на 49 600 главным образом связано с предполагаемым продолжением 

деятельности по реализации Повестки дня на период до 2030 года и с поддержкой Азиатско -

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию.  

 

 

  Программа работы 
 

 

 19.384 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022  год составляет 

30 071 300 долл. США, что на 30 700 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассиг-

нований на 2021 год. Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.368 c)–o). 

Распределение ресурсов по подпрограммам на 2022 год показано на рисунке 19.XV. 
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1

МР

С-2/1

С-3

С-4

С-5

Д-1

Д-2

ЗГС

Ресурсы, 

связанные с 

должностями 

3 691,0

Ресурсы, не 

связанные с 

должностями

444,9

79,6 

7,5 

25,2 

80,3 

132,4 

56,4 

63,5 

Мебель и оборудование

Принадлежности и материалы

Общие оперативные расходы

Услуги подряда

Поездки персонала

Консультанты

Эксперты

Распределение должностей

24

Распределение финансовых ресурсов

4 135,9

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями

444,9
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Рисунок 19.XV 

Распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов по подпрограммам  

(В млн долл. США) 
 

 

 
 

  Подпрограмма 1 

  Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты 

и финансирование развития 
 

 

 19.385 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 

3 178 300 долл. США, что на 12 000 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. 

Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

приводится в таблице 19.66 и на рисунке 19.XVI. 

 

Таблица 19.66 

Подпрограмма 1: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 3 858,1 3 074,1 – – – – – 3 074,1 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 95,9 116,2  – – (12,0) (12,0) (10,3) 104,2 

 Всего 3 954,0 3 190,3 – – (12,0) (12,0) (0,4) 3 178,3 

      

  1,0   2,0   3,0   4,0   5,0

Подпрограмма 1 «Макроэкономическая политика, сокращение

масштабов нищеты и финансирование развития»

Подпрограмма 2 «Торговля, инвестиции и инновации»

Подпрограмма 3 «Транспорт»

Подпрограмма 4 «Окружающая среда и развитие»

Подпрограмма 5 «Информационно-коммуникационные технологии

и снижение риска бедствий и ликвидация их последствий»

Подпрограмма 6 «Социальное развитие»

Подпрограмма 7 «Статистика»

Подпрограмма 8 «Деятельность в целях развития в субрегионах»

Подпрограмма 9 «Энергетика»
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   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  13 – – – – – 13 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  10 – – – – – 10 

 Всего  23 – – – – – 23 

 

 

Рисунок 19.XVI 

Подпрограмма 1: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.386 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 243  300 долл. 

США и предназначен для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы бу-

дут использоваться для содействия достижению цели 17 в области устойчивого развития пу-

тем поддержки проектов по линии технического сотрудничества, которые призваны стиму-

лировать и поощрять эффективное партнерство между государственными организациями, 

между государственным и частным секторами и между организациями гражданского обще-

ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью сетевых встреч, тематических практику-

мов, веб-портала по государственно-частным партнерствам и укрепления партнерств для со-

здания национальной платформы по целям в области устойчивого развития в Казахстане. 

Ожидаемое уменьшение сметы на 276 200 долл. США объясняется главным образом завер-

шением в 2021 году проектов по линии технического сотрудничества.  
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С-3

С-4

С-5

Д-1

Ресурсы, 

связанные с 

должностями

3 074,1

Ресурсы, не 

связанные с 

должностями

104,2

31,0 

21,1 

28,1 

24,0 

Услуги подряда

Поездки персонала

Консультанты

Эксперты

Распределение должностей

23

Распределение финансовых ресурсов

3 178,3

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями

104,2
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  Подпрограмма 2 

  Торговля, инвестиции и инновации 
 

 

 19.387 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 

3 455 500 долл. США, что на 6000 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.67 и на рисунке 19.XVII. 

 

Таблица 19.67 

Подпрограмма 2: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 3 196,5 3 387,8 – – – – – 3 387,8 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 12,5 73,7 – – (6,0) (6,0) (8,1) 67,7 

 Всего 3 209,0  3 461,5  – – (6,0) (6,0) (0,2) 3 455,5  

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  15 – – – – – 15 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  10 

– – – – – 

10 

 Всего  25 – – – – – 25 

 

 

Рисунок 19.XVII 

Подпрограмма 2: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.388 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

1 901 300 долл. США и предназначен для финансирования девяти должностей (1 С -5, 2 С-4, 

1 С-3, 1 НСС и 4 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ре-

сурсы будут использоваться для содействия реализации проектов по линии технического со-

трудничества по таким направлениям, как женское предпринимательство (компонент инно-

вационного финансирования), торговая политика и содействие развитию торговли, инвести-

ции, предпринимательство и новаторство, а также для финансирования деятельности по тех-

ническому сотрудничеству и покрытия операционных расходов Азиатско -Тихоокеанского 

центра по передаче технологий. Ожидаемое уменьшение сметы на 1 079 900 долл. США объ-

ясняется главным образом уменьшением ожидаемых расходов на проект по женскому пред-

принимательству, который должен завершиться в 2023 году.  

 

 

  Подпрограмма 3 

  Транспорт 
 

 

 19.389 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 

3 562 200 долл. США, что на 25 600 долл. США больше суммы ассигнований на 2021 год. 

Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

приводится в таблице 19.68 и на рисунке 19.XVIII. 

 

Таблица 19.68 

Подпрограмма 3: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 3 027,6 3 479,9 – – – – – 3 479,9 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 48,9 56,7 – – 25,6 25,6 45,1 82,3 

 Всего 3 076,5  3 536,6  – – 25,6 25,6 0,7 3 562,2 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  15 – – – – – 15 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  10 – – – – – 10 

 Всего  25 – – – – – 25 
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Рисунок 19.XVIII 

Подпрограмма 3: распределение предлагаемого на 2021 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.390 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 715  500 долл. 

США и предназначен для финансирования двух должностей С-4, а также для покрытия рас-

ходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использоваться для содействия до-

стижению целей 3, 9 и 11 в области устойчивого развития путем поддержки проектов по ли-

нии технического сотрудничества, направленных на обеспечение устойчивой транспортной 

связности и логистики, а также устойчивой транспортной мобильности в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. Ожидаемое увеличение сметы на 263 200 долларов США объясня-

ется главным образом ожидаемым преодолением разрушительных последствий пандемии 

COVID-19, что позволит проводить больше очных встреч и поездок для удовлетворения 

спроса на мероприятия по укреплению потенциала, поддержку на местах и исследования и 

анализ. 

 

 

  Подпрограмма 4 

  Окружающая среда и развитие 
 

 

 19.391 Предлагаемый на 2022 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет 

3 092 400 долл. США, что на 9700 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигно-

ваний на 2021 год. Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год 

объема ресурсов приводится в таблице 19.69 и на рисунке 19.XIX. 
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Таблица 19.69 

Подпрограмма 4: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 2 959,3 3 000,9  – – – – – 3 000,9  

Расходы, не связанные с долж-

ностями 92,2  101,2  – – (9,7) (9,7) (9,6) 91,5  

 Всего 3 051,5 3 102,1 – – (9,7) (9,7) (0,3) 3 092,4 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  13 – – – – – 13 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  9 – – – – – 9 

 Всего  22 – – – – – 22 

 

 

Рисунок 19.XIX 

Подпрограмма 4: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.392 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

4 935 500 долл. США и предназначен для финансирования 10 должностей (1 С-5, 2 С-4, 1 

С-3, 1 НСС и 5 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ре-

сурсы будут использоваться для содействия реализации проектов по линии технического со-

трудничества по достижению целей 1, 2, 6, 11–15 и 17 в области устойчивого развития, в 

частности, для развития регионального сотрудничества и сетевого взаимодействия, исследо-

ваний и анализа, а также укрепления потенциала в интересах устойчивого развития городов 
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и устойчивой механизации сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидае-

мое уменьшение сметы на 498 500 долл. США по сравнению с 2021 годом отражает завер-

шение в 2021 году проектов по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Подпрограмма 5 

  Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска 

бедствий и ликвидация их последствий 
 

 

 19.393 Предлагаемый на 2022 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет 

2 965 000 долл. США, что на 3300 долл. США больше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.70 и на рисунке 19.XX. 

 

Таблица 19.70 

Подпрограмма 5: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должно-

стями 2 579,3 2 896,8 – – – – – 2 896,8 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 38,9 64,9 – – 3,3 3,3 5,1 68,2 

 Всего 2 618,2 2 961,7 – – 3,3 3,3 0,1 2 965,0 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям      

Категория специалистов 

и выше  13 – – – – – 13 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  8 – – – – – 8 

 Всего  21 – – – – – 21 
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Рисунок 19.XX 

Подпрограмма 5: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.394 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

4 327 800 долл. США и предназначен для финансирования 20 должностей (2 Д -1, 1 С-5, 2 

С-4, 5 С-3, 3 НСС и 7 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти 

ресурсы будут использоваться для содействия реализации проектов по линии технического 

сотрудничества по достижению всех целей в области устойчивого развития и, в частности 

целей 1, 4, 5, 9–11, 13-15 и 17, посредством усилий по преодолению цифрового разрыва и 

расширению использования технических достижений и геопространственных данных для 

обеспечения устойчивости к бедствиям в частности и осуществления Повестки дня на пери-

од до 2030 года в целом в регионе с учетом социальных, экономических и экологических ас-

пектов. Ожидаемое увеличение сметы на 281  100 долл. США объясняется главным образом 

повышением спроса на мероприятия по укреплению потенциала, а также на исследования и 

анализ для расширения возможностей государств-членов по более широкому применению 

информационно-коммуникационных технологий, космической техники и мер по снижению 

риска и ликвидации последствий бедствий в интересах устойчивого развития в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Подпрограмма 6 

  Социальное развитие 
 

 

 19.395 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 

4 194 000 долл. США, что на 6800 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.71 и на рисунке 19.XXI. 
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Таблица 19.71 

Подпрограмма 6: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 3 392,8 4 060,8 – – –  – – 4 060,8 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 129,7 140,0 – – (6,8) (6,8) (4,9) 133,2 

 Всего 3 522,5 4 200,8 – – (6,8) (6,8) (0,2) 4 194,0 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  19 – – – – – 19 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  11 – – – – – 11 

 Всего  30 – – – – – 30 

 

 

Рисунок 19.XXI 

Подпрограмма 6: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.396 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

1 135 800 долл. США и предназначен для финансирования трех должностей (2 С -4 и 1 С-3), а 

также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использо-

ваться для содействия реализации проектов по линии технического сотрудничества по до-

стижению целей 1, 3–5, 8, 10 и 17 в области устойчивого развития и для поддержки госу-

дарств-членов в таких областях, как удовлетворение потребностей самых обездоленных, 

усиление социальной защиты, поощрение прав и инклюзия людей с инвалидностью, пожи-
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лых людей и мигрантов, а также содействие гендерному равенству и расширению экономи-

ческих прав и возможностей женщин. Уменьшение сметы на 231  400 долл. США по сравне-

нию с 2021 годом отражает завершение в 2021 год у проектов по линии технического со-

трудничества. 

 

 

  Подпрограмма 7 

  Статистика 
 

 

 19.397 Предлагаемый на 2022 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет 

3 218 200 долл. США, что на 3700 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.72 и на рисунке 19.XXII. 

 

Таблица 19.72 

Подпрограмма 7: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 2 819,9 3 138,5 – – – – – 3 138,5 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 88,7 83,4 – – (3,7) (3,7) (4,4) 79,7 

 Всего 2 908,6 3 221,9 – – (3,7) (3,7) (0,1) 3 218,2 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  14 – – – – – 14 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  10 – – – – – 10 

 Всего  24 – – – – – 24 
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Рисунок 19.XXII 

Подпрограмма 7: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.398 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

3 052 600 долл. США и предназначен для финансирования 10 должностей (1 Д -1, 1 С-5, 4 С-3 

и 4 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия реализации деятельности по укреплению статистического по-

тенциала для увеличения объема данных и статистической информации в интересах осу-

ществления Повестки дня на период до 2030 года и для совершенствования национальных 

систем мониторинга на основе укрепления связей между политикой и данными. Ожидаемое 

увеличение сметы на 78 400 долл. США объясняется главным образом дополнительным 

спросом со стороны стран на мероприятия по укреплению потенциала в области статистики.  

 

 

  Подпрограмма 8 

  Деятельность в целях развития в субрегионах 
 

 

 19.399 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022  год составляет 

4 510 800 долл. США, что на 18 000 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. 

Ниже представлена информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресур-

сов по регулярному бюджету по различным компонентам подпрограммы.  

 

 

  Компонент 1 

  Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе  
 

 

 19.400 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022  год составляет 

1 445 100 долл. США, что на 13 600 долл. США больше суммы ассигнований на 2021 год. 

Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

приводится в таблице 19.73 и на рисунке 19.XXIII. 
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Таблица 19.73 

Подпрограмма 8, компонент 1: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 1 084,2 1 234,2 – – – – – 1 234,2 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 170,5 197,3 – – 13,6 13,6 6,9 210,9 

 Всего 1 254,7 1 431,5 – – 13,6 13,6 1,0 1 445,1 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  6 – – – – – 6 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  3 – – – – – 3 

 Всего  9 – – – – – 9 

 

 

Рисунок 19.XXIII 

Подпрограмма 8, компонент 1: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.401 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 276  000 долл. 

США и предназначен для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы бу-

дут использоваться для содействия реализации проектов по линии технического сотрудниче-

ства по достижению целей 10, 14 и 17 в области устойчивого развития для усиления  защиты 
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и расширения прав и возможностей мигрантов, пострадавших от изменения климата, соци-

альной защиты в целях обеспечения устойчивости, финансирования деятельности по дости-

жению целей в области устойчивого развития и устойчивого финансирования в интерес ах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Ожидаемое уменьшение сметы на 

102 100 долл. США по сравнению с 2021 годом отражает завершение в 2021 году проектов 

по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Компонент 2 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной 

и Северо-Восточной Азии 
 

 

 19.402 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 

1 033 300 долл. США, что на 1000 долл. США в чистом выражении меньше суммы ассигно-

ваний на 2021 год. Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год 

объема ресурсов приводится в таблице 19.74 и на рисунке 19.XXIV. 

 

Таблица 19.74 

Подпрограмма 8, компонент 2: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должно-

стями 905,9 926,1 – – – – – 926,1 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 66,2 108,2 – – (1,0) (1,0) (0,9) 107,2 

 Всего 972,2 1 034,3 – – (1,0) (1,0) (0,1) 1 033,3 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям      

Категория специалистов 

и выше  4 – – – – – 4 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  1 – – – – – 1 

 Всего  5 – – – – – 5 
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Рисунок 19.XXIV 

Подпрограмма 8, компонент 2: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.403 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 1  639 400 долл. 

США и предназначен для финансирования 12 должностей (1 С-4, 2 С-3, 1 С-2/1 и 8 МР), а 

также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использо-

ваться для содействия реализации проектов по линии технического сотрудничества по под-

держке и углублению координации политики по таким направлениям, как устойчивая свя-

занность, экологическая устойчивость и использование потенциала новаторства в интересах 

создания открытого для всех и устойчивого к потрясениям общества в Восточной и Северо -

Восточной Азии, что будет в основном способствовать достижению целей 3,  5, 7, 9–11, 13–

15 и 17 в области устойчивого развития. Уменьшение сметы на 235  200 долл. США по срав-

нению с 2021 годом отражает завершение в 2021 году проектов по линии технического со-

трудничества. 

 

 

  Компонент 3 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной 

Азии 
 

 

 19.404 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 612  100 

долл. США, что на 16 600 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. Дополни-

тельная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов приводит-

ся в таблице 19.75 и на рисунке 19.XXV. 
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Таблица 19.75 

Подпрограмма 8, компонент 3: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 383,7 547,8 – – – – – 547,8 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 68,5 80,9 – – (16,6) (16,6) (20,5) 64,3 

 Всего 452,2 628,7 – – (16,6) (16,6) (2,6) 612,1 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  3 – – – – – 3 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  1 – – – – – 1 

 Всего  4 – – – – – 4 

 

 

Рисунок 19.XXV 

Подпрограмма 8, компонент 3: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США) 
 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.405 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 292  700 долл. 

США и предназначен для финансирования четырех должностей местного разряда, а также 

для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использоваться для 

содействия достижению цели 17 в области устойчивого развития путем поддержки проектов 
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по линии технического сотрудничества для укрепления потенциала, а также исследований и 

анализа в поддержку осуществления Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии, которая способствует экономическому сотрудниче-

ству и интеграции стран-участниц в мировую экономику и обеспечивает платформу для 

трансграничного сотрудничества в интересах достижения целей в области устойчивого раз-

вития. Ожидаемое увеличение сметы на 28  300 долл. США объясняется предполагаемой реа-

лизацией мероприятий по укреплению потенциала в области регионального сотрудничества 

и интеграции для укрепления связности в Северной и Центральной Азии.  

 

 

  Компонент 4 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и Юго-Западной 

Азии 
 

 

 19.406 Предлагаемый на 2022 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет 

1 185 100 долл. США, что на 4300 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.76 и на рисунке 19.XXVI. 

 

Таблица 19.76 

Подпрограмма 8, компонент 4: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 845,0 1 028,4 – – – – – 1 028,4 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 107,2 161,0 – – (4,3) (4,3) (2,7) 156,7 

 Всего 952,3 1 189,4 – – (4,3) (4,3) (0,4) 1 185,1 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  5 – – – – – 5 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  1 – – – – – 1 

 Всего  6 – – – – – 6 

 

 

  



ESCAP/77/21 
 

 

184/193 B21-00293 

 

Рисунок 19.XXVI 

Подпрограмма 8, компонент 4: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.407 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 314  200 долл. 

США и предназначен для финансирования пяти должностей (1 НСС и 4 МР), а также для по-

крытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использоваться для со-

действия достижению целей 1, 5, 8, 10, 12 и 17 в области устойчивого развития путе м под-

держки проектов по линии технического сотрудничества для расширения возможностей 

женщин-предпринимателей по использованию средств электронной торговли и цифрового 

маркетинга, что будет способствовать развитию микро-, малых и средних предприятий в 

Южной Азии. Ожидаемое увеличение сметы на 40  100 долл. США объясняется главным об-

разом переносом сроков проведения практикумов по укреплению потенциала с 2021 на 

2022 год в связи с тем, что в 2022 году ожидается ослабление ограничений на поездки, вве-

денных в связи с COVID-19. 

 

 

  Компонент 5 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной Азии 
 

 

 19.408 Предлагаемый на 2022 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет 

235 200 долл. США, что на 9700 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.77 и на рисунке 19.XXVII. 
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Таблица 19.77 

Подпрограмма 8, компонент 5: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 206,6 217,7 – – – – – 217,7 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 2,5 27,2 – – (9,7) (9,7) (35,7) 17,5 

 Всего 209,1 244,9 – – (9,7) (9,7) (4,0) 235,2 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  1 – – – – – 1 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  – – – – – – – 

 Всего  1 – – – – – 1 

 

 

Рисунок 19.XXVII 

Подпрограмма 8, компонент 5: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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не связанных с должностями

17,5
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  Подпрограмма 9 

  Энергетика 
 

 

 19.409 Предлагаемый на 2022 год общий объем ресурсов по регулярному бюджету составляет 

1 894 900 долл. США, что на 3400 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 год. До-

полнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресурсов при-

водится в таблице 19.78 и на рисунке 19.XXVIII. 

 

Таблица 19.78 

Подпрограмма 9: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должно-

стями 1 652,6 1 818,1 – – – – – 1 818,1 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 17,6 80,2 – – (3,4) (3,4) (4,2) 76,8 

 Всего 1 670,2 1 898,3 – – (3,4) (3,4) (0,2) 1 894,9 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  8 – – – – – 8 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  4 – – – – – 4 

 Всего  12 – – – – – 12 

 

 

Рисунок 19.XXVIII 

Подпрограмма 9: распределение предлагаемого на 2022 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.410 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

1 086 600 долл. США и предназначен для покрытия расходов, не связанных с должностями. 

Эти ресурсы будут использоваться для содействия реализации проектов по линии техниче-

ского сотрудничества по достижению целей 7 и 17 в области устойчивого развития путем 

разработки национальных «дорожных карт» по достижению цели 7 и «дорожных карт» для 

городов по локализации задач в рамках целей в области устойчивого развития. Ожидаемое 

увеличение сметы на 572 600 долл. США объясняется главным образом спросом на меро-

приятия по укреплению потенциала, а также на исследования и анализ в связи с обеспечени-

ем доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 

всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления потенциала государств-членов в 

области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, доступа к энергоресур-

сам и подключения к энергоснабжению.  

 

 

  Вспомогательное обслуживание по программе 
 

 

 19.411 Компонент «Вспомогательное обслуживание по программе» охватывает: a) Отдел по страте-

гии и управлению программами, в ведении которого находятся вопросы, связанные со стра-

тегическим планированием, управлением и бюджетированием по программам, техническим 

сотрудничеством и мобилизацией ресурсов, оценкой и партнерскими отношениями; b) Ад-

министративный отдел, в ведении которого находятся вопросы управления финансовыми и 

людскими ресурсами и информационно-коммуникационными технологиями и вопросы ком-

мерческих и общих служб; c) Секцию коммуникации и управления знаниями, в ведении ко-

торой находятся вопросы, связанные с предоставлением услуг в области коммуникации и 

управления знаниями и информационных услуг; и d) Секцию конференционного и докумен-

тационного обслуживания, в ведении которой находятся вопросы, связанные с обеспечением 

устного и письменного перевода, технического редактирования, размножения документов и 

выполнения типографских работ. 

 19.412 Под общим руководством заместителя Исполнительного секретаря по вспомогательному об-

служиванию по программе Отдел по стратегии и управлению программами уделяет перво-

очередное внимание повышению значимости и результативности работы ЭСКАТО посред-

ством усиления стратегического характера управления программами по результатам, совер-

шенствованию надзора, контроля и оценки результатов осуществления программ и проектов 

поддержке в целях расширения технического сотрудничества и деятельности по укреплению 

потенциала, а также более активной мобилизации ресурсов и укреплению взаимодействия с 

партнерами по процессу развития.  

 19.413 Под общим руководством заместителя Исполнительного секретаря по вспомогательному об-

служиванию по программе Административный отдел продолжит уделять пристальное вни-

мание улучшению вспомогательного обслуживания работы Комиссии по осуществлению ее 

программ силами оперативных подразделений. В 2020 году и в условиях пандемии Отдел 

оперативно изменил и/или модернизировал свою деятельность по многим направлениям, в 

частности в области информационных технологий, чтобы сотрудники могли беспрепят-

ственно сменить очную форму работы на виртуальную, создать условия для проведения вир-

туальных или гибридных совещаний и наладить партнерство с ВОЗ в систематическом и ме-

тодическом реагировании на связанные с COVID-19 риски для охраны здоровья и безопасно-

сти всего персонала, пользующегося общими помещениями ЭСКАТО в Бангкоке. В 2022 го-

ду многие из этих инициатив и мер останутся составной частью оказываемой Отделом опе-

ративной поддержки. 

 19.414 Канцелярия начальника отвечает за a) руководство реализацией директив Генерального сек-

ретаря, касающихся информационных новшеств и аналитики на основе широкого использо-

вания средств анализа рабочих процессов и информационных панелей; партнерств на основе 

руководства применением системы регулирования средового воздействия в партнерстве с 



ESCAP/77/21 
 

 

188/193 B21-00293 

 

ЮНЕП для уменьшения «углеродного следа» ЭСКАТО, повышения энергоэффективности, 

сокращения объема отходов и изменения менталитета; активного содействия применению 

стратегии оперативной деятельности в местах присутствия ЭСКАТО совместно с канцеляри-

ями координаторов-резидентов в регионе; постоянного совершенствования на основе рефор-

мы управления и реорганизации рабочих процессов в рамках системы развития Организации 

Объединенных Наций; двустороннего соглашения с Международной организацией труда по 

улучшению норм охраны и гигиены труда для общих помещений в Бангкоке; и совместной 

работы с ВОЗ в области реагирования на COVID-19 и смягчения его последствий для струк-

тур, расположенных в Бангкоке; b) реорганизацию рабочих процессов и обеспечение подот-

четности, включая надзор и контроль; c) затратоэффективное и экологичное обслуживание и 

эксплуатацию всех помещений с акцентом на инклюзию людей с инвалидностью на основе 

применения принципов универсального дизайна, предусматривающих создание безбарьер-

ной среды для всех людей с помощью таких мер, как демонтаж разноуровневых переходов, 

внутренних пандусов или лестниц, устройство нового пандуса для входа в здание с автосто-

янки и установка поручней на существующих лестницах; d) закупки и услуги по управлению 

цепью снабжения; и e) текущее осуществление проекта повышения сейсмостойкости зданий 

и замены отслужившего свой срок оборудования.  

 19.415 Секция управления людскими ресурсами отвечает за поддержку деятельности по достиже-

нию кадровых показателей и реализации инициатив Генерального секретаря по реформиро-

ванию системы управления людскими ресурсами в целях формирования гендерно сбаланси-

рованного штата более мобильных и разносторонних специалистов широкого профиля по-

средством эффективного кадрового планирования, умелого распоряжения ресурсами, пред-

назначенными для повышения квалификации персонала, и эффективного и рационального 

выполнения функций, связанных с управлением человеческим капиталом, и за оказание 

услуг по гигиене труда, включая руководство обеспечением и поддержанием постоянной го-

товности к принятию мер в связи с возможными пандемиями. 

 19.416 Секция управления финансовыми ресурсами отвечает за a) предоставление стратегических 

рекомендаций по эффективному использованию ресурсов в соответствии с финансовыми 

правилами и положениями, b) управление финансовыми рисками и обеспечение организаци-

онной устойчивости, c) совершенствование управления ресурсами, связанными и не связан-

ными с должностями, путем тщательного утверждения всех счетов и обеспечения точности 

платежей, начисления заработной платы и финансовой отчетности, d) использование и кон-

троль расходования ресурсов, связанных с возмещением расходов и вспомогательным об-

служиванием по программе, для оказания административных вспомогательных услуг обслу-

живаемым структурам и e) взаимодействие в разработке и применении схем внутреннего 

контроля и любых других финансовых инициатив.  

 19.417 Секция управления информацией, коммуникации и технологии отвечает за повышение эф-

фективности использования информационно-коммуникационных ресурсов и дальнейшую 

модернизацию технических средств и прикладных программ для поддержки инициатив в об-

ласти развития и реформы управления, а также за модернизацию информационно -

технической инфраструктуры, обеспечивающей и облегчающей применение новых методов 

работы в условиях COVID-19. 

 19.418 Секция коммерческого и общего обслуживания отвечает за a) предоставление и координацию 

комплексных услуг по организации мероприятий, включая эксплуатацию и обслуживание 

Конференционного центра Организации Объединенных Наций в связи с проведением засе-

даний и мероприятий в очном, гибридном или виртуальном формате в рамках программы ра-

боты ЭСКАТО; и b) предоставление комплексных услуг по организации поездок и перевозок, 

услуг по поддержанию отношений со страной пребывания и других общих вспомогательных 

услуг. 

 19.419 Секция коммуникации и управления знаниями отвечает за предоставление услуг в области 

коммуникации, управления знаниями и информационные/библиотечные услуги. Речь идет о 

поддержании связей со средствами массовой информации, разработке содержания традици-
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онных и социальных средств массовой информации, управлении присутствием ЭСКАТО в 

Интернете, оказании дизайнерской и мультимедийной поддержки, разработке и управлении 

брендингом ЭСКАТО, организации специальных информационно -просветительных меро-

приятий, выставок и групповых брифингов, а также о разработке рекламных материалов для 

распространения по всему региону. Для выполнения программы работы ЭСКАТО и обеспе-

чения увязки с Повесткой дня на период до 2030 года Секция будет осуществлять программу 

публикаций и оказывать библиотечные услуги и услуги по управлению знаниями, включая 

приобретение подписок на электронные ресурсы, базы данных и онлайновые публикации и 

пользование ими. В целях сохранения институциональной памяти и информационных мате-

риалов Секция осуществляет программу по переводу документов в цифровую форму и изу-

чает вопрос разработки инструментов для того, чтобы сделать официальные документы, 

публикации и отчеты ЭСКАТО более доступными и заметными. Эта работа будет направлена 

на популяризацию аналитической и нормотворческой деятельности ЭСКАТО и ее усилий по 

укреплению потенциала и содействие укреплению репутации Комиссии как наиболее все-

объемлющей региональной платформы для всеохватного, справедливого и устойчивого раз-

вития в регионе. 

 19.420 Секция конференционного и документационного обслуживания отвечает за предоставление 

услуг по техническому редактированию, устному и письменному переводу и обработке тек-

стов на четырех рабочих языках ЭСКАТО, включая обработку и размножение документации, 

применение информационно-технических средств, связанных с предоставлением языковых 

услуг, и средств автоматизированного перевода, таких как e-Luna, наряду с обеспечением 

многоязычного общения в поддержку выполнения мандата ЭСКАТО в области содействия 

достижению целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 19.421 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2022 год составляет 

23 191 000 долл. США, что на 1 175 200 долл. США меньше суммы ассигнований на 2021 

год. Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2022 год объема ресур-

сов приводится в таблице 19.79 и на рисунке 19.XXIX. 

 

Таблица 19.79 

Вспомогательное обслуживание по программе: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение 

числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 

Смета на 

2022 год (до 

пересчета)   

Расходы за 

2020 год 

Ассигнования 

на 2021 год 

Технические 

корректи-

ровки 

Новые/рас-

ширенные 

мандаты Прочее  Итого 

В процен-

тах  

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должно-

стями 17 064,1 19 611,0 – – – – – 19 611,0 

Расходы, не связанные с долж-

ностями 6 069,2 4 755,2 (1 083,8) – (91,4) (1 175,2) (24,7) 3 580,0 

 Всего 23 133,3 24 366,2 (1 083,8) – (91,4) (1 175,2) (4,8) 23 191,0 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов 

и выше  57 – – 

– – – 

57 

Категория общего обслужива-

ния и смежные категории  130 – – 

– – – 

130 

 Всего  187 – – – – – 187 
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Рисунок 19.XXIX 

Вспомогательное обслуживание по программе: распределение предлагаемого на 2022 год объема 

ресурсов (до пересчета) 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.422 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 5 070 600 долл. 

США и предназначен для финансирования 34 должностей (4 С-4, 6 С-3, 2 НСС и 22 МР), а 

также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использо-

ваться для поддержки централизованного предоставления административно-управленческих 

услуг и услуг по программе проектам, финансируемым за счет добровольных взносов, и 

возмещения расходов за предоставление административных вспомогательных услуг обслу-

живаемым структурам, не входящим в структуру ЭСКАТО, таких как услуги по организации 

конференций, обработке поездок, обработке платежей и управлению людскими ресурсами 

для таких обслуживаемых структур, как проект «Помощь Организации Объединенных 

Наций судебным процессам над “красными кхмерами”», Управление Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности, Управление Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных 

вопросов и МОТ. Кроме того, осуществляется проект по усилению информационно -

просветительской и коммуникационной деятельности, в частности, по улучшению веб -сайта 

ЭСКАТО и цифрового хранилища документов. Ожидаемое уменьшение сметы на 19  900 

долл. США по сравнению с 2021 годом объясняется главным образом ожидаемым заверше-

нием в 2021 году вышеупомянутого проекта. 

  

2

128

7

19

21

8

2

НСС

МР

С-2/1

С-3

С-4

С-5

Д-1

Ресурсы, 

связанные с 

должностями

19 611,0

Ресурсы, не 

связанные с 

должностями

3 580,0

45,0 

363,3 

229,5 

1 696,7 

742,0 

66,1 

49,2 

1,1 

387,1 

Переоборудование помещений

Мебель и оборудование

Принадлежности и материалы

Общие оперативные расходы

Услуги подряда

Поездки персонала

Консультанты

Представительские расходы

Прочие расходы по персоналу

Распределение должностей

187

Распределение финансовых ресурсов

23 191,0

Распределение финансовых ресурсов,
не связанных с должностями

3 580,0
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Приложение I 
 

  Организационная структура и распределение должностей 
на 2022 год 
 

 

 

Сокращения: ЗГС — заместитель Генерального секретаря; МР — местный разряд; НСС — национальный сотрудник — 

специалист; РБ — регулярный бюджет; ВБ — внебюджетные средства.  

 a Безвозмездно прикомандированные сотрудники.  
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Приложение II  
 

  Краткая информация о мерах, принятых для выполнения 
соответствующих рекомендаций надзорных органов 
 

 

Краткое изложение рекомендации Меры, принятые во исполнение рекомендации  

  Управление служб внутреннего надзора 

Доклад 2019/072 

 

Управление служб внутреннего надзора (УСВН) 

рекомендовало ЭСКАТО обновить оценку потреб-

ностей для выявления направлений технической 

помощи по линии Целевого фонда с участием мно-

гих доноров по обеспечению готовности к цунами, 

бедствиям и климатическим явлениям, с тем чтобы 

обеспечить надлежащую направленность его меро-

приятий (рекомендация 4). 

Рекомендация выполнена. ЭСКАТО включила оцен-

ку потребностей в управление Целевым фондом с 

участием многих доноров по обеспечению готовно-

сти к цунами, бедствиям и климатическим явлениям, 

с тем чтобы обеспечить надлежащую направлен-

ность его мероприятий на основе регулярного мони-

торинга и оценки, решений, принятых государства-

ми-членами на межправительственных площадках 

ЭСКАТО, аналитической работы ЭСКАТО и техни-

ческого обзора предложений экспертов.   

УСВН рекомендовало ЭСКАТО создать механизм 

для критического изучения необходимости исполь-

зования консультантов при пересмотре планов рас-

ходов по проектам отделов для обеспечения того, 

чтобы консультанты не привлекались для выполне-

ния функций штатных сотрудников (рекоменда-

ция 5). 

Рекомендация выполнена. ЭСКАТО включила оцен-

ку необходимости использования консультантов в 

предложения по проектам, которые будут финанси-

роваться из внебюджетных источников.   

Управление служб внутреннего надзора  

Доклад 2019/044 

 

УСВН рекомендовало ЭСКАТО обеспечить, чтобы 

Комитет заинтересованных сторон проводил засе-

дания по крайней мере ежеквартально и активно 

содействовал управлению проектом повышения 

сейсмостойкости зданий и замены отслужившего 

свой срок оборудования (рекомендация 1).  

Рекомендация выполнена. ЭСКАТО ежеквартально 

проводит встречи с заинтересованными сторонами. 

ЭСКАТО представила УСВН соответствующую под-

тверждающую документацию.  

 

УСВН рекомендовало ЭСКАТО провести при под-

держке Службы политики глобального управления 

активами ДСПКУ официальный анализ уроков, из-

влеченных на этапе подготовки повышения сейсмо-

стойкости зданий и замены отслужившего свой 

срок оборудования, с тем чтобы способствовать 

повышению эффективности и результативности 

работ на оставшихся этапах проекта (рекоменда-

ция 2).  

Рекомендация выполнена. ЭСКАТО завершила рабо-

ту над извлеченными уроками при поддержке Служ-

бы политики глобального управления активами Де-

партамента по стратегии, политике и контролю в 

области управления. 

УСВН рекомендовало ЭСКАТО проводить система-

тические оценки рисков мошенничества и корруп-

ции в качестве составной части схемы управления 

рисками в рамках проекта повышения сейсмостой-

кости зданий и замены отслужившего свой срок 

оборудования (рекомендация 3). 

Рекомендация выполнена. В декабре 2019 года 

ЭСКАТО провела практикум для оценки риска мо-

шенничества и коррупции в рамках проекта повы-

шения сейсмостойкости зданий и замены отслужив-

шего свой срок оборудования. Материалы практику-

ма и протокол заседания были представлены УСВН.  
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Краткое изложение рекомендации Меры, принятые во исполнение рекомендации  

  Консультативный комитет по административ-

ным и бюджетным вопросам 

(A/75/7) 

 

Консультативный комитет надеется, что в следую-

щем предлагаемом бюджете для ЭСКАТО Гене-

ральный секретарь представит обновленную ин-

формацию об осуществлении деятельности Секции 

по странам, находящимся в особой ситуации, и 

Секции коммуникации и управления знаниями, 

включая информацию о том, соответствует ли дея-

тельность этих двух секций поставленным целям и 

позволяет ли она достичь намеченных результатов 

и выгод (п. V.53). 

Обе упомянутые секции функционируют согласно 

первоначальным планам и начали приносить резуль-

таты и пользу. 

Секция по странам, находящимся в особой ситуа-

ции, оказывает государствам-членам поддержку в 

ускоренном осуществлении Повестки дня на период 

до 2030 года в наименее развитых странах, развива-

ющихся странах, не имеющих выхода к морю, и ма-

лых островных развивающихся государствах на ос-

нове усиления координации деятельности, осу-

ществляемой в рамках подпрограмм и силами субре-

гиональных отделений Комиссии. 

 Секция коммуникации и управления знаниями при-

ступила к интеграции деятельности в области ком-

муникации, управления знаниями и информационно-

го обслуживания, включая библиотечное обслужи-

вание, связи со средствами массовой информации, 

подготовку материалов для традиционных и соци-

альных средств массовой информации, управление 

присутствием ЭСКАТО в Интернете, оказание ди-

зайнерской и мультимедийной поддержки, разработ-

ку и управление брендингом ЭСКАТО, организацию 

специальных информационно-просветительных ме-

роприятий, выставок и групповых брифингов, а так-

же разработку рекламных материалов для распро-

странения по всему региону. 

 

https://undocs.org/ru/A/75/7

