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Изменения в программах, включенных в план по программам 
на 2021 год 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе содержатся предлагаемые изменения 
в предусмотренной деятельности по подпрограммам, изложенной 
в предлагаемом плане по программам на 2021 год (A/75/6 (Sect. 19)), 
в отношении которых испрашивается директивное решение Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана. 

Предлагаемые изменения призваны смягчить возможные последствия 
продолжающейся пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и сделать 
брошюру более последовательной. 

Комиссия, возможно, отметит, что предлагаемые изменения будут 
способствовать реализации целей подпрограмм и не будут иметь каких-либо 
дополнительных последствий для регулярного бюджета по программам. 
Предлагаемые изменения повлияют на общее число единиц предусмотренной 
деятельности на 2021 год, содержащихся в предлагаемом плане по программам 
на 2021 год. 

Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемые изменения 
с целью одобрения их отражения в предусмотренной деятельности на 2021 год. 
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Предлагаемые изменения в программах, включенных в план 
по программам на 2021 год 
 
 

Предусмотренная 
деятельность 

в предлагаемом бюджете 
по  программам на 2021 год 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

Общая направленность   

A. Содействие межправительственному процессу и работе экспертных органов: 
основное обслуживание заседаний (число трехчасовых заседаний) 

4.  Совещания комиссии (10) Изменено на: 

Совещания 
Комиссии (7) 

Консультативный комитет постоянных 
представителей и других представителей, 
назначаемых членами Комиссии, 
на своей 392-й сессии, состоявшейся 
21 января 2021 года, принял решение 
о том, что семьдесят седьмая сессия 
Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана будет 
проводиться в течение трех с половиной 
дней, с 26 по 29 апреля 2021 года, либо 
в виде смешанного заседания, либо в 
режиме онлайн в связи с логистическими 
проблемами, связанными с пандемией 
коронавирусного заболевания (COVID-19) 

Подпрограмма 2.  Торговля, инвестиции и инновации 

Цель подпрограммы:  

Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, 
заключается в укреплении потенциала государств-членов по осуществлению политики и 
программ, которые позволяют более эффективно использовать потенциал торговли, 
инвестиций, новаторства, техники и развития предпринимательства в интересах устойчивого 
развития и региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

B. Производство и передача знаний: семинары, практикумы и учебные мероприятия 
(число дней) 

19.  Азиатско-тихоокеанский 
бизнес-форум (1) 

Исключить Для проведения Азиатско-Тихоокеанского 
бизнес-форума в 2021 году будут 
использованы средства Счета развития.  
В связи с этим отчет о реализации этой 
предусмотренной деятельности будет 
приведен отдельно как часть брошюры 
по разделу 35. 

  Во избежание двойной отчетности эту 
предусмотренную деятельность следует 
исключить. 
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Предусмотренная 
деятельность 

в предлагаемом бюджете 
по  программам на 2021 год 

Предлагаемое 
изменение 

Обоснование 

 

Подпрограмма 8, компонент 5.  Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-
Восточной Азии 

Цель подпрограммы:   

Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 5 настоящей 
подпрограммы, заключается в укреплении регионального сотрудничества и интеграции 
в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго-
Восточной Азии, включая устойчивую связуемость, инклюзивное и справедливое общество, 
эффективное использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям развитие. 

C. Основная деятельность: базы данных и материалы по вопросам существа 
в цифровой форме 

Веб-страница, посвященная 
партнерству АСЕАН 

Исключить В 2020 году на веб-сайте Комиссии была 
создана веб-страница, посвященная 
экономическому и социальному развитию 
в Юго-Восточной Азии.  Цель этой веб-
страницы заключается в распространении 
информации о мероприятиях и 
информационных продуктах среди всех 
государств-членов Юго-Восточной Азии 
в интересах содействия их усилиям по 
достижению инклюзивного и устойчивого 
развития и по осуществлению Повестки 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. 

  В 2021 году для предоставления 
информации обо всем спектре работы 
в рамках компонента 5 содержание веб-
страницы, посвященной партнерству 
с Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), будет постепенно 
переноситься на веб-страницу, 
посвященную экономическому и 
социальному развитию в Юго-Восточной 
Азии. 
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