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Резюме 
 В настоящем документе содержится обзор партнерств секретариата, 

внебюджетных взносов и проделанной работы в области технического 

сотрудничества в 2020 году.  В документе освещаются шаги, предпринятые 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана в целях 

укрепления ее отношений с партнерами и донорами, а также приводится краткая 

информация о внебюджетных взносах, предоставленных секретариату в 

2020 году.  В документе также представлена подробная информация об 

осуществлении Комиссией работы по техническому сотрудничеству в 2020 году 

и приводятся примеры результатов, достигнутых во взаимодействии с рядом 

ключевых партнеров секретариата.  Подчеркивается эффективное использование 

секретариатом партнерских отношений при осуществлении его программы 

работы и мандатов, при этом особое внимание уделяется партнерству Комиссии 

с другими структурами Организации Объединенных Наций на региональном 

уровне, в том числе по линии недавно созданной Региональной платформы 

Организации Объединенных Наций по взаимодействию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также сотрудничеству с региональными и 

субрегиональными партнерами.   

 

 Комиссии предлагается принять к сведению настоящий документ и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания относительно развития, 

направленности и приоритетов его партнерских отношений, внебюджетных 

взносов и работы по техническому сотрудничеству. 
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I. Введение 

 
1. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) распространялась по 

всему региону с беспрецедентной скоростью и оказала огромное влияние на 

население и экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и остального 

мира.  Правительства были вынуждены принимать меры по смягчению 

последствий пандемии, такие как ввод ограничений на поездки и передвижения, 

социальное дистанцирование, включая удаленную работу, большинство из 

которых не были отменены и в начале 2021 года.  Эти меры, помимо прочего, 

негативным образом повлияли на осуществление работы по укреплению 

потенциала в рамках программы Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по техническому сотрудничеству, которая 

финансировалась главным образом за счет внебюджетных средств, полученных 

от государств-членов и различных партнеров по сотрудничеству в целях развития. 

 

2. В 2020 году в рамках программы по техническому сотрудничеству 

государствам-членам была оказана поддержка в приоритетных областях 

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

преодолении социально-экономических последствий пандемии COVID-19, при 

этом особое внимание было уделено наименее развитым странам, не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам и малым островным развивающимся 

государствам. 

 

3. «Новая реальность», которую вызвала к жизни пандемия COVID-19, 

подтолкнула к дальнейшему пересмотру методов работы ЭСКАТО и оказания 

услуг государствам-членам.  Ранее в своей работе и предоставлении услуг 

секретариат в значительной степени опирался на очные диалоги по вопросам 

политики, учебные занятия, консультационные услуги и поездки. 

 

4. Секретариат оперативно отреагировал на «новую реальность» и принял ряд 

альтернативных мер для обеспечения осуществления работы по развитию 

потенциала с минимальными задержками, включая проведение диалогов по 

вопросам политики, практикумов и учебных занятий в онлайн-формате, 

организацию онлайн-семинаров, использование платформ дистанционного 

обучения и национальные консультации. 

 

5. В 2020 году ЭСКАТО продолжила активно налаживать партнерские 

отношения с различными учреждениями как в системе Организации 

Объединенных Наций, так и за ее пределами, в целях оказания помощи 

государствам-членам в более эффективном реагировании на пандемию COVID-19 

и восстановлении по принципу «лучше, чем было».  Кроме того, Комиссия 

оказывала активную организационную и секретариатскую поддержку новой 

Региональной платформе Организации Объединенных Наций по взаимодействию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была создана путем слияния двух 

существовавших региональных координационных механизмов в рамках реформ 

системы развития Организации Объединенных Наций, проводимых под 

руководством Генерального секретаря. 

 

II. Развитие партнерских отношений в 2020 году 
 
6. Партнерские отношения находятся в центре работы Комиссии по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и других международных и 
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региональных повесток дня.  Партнерские отношения сыграли чрезвычайно 

важную роль в том, что касается оказания государствам-членам помощи в 

реагировании на пандемию COVID-19 и восстановлении по принципу «лучше, 

чем было» на основе регионального и субрегионального сотрудничества, в 

частности в рамках трех основных направлений работы:  a) защита людей и 

повышение устойчивости к потрясениям;  b) поддержка экономического 

восстановления;  и с) восстановление производственно-сбытовых цепочек и 

оказание помощи малым и средним предприятиям.  С учетом этого ЭСКАТО 

продолжила расширять партнерские отношения со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая правительства на всех уровнях, 

организации в рамках и вне системы развития Организации Объединенных 

Наций, банки развития, академическое сообщество, организации гражданского 

общества и частный сектор.  Ниже приводятся примеры партнерских отношений 

ЭСКАТО: 

 

 а) партнерские отношения, направленные на оказание поддержки в 

рамках технического сотрудничества с различными категориями партнеров по 

развитию, включая государства – члены Организации Объединенных Наций, 

которые вносят финансовые взносы и взносы натурой на деятельность ЭСКАТО; 

 

 b) партнерские отношения с учреждениями системы развития 

Организации Объединенных Наций, в том числе направленные на содействие 

обеспечению слаженной работы системы по линии недавно созданной 

Региональной платформы по взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе;  

 

 c) партнерские отношения с региональными и субрегиональными 

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

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

Организацию экономического сотрудничества, Евразийскую экономическую 

комиссию и Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии 

(СААРК); 

 

 d) партнерские отношения с представителями гражданского общества, в 

том числе по линии Азиатско-Тихоокеанского форума гражданского общества по 

устойчивому развитию; 

 

 e) партнерские отношения с представителями частного сектора, в том 

числе по линии таких механизмов, как Сеть устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО и ее целевые группы. 

 

А. Содействие единству действий Организации Объединенных Наций на 

региональном уровне 

 
7. Секретариат поддерживал сотрудничество Организации Объединенных 

Наций на региональном уровне, взяв на себя организаторские и секретарские 

функции в рамках недавно созданной Региональной платформы по 

взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  ЭСКАТО выполняет 

функции секретариата платформы совместно с Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управлением по координации 

деятельности в целях развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Важный 

вклад в обеспечение согласованности между аналитической и стратегической 

работой платформы внесла работа пяти тематических групп, занимающихся 
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вопросами:  a) смягчения последствий изменения климата, b) повышения 

устойчивости к потрясениям, c) интеграции и расширения прав и возможностей, 

d) мобильности людей и урбанизации и e) прав человека, гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин.  Платформа также опирается на 

деятельность четырех межучережденческих рабочих групп по:  a) управлению 

знаниями, b) отчетности о результатах общесистемной деятельности, c) данным и 

статистике, касающимся целей в области устойчивого развития и d) управлению 

региональными операциями. 

 

8. В марте 2020 года на совещании, посвященном системе развития 

Организации Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

проходившем под председательством заместителя Генерального секретаря, 

участники оценили ход осуществления Повестки дня на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и региональной реформы системы развития 

Организации Объединенных Наций.  Они указали на тематические области, 

имеющие ключевое значение для осуществления коллективных действий на 

региональном уровне, на основе чего были созданы пять тематических групп в 

регионе.  После совещания пять предлагаемых тематических групп и 

конструктивное предложение системы развития Организации Объединенных 

Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе были представлены государствам-

членам на седьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по устойчивому развитию, 

состоявшемся в мае 2020 года.  Как только Экономический и Социальный Совет 

приветствовал рекомендации Генерального секретаря об использовании 

возможностей региональных структур в июле 2020 года1, тематические и рабочие 

группы разработали свои планы работы и определили основные результаты на 

2020 и 2021 годы с акцентом на поддержку оценки и мер реагирования в связи с 

COVID-19.  Ниже перечислены некоторые из результатов работы тематических 

групп в 2020 году, которые были получены при непосредственном участии 

ЭСКАТО:  

 

 a) результатами работы тематической группы по смягчению последствий 

изменения климата стали:  i) региональная информационно-просветительская 

инициатива по ускорению принятия мер в связи с загрязнением воздуха по 

случаю первого Международного дня чистого воздуха для голубого неба, 

ii) техническая помощь странам в разработке механизмов ценообразования на 

выбросы углерода и рыночных механизмов и iii) карта региональных и 

субрегиональных инициатив в области чистого воздуха и региональный фонд 

чистого воздуха; 

 

 b) тематическая группа по повышению устойчивости к потрясениям 

представила региональный доклад, озаглавленный Recovering from COVID-19: 

Lessons from Past Disasters in Asia and the Pacific («Восстановление после 

COVID-19:  уроки прошлых бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в 

котором отметила опыт, полученный во время прошлых бедствий, и 10 уроков и 

хорошо зарекомендовавших себя методов из Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которые помогут странам выбрать правильное направление в период 

восстановления после пандемии COVID-19; 

 

 c) тематическая группа по интеграции и расширению прав и 

возможностей представила документ для обсуждения, озаглавленный «Social 

protection responses to COVID-19 in Asia and the Pacific: the story so far and future 

 
1  См. резолюцию 2020/23 Экономического и Социального Совета. 
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considerations» («Меры реагирования систем социальной защиты на COVID-19 в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  опыт и перспективы развития»), в котором 

она изучила вопрос о том, каким образом краткосрочные меры могут быть 

преобразованы во всеобъемлющую и реагирующую на потрясения систему 

социальной защиты; 

 

 d) тематическая группа по вопросам мобильности людей и урбанизации 

провела мероприятие по картированию и опубликовала сборник мероприятий, 

исследований и оперативных оценок, связанных с мобильностью людей и 

урбанизацией в период пандемии COVID-19, объединив ключевые инициативы 

членов группы по борьбе с пандемией в различных странах в целях 

информирования страновых групп Организации Объединенных Наций и других 

заинтересованных сторон;  

 

 e) тематическая группа по правам человека, гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин разработала ряд инструментов в 

поддержку страновых групп Организации Объединенных Наций, включая 

i) руководство по включению вопросов гендерного равенства и прав человека в 

оперативные оценки и социально-экономические обследования, касающиеся 

последствий COVID-19, ii) хранилище ресурсов по правам человека, гендерному 

равенству и расширению прав и возможностей женщин в условиях реагирования 

на пандемию COVID-19 и iii) презентацию по учету вопросов прав человека, 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в процессе 

реагирования и восстановления с соответствующими ключевыми посланиями;  а 

в августе 2020 года она провела первый для региона дистанционный курс 

обучения для страновых групп Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по Маркеру гендерного равенства и его применению в 

предложениях, адресованных Фонду Организации Объединенных Наций по 

борьбе с COVID-19 и последующему восстановлению, а также по платформе 

«ООН-Инфо». 

 

9. В октябре 2020 года межучережденческая рабочая группа, возглавляемая 

ЭСКАТО и Управлением по координации деятельности в целях развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, создала Азиатско-Тихоокеанский 

региональный центр управления знаниями, который опирается на существующую 

Справочную службу ЭСКАТО по целям в области устойчивого развития и 

получает дополнительные ресурсы и финансовые взносы со стороны более 

широкой региональной системы развития Организации Объединенных Наций. 

 

10. По просьбе координаторов-резидентов и по линии Группы коллегиальной 

поддержки для Азиатско-Тихоокеанского региона ЭСКАТО продолжала вносить 

существенный вклад в подготовку общего странового анализа.  Основной упор 

был сделан на следующее:  а) региональный, субрегиональный и трансграничный 

анализ, актуальный для общего странового анализа;  b) оценку прогресса, 

достигнутого в реализации целей в области устойчивого развития на 

национальном уровне, осуществленную с использованием методологии 

ЭСКАТО;  и с) анализ, направленный на выявление самых обездоленных и оценку 

неравенства возможностей.  В 2020 году ЭСКАТО оказала техническую 

поддержку Афганистану, Вьетнаму, Исламской Республике Иран, Мальдивским 

Островам, Таиланду и островным странам и территориям Тихоокеанского 

субрегиона, обслуживаемым многострановыми отделениями на Самоа и Фиджи. 
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В. Работа с региональными и субрегиональными партнерами 

 
11. В 2020 году ЭСКАТО продолжила совместную работу с рядом 

региональных и субрегиональных партнеров, в том числе в рамках официальных 

соглашений о сотрудничестве.  В число этих партнеров входили:  АБР, АСЕАН, 

Ассоциация университетов Тихоокеанского пояса, Организация экономического 

сотрудничества, Евразийский банк развития, Исламский банк развития (ИБР), 

организация «Мульти-ГНСС-Азия», Тихоокеанское сообщество, секретариат 

Форума тихоокеанских островов, СААРК и Шанхайская организация 

сотрудничества. 

 

12. Секретариат ЭСКАТО и АБР продолжили свои многолетние партнерские 

отношения в рамках действующего меморандума о взаимопонимании, в 

частности, по вопросам региональной связуемости (транспорт, торговля и 

упрощение процедур торговли), энергетики и статистики.  В 2020 году в рамках 

второго этапа партнерства ЭСКАТО, АБР и ПРООН подготовили и выпустили 

совместную публикацию под названием Fast-Tracking the SDGs: Driving Asia-

Pacific Transformations («Ускорение достижения ЦУР:  стимулирование 

преобразований в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), которая послужила 

информационной основой для обсуждений на седьмом Азиатско-Тихоокеанском 

форуме по устойчивому развитию.  В ноябре 2020 года эти три структуры 

вступили в третий этап регионального партнерства в целях дальнейшего 

укрепления потенциала целевых заинтересованных сторон в развивающихся 

странах для эффективного осуществления стратегий в поддержку достижения 

целей в области устойчивого развития в регионе, в том числе путем разработки 

информационных продуктов по вопросам политики. 

 

13. В 2020 году ЭСКАТО сотрудничала с другими структурами Организации 

Объединенных Наций и АСЕАН в целях выполнения окончательных 

обязательств в рамках Плана действий по осуществлению Совместной 

декларации о всестороннем партнерстве АСЕАН – Организация Объединенных 

Наций (2016–2020 годы).  Организация Объединенных Наций и секретариат 

АСЕАН сообщили о выполнении Плана действий в совместном докладе, 

представленном на Совещании министров АСЕАН и Организации Объединенных 

Наций, которое состоялось в октябре 2020 года.  Согласно докладу, были 

реализованы 97 из 103 направлений деятельности, то есть План действий был 

выполнен на 94 процента.  На одиннадцатом Саммите АСЕАН и Организации 

Объединенных Наций, состоявшемся в ноябре 2020 года, АСЕАН и Организация 

Объединенных Наций приняли следующий План действий на период 

2021–2025 годов.   

 

14. В связи с распространением COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в начале 2020 года ЭСКАТО активно взаимодействовала с АСЕАН и странами-

членами по вопросу последствий пандемии COVID-19 для реализации целей в 

области устойчивого развития.  Секретариат содействовал проведению диалогов 

по вопросам политики и оказывал стратегическую поддержку, а также поддержку 

по вопросам существа в процессе разработки рамочной программы 

восстановления АСЕАН в соответствии с целями Повестки дня на период до 

2030 года.  Диалоги высокого уровня, организованные в сотрудничестве с 

АСЕАН, включали:  a) политический диалог высокого уровня АСЕАН-ЭСКАТО 

по созданию жизнеспособного экономического сообщества АСЕАН после 

пандемии COVID-19 (май 2020 года);  b) четвертый диалог высокого уровня, 

посвященный обсуждению возможностей повышения степени 
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взаимодополняемости Концепции развития АСЕАН на период до 2025 года и 

Повестки дня на период до 2030 года (июнь 2020 года);  и с) четвертый 

Многосторонний форум субрегиона Юго-Восточной Азии по реализации целей в 

области устойчивого развития (октябрь 2020 года).  В рамках последовательных 

совместных усилий АСЕАН и ЭСКАТО в ходе этих политических диалогов 

рассматривались проблемы и вопросы, стоящие перед странами – членами 

АСЕАН, и оказывалось содействие в определении путей, ведущих к полному 

восстановлению после пандемии COVID-19.   

 

15. Что касается международной политики, то в июле 2020 года была 

опубликована аналитическая записка Генерального секретаря о последствиях 

пандемии COVID-19 для субрегиона Юго-Восточной Азии.  В аналитической 

записке, подготовленной под руководством ЭСКАТО, было описано, каким 

образом региональное восстановление должно способствовать искоренению 

неравенства, преодолению «цифрового разрыва», переходу к «зеленой» 

экономике, защите прав человека и обеспечению благого управления.  В 

аналитической записке содержался ряд рекомендаций для региона, а также была 

признана важная межсекторальная роль АСЕАН в содействии региональному 

сотрудничеству в рамках реагирования на пандемию.  Секретариат также 

поддержал организацию одиннадцатого Саммита АСЕАН и Организации 

Объединенных Наций на тридцать пятом Саммите АСЕАН и связанных с ним 

саммитов, в которых приняли участие лидеры АСЕАН, Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций и Генеральный секретарь АСЕАН. 

 

16. В 2020 году ЭСКАТО и ИБР приступили к новому сотрудничеству в 

области городского развития, организовав совместный практикум по вопросам 

городской политики и выпустив технические записки.  Секретариат ЭСКАТО 

вместе с Тихоокеанским сообществом и другими партнерами по процессу 

развития провел серию региональных диалогов по вопросам политики с участием 

многих заинтересованных сторон для островных стран Тихоокеанского 

субрегиона в онлайн-формате.  Диалоги по вопросам политики содействовали 

обмену знаниями по линии Юг-Юг между островными странами Тихоокеанского 

субрегиона и позволили выявить возможности для ликвидации пробелов в 

политике и законодательстве в целях защиты общин Тихоокеанского субрегиона, 

наиболее подверженных воздействию изменения климата. 

 

С. Партнерства в интересах осуществления программы работы 

 
17. В условиях растущих потребностей в достижении конкретных результатов 

на глобальном, региональном и национальном уровнях ЭСКАТО работает над 

укреплением поддержки на страновом уровне, объединяя усилия национальных 

правительств, межправительственных организаций, банков развития, 

гражданского общества, частного сектора и местных сообществ.  Многообразие 

и сфера охвата этих партнерств имеют решающее значение для успешной 

реализации проектов и инициатив Комиссии по развитию потенциала, 

осуществляемых в рамках реагирования на трансграничные вызовы и 

потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

18. В 2020 году секретариат реализовал ряд мер и действий для дальнейшего 

развития отношений и сотрудничества с партнерами по процессу развития и 

донорами: 
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 а) новые стратегические соглашения в форме меморандумов о 

взаимопонимании с различными партнерами, включая Китайский центр по 

вопросам государственно-частных партнерств, Всемирный институт «зеленого» 

роста, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, 

Программу Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат) и возобновленное трехстороннее региональное партнерство по 

целям в области устойчивого развития между ЭСКАТО, АБР и ПРООН;  а также 

начало переговоров по новым или возобновленным меморандумам о 

взаимопонимании, которые, как ожидается, будут завершены в 2021 году, с 

Азиатским технологическим институтом, АБР, Азиатским банком инвестиций в 

инфраструктуру, Организацией экономического сотрудничества, Шанхайской 

организацией сотрудничества, Тихоокеанским сообществом и секретариатом 

Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде;  

 

 b) осуществление партнерства с Форумом по вопросам сотрудничества 

между странами Восточной Азии и Латинской Америки через многосторонний 

донорский целевой фонд, находящийся под совместным управлением ЭСКАТО и 

Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 

целях поддержки межрегионального сотрудничества между Восточной Азией и 

Латинской Америкой;  

 

 c) ежегодное консультативное совещание в смешанном формате с 

участием Китая, состоявшееся 8 декабря 2020 года, на котором участники 

рассмотрели достижения в рамках проектов, финансируемых Программой 

сотрудничества Китай-ЭСКАТО и другими партнерами страны, согласовали 

будущие приоритетные области в рамках этого партнерства и заложили основу 

для всеобъемлющего соглашения о целевом фонде для управления Программой; 

 

 d) ежегодное консультативное совещание в смешанном формате с 

участием Республики Корея, состоявшееся 16 декабря 2020 года, на котором 

участники рассмотрели достижения в рамках проектов, финансируемых Фондом 

сотрудничества Корея-ЭСКАТО и другими партнерами страны, и согласовали 

будущие приоритетные области в рамках этого партнерства; 

 

 e) проведение регулярных официальных и неофициальных совещаний и 

дискуссий с другими оказывающими поддержку и потенциальными новыми 

донорами, в том числе с представителями правительств Германии, Казахстана, 

Канады, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Швейцарии, 

Швеции и Японии; 

 

 f) стратегия мобилизации ресурсов для Статистического института для 

Азии и Тихого океана, направленная на укрепление и диверсификацию его 

финансовой базы; 

 

 g) внутренняя подготовка кадров для разработки ориентированных на 

достижение эффекта проектов по развитию потенциала с акцентом на результаты, 

мониторинг и коммуникацию, с опорой на рационализацию внутренних 

процессов в целях подготовки более качественных предложений;  

 

 h) меры поддержки, принимаемые в преддверии развертывания 

дополнительного модуля 2 системы «Умоджа», а именно комплексного 

приложения для планирования, мониторинга, отчетности и сбора средств, 
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внедрение которого является обязательным в 2021 году для всех структур 

Организации Объединенных Наций, включая ЭСКАТО. 

 

19. Возрастает значение частного сектора и организаций гражданского 

общества в информационно-просветительской деятельности секретариата и его 

работе по укреплению потенциала.  В 2020 году секретариат продолжил 

сотрудничать с целым рядом глобальных и региональных субъектов частного 

сектора, включая:  а) «Сингапор Инновейт, пте., лтд.» – по сотрудничеству в таких 

перспективных областях, как искусственный интеллект, медицинские 

технологии, квантовые технологии и блокчейн;  b) компанию «Гугл» – по 

вопросам использования искусственного интеллекта в интересах обеспечения 

социального благополучия в регионе;  c) организацию «Стратегии жизни», 

созданную фондом «Блумберг Филантропиз», – в целях укрепления 

национального потенциала в области формирования статистики естественного 

движения населения на основе записей актов гражданского состояния;  и 

d) Энергетический фонд – по вопросам повышения энергоэффективности и 

содействия использованию возобновляемых источников энергии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Секретариат в тесной консультации с Сетью 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО провел в октябре 2020 года 

Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум, в ходе которого участники указали на 

новаторские решения и дали рекомендации в отношении преодоления проблем и 

использования возможностей для предприятий, в частности малых и средних 

предприятий, в целях выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.   

 

20. Все более важную роль в создании для ЭСКАТО возможностей в плане 

налаживания новых партнерств и диверсификации своей базы финансирования 

играют различные тематические и секторальные фонды, оказывающие поддержку 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.  В 2020 году ЭСКАТО в 

партнерстве с другими учреждениями в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и за ее пределами смогла привлечь дополнительные 

внебюджетные ресурсы из Целевого фонда Организации Объединенных Наций 

по безопасности дорожного движения, Целевого фонда Организации 

Объединенных Наций по безопасности человека и Совместного фонда для 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 

21. Для направления усилий по реализации гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин, предпринимаемых как в рамках 

секретариата, так и в рамках его работы с государствами-членами, ЭСКАТО 

выпустила Маркер гендерного равенства для того, чтобы отслеживать выделение 

финансовых организационных ресурсов на цели достижения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин в своих проектах по 

укреплению потенциала. 

 

D. Сотрудничество Юг-Юг 

 
22. В рамках реагирования на пандемию COVID-19 государства-члены 

продемонстрировали солидарность и взаимную поддержку, которые лежат в 

основе сотрудничества Юг-Юг.  Секретариат содействовал такому 

сотрудничеству и координации путем предоставления платформ для 

взаимодействия на высоком уровне и сбора информации о хорошо 

зарекомендовавших себя методах, тематических исследованиях и извлеченных 

уроках, которые иллюстрируют уникальный вклад сотрудничества Юг-Юг в 
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более быстрое восстановление и укрепление потенциала противодействия в 

интересах лучшего будущего в регионе. 

 

23. В партнерстве со своими партнерами по сотрудничеству в целях развития 

ЭСКАТО занималась продвижением региональных и субрегиональных 

инициатив по сотрудничеству Юг-Юг, выявляя и распространяя информацию о 

хорошо зарекомендовавших себя методах и организуя мероприятия, в том числе:  

a) студенческий конкурс по трехстороннему сотрудничеству в целях устойчивого 

развития, организованный совместно с Управлением Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (февраль 2020 года);  b) вебинар 

по поддержке малых и средних предприятий в рамках реагирования на пандемию 

COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, организованный совместно с 

Управлением Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг 

(июль 2020 года);  и c) третий Азиатско-Тихоокеанский форум генеральных 

директоров по вопросам сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества, посвященный роли сотрудничества Юг-Юг в процессе 

восстановления по принципу «лучше, чем было» после пандемии COVID-19 в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был проведен в онлайн-формате и 

организован совместно с правительствами Индонезии и Таиланда и Управлением 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (ноябрь 

2020 года). 

 

24. В третьем Азиатско-Тихоокеанском форуме генеральных директоров по 

вопросам сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества приняли 

участие генеральные директора и руководители учреждений/подразделений, 

отвечающих за международное сотрудничество в области развития, из 23 стран 

региона, а также представители международных организаций.  На Форуме была 

подчеркнута важность использования регионального, субрегионального и 

национального сотрудничества для расширения доступа к информации и 

инновациям и поощрения обмена информацией о хорошо зарекомендовавших 

себя методах, знаниями и опытом в области сотрудничества Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества.  Информация о дальнейших шагах региона, 

направленных на расширение и укрепление сотрудничества Юг-Юг, будет 

представлена на четвертом Азиатско-Тихоокеанском форуме генеральных 

директоров по вопросам сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества и на Всемирной выставке «Глобальное развитие на основе 

сотрудничества Юг-Юг», намеченных на конец 2021 года.   

 

25. Обсуждения на Форуме проходили на основе справочного документа2, в 

котором была рассмотрена роль сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества в процессе восстановления по принципу «лучше, чем было» 

после пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, были приведены 

примеры региональных инициатив, направленных на реагирование на пандемию 

и восстановление после нее, а также предложены способы ускорения процесса 

восстановления и повышения устойчивости для всех.   

 

26. Кроме того, ЭСКАТО выявила ряд примеров хорошо зарекомендовавших 

себя методов в области сотрудничества Юг-Юг по всему региону, позволяющих 

ускорить осуществление Повестки дня на период до 2030 года, распространила 

информацию о них и приняла участие в ряде соответствующих семинаров и 

выездном совещании по сотрудничеству Юг-Юг в 2020 году.  Некоторые из этих 

 
2  См. www.unescap.org/events/third-asia-pacific-forum-south-south-cooperation. 

http://www.unescap.org/events/third-asia-pacific-forum-south-south-cooperation
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методов были освещены в докладе Генерального секретаря о положении дел в 

области сотрудничества Юг-Юг (A/75/371), в издании Управления Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг, озаглавленном Good Practices 

in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development: Volume 3 

(«Передовая практика сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества 

на благо устойчивого развития:  Том 3»), и на глобальной платформе обмена 

знаниями и взаимодействия «Саус-саус гэлакси», находящейся в ведении 

Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг.   

 

III. Внебюджетные взносы в 2020 году 
 

27. В 2020 году ЭСКАТО получила внебюджетные взносы в свои Целевой фонд 

технического сотрудничества и Общий целевой фонд.  Общая сумма 

внебюджетных взносов составила 18,1 млн долл. США (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Сводные данные о внебюджетных взносах в 2020 году в разбивке по 

компонентам 

 

 

 
Примечание: взнос правительства Индии на деятельность Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Южной и Юго-Западной Азии за 2020 год был получен в январе 2021 года и будет 

отражен в докладе за 2021 год. 

 

28. Следует отметить, что взнос Республики Корея, выделяемый на 

Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-Восточной Азии, покрывает 

организационные расходы отделения и способствует осуществлению его 

программы работы.  Взносы Казахстана в Субрегиональное отделение для 

Северной и Центральной Азии покрывают его институциональные расходы. 

 

IV. Осуществление программы Комиссии по техническому 

сотрудничеству в 2020 году 

 
29. Работа ЭСКАТО по техническому сотрудничеству в 2020 году, центральное 

место в которой было отведено задаче по развитию потенциала, финансировалась 

как из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, так и за счет 

внебюджетных ресурсов.  Регулярный бюджет состоял из:  a) средств регулярной 

программы технического сотрудничества (раздел 23) и b) средств Счета развития 

Компонент 
Сумма взносов 

(долл. США) 
В процентах 

Целевой фонд технического сотрудничества 16 782 497 92,9 

Общий целевой фонд   

Субрегиональное отделение для Восточной и 

Северо-Восточной Азии:  Республика Корея 

1 140 980 6,3 

Субрегиональное отделение для Северной и 

Центральной Азии:  Казахстан 

140 000 0,8 

Всего, Общий целевой фонд 1 280 980 7,1 

Итого 18 063 477 100,0 
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(раздел 35).  Внебюджетные ресурсы включали добровольные взносы, 

предоставляемые отдельными правительствами, структурами системы 

Организации Объединенных Наций, межправительственными организациями, 

банками развития и фондами.  Такие взносы предоставлялись как в денежной 

форме (целевые фонды), так и в натуральной форме. 

 

30. Из 88 текущих проектов по развитию потенциала, финансируемых за счет 

внебюджетных ресурсов, 57 было запланировано завершить в 2020 и 2021 годах.  

На осуществление большинства из них повлияла пандемия COVID-19, хотя и в 

разной степени.  Из этих 57 проектов 34 проекта нуждаются в продлении и 

изменении статей бюджета в связи с переходом к альтернативным форматам 

работы по развитию потенциала. 

 

31. В рамках реагирования на сложившуюся ситуацию секретариат определил 

ряд мер по обеспечению полного осуществления проектов.  Например, диалоги и 

тренинги по вопросам политики проводились в формате онлайн-заседаний, 

вебинаров и национальных консультаций.  Помимо платформ для виртуального 

общения, сотрудничества и видеоконференций, таких как Microsoft Teams, Zoom 

и KUDO, существующие платформы электронного обучения ЭСКАТО (такие, как 

портал Справочного стола по целям в области устойчивого развития ЭСКАТО, 

Виртуальная академия АТЦИКТ и курсы электронного обучения 

Статистического института для Азии и Тихого океана), также 

продемонстрировали свою важность для обеспечения бесперебойного 

осуществления мероприятий по развитию потенциала в государствах-членах и 

могут служить примерами хорошо зарекомендовавших себя методов, которые 

могли бы быть использованы в будущем. 

 

А. Взносы на программу Комиссии по техническому сотрудничеству 

 
32. Общая сумма взносов в денежной форме, полученных ЭСКАТО в 2020 году 

на цели технического сотрудничества из источников как в рамках Организации 

Объединенных Наций, так и за ее пределами, составила 22,7 млн долл. США.  

Двусторонние добровольные взносы в денежной форме, предоставляемые 

государствами-членами ЭСКАТО и государствами, не являющимися ее членами, 

оставались основным источником внебюджетного финансирования.  Сводные 

данные о финансовых взносах в разбивке по источникам, представленные как в 

долларах США, так и в процентном выражении, приводятся в таблице 2. 

 

33. Двусторонние донорские взносы стран, на долю которых в 2020 году 

пришлось 68,8 процента от общего объема финансовых взносов на цели 

технического сотрудничества, составили 15,6 млн долл. США.  Более подробные 

данные о внебюджетных средствах (в рамках целевых фондов), полученных из 

двусторонних источников, приводятся в Приложении I к настоящему документу.  

Самые крупные общие суммы двусторонних донорских взносов были получены 

от Республики Корея, Японии, Китая, Канады и Российской Федерации.  

Организация Объединенных Наций внесла 5,7 млн долл. США, что составляет 

25,3 процента от общего объема средств, полученных в 2020 году на цели 

технического сотрудничества (см. таблицу 2).   
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Таблица 2 

Сводные данные о финансовых взносах на цели технического 

сотрудничества в 2020 году в разбивке по источникам 

 

Источник 

Сумма 

взносов 

(долл. США) 

В процентах 

a) Страны-доноры (см. Приложение I) 15 614 630 68,8 

b) Система Организации Объединенных 

Наций (см. Приложение II)   

1. Регулярная программа технического 

сотрудничества (раздел 23) 

3 449 800 15,2 

2. Счет развития Организации 

Объединенных Наций (раздел 35) 

3. Программы, фонды и 

специализированные учреждения 

Организации Объединенных Наций 

1 198 505 

1 087 684 

5,3 

4,8 

Всего (b) 5 735 989 25,3 

c) Другие организации (см. Приложение II) 1 361 163 6,0 

Итого 22 711 782 100,0 

Регулярный бюджет ((b) 1 + (b) 2) 4 648 305 20.5 

Внебюджетные взносы ((a) + (b) 3 + (c)) 18 063 477 79.5 

 

34. На долю межправительственных организаций, предпринимательского 

сектора и других организаций приходится приблизительно 1,4 млн долл. США из 

общего объема средств, полученных в 2020 году.  К числу организаций из этой 

категории, внесших наиболее крупные взносы, в порядке убывания размера 

добровольного взноса относятся, в частности, Корейский институт развития 

возможностей инвалидов, Энергетический фонд, Международный союз по 

борьбе с туберкулезом и легочными болезнями («Стратегии жизни»), Корейский 

морской институт и АБР.  Более подробная информация о взносах на цели 

технического сотрудничества, полученных от прочих межправительственных 

организаций, предпринимательского сектора и других организаций, приводится в 

Приложении II. 

 

35. Также работе Комиссии в области технического сотрудничества в 2020 году 

способствовали взносы в натуральной форме, такие как предоставление услуг 

экспертов и помещений и оборудования принимающими сторонами.  Категория 

услуг экспертов включала в себя в общей сложности 81,5 человеко-месяцев услуг 

экспертов по различным дисциплинам, предоставленных государствами – 

членами ЭСКАТО на безвозмездной основе (см. Приложение III).   

 

36. Объем деятельности секретариата по техническому сотрудничеству, 

осуществленной в 2020 году, в финансовом выражении составил приблизительно 

12,9 млн долл. США.   
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37. Распределение внебюджетных ресурсов по девяти подпрограммам 

Комиссии в 2020 году показано в таблице 3.   

 

Таблица 3 

Распределение внебюджетных взносов по подпрограммам Комиссии в 

2020 году 

(В процентах) 

 

Подпрограмма Процентная доля 

Подпрограмма 1: Макроэкономическая политика, 

борьба с нищетой и финансирование 

развития 

1,4 

Подпрограмма 2: Торговля, инвестиции и инновации 16,3 

Подпрограмма 3: Транспорт 8,2 

Подпрограмма 4: Окружающая среда и развитие 12,8 

Подпрограмма 5: Информационно-коммуникационные 

технологии, снижение риска бедствий 

и ликвидация их последствий 

23,0 

Подпрограмма 6: Социальное развитие 9,4 

Подпрограмма 7: Статистика 16,2 

Подпрограмма 8: Субрегиональная деятельность в 

целях развития 
8,4 

Подпрограмма 9: Энергетика 4,2 

Итого 100,0 

 

В. Основные моменты работы по техническому сотрудничеству в 

2020 году 

 
38. Ниже приводится описание некоторых основных моментов работы по 

техническому сотрудничеству, проводимой секретариатом в партнерстве с 

отдельными государствами-членами и при их финансовой поддержке.  

 

39. В партнерстве с правительством Австралии ЭСКАТО продолжила работу 

по укреплению потенциала в области эколого-экономического учета, 

касающегося морских ресурсов, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  В 

рамках этого проекта ЭСКАТО оказала помощь правительству Самоа в 

организации диалога для обзора существующей политики, определения 

приоритетных вопросов и групп населения и разработки всеобъемлющих рамок 

мониторинга.   

 

40. В партнерстве с правительством Канады ЭСКАТО продолжила 

осуществление проекта по стимулированию предпринимательства среди женщин 

в целях содействия созданию предпринимательской экосистемы, учитывающей 

гендерные аспекты, в рамках которого был проведен ряд национальных 

консультаций, совещаний технических консультативных групп и экспертов и 
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распространены информационные продукты в интересах целевых стран в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В рамках проекта был создан Инновационный 

фонд по поддержке финансовых технологий в секторе микро-, малых и средних 

предприятий в интересах женщин – инновационная платформа для сбора средств, 

позволяющая создать альтернативный источник капитала с низкой стоимостью 

для женщин-фермеров путем установления связей между ними и спонсорами.  

Кроме того, в рамках этого проекта была начата исследовательская работа по 

поиску основанных на фактических данных финансовых решений для женщин-

предпринимателей в целях разработки ориентированных на использование 

технологий решений для женщин в городских и сельских районах для создания 

социального эффекта.  В 2020 году этим проектом было охвачено в общей 

сложности более 7 000 женщин-предпринимателей, которые получили доступ к 

финансированию, были подготовлены к предпринимательской деятельности и 

повысили свою квалификацию в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

41. В сотрудничестве с правительством Китая ЭСКАТО оказывала 

государствам-членам поддержку в следующих областях:  борьба с нищетой;  

наука, технологии и инновации;  трансграничная безбумажная торговля;  

транспортная связуемость;  устойчивая урбанизация;  ИКТ в целях устойчивого 

развития;  инклюзивное социальное развитие;  и устойчивая энергетическая 

связуемость.  В 2020 году ЭСКАТО при поддержке правительства Китая 

продолжила работу над развитием потенциала и повышением уровня 

осведомленности государств-членов в отношении инициативы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали, расширяя региональное и 

субрегиональное сотрудничество и поддерживая развитие бесперебойной 

широкополосной связи. 

 

42. В рамках нового партнерства по техническому сотрудничеству с 

правительством Франции ЭСКАТО приступила к принятию мер реагирования в 

связи с двумя наиболее неотложными экологическими проблемами, стоящими 

перед Азиатско-Тихоокеанским регионом:  морским мусором и загрязнением 

воздуха.  Цель нового проекта заключается в повышении осведомленности и 

разработке учебных материалов для старших должностных лиц, ответственных за 

охрану окружающей среды, с акцентом на взаимосвязь между биологическим 

разнообразием, здоровьем и изменением климата, в интересах укрепления 

потенциала лиц, ответственных за разработку политики, в области преодоления 

этих важнейших проблем. 

 

43. В партнерстве с правительством Японии ЭСКАТО приступила к 

осуществлению нового проекта по оказанию поддержки городам АСЕАН в 

уменьшении их воздействия на окружающую среду путем решения проблемы 

пластикового загрязнения и попадания пластика в морскую среду.  Секретариат 

провел сбор и анализ данных о пластиковых отходах в четырех городах, 

охваченных проектом.  В партнерстве с «Джапан спейс системс» ЭСКАТО 

приступила к разработке инновационного цифрового инструмента для 

мониторинга макропластика на муниципальных водных путях.  Этот проект 

оказался особенно актуальным в связи с обострением проблемы пластикового 

загрязнения, вызванным более широким использованием одноразовых изделий из 

пластмассы и одновременным снижением потенциала городов в области 

удаления отходов в результате пандемии COVID-19. 
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44. В сотрудничестве с правительством Республики Корея, как по линии Фонда 

сотрудничества Корея-ЭСКАТО, так и через посредство партнерств с 

различными отраслевыми министерствами этой страны, ЭСКАТО оказывала 

содействие государствам-членам в следующих областях:  упрощение процедур 

торговли и перевозок;  доступ к широкополосным сетям и энергетическая 

связуемость;  устойчивое развитие транспорта;  действия по борьбе с изменением 

климата и окружающая среда;  управление геопространственными данными в 

целях снижения риска бедствий;  мониторинг загрязнения воздуха и управление 

им;  и социальная защита.  В 2020 году секретариат опубликовал доклад, 

озаглавленный Regional Power Grid Connectivity for Sustainable Development in 

North-East Asia («Региональная энергосеть в целях устойчивого развития Северо-

Восточной Азии»), в котором содержится обновленная информация об 

энергетических системах шести основных стран, а именно Китая, Корейской 

Народно-Демократической Республики, Монголии, Республики Корея, 

Российской Федерации и Японии.  Доклад также является наиболее 

всеобъемлющим на сегодняшний день обзором, проведенным в рамках 

исследований по вопросам интеграции энергосистем в Северо-Восточной Азии, и 

включает ряд конкретных рекомендаций в виде девяти стратегий, направленных 

на поддержку более широкой и устойчивой интеграции энергосистем в 

субрегионе.  Секретариат в сотрудничестве с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и ПРООН также провел шесть 

оценок потребностей на страновом уровне в области управления в интересах 

климата, финансирования климатической деятельности и вертикальной 

интеграции в регионе АСЕАН.  Цель оценок потребностей заключалась в 

углублении понимания директивными органами потребностей их стран в целях 

подготовки и осуществления определяемого на национальном уровне вклада и 

выработки плана разработки комплексных программ действий по борьбе с 

изменением климата. 

 

45. При поддержке правительства Российской Федерации ЭСКАТО оказывала 

государствам-членам поддержку в таких тематических областях, как устойчивое 

развитие и качественные статистические данные для целей в области устойчивого 

развития.  В 2020 году на шестой сессии Комитета по окружающей среде и 

развитию ЭСКАТО выпустила две публикации, подготовленные при финансовой 

поддержке Российской Федерации, предназначенные для оказания помощи 

странам в выполнении обязательств, содержащихся в Парижском соглашении.  

Кроме того, совместно с «Институтом глобального климата и экологии» в Москве 

был организован семинар по расчетам эмиссии парниковых газов для стран 

Центральной Азии.  В партнерстве с Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» проводилось обучение работников 

статистических служб стран Центральной Азии по вопросам применения 

Центральной основы эколого-экономического учета.  Кроме того, секретариат 

провел ряд мероприятий и осуществлял аналитическую работу по вопросу 

обеспечения устойчивой транспортной связуемости в целях согласования 

правовых основ мультимодальных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и введения в действие Международного транспортного коридора «Север-Юг».  В 

начале 2020 года были также проведены полевые исследования и подготовлено 

технико-экономическое обоснование для сохранения амурского тигра, 

дальневосточного леопарда и ирбиса в Северо-Восточной Азии. 

 

46. При поддержке правительства Швейцарии Целевой фонд ЭСКАТО с 

участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и 

изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии 
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продолжал наращивать потенциал государств-членов в следующих областях:  

a) региональное сотрудничество в области раннего предупреждения;  

b) укрепление систем раннего оповещения о разных видах угроз в сложных 

ситуациях, связанных с отсутствием гуманитарной безопасности;  и 

с) инвестирование в управление климатическими рисками и использование 

достижений науки, технологий и инноваций. 

 

47. В партнерстве с правительством Соединенного Королевства ЭСКАТО 

отметила десятую годовщину Региональной программы улучшения 

экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году, 

выпустив серию онлайн-диалогов, блогов и информационных продуктов, а также 

видеоматериалов, продолжая при этом оказывать государствам-членам, по их 

просьбе, постоянную техническую помощь по различным аспектам 

экономической статистики, а также организовав Азиатско-Тихоокеанскую 

неделю по статистике. 

 

V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
48. Пандемия COVID-19 предоставила секретариату редкую возможность 

переосмыслить подход к оказанию помощи государствам-членам в развитии 

потенциала и перейти на новый формат предоставления этих услуг с 

использованием информационных технологий и возможностей дистанционного 

обучения в сочетании с традиционными формами обучения в целях 

осуществления преобразований. 

 

49. В 2020 году секретариату удалось расширить свои партнерские связи с 

широким кругом заинтересованных сторон в целях осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года и оказать помощь государствам-членам в принятии мер по 

реагированию и восстановлению после пандемии COVID-19.  Были предприняты 

усилия по обеспечению синергического эффекта и эффекта мультипликации 

путем выявления новых источников финансирования и сосредоточения внимания 

на достижении результатов при помощи совершенствования мониторинга и 

оценки проектов.  Расширение сотрудничества по линии новой Региональной 

платформы по взаимодействию и со страновыми группами Организации 

Объединенных Наций позволило ЭСКАТО более чутко реагировать на 

потребности государств-членов и обеспечивать более значительную отдачу от 

своих проектов и программ на национальном уровне, особенно в период, когда 

страны пытались преодолеть последствия пандемии.   

 

50. В 2020 году также предоставилась возможность для укрепления 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.  Несмотря на то, что 

модель сотрудничества Север-Юг по-прежнему имеет важное значение, 

сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество способствовали поиску 

новаторских решений для реагирования и восстановления после пандемии 

COVID-19. 

 

51. Работа ЭСКАТО по развитию потенциала быстро корректировалась с 

учетом использования форматов исключительно дистанционного обучения либо 

гибридных форматов обучения.  В этой связи особое внимание будет по-

прежнему уделяться потребностям в укреплении потенциала, имеющимся у 

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

малых островных развивающихся государств, в целях построения 
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жизнеспособного, инклюзивного и устойчивого общества и осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

52. Комиссии предлагается принять к сведению настоящий документ и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания относительно направленности и 

приоритетов его партнерских отношений и работы по техническому 

сотрудничеству. 
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Приложение I 
 

Внебюджетные средства, предоставленные двусторонними донорами в 

денежной форме на цели технического сотрудничества в 2020 году (в рамках 

целевых фондов) 

(В долл. США) 

 

Доноры Ресурсы 

Австралия 8 892 

Бангладеш 37 000 

Бруней-Даруссалам 16 000 

Камбоджа 10 000 

Канада 1 525 609 

Китай 2 914 334 

Гонконг (Китай) 30 000 

Индия 909 602 

Иран (Исламская Республика)  178 415 

Япония 3 055 405 

Казахстан 145 000 

Макао (Китай) 40 000 

Малайзия 35 000 

Микронезия (Федеративные Штаты) 5 000 

Монголия 14 464 

Мьянма 3 000 

Новая Каледония 4 945 

Республика Корея 5 033 509 

Российская Федерация 1 200 000 

Самоа 1 980 

Сингапур 15 000 

Шри-Ланка 20 000 

Швейцария 299 975 

Таиланд 84 000 

Узбекистан 7 000 

Вьетнам 20 500 

Итого 15 614 630 
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Приложение II 
 

Ресурсы, выделенные на техническое сотрудничество системой 

Организации Объединенных Наций и межправительственными и 

неправительственными организациями в 2020 году 

(В долл. США)  

 

Структура Взносы 

   

Система Организации Объединенных Наций   

 
Ресурсы регулярного бюджета 

  
Регулярная программа технического сотрудничества (раздел 23) 3 449 800 

 
Счет развития Организации Объединенных Наций (раздел 35) 1 198 505 

  Всего, ресурсы регулярного бюджета 4 648 305 
   

 Внебюджетные ресурсы 

 

 

Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности 

дорожного движения  

570 000 

 

Совместный фонд для осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

440 368 

 

Иные учреждения и органы Организации Объединенных Наций 77 316 

  Всего, внебюджетные ресурсы 1 087 684 

  Итого, система Организации Объединенных Наций  5 735 989 
   

Иные организации 
 

 
Азиатский банк развития 134 700 

 
Энергетический фонд 307 586 

 

Научно-исследовательский институт аэрокосмической 

информации, Китайская академия наук 

61 000 

 

Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными 

болезнями («Стратегии жизни») 

199 730 

 
Корейский институт развития возможностей инвалидов  357 671 

 
Корейский морской институт 150 300 

 
Корейская ассоциация портов и гаваней  51 166 

 
Международная организация реабилитации инвалидов 99 010 

  Всего, иные организации 1 361 163 

  Итого 7 097 152 
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Приложение III 
 

Внебюджетная помощь в натуральной форме (на безвозмездной 

основе) за 2020 год 
 

Китай 

(в общей сложности 10 человеко-месяцев)  

Г-н Фэй Се  

Эксперт по вопросам государственно-частных партнерств и финансирования инфраструктуры 

Отдел макроэкономической политики и финансирования развития 

10 человеко-месяцев  

Республика Корея 

(в общей сложности 71,5 человеко-месяцев)  

Г-жа Сохи Гвак 

Эксперт по вопросам региональной торговли и сотрудничества в валютной сфере  

Отдел торговли, инвестиций и инноваций 

12 человеко-месяцев  

Г-н Cуну Чон 

Эксперт по вопросам инфраструктуры наземного транспорта 

Отдел транспорта 

7,5 человеко-месяцев 

 

Г-н Киук Чан 

Эксперт по портовой инфраструктуре и логистике 

Отдел транспорта 

 

Г-н Юнкын Син 

Эксперт по устойчивому транспорту  

Отдел транспорта  

Г-жа Ынчон Юн  

Эксперт по вопросам экологической политики 

Отдел окружающей среды и развития 

12 человеко-месяцев  

Г-н Чан Ён Сон 

Эксперт по вопросам информационно-коммуникационных технологий 

Отдел информационно-коммуникационных технологий и снижения риска бедствий 

12 человеко-месяцев  

Г-жа Чонкён Чха 

Эксперт по вопросам социальной политики 

Отдел социального развития 

 

Г-н Сон Хван Кан 

Эксперт по развитию потенциала в Корейской Народно-Демократической Республике 

Отдел статистики и Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-Восточной Азии  

3 человеко-месяца 

________________ 


