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Предлагаемый план по программам на 2023 год 

Записка секретариата ** 

Резюме  

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

океана (ЭСКАТО) на 2023 год представляется Комиссии на рассмотрение. 

При составлении предлагаемого плана по программам были приложены все усилия к тому, чтобы 

отразить в нем первоочередные задачи государств-членов.  Он также отражает концепцию секретариата, 

заключающуюся в оказании государствам-членам поддержки в процессе обеспечения процветания 

Азиатско-Тихоокеанского региона на основе всеохватного 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 в осуществлении прошлых 

программ работы, а также итоги серии оценок.  Кроме того, план по программам нацелен на обеспечение 

того, чтобы ЭСКАТО более эффективно решала поставленные перед ней задачи путем установления 

разумного баланса между ее нормативной и аналитической работой и работой по развитию потенциала, 

а также путем максимального использования ее сравнительных преимуществ, включая применение 

многосекторальных подходов с уделением повышенного внимания вопросам регионального характера.  

План по программам опирается на партнерские отношения между организациями в системе Организации 

Объединенных Наций и за ее пределами и укрепляет связи между субрегионами Азиатско-

Тихоокеанского региона для взаимной выгоды всех государств-членов. 

Предлагаемый план по программам на 2023 год состоит из двух разделов:  1) предисловие 

Исполнительного секретаря и 2) предлагаемый план по программам на 2023 год и отчет об исполнении 

программ на 2021 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 программ на 2021 год;  4) планируемые результаты на 2023 год;  и 5) информацию 

о подлежащих достижению результатах в период 2021–2023 годов. 

Комиссии предлагается утвердить предлагаемый план по программам и вынести в адрес 

секретариата дополнительные рекомендации. 

После рассмотрения Комиссией предложенного плана по программам на 2023 год он будет 

рассмотрен Комитетом по программе и координации и Пятым комитетом Генеральной Ассамблеи. 

Предложенный Генеральным секретарем бюджет по программам для подразделений Секретариата 

впоследствии будет представлен на утверждение Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят седьмой сессии. 
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* A/77/50. 

** В соответствии с пунктом 11 резолюции 72/266 А часть, содержащая план по 

программам и информацию о выполнении программ, представляется Генеральной Ассамблее 

на рассмотрение через Комитет по программе и координации.  

 *** В соответствии с пунктом 11 резолюции 72/266 А часть, содержащая информацию 

о потребностях в ресурсах, связанных и не связанных с должностями, представляется 

Генеральной Ассамблее на рассмотрение через Консультативный комитет 

по административным и бюджетным вопросам.  

https://undocs.org/ru/A/77/50
https://undocs.org/ru/A/RES/72/266a
https://undocs.org/ru/A/RES/72/266a
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Предисловие 
 
 
 Учитывая далеко идущие социально-экономические последствия пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19), для достижения целей в области устойчивого развития к концу десятилетия 

в настоящее время крайне необходимо обеспечить широкомасштабное восстановление, с тем чтобы 

добиться возобновления прогресса и наверстать упущенное время.  

 В условиях неравномерного и чреватого неопределенностями процесса восстановления 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) будет применять комплекс ный 

подход, направленный на то, чтобы защитить нашу планету, обеспечить процветание и никого не оставить 

без внимания.  Такой подход позволит странам устранить структурные недостатки, повысить устойчивость 

к внешним воздействиям и обеспечить стабильность. Ключевое значение для нашей общей повестки дня 

по продвижению вперед по пути к устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет иметь 

многосторонний подход на основе формирования консенсуса и регионального сотрудничества.  

 Мы сможем лучше понять, на каком этапе находится регион, почему мы здесь и что нас ждет впереди, 

если мы улучшим управление знаниями и использование данных.  Они позволят нам разработать более 

широкий спектр стратегий, основанных на фактических данных, в интересах решения наших с ерьезных 

проблем и преобразования региона.  

 Содействуя расширению обмена опытом и передовой практикой между странами, мы будем 

продолжать уделять приоритетное внимание наименее развитым странам, развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, а внутри стран  — людям 

из наиболее уязвимых слоев населения.  

 Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года зависит 

от каждого из нас, от наших партнерских отношений с системой развития Организации Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными организациями, а также с частным сектором и гражданским 

обществом. 

 Отмечая семьдесят пятую годовщину своего создания и с надеждой вступая в следующую четверть 

века, ЭСКАТО остается на переднем крае перемен в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 
 
 

(Подпись) Армида Салсиа Алисджахбана 

Исполнительный секретарь, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
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 A. Предлагаемый план по программе на 2023 год и выполнение 
программы в 2021 году 
 

 

  Общая направленность 
 

 

  Мандаты и справочная информация 
 

 

 19.1 Являясь региональной межправительственной платформой Организации Объединенных 

Наций, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) помогает 

своим членам и ассоциированным членам в поиске решений достижения устойчивого 

развития. Мандат Комиссии вытекает из приоритетов, установленных в соответствующих 

резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, 

включая резолюцию 37 (IV) Совета, в соответствии с которой была учреждена Комиссия, и 

резолюцию 1895 (LVII) Совета, в соответствии с которой в ее мандат были внесены изменения 

с целью включить в него социальное измерение комплексного развития.  

 19.2 На основе своих трех основных функций, которыми являются проведение исследований и 

аналитической работы, содействие формированию межправительственного консенсуса и 

нормотворческая деятельность и развитие потенциала, ЭСКАТО стремится поддерживать 

комплексное осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. При выполнении этих функций ЭСКАТО руководствуется соответствующими 

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

Ассамблея одобрила политическую декларацию политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, озаглавленную «Настраиваемся на десятилетие действий и свершений 

во имя устойчивого развития: политическая декларация Саммита по целям в области 

устойчивого развития». На региональном уровне ориентиром служит 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.  

 19.3 Работа Комиссии также основывается на ее резолюциях 76/2 и 77/1, в которых Комиссия 

подтвердила важность международного и регионального сотрудничества для повышения 

устойчивости государств-членов к социально-экономическим последствиям пандемий, 

включая вопросы, связанные со здравоохранением. Дальнейшему повышению эффективности 

и результативности работы Комиссии способствует соответствие ее конференционной 

структуры ее программным приоритетам.  

 

 

  Стратегия и внешние факторы на 2023 год 
 

 

 19.4 Благодаря сбалансированной интеграции экономического, социального и экологического 

компонентов устойчивого развития стратегия программы на 2023 год направлена на 

восстановление после пандемии, которое ведет к ускоренному осуществлению Повестки дня 

на период до 2030 года. В соответствии с темой семьдесят восьмой сессии Комиссии, 

озаглавленной «Общая повестка дня в целях содействия достижению устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе», этот подход определяет региональное сотрудничество, 

необходимое для его достижения.  

 19.5 Общая стратегия Комиссии по программе базируется на комплексном подходе ее девяти 

подпрограмм, включая ориентированные на конкретные субрегионы исследования, аналитику 

и инструменты. Через посредство этих подпрограмм ЭСКАТО удовлетворяет потребности и 

запросы своих государств-членов, уделяя внимание тем, кто находится в особой ситуации, а 

именно: наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 

и малым островным развивающимся государствам.  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/37(IV)
https://undocs.org/ru/E/RES/1895%20(LVII)
https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
https://undocs.org/ru/A/RES/73/9
https://undocs.org/ru/A/RES/76/2
https://undocs.org/ru/A/RES/77/1
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 19.6 В 2023 году ЭСКАТО будет работать над решением структурных проблем и совместно с 

государствами-членами и в их интересах разрабатывать решения в целях перехода от 

краткосрочных мер по смягчению последствий к деятельности по повышению устойчивости 

и стабильности, уменьшению масштабов бедности и неравенства и инвестированию в 

благосостояние людей, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, включая женщин, 

молодежь, пожилых людей, мигрантов и людей с ограниченными возможностями. Учитывая, 

что процессы осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и Повестки дня 

на период до 2030 года подкрепляют и дополняют друг друга, ЭСКАТО в целях продвижения 

вперед по пути к достижению гендерного равенства и расширению экономических прав и 

возможностей женщин будет продолжать содействовать установлению регионального диалога 

по вопросам политики в интересах дальнейшего осуществления итогов 25-летнего обзора хода 

осуществления Пекинской декларации и Платформы действий. На основе Плана действий по 

укреплению регионального сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско -

Тихоокеанском регионе, одобренного государствами-членами на семьдесят седьмой сессии 

Комиссии, ЭСКАТО будет поддерживать усилия по включению инклюзивной и учитывающей 

гендерные аспекты и работу по уходу социальной защиты в национальные повестки дня в 

области развития. Это, соответственно, будет подразумевать оказание содействия 

деятельности государств-членов в направлении развития регионального сотрудничества, в том 

числе в целях содействия созданию справедливых систем здравоохранения.  

 19.7 В соответствии с целями в области устойчивого развития, подлежащими обзору на 

политическом форуме высокого уровня в 2023 году, ЭСКАТО будет изучать возможности 

согласования усилий государств-членов по восстановлению со стратегиями по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к ним и поощрять стратегии развития с низким 

уровнем выбросов парниковых газов, с тем чтобы страны имели возможность выполнить свои 

обязательства в сфере климата в рамках Парижского соглашения. Она также будет работать со 

своими государствами-членами над определением путей, которые благодаря упорядоченному 

энергетическому переходу, способствующему движению стран к достижению чистого 

нулевого уровня выбросов, позволят получить доступ к недорогой, надежной, устойчивой и 

современной энергии для всех и содействовать улучшению управления рисками бедствий.  

 19.8 В целях оказания помощи государствам-членам в реализации решений, принятых на двадцать 

шестой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, шестнадцатой сессии Конференции сторон, действующей в качестве 

Совещания сторон Киотского протокола, и третьей сессии Конференции сторон, действующей 

в качестве Совещания сторон Парижского соглашения, ЭСКАТО будет способствовать 

интеграции концепции адаптации в местные, национальные и региональные процессы 

планирования и дальнейшему повышению уровня задач в области смягчения последствий 

через определяемые на национальном уровне вклады.  

 19.9 В поддержку осуществления Аддис-Абебской программы действий ЭСКАТО подготовит 

анализ макроэкономической политики и финансирования в целях развития, в частности, в 

целях расширения фискального пространства государств-членов путем разработки 

комплексных национальных механизмов финансирования. Помимо поощрения правительств 

к рассмотрению дальнейших мер по облегчению долгового бремени и ускорению усилий по 

борьбе с уклонением от уплаты налогов в рамках регионального и международного 

сотрудничества Комиссия планирует содействовать расширению обмена передовой практикой 

и приобретенным опытом в отношении решений по согласованию государственных расходов 

с устойчивым развитием и изучению инновационных, устойчивых и цифровых инструментов 

финансирования.  

 19.10 ЭСКАТО будет поддерживать осуществление новой Региональной программы действий по 

устойчивому развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), 

принятой на четвертой Конференции министров по транспорту, в том числе путем разработки 

проектов по наращиванию потенциала для укрепления региональной и межрегиональной 

транспортной связанности, ускорения действий, ориентированных на преобразования в сфере 

транспорта, в интересах достижения целей в области устойчивого развития и решения 
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экологических аспектов международных цепочек поставок и внедрения цифровых и 

саморегулирующихся транспортных систем. Она будет способствовать сотрудничеству 

государств-членов и координировать их усилия по улучшению транспортной инфраструктуры 

и устранению связанных с этим ограничений для обеспечения слаженной и устойчивой 

транспортной системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 19.11 Еще одним направлением деятельности ЭСКАТО в 2023  году будет упрощение процедур 

торговли и цифровизация торговли, поддерживаемые, в частности, посредством реализации 

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной то рговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опираясь на опыт, который показал, что ключевую роль в 

мониторинге развития пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и эффективной 

борьбе с ней сыграли готовность к цифровизации, всеобщее подключение к широко полосной 

связи и цифровой потенциал, ЭСКАТО будет и далее определять варианты политики для 

сокращения цифрового разрыва между странами и внутри стран с акцентом на страны, 

находящиеся в особой ситуации, а также сельские общины.  

 19.12 Основными средствами содействия осуществлению Повестки дня на период до 2030  года 

по-прежнему являются данные и статистическая информация. Поэтому ЭСКАТО будет 

углублять свою поддержку по вопросам оценки прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития на региональном, субрегиональном и национальном уровнях. Она также 

будет уделять приоритетное внимание поддержке членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 

в реализации Декларации министров о построении более жизнеспособного будущего при 

помощи инклюзивной регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения, в которой подчеркивается решающая роль регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения населения в обеспечении 

возможности для правительств и органов власти подготовиться к кризисам, таким как 

глобальная пандемия COVID-19, и реагировать на них, уделяя особое внимание охвату 

наиболее уязвимых слоев населения. Опираясь на работу Статистической комиссии, она также 

будет уделять особое внимание оказанию поддержки государствам-членам в деле внедрения 

дополнительных статистических данных, касающихся валового внутреннего продукта (ВВП), 

которые будут использоваться для оценки всеохватного и устойчивого роста и благосостояния. 

В 2023 году ЭСКАТО в целях полного раскрытия своего потенциала в области данных и 

аналитики при выполнении своих мандатов продолжит применять инновационные подходы к 

анализу данных и управлению данными путем включения Стратегии Генерального секретаря 

в области данных, в которой могут участвовать все и повсюду, в свои исследования и 

аналитическую работу, межправительственное нормотворчество и развитие потенциала, а 

также в свою хозяйственную деятельность.  

 19.13 Будучи наиболее представительной межправительственной платформой в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, ЭСКАТО будет продолжать создавать условия для выработки 

инновационной политики в интересах комплексного, всеохватного и устойчивого развития и 

формирования консенсуса в отношении норм и соглашений для решения общих проблем. 

ЭСКАТО также будет содействовать налаживанию регионального диалога и сотрудничества с 

упором на трансграничные вопросы, в частности, в рамках третьего Азиатско-Тихоокеанского 

энергетического форума и седьмой Азиатско-Тихоокеанской конференции по 

народонаселению.  

 19.14 В 2023 году совместно с широким кругом партнеров, включая государства-члены, структуры 

системы развития Организации Объединенных Наций, другие международные и 

региональные организации, частный сектор и гражданское общество, ЭСКАТО будет 

проводить десятый Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию. Форум 

позволит обеспечить взаимодействие широкого круга заинтересованных сторон в 

последующей деятельности в регионе по осуществлению Повестки дня на период до 2030  года 

и обзоре хода ее осуществления. Запланированные мероприятия включают подготовку 

ежегодного доклада, освещающего прогресс в достижении целей в области устойчивого 

развития, и стратегических рекомендаций по ускорению их достижения, а также мероприятия 

по укреплению потенциала для проведения добровольных национальных обзоров, в 



ESCAP/78/28 

 

9/161 B22-00331 

 

частности, на основе более эффективного использования данных и статистической 

информации, а также вовлечения заинтересованных сторон.  

 19.15 Поскольку более половины ее государств-членов относятся к группе стран, находящихся в 

особой ситуации, ЭСКАТО для оказания содействия этим странам в реализации 

соответствующих целей и задач включает во все свои подпрограммы осуществление 

различных программ действий для наименее развитых стран, развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств. В качестве члена 

межведомственной целевой группы по вопросам исключения из категории наименее развитых 

стран ЭСКАТО также поддерживает те государства-члены, которые находятся на пороге 

исключения из категории наименее развитых стран, причем к 2026 году из этой категории 

должны быть исключены 5 из 11 наименее развитых стран региона.  

 19.16 Исходя из важности постоянного совершенствования и принимая во внимание потребности 

государств-членов, ЭСКАТО учитывает в своей работе накопленный опыт и передовые 

методы внесения в программу корректировок и ее адаптации в связи с пандемией COVID-19. 

Это включает в себя ее гибридный режим осуществления программ, который в сложившихся 

обстоятельствах оказался ценным инструментом и способствовал расширению участия членов 

Комиссии и обеспечил запланированные результаты. ЭСКАТО учитывает связанные с 

пандемией последствия во всех своих мероприятиях в области межправительственного, 

аналитического и технического сотрудничества, однако основное внимание в своих усилиях 

она планирует уделить разработке устойчивых решений в поддержку устойчивого развития в 

регионе.  

 19.17 Что касается сотрудничества с другими структурами на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях, то в целях стратегического осуществления своей 

программы ЭСКАТО будет сотрудничать с региональными и субрегиональными 

организациями, а также партнерами по развитию, в том числе в рамках сотрудничества Юг  –

– Юг, трехстороннего сотрудничества, региональных партнерств и, по мере необходимости, 

на основе инициативного взаимодействия с другими организациями и структурами. На 

укрепление сотрудничества, в частности с субрегиональными организациями по 

трансграничным вопросам, направлен каждый компонент подпрограммы 8. В 2023 году 

ЭСКАТО также расширит свое сотрудничество с региональными банками развития и частным 

сектором. 

 19.18 Что касается межучрежденческой координации и поддержания связей, то в поддержку 

инициированной Генеральным секретарем реформы в области развития ЭСКАТО 

сотрудничает с целым рядом структур системы развития Организации Объединенных Наций 

на глобальном, региональном и национальном уровнях. Обладая многосекторальными 

знаниями и опытом, она вносит вклад в подготовку глобальных продуктов, а также общих 

страновых оценок и рамочных программ Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в области устойчивого развития, а ее субрегиональные отделения служат 

основным контактным центром для канцелярий координаторов-резидентов и страновых групп 

Организации Объединенных Наций. Совместно с Региональным бюро Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) для Азии и Тихого океана и Азиатско -

Тихоокеанским отделением Управления по координации деятельности в целях развития 

ЭСКАТО оказывает секретариатскую поддержку созданной в полном объеме региональной 

платформе взаимодействия, а ее основные отделы сотрудничают в поддержке тематических 

коалиций. ЭСКАТО совместно с Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) возглавляет тематическую коалицию по смягчению последствий 

изменения климата и загрязнению воздуха, где ее знания и опыт, нацеленные на содействие 

достижению целей 7 и 13 в области устойчивого развития и осуществлению Парижского 

соглашения, особенно важны. Кроме того, основной площадкой для обмена специальными 

знаниями и опытом в области политики, демонстрации аналитической работы и быстрого 

реагирования на потребности стран и страновых групп Организации Объединенных Наций, 

связанные с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года, является Азиатско-
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Тихоокеанский центр управления знаниями, совместно возглавляемый ЭСКАТО и 

Управлением по координации деятельности в целях развития.  

 19.19 Что касается внешних факторов, то в основу общего плана на 2023 год положены следующие 

предположения в отношении планирования:  

  a) национальные правительства сохраняют и укрепляют свою приверженность участию в 

работе Комиссии в качестве основной межправительственной платформы в регионе по 

использованию возможностей регионального сотрудничества для решения 

трансграничных и общих задач, таких как восстановление после пандемии COVID-19; 

  b) правительства и другие заинтересованные стороны продолжают взаимодействовать с 

Комиссией в осуществлении предлагаемых программных мероприятий, располагая 

необходимыми возможностями и ресурсами;  

  c) сохраняется доступность внебюджетного финансирования для целей технического 

сотрудничества. 

 19.20 Там, где это возможно, в рамках плана по программе на 2023  год будет продолжено 

использование новых подходов к выполнению мандатов, которые были внедрены в ответ на 

изменение условий работы в связи с пандемией COVID-19. В то же время план по программе 

на 2023 год предполагает, что эти условия работы улучшатся и позволят осуществлять мандат 

на основе ранее выбранных подходов. Любые изменения в запланированной деятельности 

будут осуществляться в соответствии с целью, стратегией и мандатами, и о любых таких 

изменениях будет сообщаться в контексте информации о выполнении программы.  

 19.21 При необходимости ЭСКАТО в своей оперативной работе, подлежащей осуществлению 

деятельности и результатах учитывает гендерные аспекты. Так, гендерная проблематика 

является одной из тематических областей подпрограмм 6 и 7. В плане по программе на 

2023 год деятельность по содействию достижению результатов в области гендерного 

равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин конкретно 

предусмотрена в подпрограммах 2 и 6 и компоненте 5 подпрограммы 8, при этом деятельность 

по обеспечению гендерного равенства предусмотрена в стратегиях в рамках подпрограмм 4 и 

9 и компонентов 1–4 подпрограммы 8. Ориентирами для достижения результатов в рамках 

связанных с гендерной проблематикой целей в области устойчивого развития и всестороннего 

учета гендерной проблематики в работе по программе будут служить политика Комиссии по 

обеспечению гендерного равенства и соответствующий план осуществления (2019 –

2023 годы).  

 19.22 В соответствии со Стратегией Организации Объединенных Наций по инклюзии людей с 

инвалидностью и политикой Комиссии по инклюзии людей с инвалидностью в 

подпрограмме 6 предусмотрены конкретные мероприятия по защите и расширению прав и 

возможностей людей с инвалидностью и построению, в конечном счете, общества, 

основанного на учете интересов инвалидов. В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов 

ЭСКАТО также будет оказывать поддержку государствам -членам в определении курса 

развития с учетом интересов инвалидов на основе итогов межправительственного совещания 

высокого уровня 2022 года по окончательному обзору Азиатско-Тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013–2022 годы.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Влияние пандемии  
 

 19.23 Несмотря на то, что в самом начале пандемии ЭСКАТО внедрила новые методы работы, чтобы 

продолжать предоставлять своим государствам-членам информационные продукты и услуги 

и обеспечивать платформы для обмена мнениями и формирования консенсуса, сохранение 

пандемии COVID-19 в 2021 году повлияло на выполнение мандатов. Пандемическая ситуация 

повлияла на достижение запланированных показателей по результату 2 подпрограммы 5 и 
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привела к задержкам в выполнении запланированных мероприятий по результату 1 

подпрограммы 8, компонент 3, а также результату 1 подпрограммы 9. В то же время благодаря 

переходу на виртуальные формы работы удалось смягчить воздействие пандемии на 

выполнение мандатов и создать дополнительные возможности для более частого 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, хотя и в сокращенном формате, а также 

увеличить количество мероприятий по укреплению потенциала, проводимых в режиме 

онлайн. Кроме того, как это изложено в описаниях результатов подпрограмм 1 и 5–7, ЭСКАТО 

оказывала поддержку государствам-членам по вопросам, связанным с пандемией COVID-19, 

в рамках общего содержания целей и в контексте своей рамочной программы по поддержке 

социально-экономических мер в ответ на COVID-19. 

 

 

  Мандаты директивных органов 
 

 

 19.24 Ниже перечислены все мандаты, в соответствии с которыми будет осуществляться 

деятельность 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 

Объединенных Наций и Евразийским 

экономическим сообществом 

69/15 Программа действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся 

государств («Путь Самоа») 

69/137 Программа действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014–2024 годов 

69/142 Реализация в период до 2015 года и далее 

целей в области развития, 

сформулированных в Декларации 

тысячелетия, и других целей в области 

развития, согласованных на 

международном уровне, в интересах 

инвалидов 

69/277 Политическая декларация об укреплении 

сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями  

69/283 Сендайская рамочная программа по 

снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы 

69/288 Всеобъемлющий обзор поддержки, 

оказываемой системой Организации 

Объединенных Наций малым островным 

развивающимся государствам 

69/313 Аддис-Абебская программа действий 

третьей Международной конференции по 

финансированию развития (Аддис-

Абебская программа действий)  

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня 

в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 

70/170 Обеспечение полной открытости и 

доступности Организации Объединенных 

Наций для инвалидов 

71/192 Последующая деятельность по итогам 

Международной конференции по 

финансированию развития  

71/312 Наш океан — наше будущее: призыв к 

действиям 

71/321 Расширение участия представителей и 

институтов коренных народов в заседаниях 

соответствующих органов Организации 

Объединенных Наций по затрагивающим их 

вопросам  

72/279 Переориентация системы развития 

Организации Объединенных Наций в 

контексте четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики в 

области оперативной деятельности в целях 

развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций 

73/133 Исключение стран из категории наименее 

развитых стран 

73/254 На пути к глобальному партнерству: 

принципиальный подход к укреплению 

сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и всеми 

соответствующими партнерами 

74/3 Политическая декларация совещания 

высокого уровня для обзора прогресса, 

достигнутого в решении первоочередных 

задач малых островных развивающихся 

государств 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 

Генеральной Ассамблеи  

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/69/15
https://undocs.org/ru/A/RES/69/137
https://undocs.org/ru/A/RES/69/142
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/70/170
https://undocs.org/ru/A/RES/71/192
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/74/3
https://undocs.org/ru/A/RES/74/4
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74/15 Политическая декларация по итогам 

среднесрочного обзора на высоком уровне 

хода осуществления Венской программы 

действий для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014–2024 годов 

74/216 Осуществление Повестки дня на XXI век, 

Программы действий по дальнейшему 

осуществлению Повестки дня на XXI век и 

решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию и 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию 

74/228 Роль Организации Объединенных Наций в 

содействии развитию в условиях 

глобализации и взаимозависимости  

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 

Организации Объединенных Наций  

74/270 Глобальная солидарность в борьбе с 

коронавирусным заболеванием 2019 года 

(COVID-19) 

74/297 Ход осуществления резолюции 71/243 

Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития 

системы Организации Объединенных 

Наций 

74/306 Всеобъемлющие и скоординированные 

меры реагирования на пандемию 

коронавирусного заболевания (COVID-19) 

74/307 Объединенный ответ на глобальные угрозы 

здоровью: борьба с коронавирусным 

заболеванием (COVID-19) 

75/15 Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии 

75/16 Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Организацией 

исламского сотрудничества 

75/90 Положение в Афганистане  

75/154 Инклюзивное развитие в интересах 

инвалидов и с их участием 

75/175 Права человека и крайняя нищета  

75/233 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор 

политики в области оперативной 

деятельности в целях развития, 

осуществляемой системой Организации 

Объединенных Наций 

75/268 Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Шанхайской 

организацией сотрудничества  

75/269 Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Организацией 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) 

75/288 Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Форумом 

тихоокеанских островов 

75/290 A Обзор осуществления резолюции 72/305 

Генеральной Ассамблеи об укреплении 

Экономического и Социального Совета. 

Обзор хода осуществления 

резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи 

о формате и организационных аспектах 

политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию и ее резолюции 

70/299 об осуществлении последующей 

деятельности в связи с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года и проведении обзора хода ее 

реализации на глобальном уровне  

75/290 B Политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию 

75/324 Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Организацией 

экономического сотрудничества 

76/72 Мировой океан и морское право 

76/136 Поощрение социальной интеграции 

посредством обеспечения социальной 

включенности 

76/148 Права коренных народов  

76/154 Осуществление Конвенции о правах 

инвалидов и Факультативного протокола к 

ней: участие 

76/163 Право на развитие 

76/200 Использование сельскохозяйственных 

технологий в целях устойчивого развития  

76/202 Содействие переходу к использованию 

рациональных моделей производства и 

потребления в интересах осуществления 

Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года с учетом 

Повестки дня на XXI век 

76/203 Реализация Программы действий по 

ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа») 

и Маврикийской стратегии по дальнейшему 

осуществлению Программы действий по 

обеспечению устойчивого развития малых 

островных развивающихся государств и 

последующая деятельность в этой области  

76/211 Борьба с песчаными и пыльными бурями  

76/213 Использование научно-технических 

достижений и новаторства в целях 

устойчивого развития 

76/216 Последующая деятельность по итогам 

четвертой Конференции Организации 

Объединенных Наций по наименее 

развитым странам 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/15
https://undocs.org/ru/A/RES/74/216
https://undocs.org/ru/A/RES/74/228
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/75/175
https://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://undocs.org/ru/A/RES/75/268
https://undocs.org/ru/A/RES/75/269
https://undocs.org/ru/A/RES/75/288
https://undocs.org/ru/A/RES/75/290a
https://undocs.org/ru/A/RES/72/305
https://undocs.org/ru/A/RES/67/290
https://undocs.org/ru/A/RES/70/299
https://undocs.org/ru/A/RES/75/290b
https://undocs.org/ru/A/RES/75/324
https://undocs.org/ru/A/RES/76/72
https://undocs.org/ru/A/RES/76/136
https://undocs.org/ru/A/RES/76/148
https://undocs.org/ru/A/RES/76/154
https://undocs.org/ru/A/RES/76/163
https://undocs.org/ru/A/RES/76/200
https://undocs.org/ru/A/RES/76/202
https://undocs.org/ru/A/RES/76/203
https://undocs.org/ru/A/RES/76/211
https://undocs.org/ru/A/RES/76/213
https://undocs.org/ru/A/RES/76/216
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76/217 Последующая деятельность по итогам 

второй Конференции Организации 

Объединенных Наций по развивающимся 

странам, не имеющим выхода к морю 

76/218 Проведение третьего Десятилетия 

Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты (2018–

2027 годы) 

76/219 Ликвидация сельской нищеты в контексте 

деятельности по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

76/221 Сотрудничество Юг –– Юг 

76/222 Сельскохозяйственное развитие, 

продовольственная безопасность и питание  

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

37 (IV) Экономическая комиссия для Азии и 

Дальнего Востока 

1895 (LVII) Изменение названия «Экономическая 

комиссия для Азии и Дальнего Востока» на 

«Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана» 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и 

активизации деятельности Организации 

Объединенных Наций в экономической, 

социальной и смежных областях 

2013/19 Завершение работы Комиссии по 

устойчивому развитию 

2014/11 Последующая деятельность по итогам 

Международной конференции по 

финансированию 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 

осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

2018/5 Стратегии искоренения нищеты для 

обеспечения 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  

2019/27 Поддержка несамоуправляющихся 

территорий специализированными 

учреждениями и международными 

организациями, связанными с Организацией 

Объединенных Наций 

2020/5 Укрепление координации статистических 

программ в системе Организации 

Объединенных Наций 

2020/23 Ход осуществления резолюции 71/243 

Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном 

всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития 

системы Организации Объединенных 

Наций 

2021/7 Всесторонний учет гендерной 

проблематики во всех стратегиях и 

программах в системе Организации 

Объединенных Наций  

2021/11 Доклад Комитета по политике в области 

развития о работе его двадцать третьей 

сессии 

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

66/1 Инчхонская декларация  

66/9 Полное и эффективное осуществление 

Пекинской платформы действий и ее 

региональных и глобальных итогов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

66/15 Укрепление оценочной функции 

секретариата Комиссии  

67/14 Сотрудничество между Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана и другими организациями 

Организации Объединенных Наций и 

региональными и субрегиональными 

организациями, действующими в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

68/8 Укрепление координации в рамках системы 

Организации Объединенных Наций и 

сотрудничества с региональными 

организациями в целях содействия 

региональному развитию  

68/9 Круг ведения Консультативного комитета 

постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами 

Комиссии  

69/3 Достижение целей в области развития, 

сформулированных в Декларации 

тысячелетия, 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 

развития на период после 2015  года 

70/1 Осуществление Бангкокской декларации о 

региональном экономическом 

сотрудничестве и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе   

https://undocs.org/ru/A/RES/76/217
https://undocs.org/ru/A/RES/76/218
https://undocs.org/ru/A/RES/76/219
https://undocs.org/ru/A/RES/76/221
https://undocs.org/ru/A/RES/76/222
https://undocs.org/ru/A/RES/37(IV)
https://undocs.org/ru/E/RES/1895%20(LVII)
https://undocs.org/ru/E/RES/2013/19
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/2019/27
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/5
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/23
https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/7
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/11
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70/10 Осуществление Бангкокской декларации 

Азиатско-Тихоокеанского региона о 

повестке дня Организации Объединенных 

Наций в 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 

развивающихся 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 

осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

72/8 Налаживание регионального 

сотрудничества и партнерских отношений 

для реагирования на проблему изменения 

климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

72/9 Региональное сотрудничество в целях 

содействия сохранению и рациональному 

использованию океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

73/1 Конференционная структура Комиссии, 

соответствующая Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года 

73/2 Укрепление регионального механизма 

осуществления Венской программы 

действий для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014–2024 годов 

73/3 Развитие интегрированной и единой 

системы коммуникаций в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

73/5 Укрепление поддержки, оказываемой 

Азиатско-Тихоокеанским регионом работе 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по содействию достижению цели 14 

в области устойчивого развития 

73/9 Региональная «дорожная карта» по 

осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого 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  

74/6 Развитие статистики, относящейся к 

бедствиям, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

74/10 Осуществление Декларации министров об 

активизации регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в целях 

оказания поддержки реализации Повестки 

дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

75/1 Осуществление решений, принятых по 

итогам Евро-Азиатского регионального 

среднесрочного обзора хода осуществления 

Венской программы действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода 

к морю, на десятилетие 2014–2024 годов 

75/2 Приверженность укреплению связей между 

национальными, региональными и 

глобальными последующими мерами по 

осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и ее обзорами 

75/3 Укрепление партнерских связей внутри 

регионов и между ними в интересах 

устойчивого развития Азиатско-

Тихоокеанского региона 

75/4 Укрепление регионального сотрудничества 

в целях борьбы с проблемами загрязнения 

воздуха в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

76/1 Региональное сотрудничество в целях 

содействия сохранению и рациональному 

использованию океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

76/2 Региональное сотрудничество в целях 

преодоления социально-экономических 

последствий пандемий и кризисов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

77/1 Восстановление по принципу «лучше, чем 

было» после кризисов через региональное 

сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 

  Подпрограмма 1 

  Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты и финансирование 

развития 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

76/192 Международная финансовая система и 

развитие 

76/193 Приемлемость внешней задолженности и 

развитие 

https://undocs.org/ru/A/RES/76/192
https://undocs.org/ru/A/RES/76/193
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76/195 Общедоступность финансовых услуг в 

интересах устойчивого развития  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/76/195
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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 

интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

71/5 Выполнение решений Азиатско-

Тихоокеанских консультаций высокого 

уровня по финансированию развития 

 

  Подпрограмма 2  

  Торговля, инвестиции и инновации 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

75/211 Предпринимательство в интересах 

устойчивого развития 

76/190 Международная торговля и развитие  

 

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 

развития 

70/6 Осуществление решения Специального 

межправительственного совещания по 

региональному соглашению об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной 

торговли 

72/3 Устав Азиатско-Тихоокеанского центра по 

передаче технологии 

  

72/4 Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

72/12 Использование достижений науки, техники 

и инноваций в интересах всеохватного и 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

75/8 Содействие прогрессу в области науки, 

техники и инноваций в целях 

осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 

  Подпрограмма 3 

  Транспорт 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

69/213 Роль транспортных и транзитных 

коридоров в обеспечении международного 

сотрудничества в целях устойчивого 

развития 

70/197 На пути к обеспечению всестороннего 

взаимодействия между всеми видами 

транспорта в целях содействия созданию 

устойчивых мультимодальных транзитных 

коридоров 

72/212 Укрепление связей между всеми видами 

транспорта для достижения целей в области 

устойчивого развития 

74/299 Повышение безопасности дорожного 

движения во всем мире 

75/308 Круг ведения, порядок проведения, формат 

и организация заседания высокого уровня 

по вопросу о повышении безопасности 

дорожного движения во всем мире  

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
 

70/7 Осуществление Сувинской декларации об 

улучшении морских транспортных 

перевозок и связанных с ними услуг в 

Тихоокеанском субрегионе  

71/6 Расширение морского транспортного 

сообщения в целях устойчивого развития  

71/7 Принятие Региональных рамок 

сотрудничества для упрощения процедур 

международных железнодорожных 

перевозок 

71/8 Укрепление межрегиональной и 

внутрирегиональной соединяемости в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

72/5 Развитие интегрированной и единой 

системы коммуникаций в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

73/4 Осуществление Декларации министров об 

устойчивой транспортной 

взаимосвязанности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

https://undocs.org/ru/A/RES/75/211
https://undocs.org/ru/A/RES/76/190
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
https://undocs.org/ru/A/RES/75/308
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74/2 Поощрение применения Региональных 

рамок планирования, проектирования, 

развития и эксплуатации «сухих портов» 

международного значения 

74/3 Повышение безопасности дорожного 

движения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в интересах развития устойчивых 

транспортных систем 

 

  Подпрограмма 4  

  Окружающая среда и развитие 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

71/222 Международное десятилетие действий 

«Вода 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 

Международного десятилетия действий 

«Вода для устойчивого развития», 2018–

2028 годы 

75/220 В гармонии с природой 

76/207 Осуществление Конвенции о биологическом 

разнообразии и ее вклад в устойчивое 

развитие 

 

Резолюция Экономического и Социального Совета  
 

2017/24 Населенные пункты 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

70/11 Реализация итогов Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию 

70/12 Укрепление усилий, касающихся 

населенных пунктов и устойчивого 

городского развития, в интересах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

71/9 Укрепление сотрудничества в области 

устойчивого управления водными 

ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

72/2 Устав Центра по устойчивой механизации 

сельского хозяйства 

74/4 Осуществление Декларации министров по 

окружающей среде и развитию для 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017 год 

 

  Подпрограмма 5  

  Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска бедствий 

и ликвидация их последствий 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

70/125 Итоговый документ совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященного общему обзору хода 

осуществления решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества  

74/82 Международное сотрудничество в 

использовании космического пространства 

в мирных целях 

75/124 Международное сотрудничество в области 

гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий — от чрезвычайной помощи к 

развитию  

76/128 Международное сотрудничество в области 

гуманитарной помощи в случае стихийных 

бедствий — от чрезвычайной помощи к 

развитию  

76/189 Использование информационно-

коммуникационных технологий в целях 

устойчивого развития 

76/204 Снижение риска бедствий 
 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2015/14 Укрепление координации в области 

чрезвычайной гуманитарной помощи 

Организации Объединенных Наций  

2015/31 Создание Азиатско-тихоокеанского центра 

по развитию системы управления 

информацией о стихийных бедствиях  

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/76/207
https://undocs.org/ru/E/RES/2017/24
https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
https://undocs.org/ru/A/RES/74/82
https://undocs.org/ru/A/RES/75/124
https://undocs.org/ru/A/RES/76/128
https://undocs.org/ru/A/RES/76/189
https://undocs.org/ru/A/RES/76/204
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/14
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/31
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2016/27 Укрепление институциональных 

механизмов управления 

геопространственной информацией  

2018/14 Стратегические рамки по вопросам 

геопространственной информации и услуг 

для борьбы с бедствиями 

2021/28 Оценка прогресса, достигнутого в 

осуществлении решений и последующей 

деятельности по итогам Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам 

информационного общества 

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

71/12 Укрепление региональных механизмов для 

осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

72/7 Региональное сотрудничество в целях 

борьбы с песчаными и пыльными бурями в 

Азиатско-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 

бедствиям, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в интересах осуществления 

cогласованных на международном уровне 

целей в области развития 

73/7 Укрепление региональных механизмов для 

осуществления Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

75/5 Осуществление Улан-Баторской декларации 

Азиатской конференции министров по 

снижению 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 

применению космической техники в целях 

устойчивого развития (2018–2030 годы) 

75/7 Ускорение осуществления инициативы по 

созданию Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали на 

основе регионального сотрудничества  

 

  Подпрограмма 6  

  Социальное развитие 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

49/128 Доклад Международной конференции по 

народонаселению и развитию 

65/234 Последующая деятельность по итогам 

Международной конференции по 

народонаселению и развитию 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 

миграции и развитии 

69/147 Активизация усилий по ликвидации всех 

форм насилия в отношении женщин и 

девочек 

73/195 Глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции 

73/326 Формат и организационные аспекты работы 

форумов по рассмотрению проблем 

международной миграции 

74/121 Политика и программы, касающиеся 

молодежи 

74/126; 

76/140 

Улучшение положения женщин и девочек в 

сельских районах 

75/131 Десятилетие здорового старения 

Организации Объединенных Наций (2021–

2030 годы) 

75/156 Укрепление национальных и 

международных мер быстрого 

реагирования в связи с воздействием 

коронавирусного заболевания (COVID-19) 

на женщин и девочек  

75/157 Женщины и девочки и меры реагирования 

на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

75/161 Активизация усилий по ликвидации всех 

форм насилия в отношении женщин и 

девочек  

75/226 Международная миграция и развитие  

76/134 Осуществление решений Всемирной 

встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития и двадцать четвертой 

специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи  

76/135 Кооперативы в процессе социального 

развития 

76/138 Последующая деятельность по итогам 

второй Всемирной ассамблеи по проблемам 

старения 

76/139 Подготовка и проведение 30-летнего 

юбилея Международного года семьи 

https://undocs.org/ru/E/RES/2016/27
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/14
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/28
https://undocs.org/ru/A/RES/49/128
https://undocs.org/ru/A/RES/65/234
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/74/126
https://undocs.org/ru/A/RES/76/140
https://undocs.org/ru/A/RES/75/131
https://undocs.org/ru/A/RES/75/156
https://undocs.org/ru/A/RES/75/157
https://undocs.org/ru/A/RES/75/161
https://undocs.org/ru/A/RES/75/226
https://undocs.org/ru/A/RES/76/134
https://undocs.org/ru/A/RES/76/135
https://undocs.org/ru/A/RES/76/138
https://undocs.org/ru/A/RES/76/139
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76/142 Последующая деятельность в связи с 

четвертой Всемирной конференцией по 

положению женщин и полное 

осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий и решений двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи 

76/146 Девочки 

76/168 Эффективное содействие осуществлению 

Декларации о правах лиц, принадлежащих 

к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам  

 

Резолюции Экономического и Социального Совета  
 

2016/25 Организация и методы работы Комиссии по 

народонаселению и развитию в будущем  

2017/12 Поощрение прав инвалидов и 

всестороннего учета интересов инвалидов в 

ходе осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года 

2018/6 Третий цикл обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года 

2018/8 Будущая организация и методы работы 

Комиссии по положению женщин 

2020/8 Порядок проведения четвертого обзора и 

оценки Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения, 

2002 год 

2021/8 Будущая организация и методы работы 

Комиссии по социальному развитию  

 

Резолюции и решения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

66/12 Шестая Азиатско-Тихоокеанская 

конференция по народонаселению  

67/5 Полное и эффективное осуществление 

Мадридского международного плана 

действий 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 

обзор прогресса, достигнутого в 

осуществлении Декларации о 

приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИДом и Политической декларации 

по ВИЧ/СПИДу 

68/6 Мероприятия по подготовке Азиатско-

Тихоокеанского региона к специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи, 

посвященной последующей деятельности в 

связи с Международной конференцией по 

народонаселению и развитию в период 

после 2014 года 

68/7 Азиатско-Тихоокеанское десятилетие 

инвалидов, 2013–2022 годы 

69/13 Осуществление Декларации министров по 

Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию 

инвалидов, 2013–2022 годы, и Инчхонской 

стратегии «Сделаем право реальным» для 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

69/14 Осуществление Бангкокского заявления по 

азиатско-тихоокеанскому обзору хода 

осуществления Мадридского 

международного плана действий по 

проблемам старения 

70/14 Расширение участия молодежи в процессе 

устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Решение 70/22 Доклад шестой Азиатско-Тихоокеанской 

конференции по народонаселению  

71/13 Осуществление Азиатско-Тихоокеанской 

декларации министров по достижению 

гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин 

74/7 На пути к устойчивому развитию с учетом 

интересов инвалидов: осуществление 

Пекинской декларации, включая План 

действий по ускорению осуществления 

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 

межправительственного совещания по 

третьему обзору и оценке Мадридского 

международного плана действий по 

проблемам старения 

Решение 75/7 Доклад о среднесрочном обзоре хода 

осуществления Азиатско-Тихоокеанской 

декларации министров о народонаселении 

и развитии, включая резюме Председателя  

Решение 76/8 Азиатско-тихоокеанская система 

показателей для мониторинга прогресса в 

осуществлении Программы действий 

Международной конференции по 

народонаселению и развитию и 

выполнении обязательств, содержащихся в 

декларации министров стран Азиатско-

тихоокеанского региона о народонаселении 

и развитии 

Решение 77/6 Доклад Азиатско-Тихоокеанского 

регионального обзора осуществления 

Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и регулярной миграции  

https://undocs.org/ru/A/RES/76/142
https://undocs.org/ru/A/RES/76/146
https://undocs.org/ru/A/RES/76/168
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/25
https://undocs.org/ru/E/RES/2017/12
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/6
https://undocs.org/ru/E/RES/2018/8
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8
https://undocs.org/ru/E/RES/2021/8
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  Подпрограмма 7  

  Статистика 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

68/261 Основополагающие принципы официальной 

статистики 

71/313 Работа Статистической комиссии, связанная 

с деятельностью по осуществлению 

Повестки 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 

института для Азии и Тихого океана  

2013/21 Основополагающие принципы 

официальной статистики 

2017/7 Работа Статистической комиссии, связанная 

с деятельностью по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого 

развития 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 

развития статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

67/10 Основной набор показателей 

экономической статистики в качестве 

руководства для повышения качества 

базовой экономической 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 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

69/15 Осуществление решений Совещания 

высокого уровня по совершенствованию 

систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного 

движения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

69/16 Основной набор данных демографической и 

социальной статистики, призванный 

служить основой для работы по 

укреплению национального потенциала в 

области развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

71/14 Азиатско-Тихоокеанское десятилетие 

регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения 

населения, 2015–2024 годы 

74/8 Ускорение осуществления Региональной 

основы действий по регистрации актов 

гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

75/9 Осуществление Декларации об 

использовании данных для разработки 

политики в целях обеспечения того, чтобы 

никто не был забыт 

 

  Подпрограмма 8 

  Деятельность в целях развития в субрегионах 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  

 

63/260 Деятельность в области развития  72/283 Укрепление регионального и 

международного сотрудничества в целях 

обеспечения мира, стабильности и 

устойчивого развития в Центрально-

Азиатском регионе 

  

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

244 (XLI) Деятельность Комиссии в районе Тихого 

океана 

 

  

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
https://undocs.org/ru/A/RES/63/260
https://undocs.org/ru/A/RES/72/283
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  Подпрограмма 9 

  Энергетика 
 

Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

65/151 Международный год устойчивой энергетики 

для всех  

67/215 Содействие расширению использования 

новых и возобновляемых источников 

энергии  

76/210 Обеспечение доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех  

 

Резолюция Экономического и Социального Совета  
 

2011/14 Развитие регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической 

безопасности и устойчивого использования 

энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана  
 

64/3 Продвижение возобновляемых источников 

энергии для обеспечения энергетической 

безопасности и устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

67/2 Развитие регионального сотрудничества в 

целях повышения энергетической 

безопасности и устойчивого использования 

энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

68/11 Объединение энергетических систем в 

целях обеспечения энергетической 

безопасности  

70/9; 74/9 Реализация итогов Азиатско-

Тихоокеанского энергетического форума  

73/8 Укрепление регионального сотрудничества 

для устойчивого развития энергетики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.25 В таблице 19.1 указана вся общая в рамках данной программы деятельность.  

 

Таблица 19.1 

Общая в рамках данной программы деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, 

в разбивке по категориям и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

групп экспертов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 2 11 11 11 

 1. Доклады для Комиссии  1 5 5 5 

 2. Доклады для Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию 1 6 6 6 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 34 35 35 35 

 3. Заседания Комиссии  10 7 10 10 

 4. Заседания Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию 6 8 6 8 

 5. Заседания Консультативного комитета постоянных 

представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии 6 6 6 6 

https://undocs.org/ru/A/RES/65/151
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
https://undocs.org/ru/A/RES/76/210
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 6. Совещания группы экспертов по наименее развитым 

странам, развивающимся странам, не имеющим выхода 

к морю, и малым островным развивающимся 

государствам 9 4 3 3 

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

 8. Заседания Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам  1 2 2 2 

 9. Заседания Пятого комитета 1 2 2 2 

 10. Совещания региональной платформы сотрудничества  – 6 6 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 1 3 1 2 

 11. По отдельным вопросам, касающимся устойчивого 

развития наименее развитых стран, развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 

развивающихся государств 1 3 1 2 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 7 – 6 5 

 12. Субрегиональные практикумы по приоритетам 

программ действий для наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и 

малых островных развивающихся государств  4 – 3 3 

 13. Диалоги по вопросам политики на основе «Доклада о 

развитии стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 

особыми потребностями» 3 – 3 2 

 Публикации (число публикаций) 3 3 5 5 

 14. Тематическое исследование ЭСКАТО  1 1 1 1 

 15. «Доклад о развитии стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона с особыми потребностями»  1 1 1 1 

 16. О ходе осуществления Повестки дня на период до 

2030 года 1 1 1 1 

 17. Журнал “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” 

(«Азиатско-Тихоокеанский журнал по устойчивому 

развитию») – – 2 2 

 Технические материалы (число материалов) 4 6 4 4 

 18. По вопросам, касающимся наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и 

малых островных развивающихся государств Азиатско-

Тихоокеанского региона 4 6 4 4 

С. Основная деятельность     

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

партнерства в интересах достижения целей в области устойчивого развития; справочная служба по целям в области 

устойчивого развития для должностных лиц правительства и технических экспертов; платформа знаний для оказания 

помощи наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам Азиатско-Тихоокеанского региона в осуществлении своих соответствующих программ 

действий. 

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

празднование международных дней Организации Объединенных Наций, включая День Организации Объединенных 

Наций; информационно-просветительские программы по запросам широкой общественности, в том числе для научно-

образовательных организаций, рассчитанные примерно на 300 участников.  
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

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

мероприятиям ЭСКАТО; пресс-конференции/брифинги для прессы и интервью для прессы в связи с крупными 

публикациями и событиями. 

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: мультимедийные рекламные материалы, включая 

видеоматериалы и образовательные материалы для крупных публикаций и мероприятий; сообщения в блогах для веб-

сайта ЭСКАТО и материалы для ЭСКАТО в социальных сетях.  

 

 

 

  Мероприятия по оценке 
 

 

 19.26 При составлении предлагаемого плана по программе на 2023  год были использованы 

результаты оценки первого этапа Региональной программы действий по обеспечению 

устойчивой транспортной связанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2017–2021 годы). 

 19.27 Результаты и уроки оценки включали рекомендуемые области для улучшения и приоритетные 

виды деятельности с учетом потребностей государств-членов в соответствии с Повесткой дня 

на период до 2030 года и в контексте пандемии COVID-19. Эти результаты были также 

использованы для формулирования сферы охвата и условий реализации новой Региональной 

программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связанности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2022–2026 годы), которая была принята на четвертой сессии 

Конференции министров по транспорту, состоявшейся в декабре 2021  года, и нашла 

отражение в стратегии и мероприятиях подпрограммы 3.  

 19.28 На 2023 год запланировано выполнение следующих оценок:  

  a) Доклад Управления служб внутреннего надзора о подпрограмме «Макроэкономическая 

политика, сокращение масштабов нищеты и финансирование развития»; 

  b) оценка подпрограммы «Энергетика»; 

  c) оценка Азиатско-Тихоокеанского центра по передаче технологии.  

 

 

  Программа работы 
 

 

  Подпрограмма 1 

  Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты 

и финансирование развития 
 

 

  Цель 
 

 

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

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

всеохватного и устойчивого экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.30 Для содействия 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, в частности 
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способствующими достижению целей 1, 8–10, 12 и 17 в области устойчивого развития. В 

частности, деятельность в рамках данной подпрограммы будет направлена на:  

  a) поддержку государств-членов в изучении, принятии и внедрении стратегий и политики 

экономического развития и стратегий финансирования посредством прямых технических 

консультационных усилий и усилий по наращиванию потенциала, а также содействия 

обмену знаниями и достижению консенсуса между государствами-членами;  

  b) содействие обсуждению политики, обмену идеями и опытом и достижению консенсуса  

между государствами-членами по вопросам экономической политики и финансирования 

через посредство Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития Комиссии, в том числе через Консультативную группу по 

стратегиям финансирования для достижения целей в области устойчивого развития;  

  c) повышение эффективности исследовательских и информационных продуктов данной 

подпрограммы, включая издание “Economic and Social Survey for Asia and Pacific” 

(«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), 

серию публикаций по вопросам финансирования развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и документы по вопросам политики, путем проведения диалогов по 

стратегическим вопросам и более тесного сотрудничества с правительственными 

органами, аналитическими центрами по вопросам политики и страновыми группами 

Организации Объединенных Наций в целях дальнейшей интеграции исследовательской 

работы и работы по наращиванию потенциала в рамках подпрограммы;  

  d) обеспечение существенного вклада в глобальные и общесистемные процессы 

Организации Объединенных Наций, целевые группы и публикации, координируемые 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам, и общесистемные 

инициативы Организации Объединенных Наций, особенно по вопросам финансирования 

развития и, по мере необходимости, разработки Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития.  

 19.31 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) принять основанные на фактах стратегии развития и экономическую политику в 

интересах повышения устойчивости экономики, инклюзивного развития и экологической 

стабильности;  

  b) укрепить способность государств-членов, в частности наименее развитых стран, 

мобилизовать и распределять финансовые ресурсы для устойчивого развития путем 

включения аспектов финансирования в усилия по устойчивому развитию;  

  c) повысить способность государств-членов использовать экономические и финансовые 

рычаги для содействия преобразованиям в их экономиках в направлении устойчивых, 

инклюзивных и стабильных путей развития.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Использование рынков капитала и эмиссии облигаций для финансирования устойчивого 

развития 
 

 19.32 Для расширения фискального пространства и поддержки инвестиций в области устойчивого 

развития необходим хорошо функционирующий, глубокий и ликвидный рынок капитала и 

облигаций. Развитые и некоторые развивающиеся страны пользуются такой возможностью, 

однако большинство наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона редко, если 

вообще когда-либо, использовали этот вариант финансирования.  

 19.33 В рамках этой подпрограммы посредством научных публикаций и усилий по наращиванию 

потенциала оказывается поддержка в развитии внутреннего рынка капитала и использовании 

выпуска облигаций для финансирования устойчивого развития. В частности, Бутану была 
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оказана широкая помощь в изучении вариантов более эффективного использования выпуска 

облигаций, в том числе путем поддержки правительства Бутана в создании межведомственной 

целевой группы для надзора за этим процессом, предоставления консультаций по нормативно-

правовой базе, регулирующей выпуск суверенных облигаций, и укрепления потенциала 

должностных лиц и политиков Бутана, включая ознакомительные поездки в другие 

государства-члены для изучения их опыта в рамках обмена по линии Юг  –– Юг.  

 19.34 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.2).  

 

Таблица 19.2 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   – Успешное завершение Бутаном 

его первого в истории выпуска 

суверенных облигаций для 

поддержки восстановления 

экономики после пандемии 

COVID-19 

Успешное завершение Бутаном 

очередного выпуска суверенных 

облигаций с более длительным 

10-летним сроком погашения и 

создание институтов и 

потенциала для будущих 

выпусков суверенных облигаций  

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона мер 

по преобразованию своей экономики в интересах устойчивого развития  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.35 Работа в рамках этой подпрограммы способствовала тому, что пять государств-членов 

(Бангладеш, Кыргызстан, Монголия, Пакистан и Самоа) на основе информационных 

продуктов, подготовленных в рамках данной подпрограммы, приняли стратегические меры, 

призванные обеспечить преобразование их экономик в направлении повышения их 

устойчивости, инклюзивности и стабильности, что соответствует запланированному целевому 

показателю.  

 19.36 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.3).  

 

Таблица 19.3 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Более глубокое 

понимание 

государствами-

членами 

потребностей и 

стратегий в области 

финансирования, о 

чем свидетельствует 

показатель в 94 

процента 

участников, которые 

Начало разработки 

пятью 

государствами-

членами 

экономической 

политики и 

осуществления 

стратегий 

финансирования 

для реализации 

Повестки дня на 

Принятие пятью 

государствами-

членами 

(Бангладеш, 

Кыргызстан, 

Монголия, 

Пакистан, Самоа) 

стратегических мер 

по преобразованию 

в целях создания 

устойчивой, 

Принятие 

государствами-

членами на основе 

информационных 

продуктов, 

подготовленных в 

рамках этой 

подпрограммы, 

трех мер в области 

политики, 

направленных на 

Принятие 

государствами-

членами трех мер в 

области политики, 

направленных на 

преобразование их 

экономик в 

соответствии с 

масштабными 

задачами Повестки 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     заявляют о своей 

способности 

разрабатывать и 

проводить политику, 

касающуюся 

Повестки дня на 

период до 2030 года 

и финансирования 

развития 

период до 2030 года 

на основе 

информационных 

продуктов, 

подготовленных в 

рамках данной 

подпрограммы  

инклюзивной и 

стабильной 

экономики 

преобразование их 

экономик в 

соответствии с 

масштабными 

задачами Повестки 

дня на период до 

2030 года  

дня на период до 

2030 года 

      

 

  Результат 2: укрепление потенциала государств-членов в плане выработки политики 

и стратегий для обеспечения устойчивости экономики к внешним воздействиям  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.37 Работа в рамках этой подпрограммы способствовала тому, что на третьей сессии Комитета по 

макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития государства -

члены приняли решение о создании Консультативной группы по стратегиям финансировани я 

для достижения целей в области устойчивого развития и обратились за дальнейшей 

поддержкой в таких областях, как восстановление экономики после пандемии, сокращение 

масштабов нищеты и преобразования в целях создания устойчивой, инклюзивной и 

стабильной экономики. Это позволило достичь запланированного целевого показателя, 

указывающего на достижение государствами-членами консенсуса в отношении стратегий и 

политики, направленных на повышение устойчивости экономики.  

 19.38 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.4).  
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Таблица 19.4 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – – Принятие 

государствами-

членами решения о 

создании 

Консультативной 

группы по стратегиям 

финансирования для 

достижения целей в 

области устойчивого 

развития и обращение 

за дальнейшей 

поддержкой в таких 

областях, как 

восстановление 

экономики после 

пандемии, 

сокращение 

масштабов нищеты и 

преобразования в 

целях создания 

устойчивой, 

инклюзивной и 

стабильной 

экономики 

Осуществление 

тремя 

государствами-

членами 

национальных 

стратегий и 

инициатив в 

области политики, 

направленных на 

повышение 

устойчивости 

экономики, 

включая, в 

частности, 

фискальные и 

финансовые меры 

Принятие тремя 

государствами-

членами 

стратегических мер 

для реализации 

национальных 

стратегий и 

инициатив в 

области политики в 

целях повышения 

устойчивости своей 

экономики  

 

 

  Результат 3: укрепление финансирования устойчивого развития с акцентом 

на инновационные и новые варианты финансирования в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.39 С 2017 года одним из основных направлений этой подпрограммы стало финансирование 

устойчивого развития. Работа в рамках этой подпрограммы охватывает ряд подвопросов, 

включая государственные финансы и мобилизацию ресурсов; развитие финансовых рынков и 

цифровое финансирование; доступность финансовых услуг и финансирование микро-, малых 

и средних предприятий; финансирование мер по борьбе с изменением климата и 

инновационные варианты финансирования устойчивого развития; и финансирование 

инфраструктуры, а также региональное и глобальное сотрудничество по вопросам 

многосторонней политики, таким как сотрудничество в области налогообложения и 

облегчение долгового бремени. 

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

заключается в том, что подход, предусматривающий оказание активной поддержки 

правительству Бутана в выпуске суверенных облигаций, в том числе посредством технических 

консультаций по вопросам законодательства и рекомендаций по разработке и реализации 

политики, может быть использован в других контекстах. Учитывая этот опыт, основное 

внимание в рамках данной подпрограммы будет уделено развитию и поддержанию тесных и 

прямых рабочих отношений с правительственными ведомствами, применению 
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инновационных вариантов финансирования устойчивого развития, таких как тематические 

облигации и инструменты зачета расходов на деятельность по адаптации к изменению климата 

в счет погашения долга, а также новым бизнес-моделям и способам предоставления 

финансовых услуг в эпоху цифровизации. В рамках данной подпрограммы будет также 

использоваться ее участие в глобальных процессах финансирования развития в 

сотрудничестве с рядом подразделений Организации Объединенных Наций, в частности с 

канцеляриями координаторов-резидентов и страновыми группами Организации 

Объединенных Наций, ПРООН и Департаментом по экономическим и социальным вопросам, 

а также в партнерстве с такими группами, как Партнерство за действия в интересах зеленой 

экономики и Сеть зеленой фискальной политики в целях укрепления синергии между работой 

в рамках данной подпрограммы и общесистемными инициативами Организации 

Объединенных Наций и расширения охвата стратегической работы в рамках данной 

подпрограммы и информационных продуктов.  

 19.41 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.5).  

 

Таблица 19.5 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Улучшение 

понимания 

потребностей и 

стратегий 

финансирования 

директивными 

органами 

государств-членов в 

интересах 

эффективного 

достижения целей в 

области устойчивого 

развития 

Принятие семью 

государствами-

членами 

(Бангладеш, 

Бруней-

Даруссалам, 

Индонезия, 

Казахстан, Китай, 

Самоа и Шри-

Ланка) новых 

инициатив по 

разработке и 

осуществлению 

стратегий 

финансирования 

для восполнения 

дефицита 

финансовых 

средств, 

необходимых для 

осуществления 

Повестки дня на 

период до 2030 года 

Новые инициативы 

в области политики 

или реформы трех 

государств-членов 

(Бангладеш, 

Вануату и 

Камбоджа) по 

усилению 

финансирования и 

мобилизации и 

распределения 

ресурсов в целях 

устойчивого 

развития  

Новые инициативы 

в области политики 

или реформы трех 

государств-членов 

по усилению 

финансирования и 

мобилизации и 

распределения 

ресурсов в целях 

устойчивого 

развития 

Новые инициативы 

в области политики 

или реформы трех 

государств-членов 

по усилению 

финансирования и 

мобилизации и 

распределения 

ресурсов в целях 

устойчивого 

развития 

      

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.42 В таблице 19.6 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.6  

Подпрограмма 1: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 4 6 1 4 

1. Доклады для Комиссии  1 1 1 1 

2. Доклады для Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития  3 5 – 3 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 14 18 8 11 

 3. Заседания Комитета по макроэкономической политике, 

борьбе с нищетой и финансированию развития  6 6 – 6 

4. Региональные и национальные диалоги по вопросам, 

касающимся финансирования развития  4 4 – 1 

5. Совещания группы экспертов по вопросам 

финансирования развития – 2 4 – 

6. Совещания группы экспертов по вопросу о публикации 

“Economic and Social Survey of Asia and the Pacific” 

(«Обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе») 4 6 4 4 

B. Производство и передача знаний      

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 1 2 1 1 

7. По отдельным вопросам экономической политики и 

финансирования развития 1 2 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 6 6 6 4 

8. Ориентированные на выработку политики дискуссии на 

основе исследований, описанных в публикациях 

“Economic and Social Survey of Asia and the Pacific” 

(«Обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе») и “Financing for 

Development in Asia and the Pacific” («Финансирование 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 6 6 6 4 

 Публикации (число публикаций) 4 4 1 2 

9. “Economic and Social Survey of Asia and the Pacific” 

(«Обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе») 1 1 1 1 

10. “Financing for Development Series” (Серия 

«Финансирование развития») 1 1 – 1 

11. “Asia-Pacific Sustainable Development Journal” 

(«Азиатско-Тихоокеанский журнал по устойчивому 

развитию») 2 2 – – 

 Технические материалы (число материалов) 14 20 10 10 

12. Информационные продукты по экономическим вопросам 

и политике с учетом специфических условий стран  8 8 4 4 

13. Серия рабочих документов по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития  2 7 2 2 

14. Аналитические записки по макроэкономической 

политике, борьбе с нищетой и финансированию развития  4 5 4 4 

C. Основная деятельность 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: параллельное 

мероприятие по финансированию развития в Экономическом и Социальном Совете; техническое консультирование всех 

государств-членов по вопросам финансирования развития и макроэкономической политики; технические 

консультативные записки и презентационные материалы по вопросам макроэкономической политики, борьбы с нищетой 

и финансирования развития. 

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

информационные материалы по публикации «Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе». 

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : интервью в прессе для крупных публикаций и 

мероприятий; пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам макроэкономической политики, борьбы с нищетой 

и финансирования развития. 

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы по экономической оценке и устойчивому 

развитию, а также по финансированию развития. 

 

 

 

  Подпрограмма 2  

  Торговля, инвестиции и инновации 
 

 

  Цель 
 

 

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

укреплении потенциала государств-членов по осуществлению политики и программ, которые 

позволяют более эффективно использовать потенциал развития торговли, инвестиций, 

инноваций, технологий и предпринимательства в интересах устойчивого развития и 

региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.44 Для содействия достижению указанной цели деятельность в рамках данной подпрограммы 

будет направлена на: 

  a) поддержку государств-членов в разработке и реализации политики и мер по содействию 

торговле, инвестициям и инновациям и устранению ненужных препятствий в этих 

областях в поддержку устойчивого развития, с уделением особого внимания 

потребностям наименее развитых стран и стран, не имеющих выхода к морю;  

  b) укрепление потенциала государств-членов, в сотрудничестве с глобальными и 

региональными партнерами, такими как Азиатский банк развития (АБР), Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирная 

торговая организация, для ведения переговоров и реализации торговых и 

инвестиционных соглашений, а также для разработки и реализации политики и мер по 

упрощению процедур торговли и инвестиций, в том числе путем внедрения систем 

безбумажной торговли;  

  c) обеспечение наращивания потенциала в тесном сотрудничестве с Азиатско-

Тихоокеанским центром по передаче технологии, включая семинары, учебные 

мероприятия и консультации по вопросам политики; разработку информационных 

продуктов по устойчивым прямым иностранным инвестициям (ПИИ), инновациям, 

технологическому сотрудничеству и передаче технологий, новым и передовым 

технологиям, ответственной и инклюзивной предпринимательской деятельности, 

социальному предприятию, социально значимому инвестированию и инновационному 
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финансированию женского предпринимательства; а также поддержку государств-членов 

в достижении прогресса в реализации целей 3, 5–9, 13 и 17 в области устойчивого 

развития; 

  d) поддержку государствам-членам и микро-, малым и средним предприятиям в области 

упрощения процедур торговли и поддержки торговли и цифровизации торговли, такой 

как безбумажная и бесконтактная торговля, с целью поддержать торговые потоки, в 

частности, в отношении критически важных товаров, связанных с возникновением 

трудностей в торговле из-за COVID-19;  

  e) поддержку государств-членов в разработке политики для устойчивых ПИИ, 

финансирования инфраструктуры и микро-, малых и средних предприятий, с уделением 

основного внимания вовлечению частного сектора через Сеть устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО и разработке инновационных финансовых и цифровых 

инструментов для поддержки женщин-предпринимателей в том, что касается 

уменьшения факторов уязвимости во время кризиса;  

  f) поддержку региональных платформ сотрудничества и расширение экспертных сетей в 

области торговли, инвестиций, технологий и инноваций и устойчивого бизнеса, в том 

числе через партнерства государственного и частного секторов, для эффективного 

распространения знаний и взаимного обучения.  

 19.45 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) сократить торговые издержки и расширить участие компаний, особенно микро-, малых и 

средних предприятий, в международной торговле, и повысить их 

конкурентоспособность;  

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

приведет к повышению результативности мероприятий в области торговли в 

соответствии с целями в области устойчивого развития;  

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

устойчивых результатов предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая 

устойчивое финансирование инфраструктуры и государственно-частные партнерства;  

  d) обеспечить включение соображений инклюзивности и устойчивости в политику в 

области технологий и инноваций в регионе;  

  e) повысить устойчивость цепочек поставок путем создания условий для продолжения 

торговой деятельности и использования технологий и инноваций для смягчения 

последствий COVID-19 и будущих пандемий, а также других бедствий.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Активизация мер по упрощению процедур устойчивой и инклюзивной торговли  
 

 19.46 Упрощение процедур торговли направлено на устранение бюрократических препятствий и 

ненужных барьеров, связанных с участием в международной торговле, и облегчение 

возможности для всех заинтересованных сторон заниматься торговлей и получать от нее 

выгоду. В целях повышения устойчивости и инклюзивности торговли меры по упрощению 

процедур торговли могут быть направлены на группы и сектора с особыми потребностями, 

такие как микро-, малые и средние предприятия, женщины, занимающиеся торговлей, и 

сельскохозяйственный сектор. Необходимо также учитывать воздействие мер по упрощению 

процедур торговли на окружающую среду. С 2017  года в рамках данной подпрограммы на 

основе исследований и мероприятий по наращиванию потенциала оказывается активное 

содействие упрощению процедур устойчивой и инклюзивной торговли. В 2021  году в рамках 

данной подпрограммы в сотрудничестве с Международным институтом торговли и развития в 

Таиланде, ЮНКТАД и Международным торговым центром был введен курс электронного 
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обучения по повышению эффективности информационных порталов по вопросам торговли и 

организован третий региональный онлайн-курс в рамках данной подпрограммы по 

упрощению процедур торговли и устойчивому развитию. В рамках подготовленного в 

партнерстве с ЮНКТАД и ЮНЕП Азиатско-Тихоокеанского доклада о торговле и инвестициях 

2021 года, посвященного ускорению климатически оптимизированной торговли и инвестиций, 

по линии данной подпрограммы было также выпущено учебное пособие по количественной 

оценке экологических выгод от упрощения процедур торговли. В сотрудничестве с другими 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций в 2021  году в рамках 

подпрограммы было также инициировано проведение Глобального обследования 

Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур цифр овой и 

устойчивой торговли и в сотрудничестве с АБР, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и другими субрегиональными организациями были подготовлены региональные и 

субрегиональные доклады для оказания поддержки странам в понимании остающихся 

пробелов в реализации мер по упрощению процедур устойчивой торговли.  

 19.47 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. рисунок 19.I).  
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Рисунок 19.I 

Показатель для оценки работы: уровень реализации мер по упрощению процедур устойчивой 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ежегодно) 

(В процентах) 
 

 

 

 a Поскольку данные Глобального исследования Организации Объединенных Наций по вопросу об упрощении процедур 

цифровой и устойчивой торговли предоставляются на двухгодичной основе, данные за 2020  год оцениваются как 

среднее значение данных за 2019 и 2021 годы. 
 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: использование инновационных технологий для расширения доступа 

женщин к финансовым услугам 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.48 Работа в рамках этой подпрограммы способствовала тому, что при поддержке ЭСКАТО доступ 

к финансовым услугам получили 8275 женщин-предпринимателей, что превышает 

запланированный показатель в 5940 женщин-предпринимателей.  

 19.49 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.II). 
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Рисунок 19.II 

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) 
 

 

 
 

 

  Результат 2: повышение эффективности, прозрачности и безопасности торговых 

процессов на основе безбумажной и бесконтактной торговли  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.50 Работа в рамках этой подпрограммы способствовала тому, что пять стран (Азербайджан, 

Бангладеш, Исламская Республика Иран, Китай и Филиппины) ратифицировали Рамочное 

соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, что не позволило достичь запланированного показателя в шесть 

стран, поскольку в ряде стран возникли задержки с завершением внутренних процедур, 

необходимых для присоединения к договору.  

 19.51 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.III). 

 

Рисунок 19.III 

Показатель для оценки работы: 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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  Результат 3: укрепление обязательств частного сектора в поддержку целей в области 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.52 Важное значение для достижения целей в области устойчивого развития имеет активное 

вовлечение и участие частного сектора. Вовлечение частного сектора необходимо для 

мобилизации финансирования для реализации Повестки дня на период до 2030  года, для 

увеличения объема инвестиций и для стимулирования инноваций и технологий. С этой целью 

в рамках данной подпрограммы ведется работа с частным сектором через посредство Сети 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО, в состав которой входят представители 

предприятий различных отраслей экономики региона. Сеть активно содействует 

инклюзивному, устойчивому и стабильному развитию через свои целевые группы и работает 

в направлении осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО также является одним из 

организаторов Азиатско-Тихоокеанского бизнес-форума, регионального мероприятия по 

установлению диалога и налаживанию связей, в котором участвуют представители деловых 

кругов, приверженные устойчивому развитию во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 

целях привлечения инвестиций в проекты, соответствующие целям в области устойчивого 

развития, Сеть также помогает направить финансирование частного сектора на развитие 

устойчивой и жизнеспособной инфраструктуры, используя для этого Азиатско-

Тихоокеанскую сеть по финансированию инфраструктуры и государственно-частному 

партнерству. 

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

заключается в том, что необходимо улучшить работу по вовлечению частного сектора в 

деятельность по устойчивому развитию и в связи с изменением климата и повышать 

потенциал и знания представителей деловых предприятий в этих областях, особенно микро-, 

малых и средних предприятий и предприятий, возглавляемых женщинами. Кроме того, 

появилась возможность сплотить представителей деловых предприятий в поддержку цели 

достижения нулевого уровня выбросов. Опираясь на этот опыт, в рамках данной 

подпрограммы будет осуществляться сотрудничество с Сетью устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО в разработке Азиатско-Тихоокеанского «зеленого курса» для 

деловых предприятий и будут предприниматься усилия по содействию принятию в 2022  году 

на Азиатско-Тихоокеанском бизнес-форуме декларации членов Сети. Консультации по 

вопросу о реализации «зеленого курса» будут проводиться на заседаниях Сети, 

запланированных на второй и четвертый кварталы 2023  года.  

 19.54 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.7).  

 

Таблица 19.7 

Показатель для оценки работы 
 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – Поддержание 

частным сектором 

идеи принятия 

Азиатско-

Тихоокеанского 

«зеленого курса» 

для деловых 

предприятий в 

Азиатско-

Разработка 

частным сектором 

проекта Азиатско-

Тихоокеанского 

«зеленого курса» 

для деловых 

предприятий и его 

полная поддержка 

Одобрение рядом 

организаций 

частного сектора 

Азиатско-

Тихоокеанского 

«зеленого курса» 

для деловых 

предприятий 

Рост числа 

организаций 

частного сектора, 

заявивших о своей 

поддержке 

Азиатско-

Тихоокеанского 

«зеленого курса» 

для деловых 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Тихоокеанском 

регионе 

предприятий и 

подписавших 

соответствующую 

декларацию 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.55 В таблице 19.8 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.8 

Подпрограмма 2: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число документов) 18 12 16 18 

 1. Доклады для Комиссии 1 – 2 1 

2. Доклады для Комитета по торговле и инвестициям  6 3 – 6 

3. Доклады для Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям – – 3 – 

4. Доклады для Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологии  3 3 3 3 

5. Документы для Постоянного комитета Азиатско-

Тихоокеанского торгового соглашения  4 – 4 4 

6. Документы для Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли, Совета по 

безбумажной торговле и Постоянного комитета  4 6 4 4 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 30 15 33 34 

7. Заседания Комитета по торговле и инвестициям  6 3 – 6 

8. Заседания Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям – – 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. Совещания Временной межправительственной 

руководящей группы по упрощению процедур 

трансграничной безбумажной торговли, Совета по 

безбумажной торговле и Постоянного комитета  4 2 6 4 

12. Совещания группы экспертов по торговле, инвестициям и 

инновациям 4 3 8 8 

13. Совещания Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО 2 2 2 2 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
14. Совещания Рабочей группы по торговле Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии  2 2 2 2 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 4 10 4 6 

15. В области женского предпринимательства: компонент 

инновационного финансирования  1 1 1 1 

16. В области торговой политики и упрощения процедур 

торговли 1 3 1 1 

17. В области инвестиций, предпринимательства и инноваций 1 2 1 1 

18. В области новых и новейших технологий  1 4 1 3 

 Публикации (число публикаций) 3 3 2 3 

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

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») 1 1 – 1 

20. “Studies in Trade, Investment and Innovation” 

(«Исследования в области торговли, инвестиций и 

инноваций») 2 2 1 2 

21.”Science, Technology and Innovation in Asia and the 

Pacific”(«Наука, техника и инновации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе») – – 1 – 

 Технические материалы (число материалов) 11 11 9 11 

22. Серия рабочих документов по торговле, инвестициям и 

инновациям  2 2 2 2 

23. Концептуальные записки по торговле, инвестициям и 

инновациям 4 4 3 4 

24. Доклады о содействии развитию торговли и внедрении 

безбумажной торговли 1 1 – 1 

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

техническое обозрение») 4 4 4 4 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: 

консультационные услуги по вопросам торговли, инвестиций и инноваций; сотрудничество в области технологий и их 

передача и новые и передовые технологии; региональные сети знаний, объединяющие исследователей, политиков и 

практиков в области торговли, инвестиций и инноваций, включая Азиатско-Тихоокеанскую сеть научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле и Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по 

безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе; консультативная поддержка целевых групп Сети 

устойчивого бизнеса ЭСКАТО и Рабочей группы по новаторству и технологиям в интересах устойчивого развития 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  

 Базы данных и основные цифровые материалы: онлайн-курсы и базы данных по торговле, инвестициям и инновациям 

для регионального и глобального доступа; всеобъемлющая база данных по расходам, связанным с торговлей; база 

данных по торговым и инвестиционным соглашениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе; показатели эффективности 

торговли в контексте нетарифных мер; онлайн-консультант по вопросам, касающимся торговой информации и ведения 

переговоров. 

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

информационно-просветительские программы, информационные бюллетени по странам, мультимедийные материалы и 

брифинги по вопросам торговли, инвестиций и инноваций.  

 Внешние связи и отношения со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по 

вопросам торговли, инвестиций и инноваций; интервью для прессы для крупных изданий и мероприятий.  
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-сайт Азиатско-Тихоокеанской сети научно-

исследовательских и учебных учреждений по торговле и веб-страницы по технологиям и инновациям, бизнесу и 

инвестициям, упрощению процедур торговли и цифровой торговле, торговой политике и интеграции, фи нансированию 

инфраструктуры и государственно-частным партнерствам. 
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  Подпрограмма 3 

  Транспорт 
 

 

  Цель 
 

 

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

том, чтобы обеспечить устойчивую транспортную связанность, логистику и мобильность в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.57 Для достижения указанной цели деятельность в рамках данной подпрограммы будет 

направлена на:  

  a) выполнение функций секретариата Межправительственного соглашения о сети 

Азиатских автомобильных дорог, Межправительственного соглашения по сети 

Трансазиатских железных дорог и Межправительственного соглашения о «сухих портах» 

и предоставление специализированной технической помощи при проведении 

межправительственных обсуждений в соответствующих рабочих группах, в том числе по 

проблемам установления связанности, имеющим особенно важное значение для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю;  

  b) оказание технической помощи и проведение соответствующей исследовательской и 

аналитической работы в области наземного и морского транспорта с должным учетом 

конкретных потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых 

островных развивающихся государств и с упором на согласование оперативных 

транспортных стандартов, правил и практики, включая эффективные оперативные 

механизмы и согласованные правовые рамки для мультимодальных перевозок, а также 

содействие установлению систематического регионального и, при необходимости, 

межрегионального диалога для поощрения региональных и межрегиональных связей;  

  c) содействие обмену передовой практикой в области использования новых и новейших 

технологий и поддержку более широкого внедрения интеллектуальных транспортных 

систем путем разработки региональной «дорожной карты», повышения осведомленности 

и разработки мероприятий по наращиванию потенциала и информационных продуктов;  

  d) осуществление информационно-пропагандистской деятельности по вопросам политики 

и укрепление потенциала в области устойчивого городского транспорта и снижения 

уровня выбросов парниковых газов и логистики, в том числе путем продвижения и 

поощрения ускоренного перехода к электротранспорту, экологически чистому и 

энергоэффективному транспорту и экологически чистым цепочкам поставок, а также 

применения разработанного ЭСКАТО индекса устойчивого городского транспорта;  

  e) оказание технической помощи в области безопасности дорожного движения и 

общедоступного транспорта и мобильности, в том числе на основе регионального плана 

действий по безопасности дорожного движения и региональных руководящих 

принципов, касающихся доступности, в целях поддержки мер по сокращению масштабов 

нищеты и неравенства и содействия общедоступности транспорта для тех, кто находится 

в уязвимом положении, включая женщин, пожилых людей и инвалидов;  

  f) сотрудничество по всем вышеперечисленным вопросам с соответствующими 

учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, включая 

Международную морскую организацию, другие региональные комиссии и учреждения 

Организации Объединенных Наций и региональные банки развития, включая Исламский 

банк развития; международными, региональными и субрегиональными организациями, 

включая Организацию экономического сотрудничества, Международную федерацию 

транспортников, Организацию сотрудничества железных дорог, Шанхайскую 
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организацию сотрудничества и Евразийский экономический союз; а также с 

исследовательскими институтами, ассоциациями и другими организациями 

гражданского общества. Эти направления работы помогут государствам-членам 

добиться прогресса в достижении целей 3, 7, 9, 11–13 и 17 в области устойчивого 

развития. 

 19.58 Как ожидается, осуществление 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») и морских 

портов для обслуживания недорогих, безопасных, доступных и экологически чистых 

грузовых и пассажирских перевозок;  

  b) активизировать меры и инициативы по повышению эффективности региональных 

наземных, морских и межрегиональных транспортных коммуникаций для сохранения 

региональных транспортных связей и развития регионального сотрудничества в целях 

оказания поддержки межрегиональной и внутрирегиональной торговле и обеспечению 

связанности между людьми, что в свою очередь будет способствовать реализации 

Повестки дня на период до 2030 года;  

  c) сформулировать и реализовать инициативы в области политики устойчивого транспорта 

и мобильности в странах-членах, включая планирование и развитие систем городского 

общественного транспорта, меры по содействию использованию транспорта с низким 

уровнем выбросов парниковых газов и подходов с применением интеллектуальной 

мобильности, а также меры по повышению безопасности на транспорте и развитию 

общедоступного транспорта в регионе.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Укрепление взаимодействия науки и политики в транспортном секторе  
 

 19.59 Азиатско-Тихоокеанский регион отстает в своем продвижении вперед по пути к достижению 

целей в области устойчивого развития, связанных с транспортом. Одним из сдерживающих 

факторов является отсутствие механизма, обеспечивающего разработку политики на основе 

фактических данных в транспортном секторе, особенно в отношении всеобъемлющих и 

комплексных подходов к достижению целей 3, 7, 9 и 11–13 в области устойчивого развития. 

Деятельность в рамках этой подпрограммы способствовала созданию механизма, который 

обеспечивает возможность совместной разработки информационных продуктов и их обмена и 

инновационной практики, а также способствует распространению информации и данных в 

транспортном секторе. В рамках данной подпрограммы было проанализировано около 

100 транспортных научно-исследовательских учреждений со всего региона, которые затем 

были классифицированы в соответствии с исследованиями и знаниями, которыми они 

занимаются, а также типами подготовки (например, академическая, профессиональная, 

профессионально-техническая), которые они предлагают. На основе этой информации был 

подготовлен проект рекомендации по созданию, запуску и функционированию механизма 

исследовательской сети, включая ссылки на примеры и передовой опыт. Кроме того, было 

подготовлено всеобъемлющее исследование по программе обучения специалистов в области 

транспорта по вопросам развития устойчивого транспорта. В сентябре 2021 года должностные 

лица в области транспорта из 25 стран –– членов ЭСКАТО в тесном сотрудничестве с 

транспортными исследовательскими институтами со всего региона обсудили эти выводы на 

региональной конференции, организованной ЭСКАТО. Должностные лица подтвердили 

необходимость создания научно-исследовательской и учебной сети в области транспорта, 

согласились с предложенным проектом сети и признали далее, что рекомендованная 

программа обучения будет способствовать устранению пробела в знаниях по развитию 

устойчивого транспорта в регионе.  
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 19.60 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.9).  

 

Таблица 19.9 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   Обсуждение государствами-

членами на основе оценки хода 

осуществления Региональной 

программы действий по 

обеспечению устойчивой 

транспортной связанности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

достигнутых успехов и 

установление необходимости 

создания эффективных партнерств 

с различными секторами, включая 

академические учреждения, в 

реализации Региональной 

программы действий для 

достижения связанных с 

транспортом целей в области 

устойчивого развития 

Участие государств-членов и 

транспортных научно-

исследовательских институтов в 

разработке предложения по 

устранению разрыва между 

наукой и политикой в 

транспортном секторе 

Одобрение министрами 

транспорта Азиатско-

Тихоокеанского региона в 

декларации министров, принятой 

на четвертой Конференции 

министров по транспорту, 

создание научно-

исследовательской и учебной сети 

в области транспорта 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: переориентация приоритетов региона на развитие устойчивой транспортной 

связанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.61 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала принятию государствами-членами 

ЭСКАТО на четвертой Конференции министров по транспорту Региональной программы 

действий по развитию устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2022–

2026 годы), что соответствует запланированному целевому показателю.  

 19.62 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.10).  

 

Таблица 19.10 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Определение 

странами 

дополнительных 

ключевых 

мероприятий по 

ускорению 

осуществления 

Региональной 

программы действий 

Участие стран в 

оценке хода 

осуществления 

первого этапа 

Региональной 

программы 

действий и начало 

обсуждения 

направлений 

Принятие 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

на четвертой сессии 

Конференции 

министров по 

транспорту 

Региональной 

программы 

Начало 

осуществления 

странами второго 

этапа 

Региональной 

программы 

действий и других 

стратегических 

рамочных 

Достижение 

странами 

консенсуса по 

региональной 

«дорожной карте» 

для развития 

интеллектуальных 

транспортных 

систем в Азиатско-
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     по обеспечению 

устойчивой 

транспортной 

связанности в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе  

деятельности, 

которые 

необходимо 

добавить или 

расширить в ходе 

второго этапа 

действий по 

развитию 

устойчивого 

транспорта в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе (2022–

2026 годы)  

программ и 

инструментов, 

утвержденных на 

четвертой сессии 

Конференции 

министров по 

транспорту 

Тихоокеанском 

регионе в 

соответствии с 

темой 

Региональной 

программы 

действий, 

озаглавленной 

«Цифровизация 

транспорта» 

      

 

  Результат 2: ускорение преобразований в области транспорта в интересах достижения 

целей в области устойчивого развития  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.63 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала определению семи региональных 

приоритетных направлений развития транспорта, в том числе трех новых приоритетных 

областей, которые позволяют ускорить эффективные изменения в направлении обеспечения 

устойчивости при восстановлении после пандемии COVID-19, что соответствует 

запланированному целевому показателю.  

 19.64 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.11).  

 

Таблица 19.11 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Продолжение 

формулирования и 

осуществления 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

транспортной 

политики и мер в 

приоритетных 

областях, 

намеченных в 

Региональной 

программе действий 

по обеспечению 

устойчивой 

транспортной 

связанности в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе, этап I 

(2017–2021 годы) 

Продолжение 

обсуждений 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

приоритетных 

направлений 

деятельности, 

которые позволят 

сбалансировать 

экономические, 

социальные и 

экологические 

аспекты транспорта 

и содействовать 

проведению 

Десятилетия 

действий по 

достижению целей 

в области 

устойчивого 

развития к 

2030 году 

Принятие 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

семи региональных 

приоритетных 

направлений 

деятельности в 

области 

транспорта, 

включая три новых 

приоритетных 

направления, 

которые позволят 

ускорить 

эффективные 

изменения в 

направлении 

обеспечения 

устойчивости при 

восстановлении 

после пандемии 

COVID-19 

Принятие 

государствами-

членами восьми 

новых стратегий и 

мер, позволяющих 

активизировать 

поддержку в 

интересах 

повышения 

эффективности и 

устойчивости 

цепочек поставок, 

экологических 

аспектов 

транспортных 

систем и мер 

повышения 

безопасности на 

транспорте для 

ускорения 

прогресса на пути 

к достижению 

Принятие 

государствами-

членами восьми 

новых стратегий и 

мер, позволяющих 

активизировать 

поддержку в 

интересах 

повышения 

эффективности и 

устойчивости 

цепочек поставок, 

экологических 

аспектов 

транспортных 

систем и мер 

повышения 

безопасности на 

транспорте для 

ускорения 

прогресса на пути к 

достижению 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (запланированный 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     связанных с 

транспортом задач 

в рамках целей в 

области 

устойчивого 

развития 

связанных с 

транспортом задач 

в рамках целей в 

области 

устойчивого 

развития 

 

 

  



ESCAP/78/28 

 

B22-00331 44/161 

 

  Результат 3: использование региональной транспортной сети для решения экологических 

аспектов развития транспорта и международных цепочек поставок 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.65 Около 23 процентов связанных с энергетикой выбросов CO2, которые ускоряют темпы 

глобального потепления, приходится на транспорт. За последние 50 лет выбросы в сфере 

транспорта росли быстрее, чем в любом другом секторе, и в ближайшие десяти летия спрос на 

транспортные средства будет продолжать расти. К 2050  году выбросы CO2 в результате работы 

транспортных средств могут увеличиться на 60 процентов.  

 19.66 В рамках данной подпрограммы на основе специальных межправительственных соглашений 

и через посредство трех рабочих групп по азиатским автомобильным дорогам, трансазиатским 

железным дорогам и «сухим портам» будет оказываться поддержка развитию региональной 

сети наземного транспорта Азиатско-Тихоокеанского региона. Деятельность по линии этой 

подпрограммы позволила инициировать это обсуждение и содействовала расширению его 

темы за счет добавления оперативных аспектов международных перевозок. На своей шестой 

сессии Комитет по транспорту в целях усиления экологических и социальных аспектов 

развития и функционирования транспорта рекомендовал более целостный подход.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

заключается в том, что существующие межправительственные платформы, изначально 

предназначенные для обсуждения вопросов инфраструктурной связанности, могут также быть 

использованы в качестве средства расширения регионального сотрудничества в области 

связанности для поддержки национальных, субрегиональных и региональных инициатив, 

направленных на решение экологических аспектов развития и функционирования транспорта. 

Опираясь на этот опыт, в рамках данной подпрограммы регулярные заседания трех рабочих 

групп будут использоваться для продвижения мер, содействующих повышению экологической 

устойчивости грузовых перевозок. Посредством содействия обмену информацией о 

соответствующих субрегиональных инициативах и целенаправленному наращиванию 

потенциала в рамках данной подпрограммы планируется оказание содействия региональной 

деятельности, направленной на решение экологических аспектов развития и 

функционирования транспорта.  

 19.68 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.12).  

 

Таблица 19.12 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Использование 

странами рабочих 

групп по азиатским 

автомобильным 

дорогам, 

трансазиатским 

железным дорогам и 

«сухим портам» для 

обсуждения 

вопросов 

региональной 

транспортной 

связанности 

Поощрение 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

применения 

целостного подхода 

в целях усиления 

экологических и 

социальных 

аспектов развития и 

функционирования 

транспорта 

Использование 

странами рабочих 

групп для 

обсуждения 

регионального 

подхода к 

повышению 

устойчивости 

грузовых 

перевозок с 

рассмотрением 

экологического 

аспекта развития 

транспорта в 

Углубление знаний 

и укрепление 

потенциала в 

странах в целях 

осуществления 

деятельности, 

направленной на 

решение 

экологических 

аспектов развития 

и 

функционирования 

транспорта в 

рамках 

Учреждение 

странами повестки 

дня для решения 

экологических 

аспектов развития и 

функционирования 

транспорта и 

реализации 

проектов и 

стратегических мер 

в рамках 

региональной сети 

наземного 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     качестве одного из 

приоритетов 

региональной сети 

наземного 

транспорта и 

цепочек поставок  

транспорта и 

цепочек поставок 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.69 В таблице 19.13 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.13 

Подпрограмма 3: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов      

 Документация для заседающих органов (число документов)  5 5 4 1 

 Доклады для:     

1. Комиссии  – – 1 1 

2. Комитета по транспорту  – – 3 – 

3. Конференции министров по транспорту  5 5 – – 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 30 36 22 28 

4. Заседания Комитета по транспорту  – – 6 – 

5. Заседания Конференции министров по транспорту  10 8 – – 

6. Совещания по вопросу о сети Азиатских автомобильных 

дорог 4 4 – 4 

7. Совещания по вопросу о сети Трансазиатских железных 

дорог 4 4 – 4 

8. Совещания по вопросу о «сухих портах»  4 4 – 4 

9. Совещания Рабочей группы по устойчивому развитию 

транспорта, транзитным перевозкам и структурной 

транспортной связанности Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии  4 2 4 4 

10. Совещания группы экспертов по транспортной 

связанности и логистике 4 14 8 8 

11. Совещания группы экспертов по мобильности  – – 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов)  8 21 8 10 

12. По транспортной связанности и логистике  4 9 4 3 

13. По мобильности  4 12 4 7 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) – – – 1 

14. На тему о транспортной связанности и логистике  – – – 1 

 Публикации (число публикаций) 2 2 2 2 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель   

2021 год 

Фактический 

показатель   

2022 год 

Запланированный 

показатель   

2023 год 

Запланированный 

показатель   

     
15. О развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 1 1 – 1 

16. О транспортной связанности, логистике и мобильности  1 1 2 1 

 Технические материалы (число материалов) 3 3 3 3 

17. О транспортной связанности и логистике  2 2 2 2 

18. О мобильности 1 1 1 1 

C. Основная деятельность     

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : база данных по Азиатским автомобильным 

дорогам, Сеть Трансазиатских железных дорог и сеть «сухих портов».  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

материалы по безопасности дорожного движения для регионального и глобального доступа. 

Внешние связи и отношения со средствами массовой информации: пресс-релизы, блоги и публицистические статьи 

по таким вопросам, как Сеть Азиатских автомобильных дорог, экологически устойчивый транспорт, Сеть 

Трансазиатских железных дорог, «сухие порты» и интермодальные перевозки, подключение к глобальным цепочкам 

поставок, городской транспорт, а также безопасный и общедоступный транспорт; интервью в прессе для крупных 

публикаций и мероприятий. 

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы по вопросам, касающемся сети Азиатских 

автомобильных дорог, экологически устойчивого транспорта, сети Трансазиатских железных дорог, «сухих портов» и 

интермодальных перевозок, подключения к глобальным цепочкам поставок и безопасного и общедо ступного 

транспорта. 

 

 

 

  Подпрограмма 4  

  Окружающая среда и развитие 
 

 

  Цель 
 

 

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

уменьшении негативного воздействия роста на природную среду и в улучшении 

благосостояния людей в городской и сельской среде путем укрепления потенциала государств-

членов по активизации борьбы с изменением климата и рационального использования 

ресурсов, обеспечению устойчивого развития городов и ликвидации загрязнения и  отходов. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.71 Для достижения указанной цели деятельность в рамках данной подпрограммы будет 

направлена на:  

  a) поддержку государств-членов в разработке амбициозных стратегий и планов действий в 

области климата в соответствии с Парижским соглашением и решениями, принятыми на 

двадцать шестой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, шестнадцатой сессии Конференции сторон, 

действующей в качестве Совещания сторон Киотского протокола и третьей сессии 

Конференции сторон, действующей в качестве Совещания сторон Парижского 

соглашения, а также другими актуальными решениями таких сессий, а также в 

реализации этих стратегий и планов на региональном, национальном, субнациональном 

и местном уровнях; 

  b) осуществление сбора фактических данных о состоянии общей окружающей среды в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и связанных с этим тенденциях, в том числе с точки 
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зрения аспектов урбанизации, и оказание технической поддержки комплексной политике 

в интересах защиты общей окружающей среды, ликвидации загрязнения и укрепления 

управления природными ресурсами, в том числе на основе взаимодействия многих 

заинтересованных сторон и партнерских отношений, принимая при этом во внимание 

участие женщин в процессах принятия решений и воздействие экологических проблем 

на здоровье, с уделением особого внимания странам, находящимся в особой ситуации;  

  c) наращиванию потенциала городских должностных лиц в целях укрепления процессов 

городского планирования, оказанию технической и стратегической поддержки в целях 

содействия принятию стратегий повышения устойчивости городов к внешним 

воздействиям, применению соответствующих интеллектуальных технологий и 

финансированию городской инфраструктуры, и повышению уровня осведомленности об 

устойчивых городских решениях, включая вопросы, связанные с охраной окружающей 

среды, потреблением ресурсов, потребностями инфраструктуры, загрязнением воздуха, 

изменением климата и снижением риска бедствий;  

  d) укреплению регионального сотрудничества в целях ликвидации загрязнения и отходов, 

в том числе путем координации осуществления в регионе Десятилетия Организации 

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

в частности, посредством обеспечения открытой платформы для диалога с участием 

многих заинтересованных сторон по случаю проведения Дня океана в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также, по мере необходимости, путем содействия 

осуществлению международных конвенций и общерегиональных инициатив.  

 19.72 Как ожидается, осуществление вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) активизировать действия по решению проблем, связанных с изменением климата, и 

ускорению осуществления Парижского соглашения в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона;  

  b) повысить устойчивость и жизнестойкость сообществ и уменьшить негативные 

последствия урбанизации;  

  c) подготовить сценарии, стратегии и планы по устранению риска загрязнения воздуха в 

регионе;  

  d) активизировать действия по защите окружающей среды, более внимательному 

сохранению природных ресурсов, биоразнообразия и экосистем, включая океаны, и 

устойчивому управлению ими;  

  e) включить действия по охране окружающей среды в качестве основного элемента 

стратегий государств-членов в области развития, ведущие к созданию более устойчивой 

и более жизнеспособной экономики.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Укрепление устойчивости продовольственных систем путем увязки решений 

по сокращению масштабов нищеты, развитию сельского хозяйства и механизации 

с учетом климатических факторов 
 

 19.73 Одним из основных факторов деградации окружающей среды является продовольственная 

система. В сфере производства продуктов питания, на которую приходится 37 процентов 

выбросов, образуется огромное количество парниковых газов, нагревающих нашу планету. 

Угроза изменения климата, утраты биоразнообразия, кризисов, связанных с водными 

ресурсами, и стихийных бедствий повышает уязвимость сельских сообществ и источников 

средств к существованию и, в свою очередь, усиливает отсутствие продовольственной 

безопасности. В рамках данной подпрограммы через Центр по устойчивой механизации 

сельского хозяйства оказывалась поддержка действиям по преобразованию 

продовольственных систем, в том числе путем увязки целей 1 и 2 в области устойчивого 
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развития по сокращению масштабов нищеты посредством устойчивого развития сельского 

хозяйства, решений по климатически оптимизированной механизации, сокращения 

продовольственных потерь и пищевых отходов и укрепления продовольственных систем  в 

условиях борьбы с COVID-19. 

 19.74 В сентябре 2021 года Генеральный секретарь в качестве платформы для начала новых 

действий по достижению прогресса по всем 17 целям в области устойчивого развития созвал 

первый Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным системам. В ходе 

процесса консультаций на этапе подготовки Саммита в рамках данной подпрограммы в целях 

содействия обсуждению точек зрения заинтересованных сторон из Азиатско-Тихоокеанского 

региона были организованы региональные консультации и, совместно с другими 

региональными комиссиями, подготовлена совместная аналитическая записка и видеоролик. 

В рамках данной подпрограммы также осуществлялась координация участия государств-

членов, структур Организации Объединенных Наций, научного сообщества и других 

заинтересованных сторон и был организован диалог на региональном уровне для определения 

приоритетных действий по преобразованию продовольственных систем в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. Кроме того, в рамках данной подпрограммы было организо вано 

четыре «независимых диалога»: два –– на национальном уровне; один –– на субрегиональном 

уровне для Центральной Азии; и один –– на региональном уровне в качестве параллельного 

мероприятия в ходе семьдесят седьмой сессии Комиссии.  

 19.75 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. рисунок 19.IV). 

 

Рисунок 19.IV 

Показатель для оценки работы: количество обязательств стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

по устойчивости продовольственных систем на Саммите Организации Объединенных Наций 

по продовольственным системам 
 

 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: более масштабные определяемые на национальном уровне вклады 

для выполнения обязательств по Парижскому соглашению 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.76 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала тому, что 40 стран Азиатско-

Тихоокеанского региона обновили свои определяемые на национальном уровне вклады. 

Стремление увеличить масштабы вкладов продемонстрировали 6 стран, что превысило 

запланированный целевой показатель, согласно которому сделать свои вклады при поддержке 

Комиссии более масштабными должны были по меньшей мере две страны.  
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 19.77 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.14).  

 

Таблица 19.14 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель) 

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Определение в ходе 

Азиатско-

Тихоокеанской 

климатической недели 

2019 года в качестве 

вклада в проведение 

Саммита по борьбе с 

изменением климата 

2019 года комплекса 

направлений 

деятельности, 

включая 

энергетический и 

промышленный 

переход, устойчивость 

к потрясениям и 

адаптацию, 

природосберегающие 

решения, транспорт, 

инфраструктуру, 

города и меры, 

принимаемые на 

местном уровне, 

стремление 

добиваться более 

существенных целей, 

низкоуглеродное и 

климатоустойчивое 

развитие и доступ к 

финансированию 

Проведение 

Монголией и 

Мьянмой 

эффективного 

обзора процессов 

подготовки 

определяемого на 

национальном 

уровне вклада и 

обновление 

Монголией своего 

вклада  

Обновление 

40 странами 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона своего 

определяемого на 

национальном 

уровне вклада, 

демонстрация 6 из 

них стремления 

добиваться более 

существенных 

целей 

Обновление и 

пересмотр планов 

еще двумя 

странами в 

стремлении 

сделать их 

определяемые на 

национальном 

уровне вклады 

более 

масштабными 

Ускорение еще 

пятью странами-

членами своих 

действий в области 

климата путем 

пересмотра и 

реализации 

определяемых на 

национальном 

уровне вкладов 

     
 

 

  Результат 2: государства-члены укрепляют региональное сотрудничество в области 

управления природными ресурсами, принимают направления устойчивого развития 

городов и разрабатывают меры по смягчению последствий изменения климата и 

загрязнения воздуха 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.78 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала тому, что государства-члены обсудили 

круг ведения группы технических экспертов по окружающей среде и развитию, что не 

соответствует запланированному целевому показателю, согласно которому группа 

технических экспертов по окружающей среде и развитию должна была начать работу. Целевой 

показатель не был достигнут, поскольку условия работы, включая полное членство и план 

работы, все еще обсуждаются. Они будут представлены на утверждение седьмой сессии 

Комитета по окружающей среде и развитию в 2022  году. 
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 19.79 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.15).  
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Таблица 19.15 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Определение в ходе 

Азиатско-

Тихоокеанской 

климатической 

недели 2019 года 

направлений 

действий по борьбе 

с изменением 

климата в регионе и 

представление ее 

итогов в качестве 

вклада в работу 

Саммита по борьбе с 

изменением климата 

2019 года  

Решение Комитета 

по окружающей 

среде и развитию 

учредить группу 

технических 

экспертов по 

окружающей среде 

и развитию для 

расширения 

регионального 

взаимодействия и 

мобилизации 

технических 

экспертных знаний 

в целях ускорения 

действий в области 

окружающей среды 

и устойчивого 

развития 

Обсуждение 

государствами-

членами круга 

ведения группы 

технических 

экспертов по 

окружающей среде 

и развитию 

Расширение 

доступа 

государств-членов 

к техническим 

экспертным 

знаниям и 

мероприятиям по 

укреплению 

потенциала при 

основной 

координации со 

стороны группы 

технических 

экспертов по 

окружающей среде 

и развитию в целях 

ускорения действий 

в области 

окружающей среды 

и устойчивого 

развития 

Взятие на себя 

государствами-

членами 

добровольных 

обязательств и 

принятие 

национальной 

и/или местной 

политики по борьбе 

с загрязнением 

воздуха 

 

 

  Результат 3: ускоренное осуществление действий, связанных с изменением климата  
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.80 В рамках данной подпрограммы проводилась работа с государствами-членами в целях 

пересмотра их определяемых на национальном уровне вкладов для повышения уровня 

устремлений в соответствии с Парижским соглашением и включения гендерной проблематики 

в политику, стратегии и рамочные программы на национальном и местном уровнях как в 

городских, так и в сельских районах.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

заключается в том, что представляется необходимым изменить порядок оказания поддержки 

государствам-членам, перейдя от предоставления аналитических и информационных 

продуктов, которые способствуют лучшему пониманию проблем политиками, к оказанию 

технической поддержки, направленной на усиление реализации поставленных целей в области 

климата. Опираясь на этот опыт, в рамках данной подпрограммы будут предприниматься 

усилия по укреплению потенциала политиков в целях ускорения действий, связанных с 

изменением климата и загрязнением окружающей среды, путем предоставления доступа к 

инструментам и методологиям, поддерживающим средства реализации (например, 

инструменты для сокращения и контроля выбросов парниковых газов, последовательность 

политики и деятельности учреждений, партнерства). Кроме того, будет регулярно 

предоставляться региональная обновленная информация об определяемых на национальном 

уровне вкладах и обеспечиваться их практическая реализация в виде конкретных действий в 

важнейших секторах городского развития, управления отходами, океанов и сельского 

хозяйства. Работа в рамках данной подпрограммы будет способствовать укреплению 

регионального сотрудничества в области общей окружающей среды, в том числе посредством 
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региональной координации действий по решению проблемы загрязнения воздуха. 

Планируется продолжать расширять и укреплять партнерскую базу данной подпрограммы, 

включая в нее соответствующие учреждения, в том числе Германское агентство по 

международному сотрудничеству и Ассоциацию породненных городов и органов местного 

самоуправления Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы расширить ее охват на местном 

уровне. В дополнение к этим усилиям в рамках данной подпрограммы будут предоставляться 

доступные информационные продукты и материалы для наращивания потенциала, 

предназначенные для оказания помощи в разработке стратегий, основанных на использовании 

низкого уровня выбросов парниковых газов и решений для устойчивого роста.  

 19.82 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. рисунок 19.V). 

 

Рисунок 19.V 

Показатель для оценки работы: количество стран Азиатско-Тихоокеанского региона, разработавших 

местные планы действий по борьбе с изменением климата и/или загрязнением воздуха, а также 

долгосрочные стратегии развития и восстановления с низким уровнем выбросов углерода 

и углекислого газа (совокупный показатель) 
 

 

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.83 В таблице 19.16 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.16  

Подпрограмма 4: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
A.  Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 2 1 

 1. Доклад для Комиссии   1 1 1 

 2. Доклад для Комитета по окружающей среде и развитию  – – 1 – 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 21 13 24 25 

 3. Заседания Комитета по окружающей среде и развитию  – – 5 – 

 4. Заседания Совета управляющих Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства 2 2 2 2 
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Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
 5. Совещания Азиатско-тихоокеанской сети по 

проведению испытаний сельскохозяйственной техники  5 5 5 5 

 6. Совещания группы экспертов по осуществлению 

согласованных на международном уровне повесток дня, 

связанных с окружающей средой и развитием  2 1 2 2 

 7. Совещания группы экспертов по экологически 

устойчивым и жизнеспособным городам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 8 4 8 8 

 8. Совещания Сети Сеульской инициативы по «зеленому» 

росту 4 1 2 2 

 9. Заседания Азиатско-тихоокеанского форума городов  – – – 6 

B.  Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 9 15 5 6 

 10. По устойчивому управлению природными ресурсами  1 5 1 1 

 11. По устойчивому городскому развитию  3 3 1 1 

 12. По устойчивой механизации сельского хозяйства  1 2 1 2 

 13. По устойчивому экономическому росту  1 2 1 1 

 14. В целях поддержки стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в выполнении обязательств по Парижскому 

соглашению 3 3 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 11 5 13 11 

 15. О комплексном использовании пожнивных остатков  1 1 1 1 

 16. Об укреплении кадровых ресурсов в целях обеспечения 

устойчивой механизации сельского хозяйства  2 1 1 1 

 17. Региональный форум по устойчивой механизации 

сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе  – - 1 1 

 18. О содействии устойчивой механизации сельского 

хозяйства на основе сотрудничества Юг — Юг 2 1 1 1 

 19. День океана в Азиатско-Тихоокеанском регионе  1 1 1 1 

 20. Азиатско-Тихоокеанская климатическая неделя  5 1 5 5 

 21. Международный день чистого воздуха для голубого 

неба – – 1 1 

 22. Обучение руководителей высокого уровня, 

ответственных за политику и принятие решений в 

области окружающей среды и развития  – - 2 - 

 Публикации (число публикаций) 2 2 1 2 

 23. Об окружающей среде и развитии 1 1 1 1 

 24. О прогрессе на пути к устойчивой урбанизации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 1 1 – 1 

 Технические материалы (число материалов) 5 8 4 4 

 25. Об окружающей среде и развитии 3 6 1 1 

 26. О сельскохозяйственной технике 2 2 3 3 
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Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
C.  Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: 

консультационные услуги для рабочих групп по окружающей среде и развитию, включая Тематическую коалицию по 

смягчению последствий изменения климата; для целевых групп и региональных инициатив в отношении механизма 

«ООН –– водные ресурсы» и устойчивого городского развития; для целевых групп Сети устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО; и для Рабочей группы по водным ресурсам, энергетике и окружающей среде 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : электронные учебные курсы по вопросам 

окружающей среды и реализации Повестки дня на период до 2030  года с доступом для стран региона и других стран 

мира. 

D.  Деятельность в области коммуникации     

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

информационные материалы по механизации сельского хозяйства; международные дни Организации Объединенных 

Наций, такие как Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день городов, Всемирный день 

окружающей среды и Всемирный день Хабитат, включая специальные мероприятия по устойчивому развитию городов и 

окружающей среде и развитию.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по 

уменьшению негативного воздействия роста на природную среду и улучшению благосостояния человека в городской и 

сельской среде; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы подпрограммы по сохранению природных 

ресурсов, устойчивой механизации сельского хозяйства, городам для устойчивого будущего и устойчивому росту.  

 

 

 

  Подпрограмма 5  

  Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска 

бедствий и ликвидация их последствий 
 

 

  Цель 
 

 

 19.84 Цель, достижению которой способствует осуществление настоящей подпрограммы, 

заключается в содействии применению информационно-коммуникационных технологий, 

космической техники и мер по снижению риска и ликвидации последствий бедствий в 

интересах стабильного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе 

регионального сотрудничества и обмена передовой практикой.  

 

  Стратегия 
 

 19.85 Для содействия достижению указанной цели деятельность в рамках данной подпрограммы 

будет направлена на поддержку государств-членов в достижении прогресса в реализации 

целей 1, 4, 5, 9–11, 13–15 и 17 в области устойчивого развития путем разработки норм для 

инклюзивной цифровой связи, распространения геопространственных данных и повышения 

устойчивости к бедствиям на основе анализа политики и фактологических исследований. В 

частности, работа в рамках данной подпрограммы будет направлена на:  

  a) наращивание потенциала, в первую очередь стран с особыми потребностями, в 

вышеупомянутых областях, опираясь на механизмы регионального сотрудничества, 

которые способствуют техническому сотрудничеству по линии Юг  –– Юг и Север –– Юг 

и дополняются программами Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития и Азиатско-

тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях;  
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  b) содействие региональному политическому диалогу и сотрудничеству посредством 

проведения совещаний экспертных групп по трансграничным проблемам, касающимся 

связанности и рисков бедствий, в том числе касающимся основных экологических 

проблем, таких как изменение климата;  

  c) содействие в восстановлении по принципу «лучше, чем было» с обеспечением 

устойчивости к внешним воздействиям путем осуществления инициативы «Азиатско-

Тихоокеанская информационная супермагистраль». В этой связи деятельность в рамках 

данной подпрограммы будет направлена на проведение диагностических исследований 

по вопросам отставания в сфере цифровых технологий, оценку политики и нормативно-

правовой базы и анализ недостатков и выработку рекомендаций по вопросам политики в 

сочетании с информационно-разъяснительной работой, формированием сетей и 

партнерских связей в поддержку согласованной на региональном уровне рамочной 

программы1; 

  d) оказание помощи государствам-членам в использовании самых последних достижений в 

области применения космической техники и геопространственных данных, содействие 

своевременному и расширенному доступу к космическим геопространственным данным, 

объединение опыта и ресурсов на региональном и субрегиональном уровнях, содействие 

обмену знаниями и передовым опытом и создание синергии с другими существующими 

региональными инициативами, руководствуясь Декларацией министров о применении 

космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и Азиатско-Тихоокеанским планом действий по применению космической техники в 

целях устойчивого развития (2018–2030 годы); 

  e) расширение и укрепление регионального 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 явлениям в Индийском океане и странах Юго-Восточной 

Азии, которые будут дополняться услугами Азиатско-Тихоокеанского центра по 

развитию управления информацией о бедствиях для улучшения управления 

информацией о бедствиях; 

  f) укрепление устойчивости к внешнему воздействию кадрового и институционального 

потенциала, в частности путем оказания помощи в содействии цифровым 

преобразованиям, использовании инновационных методов применения 

геопространственных данных и выработке адресных решений для удовлетворения 

особых потребностей стран, подверженных высокому риску бедствий.  

 19.86 Как ожидается, осуществление вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) повысить связанность инфраструктуры трансграничной широкополосной интернет-

связи;  

  b) укрепить управление интернет-трафиком в наименее охваченных услугами сетевой связи 

странах региона;  

  c) повысить устойчивость электронной связи к внешним воздействиям и трансграничную 

совместимость информационно-коммуникационных сетей в поддержку деятельности по 

снижению риска бедствий;  

  d) повысить надежность, устойчивость к потрясениям и доступность широкополосной 

связи для всех; 

__________________ 

 1  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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  e) прогнозировать риски бедствий и вырабатывать решения по обеспечению готовности к 

ним в интересах всех уровней общества путем улучшения межстранового обмена и 

оперативной совместимости геопространственных данных, а также систем раннего 

предупреждения, особенно для медленно развивающихся бедствий в развивающихся 

странах с высоким риском и низким потенциалом;  

  f) расширить применение геопространственной информации для ускорения деятельности 

по контролю за ходом достижения и достижению целей в области устойчивого развития 

за счет использования цифровых инноваций.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Повышение осведомленности о согласованности политики для управления каскадными 

рисками, связанными с природными и биологическими угрозами  
 

 19.87 Миллионы людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему подвержены более частым 

и интенсивным природным угрозам — от стай саранчи и землетрясений до циклонов. 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, как во все более глобализированном мире такие 

опасности могут угрожать системным глобальным коллапсом, создавая риски, которые часто 

взаимосвязаны, причем один риск приводит в действие другой, образуя каскад 

разрушительных событий. Воздействие изменения климата в сочетании с вызванным 

пандемией социально-экономическим кризисом еще больше изменило «ландшафт рисков»  –– 

от степей Центральной Азии до малых островных развивающихся государств Тихого океана. 

В рамках серии тематических совещаний, организованных в ходе третьей Недели 

устойчивости к бедствиям ЭСКАТО, на которых были продемонстрированы различные пути 

создания системной устойчивости для противодействия рискам, связанным с многими 

опасностями, в рамках данной подпрограммы широкому кругу заинтересованных сторон было 

предложено обсудить каскадные риски, связанные с природными и биологическими 

опасностями. В рамках данной подпрограммы были выпущены различные рабочие 

документы, в которых рассматривается вопрос о совпадении пандемии COVID-19 с 

экстремальными климатическими явлениями. Выводы из этих документов были приведены в 

«Азиатско-Тихоокеанском докладе о бедствиях за 2021 год» (“Asia-Pacific Disaster Report 

2021”), в котором подчеркивается важность системного подхода к снижению риска бедствий 

и представлены варианты политики для устранения этих каскадных рисков. Для обсуждения 

этих многочисленных проблем в рамках данной подпрограммы был также организован ряд 

виртуальных совещаний, включая специальное мероприятие высокого уровня по 

устойчивости к бедствиям и климату в Южной Азии на четвертом Южно-Азиатском форуме 

по целям в области устойчивого развития.  

 19.88 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.17).  

 

Таблица 19.17 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   – Приобретение знаний членами и 

ассоциированными членами о 

связях между природными и 

биологическими опасностями и 

обращение с просьбой к ЭСКАТО 

развивать региональное 

сотрудничество по каскадным 

опасностям, включающим как 

Достижение членами и 

ассоциированными членами на 

седьмой сессии Комитета по 

снижению риска бедствий 

договоренности о решении 

проблемы каскадных рисков 

бедствий путем осуществления 

медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы 
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2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   природные, так и биологические 

опасности 

по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы  

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: усиление координации политики в регионе в интересах климатоустойчивого 

развития на основе информации о риске 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.89 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала реализации еще одной инициативы 

регионального сотрудничества по повышению климатоустойчивости на основе информации о 

риске путем разработки и запуска портала по рискам и устойчивости (https://rrp.unescap.org/) 

в рамках Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям, что соответствует 

запланированному целевому показателю в 11 инициатив по повышению устойчивости к 

бедствиям.  

 19.90 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.VI). 

 

Рисунок 19.VI  

Показатель для оценки работы: число инициатив по повышению устойчивости к бедствиям 

(совокупный показатель) 
 

 

  Результат 2: ликвидация разрыва в развитии за счет ускоренного доступа 

к недорогостоящей и устойчивой к внешним воздействиям цифровой связи  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.91 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала тому, что ежемесячные расходы в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на стационарную и мобильную широкополосную связь в 

процентах от валового национального дохода на душу населения составили 3,28 процента, что 

не соответствует запланированному целевому показателю в 2,55 процента. В связи с 

затянувшейся пандемией и исключительно высоким уровнем использования Интернета 

настоящая тенденция, вероятно, сохранится в 2022 и 2023  годах.  

 19.92 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.VII). 
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Рисунок 19.VII 

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 
 

 

 a Согласно последним статистическим данным, опубликованным Международным союзом электросвязи в его «Корзине 

цен на услуги ИКТ, 2021 год», прогнозы ежемесячных расходов на стационарную и широкополосную связь на 2022  год 

были пересмотрены с 2,55 процента до 3,60 процента от валового национального дохода на душу населения 

(см. www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx).  
 

 

  Результат 3: расширение использования геопространственных данных для ускорения 

деятельности по контролю за ходом достижения и достижению целей в области 

устойчивого развития  
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.93 Ключевую роль в принятии решений на основе фактических данных для эффективного 

управления окружающей средой, активами и сообществами играют космические данные и 

информация. Около 40 процентов задач в рамках целей в области устойчивого развития 

зависят от использования геолокации и наблюдений Земли. Геопространственная информация 

может помочь в глобальном разумном руководстве, обеспечивая более быструю, точную и 

достоверную поддержку в обосновании решений, отслеживании прогресса и оценке 

воздействия мероприятий. Работа в рамках данной подпрограммы способствовала обмену 

региональным опытом, знаниями, инструментами и космическими данными для поддержки 

государств-членов в отслеживании хода выполнения задач в рамках целей в области 

устойчивого развития. 

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения 
 

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

заключается в том, что существует необходимость эффективной интеграции массивов данных 

подпрограммы, включая секторальные и геопространственные данные, для повышения 

полезности геопространственной информации для принятия решений. В отсутствие 

соответствующей политики и взаимодействующих систем многие страны по-прежнему не 

имеют инфраструктуры и достоверных данных для принятия решений на основе фактическ их 

данных. С учетом этого опыты в рамках данной подпрограммы планируется оказать 

поддержку членам и ассоциированным членам ЭСКАТО в сотрудничестве со Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам, Управлением по вопросам 

космического пространства и Программой по применению спутниковой информации 

Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций в 

разработке комплексного руководства по геопространственным данным, с помощью которого 

можно будет преобразовывать большие данные о Земле с географической привязкой в 

информацию, связанную с целями в области устойчивого развития, для поддержки процесса 
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принятия решений на местном и национальном уровнях. В рамках данной подпрограммы 

бенефициарам будет также предоставляться техническая поддержка в создании 

специализированной системы интеграции геопространственной информации для выбранных 

показателей целей в области устойчивого развития в соответствии с их потребностями и будет 

укрепляться потенциал разработчиков политики для эффективного использования 

интегрированной геопространственной информации.  

 19.95 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.18).  

 

Таблица 19.18 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – Просьба членов и 

ассоциированных 

членов оказать 

поддержку в 

укреплении их 

потенциала по 

созданию общего 

формата данных и 

методологий 

Получение 

членами и 

ассоциированными 

членами доступа к 

обучению и 

инструментам для 

расширения 

использования 

геопространственн

ых данных 

Инициирование по 

крайней мере двумя 

странами 

стратегических 

действий или 

проекта(ов) по 

интеграции 

геопространственн

ых и секторальных 

данных для 

отслеживания хода 

достижения и 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития 

Инициирование по 

крайней мере двумя 

странами 

стратегических 

действий или 

проекта(ов) по 

интеграции 

геопространственн

ых и секторальных 

данных для 

отслеживания хода 

достижения и 

достижения целей в 

области 

устойчивого 

развития 

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.96 В таблице 19.19 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.19  

Подпрограмма 5: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 5 6 7 4 

 Доклады для:     

 1.  Комиссии  3 3 1 2 

 2.  Комитета по снижению риска бедствий  2 3 – 2 

 3. Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям  – – 4 – 
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Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
 4. Четвертой Конференции на уровне министров по 

применению космической техники в целях устойчивого 

развития в Азии и районе Тихого океана  – – 2 – 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 34 26 32 28 

 5. Заседания Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям – – 3 – 

 6. Заседания Комитета по снижению риска бедствий  6 6 – 6 

 7. Заседания четвертой Конференции на уровне 

министров по применению космической техники в 

целях устойчивого развития в Азии и районе Тихого 

океана – – 2 – 

 8. Заседания Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий для целей развития  4 1 2  1 

 9. Заседания Совета управляющих Азиатско-

Тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях 4 2  1 1 

 10. Совещания Рабочей группы по новаторству и 

технологиям в интересах устойчивого развития 

Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной Азии  4 4 4 4 

 11. Совещания Группы по тропическим циклонам 

Всемирной метеорологической организации 

(ВМО)/ЭСКАТО 4 3 4 4 

 12. Заседания Межправительственного консультативного 

комитета по Региональной программе применения 

космической техники в целях устойчивого развития   4 4 4  4 

 13. Заседания Комитета ВМО/ЭСКАТО по тайфунам 4 3 4 4 

 14. Совещания групп экспертов по применению 

космической техники – – 4 – 

 15. Совещания групп экспертов по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали  – – 4 – 

 16. Совещания групп экспертов по снижению риска 

бедствий 4 3 – 4 

B.  Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 6 13 6 8 

 17. По управлению информацией о бедствиях  1 1 1 1 

 18. По снижению риска бедствий  2 2 2 1 

 19. В области содействия обеспечению связанности ИКТ  2 3 2 2 

 20. В области применения космической техники 1 7 1 4 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 14 22 10 14 

 21. По вопросу об ИКТ 14 22 10 14 

 Публикации (число публикаций) 1 1 4 3 

 22. Об управлении информацией о бедствиях  1 1 2 1 
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Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
 23. Об использования геопространственной информации в 

интересах устойчивого развития в Юго-Восточной 

Азии – – 1 1 

 24. О цифровых преобразованиях в интересах устойчивого 

развития – – 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 8 8 6 5 

 25. Об управлении информацией о бедствиях  – – 2 2 

 26. О снижении риска бедствий – – 1 – 

 27. Об ИКТ 6 6 2 2 

 28. Об устойчивости инфраструктуры  1 1 – – 

 29. О применении геопространственной информации  1 1 1 1 

C.  Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: 

консультационные услуги для рабочих групп по снижению риска бедствий и повышению устойчивости, включая 

тематическую коалицию по повышению устойчивости; для целевых групп Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО; для комитетов и организаций по вопросам, связанным со снижением риска бедствий, применением 

космической техники и информационно-коммуникационными технологиями.  

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: региональный информационный портал о 

бедствиях; руководящие принципы применения космической техники с доступом для стран региона и других стран 

мира; руководящие принципы создания и обслуживания баз данных о бедствиях и инфрастру ктуры пространственных 

данных.  

D.  Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

информационные записки по цифровому развитию для высокопоставленных государственных чиновников из 

министерств и ведомств, связанных с ИКТ; брошюры по управлению информацией о бедствиях.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

ИКТ, применения космической техники и снижения риска бедствий и управления ими в целях обеспечения устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: материалы для Виртуальной академии Азиатско-

Тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития и онлайновое 

присутствие Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях; веб-страницы, 

посвященные Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, повышению устойчивости к бедствиям, 

устойчивости электронной связи к внешним воздействиям, региональному сотрудничеству в области снижения риска 

бедствий, мониторингу засух из космоса, интеграции геопространственной информации в целях повышения 

устойчивости к потрясениям и космическим и геоинформационным системам для ликвидации последствий бедствий; 

веб-сайт Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях.  

 

 

 

  Подпрограмма 6  

  Социальное развитие 
 

 

  Цель 
 

 

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

создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытого для всех и справедливого общества, 

которое обеспечивает защиту и расширение прав и возможностей и никого не оставляет без 

внимания, с уделением особого внимания вопросам народонаселения и развития, социальной 

защиты, инвалидности и гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  

 

 

  Стратегия 
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 19.98 Для содействия достижению поставленной цели работа в рамках данной подпрограммы будет 

направлена на объединение усилий правительств по важнейшим вопросам, касающимся 

социального развития в регионе, и оказание содействия этим межправительственным 

процессам посредством использования аналитических материалов и взаимодополняющих 

преимуществ регионального организационного потенциала ЭСКАТО и потенциала 

учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций в поддержку 

национального осуществления для достижения целей в области устойчивого развития. В 

частности, деятельность в рамках настоящей подпрограммы будет направлена на:  

  a) поддержку правительств в дальнейшем осуществлении Программы действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002  года и Глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции путем укрепления 

фактологической базы по проблемам народонаселения и развития с акцентом на вопросы 

старения, динамики миграции и народонаселения, сокращения масштабов нищеты и 

выполнение обязательства никого не оставить без внимания;  

  b) 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;  

  c) оказание государствам-членам поддержки в выявлении групп населения, которые 

подвергаются наибольшему риску быть обделенными вниманием, с использованием ее 

методологии выполнения обязательства никого не оставить без внимания, аналитических 

докладов и мер по укреплению потенциала;  

  d) обобщение в соответствии с Планом действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

достигнутых странами успехов и опыта в области расширения охвата социальной 

защитой в периодических докладах о ходе работы; разработку для государств-членов 

региональной платформы для обмена передовым опытом; и предоставление 

правительствам новых и инновационных аналитических инструментов и продуктов, а 

также инструментов и тренингов по развитию потенциала, которые могут быть полезны 

государствам-членам в ускорении хода достижения целей 1, 3, 5, 8, 10 и 17 в области 

устойчивого развития; 

  e) проведение исследований и анализа и оказание поддержки в укреплении потенциала 

государств-членов в области построения общества, основанного на инклюзии людей с 

инвалидностью, руководствуясь положениями Конвенции о правах инвалидов и 

Инчхонской стратегией обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также оказание поддержки другим подпрограммам по 

включению проблематики инклюзии людей с инвалидностью в основную деятельность. 

Эта работа поможет государствам-членам добиться успехов в достижении целей 1, 4, 8, 

10, 11 и 17 в области устойчивого развития;  

  f) продолжение деятельности по осуществлению последующих мер по итогам Азиатско-

Тихоокеанского регионального 25-летнего обзора хода осуществления Пекинской 

декларации и Платформы действий путем оказания правительствам поддержки в 

ускоренном осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий;  

  g) предоставление технической помощи в выработке политики в контексте расширения 

экономических прав и возможностей женщин и их предпринимательской деятельности и 

оказание поддержки деятельности по всестороннему учету гендерной проблематики, 

осуществляемой в рамках других подпрограмм;  

  h) подготовку информационных продуктов, проведение семинаров и технических 

консультаций, касающихся устранения пробелов в нормативно-правовой базе, 

регулирующей деятельность микро-, малых и средних предприятий, и разработки 
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стратегий и нормативных положений, конкретно ориентированных на возглавляемые 

женщинами предприятия, с целью помочь им преодолеть последствия потрясений, 

вызванных COVID-19. Деятельность на всех вышеупомянутых направлениях работы 

будет осуществляться в тесном сотрудничестве с соответствующими партнерами, 

включая Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, 

Международную организацию труда (МОТ) и Структуру Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН-женщины»). 

 19.99 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) разработать региональные рамочные программы социального развития;  

  b) разработать политику и программы, учитывающие динамику народонаселения и 

социального развития; 

  c) повысить уровень навыков и знаний, необходимых странам для разработки и 

осуществления инклюзивной политики в области социальной защиты;  

  d) поддерживать разработку и осуществление национальной политики и стратегий, 

направленных на содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

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;  

  f) разработать и осуществить усилиями государств-членов стратегии восстановления после 

COVID-19, которые учитывают потребности наиболее уязвимых групп населения.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Укрепление основ политики для решения проблемы неоплачиваемой работы по уходу 

и содействия расширению экономических прав и возможностей женщин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  
 

 19.100 Пандемия COVID-19 усугубила риски и уязвимость женщин и девочек во всем регионе и свела 

на нет многие с трудом достигнутые за последние десятилетия успехи. В ответ на глобальный 

кризис в сфере работы по уходу, который стал одной из ключевых проблем, препятствующих 

расширению прав и возможностей женщин, в рамках данной подпрограммы были изучены 

социально-экономические, политические, законодательные и институциональные условия в 

каждой стране — члене АСЕАН, с тем чтобы выделить примеры перспективных директивных 

мер, принятых в качестве чрезвычайных мер для решения проблемы женщин в отношении 

неоплачиваемой работы по уходу и ведению домашнего хозяйства. В сотрудничестве с 

Комитетом АСЕАН по делам женщин в рамках данной подпрограммы были разработаны 

основные рекомендации по устранению существующего дефицита стратегий, учитывающих 

гендерные аспекты и работу по уходу, и представлен соответствующий доклад на четвертом 

совещании министров стран АСЕАН по делам женщин. В рамках данной подпрограммы также 

была оказана дополнительная техническая помощь Камбодже и Филиппинам в разработке 

национальных планов действий по уменьшению бремени неоплачиваемой работы по уходу 

для женщин. 

 19.101 В рамках данной подпрограммы на основе инициативы по содействию развитию женского 

предпринимательства осуществлялось сотрудничество с учреждениями, работающими с 

микро-, малыми и средними предприятиями, и механизмами по делам женщин в целях 

разработки и реализации целевых мероприятий для женщин-предпринимателей и решения 

проблем в контексте пандемии. В сотрудничестве с Министерством планирования и 

инвестиций Вьетнама в рамках данной подпрограммы была проведена оценка воздействия 

законов и указов о микро-, малых и средних предприятиях на занятие женщинами 
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предпринимательством и были созданы универсальные онлайн-порталы для устранения 

пробелов с точки зрения гендерного равенства в доступе к информации и услугам. В рамках 

данной подпрограммы во взаимодействии с компонентом 5 подпрограммы 8 были также 

предприняты усилия по укреплению партнерских отношений с Координационным комитетом 

АСЕАН по микро-, малым и средним предприятиям в целях разработки комплексного 

инструментария, который для государств — членов АСЕАН должен был служить 

руководством в области директивной поддержки таких предприятий, возглавляемых 

женщинами.  

 19.102 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.20).  

 

Таблица 19.20 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   – Отсутствие комплексного 

регионального механизма для 

решения проблемы 

неоплачиваемой работы по уходу; 

принятие государствами-членами 

специальных мер для решения 

проблемы неоплачиваемой работы 

по уходу 

• Принятие АСЕАН Комплексной 

рамочной программы АСЕАН 

по экономике ухода 

• Начало двумя государствами-

членами (Камбоджа и 

Филиппины) работы над 

национальными планами 

действий по реализации 

Рамочной программы 

• Пересмотр Вьетнамом законов 

и постановлений о микро-, 

малых и средних предприятиях 

с усилением положений о 

женском предпринимательстве 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: разработка и создание на практике механизма укрепления регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.103 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала тому, что одно государство -член 

(Монголия) провело национальный обзор своих программ социальной защиты с 

использованием инструмента моделирования ЭСКАТО, что соответствует запланированному 

целевому показателю.  

 19.104 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.21).  

 

Таблица 19.21 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Официальное 

назначение 19 

странами Азиатско-

Принятие странами 

Азиатско-

Тихоокеанского 

Проведение одним 

государством-

членом (Монголия) 

Участие 

государств-членов 

на основе 

Представление 

пятью 

государствами-
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2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Тихоокеанского 

региона 

представителей в 

группу экспертов 

для разработки 

проекта 

регионального 

механизма по 

вопросам 

социальной защиты 

региона на шестой 

сессии Комитета по 

социальному 

развитию плана 

действий по 

укреплению 

регионального 

сотрудничества в 

области социальной 

защиты в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе 

национального 

обзора своих 

программ 

социальной 

защиты с 

использованием 

инструмента 

моделирования 

ЭСКАТО  

региональной 

платформы в 

коллегиальном 

обучении и обмене 

передовым опытом 

в целях укрепления 

регионального 

сотрудничества в 

области 

социальной защиты  

членами ЭСКАТО, 

включая одну 

особенно 

нуждающуюся 

страну, докладов о 

ходе 

осуществления 

Плана действий по 

укреплению 

регионального 

сотрудничества в 

области 

социальной защиты 

в Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе 
     

 

 

  Результат 2: 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  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.105 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала тому, что пять государств  — членов 

ЭСКАТО, находящихся в особой ситуации (Бутан, Камбоджа, Кыргызстан, Мальдивы и 

Монголия), в рамках подготовки к четвертому обзору и оценке Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения в контексте Повестки дня на период до 2030  года 

провели национальные обзоры наличия данных и реализации политики на основе подходов 

«снизу вверх» и межведомственные совещания, что соответствует запланированному 

целевому показателю.  

 19.106 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.22).  

 

Таблица 19.22 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Определение 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

приоритетных 

областей для 

учитывающих 

национальные 

особенности 

стратегий по 

проблеме старения 

населения с 

акцентом на данные 

Поддержка 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

деятельности по 

составлению обзора 

политики, 

касающейся 

старения 

населения, и сбору 

данных для 

мониторинга 

Проведение пятью 

государствами ––

членами ЭСКАТО, 

находящимися в 

особой ситуации 

(Бутан, Камбоджа, 

Кыргызстан, 

Мальдивы и 

Монголия), 

национальных 

обзоров наличия 

данных и 

Одобрение 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

рекомендаций в 

отношении 

действий на 

региональном и 

национальном 

уровнях в 

соответствии с 

положениями 

Мадридского 

Включение еще 

тремя 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

проблемы старения 

населения и других 

проблем в области 

народонаселения и 

развития в 

директивные 

программы и планы 

действий 
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2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     и определение 

передовой практики 

для политики в 

области 

народонаселения 

процесса старения 

населения 

реализации 

политики на основе 

подходов «снизу 

вверх» и 

межведомственных 

совещаний в 

рамках подготовки 

к четвертому 

обзору и оценке 

Мадридского 

международного 

плана действий по 

проблемам 

старения в 

контексте Повестки 

дня на период до 

2030 года 

международного 

плана действий по 

проблемам 

старения и 

Повесткой дня на 

период до 

2030 года для 

преодоления 

экономических и 

социальных 

последствий 

старения 

населения, 

особенно в 

отношении 

пожилых женщин 

     

 

 

  Результат 3: укрепление национальной политики и программ по поощрению прав 

инвалидов, включая женщин-инвалидов, и расширению их прав и возможностей 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.107 В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает примерно 690 миллионов людей с 

ограниченными возможностями, которые сталкиваются с многочисленными барьерами, 

препятствующими их полноценному участию в жизни общества. Для оказания своевременной 

поддержки государствам — членам ЭСКАТО в защите и расширении прав и возможностей 

инвалидов во время пандемии COVID-19 в рамках данной подпрограммы были разработаны 

директивные указания по разработке ответных мер на пандемию, учитывающих интересы 

инвалидов. В 2021 году в рамках данной подпрограммы продолжалось укрепление потенциала 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона и организаций инвалидов в отношении 

использования проверок критериев обеспечения доступности и цифровых технологий, 

разработки стратегий государственных закупок и занятости, учитывающих интересы 

инвалидов, и совершенствования оценки инвалидности для усиления социальной защиты 

людей с инвалидностью. 

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

заключается в том, что в контексте COVID-19 люди с инвалидностью испытывали 

повышенные уровни исключения, дискриминации и неравенства, о чем свидетельствуют 

исследования и анализ, проведенные в рамках данной подпрограммы. Опираясь на этот опыт, 

в рамках технической помощи, оказываемой по линии данной подпрограммы государствам-

членам, более пристальное внимание будет уделяться осуществлению программ, 

учитывающих интересы лиц с инвалидностью, которые отражают различные потребности 

людей с различными видами инвалидности, в том числе в области занятости и доступности 

ИКТ, а также направлены на удовлетворение особых потребностей женщин-инвалидов. В 

2022 году в рамках данной подпрограммы будет проведен региональный опрос для анализа 

хода осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов. 

Полученные результаты будут использованы для определения дальнейших шагов по 

расширению прав и возможностей людей с ограниченными возможностями в регионе.  
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 19.109 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.23).  

 

Таблица 19.23 

Показатель для оценки работы  
 

 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Определение 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

новых 

приоритетных 

областей для 

поддержки и 

расширения прав и 

возможностей людей 

с ограниченными 

возможностями 

Разработка и 

проведение тремя 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

(Индия, Китай и 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика) 

основанной на 

фактических 

данных политики 

обеспечения 

социальной 

включенности, 

призванной 

обеспечить, чтобы 

никто не был 

обойден 

вниманием, 

особенно в 

контексте пандемии 

COVID-19 

Разработка и 

проведение двумя 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

основанной на 

фактических 

данных политики 

обеспечения 

включенности для 

поддержки 

инвалидов  

Принятие и 

проведение тремя 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

политики и 

программ по 

расширению прав и 

возможностей 

инвалидов 

Принятие и 

проведение еще 

тремя 

государствами ––

членами ЭСКАТО 

политики и 

программ по 

расширению прав и 

возможностей 

инвалидов 

     

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.110 В таблице 19.24 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.24  

Подпрограмма 6: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 3 4 7 4 

 Доклады для:      

 1. Комиссии  3 2 1 1 

 2. Комитета по социальному развитию  – – 2 – 

 3. Азиатско-Тихоокеанского регионального обзора хода 

осуществления Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции  – 2 – – 
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Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
 4. Четвертого регионального обзора и оценки 

Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения – – 2 – 

 5. Заключительной сессии Конференции по обзору 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов 

(2013–2022 годы) – – 2 – 

 6. Седьмой Азиатско-Тихоокеанской конференции по 

народонаселению – – – 3 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 18 20 32 20 

 7. Заседания Комитета по социальному развитию – – 6 – 

 8. Азиатско-Тихоокеанский региональный обзор хода 

осуществления Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции  – 5 – – 

 9. Четвертый региональный обзор и оценка Мадридского 

международного плана действий по проблемам 

старения – – 6 – 

 10. Заключительная сессия Конференции по обзору 

Азиатско-Тихоокеанского десятилетия инвалидов 

(2013–2022 годы) – – 6 – 

 11. Совещания Рабочей группы по Азиатско-

Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–

2022 годы 4 3 – – 

 12. Совещания Рабочей группы по гендерным вопросам и 

целям в области устойчивого развития Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 2 1 2 2 

 13. Седьмая Азиатско-Тихоокеанская конференция по 

народонаселению – – – 6 

 14. Совещания группы экспертов по инклюзии лиц с 

инвалидностью 4 4 4 4 

 15. Совещания группы экспертов по социальной политике  4 3 4 4 

 16. Совещания группы экспертов по вопросам 

народонаселения 4 4 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 9 12 6 6 

 17. По гендерному равенству 4 3 1 1 

 18. По народонаселению и развитию  1 3 1 1 

 19. По инклюзии лиц с инвалидностью  3 5 3 3 

 20. По вопросу о неравенстве 1 1 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней)  1 – – 

 21. О гендерном равенстве, интеграции инвалидов, 

народонаселении и неравенстве – 1 – – 

 Публикации (число публикаций) 1 1 3 2 

 22. О инклюзии лиц с инвалидностью  1 1 1 1 
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Категория и подкатегория  

2021 год  

Запланированный 

показатель  

2021 год  

Фактический  

показатель   

2022 год  

Запланированный 

показатель   

2023 год  

Запланированный 

показатель   

     
 23. “Social Outlook for Asia and the Pacific” («Перспективы 

социального развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») – – 1 – 

 24. О народонаселении и развитии  – – 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 11 11 11 11 

 25. О гендерном равенстве 1 1 1 1 

 26. Об инклюзии лиц с инвалидностью  1 1 1 1 

 27. О народонаселении 2 2 2 2 

 28. О неравенстве 2 2 2 2 

 29. Информационные бюллетени по народонаселению 1 1 1 1 

 30. О социальном развитии 4 4 4 4 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-просветительская работа: 

консультационные услуги для рабочих групп по вопросам, касающимся социального развития, включая тематическую 

коалицию по вопросу о включенности и расширении прав и возможностей; и для целевых групп 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.  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: 

празднование международных дней Организации Объединенных Наций, включая специальные мероприятия по 

вопросам гендерного равенства, народонаселения и инклюзии лиц с инвалидностью.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

народонаселения и развития, социальной защиты, инвалидности, а также гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин; интервью в прессе и информационно-просветительская работа со средствами массовой 

информации для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы на тему о старении обществ, развитии с учетом 

интересов инвалидов, гендерном равенстве и расширении прав и возможностей женщин, неравенстве и выполнении 

обязательства никого не оставить без внимания, международной миграции, народонаселении и развитии, социальной 

инклюзии, социальной защите и расширении прав и возможностей молодежи.  

 

 

 

  Подпрограмма 7  

  Статистика 
 

 

  Цель 
 

 

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

том, чтобы улучшить положение с наличием, доступностью и использованием качественных 

данных и официальной статистической информации в поддержку устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Стратегия 

 

 

 19.112 Для содействия достижению указанной цели деятельность в рамках данной подпрограммы 

будет направлена на: 

  a) оказание технической помощи, проведение учебной подготовки и предоставление 

поддержки в наращивании потенциала в целях укрепления национального 
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статистического потенциала в плане подготовки, распространения и передачи 

статистических продуктов и услуг, включая данные и статистическую информацию, 

учитывающие гендерную проблематику и дезагрегированные по признаку пола, с 

акцентом на наиболее отставшие страны, такие как наименее развитые страны и малые 

островные развивающиеся государства. В центре внимания этой поддержки будет 

модернизация национальных статистических систем и расширение возможностей 

национальных статистических управлений в регионе по использованию источников 

данных, полученных различными компонентами национальной экосистемы данных, 

включая административные данные и большие данные, подготовленные другими 

государственными учреждениями и частным сектором и принадлежащие им. Эта работа 

будет проводиться совместно Статистическим отделом ЭСКАТО и Статистическим 

институтом для Азии и Тихого океана; 

  b) 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 официа льной 

статистической информации по региону и позволяют оценивать успехи стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в достижении целей в области устойчивого развития;  

  c) разработку и поддержку разработки информационных продуктов в форме исследований, 

рабочих документов, статистических записок и блогов для повышения осведомленности 

и обмена знаниями и опытом в области официальной статистики;  

  d) осуществление работы по развитию сотрудничества и содействию достижению 

консенсуса между государствами-членами, региональными структурами и другими 

партнерами, работающими в области данных и статистической информации, на основе 

региональных и страновых инициатив. Речь идет, среди прочего, о содействии 

реализации в сотрудничестве с государствами-членами и партнерами по процессу 

развития Декларации об использовании данных для разработки политики в целях 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт, что позволит заложить основу для 

укрепления статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

  e) расширение масштабов работы по преобразованию национальных статистических 

систем для повышения их устойчивости к будущим потрясениям, аналогичным пандемии 

COVID-19, в том числе с помощью виртуальных платформ, которые предусматривают 

техническую помощь, учебную подготовку и поддержку в наращивании потенциала, а 

также содействие в развитии сотрудничества и формировании консенсуса.  

 19.113 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) улучшить положение с наличием, доступностью и использованием качественных данных 

и официальной статистической информации в поддержку устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

  b) укрепить потенциал национальных статистических систем для обзора хода 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Расширение использования новейших знаний и опыта в области официальной 

статистики национальными статистическими системами для эффективной работы 

в условиях пандемии 
 

 19.114 Поскольку пандемия COVID-19, с одной стороны, ограничила проведение очных мероприятий 

и, с другой стороны, повысила спрос на своевременные, качественные и дезагрегированные 

данные и официальную статистическую информацию, в рамках данной подпрограммы была 

продолжена разработка ее виртуальных платформ для улучшения доступа к знаниям и опыту 
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сообщества специалистов по официальной статистике Азиатско-Тихоокеанского региона. К 

числу таких платформ относятся серия мероприятий под названием «Кафе для статистиков 

Азиатско-Тихоокеанского региона», профессиональные сообщества и электронные учебные 

курсы. Разработка и использование таких платформ обеспечили возможность, несмотря на 

ограничения COVID-19, не только продолжить учебную подготовку и обмен знаниями и 

опытом, но и охватить гораздо более широкую аудиторию.  

 19.115 Серия мероприятий «Кафе для статистиков» была инициирована в 2020  году с целью 

обеспечить форум для обсуждения неотложных потребностей национальных статистических 

систем, возникших в связи с беспрецедентной ситуацией в связи с пандемией COVID-19. По 

мере развития этой серии, причем в 2021 году было организовано 24 заседания, участники ее 

мероприятий начали поднимать и другие темы, представляющие интерес для официальных 

статистиков. Кроме того, в 2020 году в целях создания пространства, которое могло бы 

служить площадкой как для виртуального сотрудничества, так и для обмена знаниями и 

опытом, в рамках данной подпрограммы начали проводиться заседания профессиональных 

сообществ по интеграции данных. В 2021 году при поддержке Комитета по статистике в 

рамках данной подпрограммы использование таких сообществ было распространено и на 

другие области, представляющие интерес, включая статистику, связанную с бедствиями, 

экологическую и экономическую статистику. Кроме того, хотя электронные учебные курсы в 

рамках данной подпрограммы начали проводиться еще раньше, в связи с пандемией COVID-

19 эти усилия активизировались, что привело к резкому увеличению количества предлагаемых 

электронных учебных курсов с 4 в 2019 году до 14 в 2020 году и 31 в 2021 году.  

 19.116 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. рисунок 19.VIII). 

 

Рисунок 19.VIII 

Показатель для оценки работы: количество пользователей, имеющих доступ к виртуальным 

платформам (ежегодно)  
 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: принятие странами Азиатско-Тихоокеанского региона мер 

по преобразованию статистических систем на примере Бутана  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
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 19.117 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала дальнейшему выполнению Бутаном 

национальных обязательств, содержащихся в Декларации об использовании данных в целях 

обеспечения того, чтобы никто не был забыт, посредством разработки первого национального 

отчета по статистике естественного движения населения и Бутанской стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности, что соответствует запланированному 

целевому показателю.  

 19.118 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.25).  
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Таблица 19.25 

Показатель для оценки работы  
 

 

2019 год (фактический  

показатель) 

2020 год (фактический  

показатель) 

2021 год (фактический  

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Одобрение 

правительством на 

семьдесят пятой 

сессии ЭСКАТО 

Декларации об 

использовании 

данных в целях 

обеспечения того, 

чтобы никто не был 

забыт 

Представление 

семью странами, 

включая Бутан, 

докладов об 

укреплении 

статистических 

систем в 

подтверждение 

достигнутого 

прогресса в 

выполнении 

обязательств, 

содержащихся в 

Декларации, 

подготовленной к 

седьмой сессии 

Комитета по 

статистике  

Дальнейшее 

выполнение 

Бутаном 

национальных 

обязательств, 

содержащихся в 

Декларации, 

посредством 

разработки первого 

национального 

отчета по 

статистике 

естественного 

движения 

населения и 

Бутанской 

стандартной 

отраслевой 

классификации 

всех видов 

экономической 

деятельности 

Рассмотрение 

Комитетом по 

статистике 

базового доклада о 

ходе выполнения 

обязательств, 

содержащихся в 

Декларации, и 

вынесение им 

рекомендаций о 

первоочередных 

мерах по 

преобразованию 

национальных 

статистических 

систем 

Увеличение 

среднего 

регионального 

показателя по 

компоненту 

инфраструктуры 

данных для 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона 

(Показатели 

статистической 

деятельности 

Всемирного банка) 

     

 

 

  Результат 2: расширение возможностей национальных статистических систем в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе по анализу хода осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.119 Работа в рамках данной подпрограммы способствовала тому, что в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе по 49 процентам показателей достижения целей в области устойчивого развития были 

получены достаточные данные, что превышает запланированный целевой показатель, равный 

48 процентам показателей достижения целей в области устойчивого развития.  

 19.120 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.IX). 
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Рисунок 19.IX 

Показатель для оценки работы: показатели достижения целей в области устойчивого развития, 

подкрепляемые достаточными данными по странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

(В процентах) 
 

  Результат 3: повышение потенциала национальных статистических систем 

Азиатско-Тихоокеанского региона для оценки прогресса в области развития помимо 

экономического роста 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

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

необходимость более эффективного реагирования на пандемию COVID-19 требуют наличия 

широкого спектра своевременных, качественных данных и статистической информации для 

планирования, мониторинга и анализа трех компонентов устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического. Деятельность в рамках данной подпрограммы 

направлена на оказание поддержки национальным статистическим системам в регионе для 

оценки прогресса в области развития без использования показателей экономического роста, 

таких как ВВП. Это включало предоставление технической помощи, а также продвижение 

нормативной работы по эколого-экономическим счетам, экосистемным счетам, счетам 

океанических активов, национальным счетам и статистике, связанной с бедствиями и 

изменением климата. 

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

заключается в том, что растущий спрос на статистику окружающей среды, бедствий и 

изменения климата требует, чтобы работа в рамках данной подпрограммы не отставала от 

соответствующих изменений в национальных статистических системах Азиатско-

Тихоокеанского региона и на глобальном уровне, с тем чтобы способствовать обмену 

знаниями и опытом между практикующими специалистами в регионе и участвовать в 

разработке нормативной базы, инструментов и пособий на глобальном уровне. Исходя из этого 

опыта, деятельность в рамках данной подпрограммы будет и далее направлена на оказание 

поддержки странам в разработке статистики для оценки роста, выходящего за рамки 

экономического роста, выявления пробелов в данных и расширения использования 

виртуальных методов в обеспечении наращивания потенциала и технической помощи 

национальным статистическим системам региона в соответствующих областях, включая 

эколого-экономический учет, но не ограничиваясь этим. ЭСКАТО будет и далее предоставлять 

свою поддержку национальным статистическим системам для учета океанических активов и 

текущего пересмотра Системы национальных счетов.  

 19.123 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.26). 
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Таблица 19.26 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Демонстрация 

10 странами 

расширения 

возможностей 

национальных 

статистических 

систем по оценке 

прогресса в области 

развития без учета 

показателей ВВП 

• Выражение 

удовлетворения 

Комитетом по 

статистике по 

поводу 

активизации 

усилий по 

составлению 

экологических 

счетов в регионе 

• Демонстрация 

8 странами 

расширения 

возможностей 

национальных 

статистических 

систем по оценке 

прогресса в 

области развития 

без учета 

показателей ВВП 

Демонстрация 

13 странами 

расширения 

возможностей 

национальных 

статистических 

систем по оценке 

прогресса в 

области развития 

без учета 

показателей ВВП 

Увеличение числа 

национальных 

статистических 

систем, 

расширивших 

возможности по 

оценке прогресса в 

области развития 

без учета 

показателей ВВП 

Увеличение числа 

национальных 

статистических 

систем, 

расширивших 

возможности по 

оценке прогресса в 

области развития без 

учета показателей 

ВВП 

      

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.124 В таблице 19.27 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.27 

Подпрограмма 7: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический  

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов 1 2 2 1 

 Документация для заседающих органов (число 

документов)     

 Доклады для: 1 1 1 1 

 1. Комиссии  – – 1 – 

 2. Комитета по статистике – 1 – – 

 3. Конференции министров по регистрации актов 

гражданского состояния и демографической 

статистике в Азии и районе Тихого океана 15 29 33 23 
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Категория и подкатегория 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический  

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний)     

 4. Заседания Комитета по статистике  – – 6 – 

 5. Заседания Совета управляющих Статистического 

института для Азии и Тихого океана  3 2 3 3 

 6. Совещания групп экспертов по использованию 

нетрадиционных и дополнительных источников 

данных в официальной статистике  6 4 6 6 

 7 Совещания Региональной руководящей группы по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния 

и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 6 2 6 6 

 8. Совещания групп экспертов по укреплению 

национальных статистических систем для повышения 

качества данных официальной статистики и доверия к 

ним – – 6 – 

 9. Совещания Технической рабочей группы по 

статистике, связанной с бедствиями, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе – 11 6 6 

 10. Заседания Конференции министров по регистрации 

актов гражданского состояния и демографической 

статистике в Азии и районе Тихого океана  – 8 – – 

 11. Совещания Региональной руководящей группы по 

демографической и социальной статистике  – 2 – 2 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 5 7 5 4 

 12. По статистике 5 7 5 4 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) – 9 13 13 

 13. Семинары по статистике – 9 13 13 

 Публикации (число публикаций) 1 1 1 1 

 14. “Asia and the Pacific SDG Progress Report” («Доклад о 

ходе достижения целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 1 1 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 2 5 2 2 

 15. По различным темам официальной статистики  2 5 2 2 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: 

консультационная поддержка субрегиональных сетей по официальной социальной, экономической и экологической 

статистике. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме : база статистических данных ЭСКАТО с 

доступом для стран региона и других стран мира; база данных по статистическим учебным материалам и ресурсам.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по 

улучшению положения с наличием, доступностью и использованием качественных данных и официальной статистики в 

поддержку устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе; интервью в прессе для крупных публикаций и 

мероприятий. 
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Категория и подкатегория 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический  

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: мультимедийные рекламные материалы и веб-страницы по 

вопросам инвестиций и участия пользователей, развития навыков, обеспечения качества и доверия к статистике, 

модернизации процессов статистической работы и комплексной статистики и анализа.  

 

 

 

  Подпрограмма 8 

  Деятельность в целях развития в субрегионах 
 

 

  Компонент 1  

  Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе  
 

 

  Цель  
 

 

 19.125 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента  1 данной подпрограммы, 

состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого 

развития в соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского субрегиона, которые включают 

повышение устойчивости к изменению климата, неистощительное хозяйствование в океане и 

уменьшение неравенства. 
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  Стратегия 
 

 

 19.126 Для достижения этой цели деятельность в рамках данного компонента будет направлена на:  

  a) содействие проведению субрегиональных диалогов между государствами-членами по 

стратегическим проблемам, связанным с повышением устойчивости к изменению 

климата, в сочетании с деятельностью по линии подпрограмм  4 и 6 и в сотрудничестве с 

другими структурами Организации Объединенных Наций, гражданским обществом и 

субрегиональными организациями, такими как Секретариат Форума тихоокеанских 

островов и Тихоокеанское сообщество; 

  b) оказание субрегиональной и внутристрановой поддержки в укреплении потенциала в 

области океанических счетов с использованием Системы эколого-экономического учета 

и стандартов данных в рамках Партнерства по Глобальным океаническим счетам в 

сочетании с деятельностью по линии подпрограммы  7; 

  c) предоставление технической помощи государствам-членам и создание возможностей для 

обмена знаниями между государствами-членами и гражданским обществом в целях 

разработки соответствующих национальным условиям систем показателей и содействия 

политике в области расширения экономических прав и возможностей женщин,  

социальной защиты и инвалидности в сочетании с деятельностью по линии 

подпрограммы 6; 

  d) оказание технической помощи в преодолении социально-экономических последствий 

пандемии COVID-19 и разработке соответствующих мер реагирования для 

восстановления на основе национальных механизмов финансирования деятельности по 

достижению целей в области устойчивого развития и регионального сотрудничества по 

трансграничным вопросам согласно результатам соответствующих оценок;  

  e) организацию ежегодных совещаний и содействие установлению диалогов по вопросам 

устойчивого развития, включая субрегиональный форум по устойчивому развитию, 

между должностными лицами правительства, гражданским обществом, экспертами и 

другими заинтересованными сторонами и по вопросу об обмене информацией о 

субрегиональных усилиях по осуществлению;  

  f) укрепление координации действий с субрегиональными межправительственными 

организациями и государствами-членами и сотрудничества между ними в целях 

эффективного представления субрегиональных подходов на региональных и глобальных 

консультациях и обеспечение поддержки в реализации подпрограмм Комиссии, 

связанных с приоритетами субрегиона;  

  g) осуществление деятельности в соответствии с Программой действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»), Дохинской 

программой действий для наименее развитых стран и «дорожной картой» по достижению 

целей в области устойчивого развития в Тихоокеанском регионе в интересах укрепления 

партнерских отношений и выполнение роли координационного центра для обеспечения 

взаимодействия Комиссии с системой координаторов-резидентов и страновыми 

группами Организации Объединенных Наций, в том числе посредством оказания 

существенной помощи в подготовке общих страновых оценок и Рамочной програм мы 

Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, 

особенно в отношении трансграничных аспектов устойчивого развития, и оказание 

помощи в составлении программ на уровне стран путем обеспечения субрегиональных 

подходов и доступа к региональным сетям, а также содействия сотрудничеству Юг  –– 

Юг и трехстороннему сотрудничеству. 

 19.127 Как ожидается, осуществление вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) повысить эффективность ответных мер в субрегионе по обеспечению устойчиво сти к 

изменению климата с учетом интересов людей;  
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  b) улучшить положение дел с наличием данных для выработки фактологически 

обоснованной 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 

неравенства и охватывать наиболее уязвимые группы населения;  

  d) укрепить потенциал государств-членов по преодолению последствий пандемии с 

помощью национальных механизмов социальной защиты и финансирования устойчивого 

развития; 

  e) углубить региональное сотрудничество для решения трансграничных проблем.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Укрепление потенциала малых островных развивающихся государств Тихого океана 

по подготовке и проведению добровольных национальных обзоров 
 

 19.128 Добровольные национальные обзоры предназначены для анализа хода осуществления 

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

и проблем в достижении целей в области устойчивого развития. Государства -члены 

Тихоокеанского региона сталкиваются с проблемой нехватки потенциала для проведения 

обширной работы, необходимой для проведения таких обзоров, и соответствующих 

последующих действий. Деятельность в рамках этого компонента, осуществляемая при 

поддержке Счета развития Организации Объединенных Наций, способствовала обмену 

опытом между государствами-членами субрегиона на ежегодных тихоокеанских форумах по 

устойчивому развитию, в ходе которых особое внимание обращалось на основные проблемы 

и изучение опыта стран, представивших свои добровольные национальные обзоры на 

политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в предыдущие годы. С 

2019 года государствам-членам, которые готовят и проводят свои добровольные 

национальные обзоры, в рамках этого компонента также оказывается техническая поддержка 

в форме семинаров с особым акцентом на области комплексного планирования и мониторинга, 

включая разработку показателей, а также на последующие действия и укрепление 

взаимодействия со многими заинтересованными сторонами. К 2022  году хотя бы один 

добровольный национальный обзор будет проведен всеми островными государствами-

членами Тихоокеанского региона.  

 19.129 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.28). 

 

Таблица 19.28 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   Проведение двумя тихоокеанскими 

островными государствами (Науру 

и Тонга) добровольных 

национальных обзоров, которые 

включали пути обеспечения 

комплексного планирования и 

мониторинга с привлечением 

заинтересованных сторон, и 

представление их на политическом 

Проведение тремя 

тихоокеанскими островными 

государствами (Самоа, 

Соломоновы Острова и 

Федеративные Штаты 

Микронезии) добровольных 

национальных обзоров, которые 

включали пути обеспечения 

комплексного планирования и 

мониторинга с привлечением 

заинтересованных сторон, и 

• Проведение Маршалловыми 

Островами добровольного 

национального обзора, который 

включал пути обеспечения 

комплексного планирования и 

мониторинга с привлечением 

заинтересованных сторон, и 

представление его на 

политическом форуме высокого 
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2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   форуме высокого уровня по 

устойчивому развитию 

представление их на 

политическом форуме высокого 

уровня по устойчивому развитию  

уровня по устойчивому 

развитию 

• Проведение Тувалу 

подготовительной работы и 

национальных консультаций с 

целью завершить и представить 

добровольный национальный 

обзор в 2022 году 

    

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: расширение сотрудничества тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств в вопросах перемещения и миграции, связанных 

с изменением климата 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.130 Работа в рамках этого компонента способствовала созданию девятью государствами-членами 

совместной рабочей группы по миграции, перемещению и переселению, связанным с 

изменением климата, под председательством правительств Фиджи и Тувалу; а также 

разработке и утверждению круга полномочий совместной рабочей группы и ее рабочего плана, 

который будет служить руководством для составления проекта региональной рамочной 

программы. Это соответствует запланированному целевому показателю, согласно которому 

правительства тихоокеанских островных стран должны были углубить сотрудничество по 

вопросам миграции, перемещения и переселения, связанных с изменением климата, и 

согласовать руководящие принципы для национальных мер реагирования в нормативно -

правовой области. 

 19.131 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.29). 

 

Таблица 19.29 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Включение в План 

действий 

Декларации Боэ 

положения о том, 

что вопросы 

климатической 

безопасности и 

безопасности 

человека входят в 

число 

первоочередных 

задач тихоокеанских 

островных странa 

Разработка 

государствами-

членами вариантов 

создания 

регионального 

процесса и 

рамочной 

программы по 

миграции, 

перемещению и 

запланированному 

переселению, 

связанным с 

изменением 

климата, которые 

защищают права и 

Учреждение 

девятью 

государствами-

членами 

совместной 

рабочей группы по 

миграции, 

перемещению и 

переселению, 

связанным с 

изменением 

климата, под 

председательством 

правительств 

Фиджи и Тувалу, и 

утверждение круга 

Одобрение и 

применение 

правительствами 

тихоокеанских 

островных стран 

рамочной 

программы по 

миграции, 

перемещению и 

запланированному 

переселению, 

связанным с 

изменением 

климата, которые 

защищают права и 

повышают 

Обзор 

правительствами 

островных стран 

Тихого океана 

достигнутого в 

регионе прогресса 

и поиск путей 

улучшения 

реализации 

рамочной 

программы по 

миграции, 

перемещению и 

запланированному 

переселению, 

связанным с 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     повышают 

устойчивость 

населения 

Тихоокеанского 

региона 

ее полномочий и 

плана работы для 

руководства 

подготовкой 

проекта 

региональной 

рамочной 

программы для 

рассмотрения 

устойчивость 

населения 

Тихоокеанского 

региона 

изменением 

климата, которая 

защищает права и 

повышает 

устойчивость 

населения Тихого 

океана 

     

 

 a Концепция «безопасности человека» соответствует ее определению в резолюции 66/290 Генеральной Ассамблеи. 
 

 

  Результат 2: укрепление потенциала тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств в области социально-экономического восстановления после пандемии 

COVID-19 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.132 Работа в рамках этого компонента способствовала тому, что два государства-члена (Острова 

Кука и Самоа) разработали меры социальной защиты для решения социально-экономических 

проблем в контексте восстановления после COVID-19, что соответствует запланированному 

целевому показателю.  

 19.133 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.30). 

 

Таблица 19.30 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – Укрепление 

тихоокеанскими 

государствами-

членами своей 

приверженности 

расширять и 

укреплять системы 

социальной защиты 

Разработка двумя 

государствами-

членами (Острова 

Кука и Самоа) мер 

социальной 

защиты для 

решения 

социально-

экономических 

проблем в 

контексте 

восстановления 

после COVID-19 

Разработка новых 

или 

усовершенствованн

ых направлений 

национальной 

политики и 

рамочных 

программ 

финансирования 

социальной 

защиты и 

устойчивого 

развития тремя 

государствами-

членами 

Внедрение новой и 

усовершенствованн

ой национальной 

политики, 

стратегий, систем 

планирования и 

рамочных программ 

тремя 

государствами-

членами 

     

 

 

  Результат 3: Малые островные развивающиеся государства Тихого океана укрепляют 

региональное сотрудничество в решении трансграничных проблем и повышении 

устойчивости к внешним воздействиям 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/290
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 19.134 Тихоокеанские островные страны весьма уязвимы к климатическим рискам и рискам 

стихийных бедствий, а масштаб и географическая разбросанность их экономики и 

ограниченный потенциал внутри стран сдерживают их возможности по устранению этих 

факторов уязвимости. Государства-члены на основе резолюций ЭСКАТО признали растущую 

необходимость укрепления партнерских отношений и сотрудничества на региональном и 

субрегиональном уровнях в целях содействия выполнению приоритетных задач по 

повышению устойчивости в малых островных развивающихся государствах Тихого океана. 

Поскольку в связи с COVID-19 адаптация в деле защиты нашей планеты и сохранения средств 

к существованию людей приобретает еще большее значение, рабочая программа 

регионального сотрудничества в рамках этого компонента в таких областях, как климатически 

оптимизированная торговля и устойчивый энергетический переход, была приведена в 

соответствие с процессами Форума тихоокеанских островов и Тихоокеанского сообщества, а 

также несколькими инициативами конкретных стран.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения 
 

 19.135 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках этого компонента, 

заключается в том, что необходимо уделять больше внимания адаптации, с тем чтобы 

обеспечить соответствие с растущим вниманием к социально-экономическим последствиям 

изменения климата и COVID-19, о чем свидетельствуют недавние запросы на помощь от 

государств-членов и новые партнерские соглашения с соответствующими 

межправительственными организациями. Исходя из этого опыта, деятельность в рамках этого 

компонента, осуществляемая совместно с его региональными и субрегиональными 

партнерами по развитию, будет направлена на оказание поддержки государствам-членам в 

укреплении субрегиональных связей, а также в устранении взаимосвязанных рисков в области 

здравоохранения, окружающей среды и бедствий. В рамках этого компонента планируется 

дальнейшее расширение сотрудничества с региональными и субрегиональными 

организациями и, где это применимо, с другими учреждениями и программами Организации 

Объединенных Наций. Посредством целенаправленных исследований и анализа, 

многострановых мероприятий, консультативных услуг, региональных семинаров и диалога в 

сочетании с деятельностью по линии подпрограмм  1–3, 5 и 9 в рамках этого компонента 

планируется активизировать поддержку в целях повышения устойчивости и устранения 

факторов уязвимости в таких трансграничных областях, как климатически оптимизированная 

торговля, устойчивый энергетический переход, инновационное финансирование и цифровое 

сотрудничество.  

 19.136 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.31). 

 

Таблица 19.31 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – – Рассмотрение 

Тихоокеанскими 

островными 

странами 

возможности 

разработки 

региональной 

стратегии для 

выполнения 

региональных 

приоритетных задач 

Формулирование 

по меньшей мере 

одной страной 

национальной 

стратегии по 

обеспечению 

устойчивости к 

климату и 

бедствиям и 

снижению 

уязвимости, 

Формулирование 

еще одной страной 

национальной 

стратегии по 

обеспечению 

устойчивости к 

климату и 

бедствиям и 

снижению 

уязвимости, 

которая согласуется 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     по обеспечению 

устойчивости к 

климату и бедствиям 

и снижению 

уязвимости 

которая 

согласуется с 

региональными 

приоритетами 

с региональными 

приоритетами 
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  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.137 В таблице 19.32 указана вся предусмотренная в рамках этого компонента деятельность.  

 

Таблица 19.32  

Компонент 1: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям и 

подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 1. Доклад для Комиссии  1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 4 4 8 8 

 2. Совещания группы экспертов по вариантам политики 

и программ для решения новых проблем в области 

устойчивого развития в Тихоокеанском регионе  – – 4 4 

 3. Тихоокеанский форум по устойчивому развитию  4 4 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 2 4 3 2 

 4. В области организационных приоритетных задач 

программы ЭСКАТО в Тихоокеанском регионе  1 2 – 1 

 5. По экономическому и социальному развитию  1 2 3 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) – – – 2 

 6. Об устойчивом развитии и повышении 

жизнестойкости в Тихоокеанском регионе  – – – 2 

 Публикации (число публикаций) 1 1 1 – 

 7. Об устойчивом развитии в Тихоокеанском регионе  1 1 1 – 

 Технические материалы (число материалов) – 2 – 1 

 8. О региональном сотрудничестве и устойчивом 

развитии в Тихоокеанском регионе  – 2 – 1 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: экспертные 

консультации государствам-членам субрегиона по вопросам национального планирования и согласованности политики, 

социальной интеграции и равенства, повышения устойчивости к изменению климата, неистощительного  хозяйствования 

в океане и уменьшения неравенства.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

информационный бюллетень с обновляемой информацией по вопросу о целях в области устойчивого развития в 

Тихоокеанском регионе. 

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

национального планирования и согласованности политики, социальной интеграции и равенства, повышения 

устойчивости к изменению климата, неистощительного хозяйствования в океане и уменьшения неравенства.  
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы по вопросам национального планирования и 

согласованности политики, социальной интеграции и равенства, климатических действий и управления ресурсами и 

уменьшения неравенства, а также на тему о заключительном обзоре «Пути Самоа» и осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года. 

 

 

 

  Компонент 2  

  Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной 

и Северо-Восточной Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.138 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента 2 настоящей 

подпрограммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в 

интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной 

и Северо-Восточной Азии, включая устойчивую взаимосвязанность, экологическую 

устойчивость и инновации в интересах создания открытого для всех и устойчивого к 

потрясениям общества. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.139 Для достижения этой цели деятельность в рамках данного компонента будет направлена на:  

  a) содействие межсекторальным диалогам между государствами-членами по вопросам 

торговли, транспорта, энергетики и связи на основе информационно-коммуникационных 

технологий с использованием региональных и субрегиональных платформ, включая 

Форум по объединению энергосетей и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии; 

  b) поддержку реализации «дорожной карты» для устойчивого энергосоединения в целях 

расширения использования возобновляемых источников энергии в Северо-Восточной 

Азии, в сочетании с деятельностью по линии подпрограммы  9; 

  c) содействие обмену знаниями о новых технологиях и их внедрении в приоритетных 

областях, таких как транспорт, промышленность и жилищный сектор, на основе 

субрегиональных платформ, таких как Программа сотрудничества в области 

окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии и Партнерство Северо-

Восточной Азии по чистому воздуху, в сочетании с деятельностью по линии 

подпрограммы 4;  

  d) разработку информационных продуктов и содействие обмену опытом между коллегами 

по инклюзивной политике и программам в области науки, технологии и инноваций с 

акцентом на старение общества, обеспечение устойчивости к бедствиям и гендерного 

равенства в технологической отрасли; 

  e) поддержку и поощрение межправительственных процессов, касающихся устойчивой 

связанности, экологической устойчивости и инноваций в поддержку устойчивого 

экономического восстановления после пандемии и в интересах создания открытого для 

всех и устойчивого к потрясениям общества в Восточной и Северо-Восточной Азии; 

  f) определение и поощрение инновационных подходов к обеспечению трансграничных 

связей, включая бесконтактные решения в области трансграничной торговли и 

транспорта для минимизации рисков передачи COVID-19 и повышения оперативной 

эффективности; 
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  g) наращивание потенциала государств-членов в вышеупомянутых приоритетных областях 

для выявления субрегиональных проблем и возможностей и применения передовой 

практики, в основном способствуя достижению целей  3, 5, 7, 9–11, 13–15 и 17 в области 

устойчивого развития; 

  h) организацию ежегодных совещаний и содействие диалогам по вопросам устойчивого 

развития, включая субрегиональный форум по устойчивому развитию, между 

должностными лицами правительства, гражданским обществом, экспертами и другими 

заинтересованными сторонами, и обмена информацией об усилиях по осуществлению в 

субрегионе; 

  i) укрепление координации действий с субрегиональными межправительственными 

организациями и государствами-членами и сотрудничества между ними в целях 

эффективного представления субрегиональных подходов на региональных и глобальных 

консультациях и обеспечение поддержки в реализации подпрограмм Комиссии, 

связанных с приоритетными задачами субрегиона; 

  j) выполнение роли координационного центра для обеспечения взаимодействия Комиссии 

с системой координаторов-резидентов и страновыми группами Организации 

Объединенных Наций, в том числе посредством оказания существенной помощи в 

подготовке общих страновых оценок и Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, особенно в 

отношении трансграничных аспектов устойчивого развития, и оказание помощи в 

составлении программ на уровне стран путем обеспечения субрегиональных подходов и 

доступа к региональным сетям, а также содействия сотрудничеству Юг  –– Юг и 

трехстороннему сотрудничеству. 

 19.140 Как ожидается, осуществление вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) обеспечить согласование политики и интеграцию инициатив по обеспечению связей 

между государствами-членами, например в том, что касается упрощения процедур 

торговли и транспортных перевозок;  

  b) координировать действия заинтересованных сторон и правительств по противодействию  

общим экологическим проблемам, включая загрязнение воздуха, и содействовать 

обеспечению низкого уровня выбросов парниковых газов в процессе развития;  

  c) расширить обмен знаниями в области науки, техники и инноваций и их использование в 

интересах создания в субрегионе открытого для всех и устойчивого к потрясениям 

общества; 

  d) повысить эффективность разработки и осуществления политики и стратегий, 

согласующихся с Повесткой дня на период до 2030  года, в том числе в рамках форумов с 

участием многих заинтересованных сторон по целям в области устойчивого развития в 

Северо-Восточной Азии; 

  e) применять государствам-членам инновационные решения для повышения устойчивости 

и восстановления после пандемии COVID-19 и аналогичных угроз; 

  f) решать задачи в области развития в субрегионе на основе использования совместного 

подхода правительств, Организации Объединенных Наций, субрегиональных 

организаций и других международных организаций, гражданского общества, частного 

сектора и международных финансовых институтов. 
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  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Расширение обмена знаниями и взаимного обучения для действий в области климата 

на уровне города 
 

 19.141 На города приходится 70 процентов глобальных выбросов CO2 от энергопотребления, и 

поэтому они играют определяющую роль в глобальных усилиях по борьбе с изменением 

климата. В то время как национальные правительства постепенно повышают уровень 

обязательств и политики на основе определяемых на национальном уровне вкладов и 

низкоуглеродных стратегий развития с низким уровнем выбросов, многие города в Северо-

Восточной Азии инициировали политику и стратегии по сокращению выбросов парниковых 

газов. Взаимное обучение на основе успешного опыта может служить движущей силой  для 

дальнейшего продвижения более масштабных климатических действий на уровне города.  

 19.142 Деятельность по линии этого компонента была направлена на содействие обмену знаниями и 

взаимному обучению между государствами-членами на основе Платформы низкоуглеродных 

городов Северо-Восточной Азии в рамках Программы сотрудничества в области окружающей 

среды в субрегионе Северо-Восточной Азии. С момента запуска платформы в 2014  году в 

рамках этого компонента проводятся встречи экспертов и консультационные семинары, на 

которых правительства, представители городов и заинтересованные стороны демонстрируют 

основанные на передовом опыте инициативы и обмениваются мнениями о продвижении 

вперед по пути к сокращению выбросов парниковых газов в городах. В рамках этого 

компонента также было подготовлено сравнительное исследование с обзором политики 

правительств и получено согласие государств-членов на распространение этой платформы на 

другие города, которые могут извлечь выгоду из инициатив по обмену опытом и наращиванию 

потенциала. По просьбе государств-членов в рамках этого компонента были также 

организованы учебные занятия и семинары по обмену знаниями на тему об использовании 

науки, техники и инноваций для разработки планов действий городов по снижению уровня 

выбросов парниковых газов, а также в 2021 году начал проводиться Международный форум 

по низкоуглеродным городам. В работе Форума, призванного содействовать созданию 

синергии между различными инициативами, возникшими в субрегионе для достижения целей 

снижения выбросов, приняли участие представители местных органов власти, 

международных организаций, региональных городских сетей, эксперты и другие 

заинтересованные стороны, включая представителей научных кругов и исследовательских 

институтов.  

 19.143 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.33). 

 

Таблица 19.33 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель) 

   Обмен знаниями государств-

членов об инициативах и событиях 

в отношении низкого уровня 

выбросов парниковых газов в 

городах на основе Платформы 

низкоуглеродных городов Северо-

Восточной Азии 

Усиление поддержки 

государствами-членами в 

отношении обмена знаниями и 

опытом в отношении низкого 

уровня выбросов парниковых 

газов путем включения в 

Платформу городов из других 

государств-членов 

Дальнейшее совершенствование 

государствами-членами взаимного 

обучения через семинары по 

обмену знаниями и в ходе первого 

Международного форума по 

низкоуглеродным городам 

 

 

 



ESCAP/78/28 

 

B22-00331 88/161 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: усиление координации в области содействия развитию торговли 

и транспорта в Восточной и Северо-Восточной Азии 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.144 Работа в рамках данного компонента способствовала достижению договоренности между 

странами — участницами Расширенной Туманганской инициативы о проведении регулярного 

ежегодного обследования для оценки приграничного и трансграничного воздействия торговой 

и транспортной политики и разработке системы обмена информацией на основе базы данных, 

что не соответствует запланированному целевому показателю, согласно которому государства-

члены должны реализовать инициативы, свидетельствующие о координации политики по 

содействию развитию торговли и транспорта. В связи с пандемией COVID-19 решение о 

проведении обследования было отложено, и теперь оно будет проведено в 2022  году.  

 19.145 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.34). 

 

Таблица 19.34 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Повышение 

информированности 

государств-членов о 

важности 

комплексного 

подхода к 

инициативам 

содействия 

развитию торговли и 

транспорта, о чем 

свидетельствует 

обсуждение 

странами — 

участницами 

Расширенной 

Туманганской 

инициативы связи 

между развитием 

торговли и 

развитием 

транспорта на 

Международном 

семинаре ЭСКАТО-

Расширенной 

Туманганской 

инициативы по 

содействию 

развитию торговли 

Укрепление 

государствами-

членами своего 

потенциала в плане 

содействия 

координации 

функционирования 

торгового и 

транспортного 

секторов 

Соглашение 

стран — участниц 

Расширенной 

Туманганской 

инициативы о 

проведении 

регулярного 

ежегодного 

обследования для 

оценки 

приграничного и 

трансграничного 

воздействия 

торговой и 

транспортной 

политики и 

разработки 

системы обмена 

информацией на 

основе базы 

данных 

Обзор 

государствами-

членами 

передового опыта 

осуществления 

инициатив по 

поощрению 

координации 

политики в области 

содействия 

развитию торговли 

и транспорта и 

предоставление 

соответствующей 

информации 

странам в других 

субрегионах Азии 

и Тихого океана 

Активизация 

государствами-

членами их 

совместной 

деятельности по 

практической 

реализации 

координации 

политики 

содействия 

торговле и 

транспорту вдоль 

транспортных 

коридоров в 

субрегионе 

 

 

  Результат 2: улучшение связанности энергосистем в субрегионе 

Восточной и Северо-Восточной Азии  
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  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.146 Работа в рамках данного компонента способствовала повышению уровня осведомленности и 

понимания технических и нормативных требований к межсетевым соединениям с 

использованием возобновляемых источников энергии посредством проведения двух 

семинаров по развитию устойчивых энергосетей в Северо-Восточной Азии. Это не 

соответствует запланированному целевому показателю, согласно которому государства -члены 

должны повысить свой потенциал в отношении технических требований, таких как развитие 

межсетевых соединений для содействия использованию возобновляемых источников энергии, 

о чем свидетельствует опрос. Целевой показатель не был достигнут из-за непредусмотренных 

задержек, вследствие чего запланированные технические мероприятия по укреплению 

потенциала по развитию межсетевых соединений были перенесены на начало 2022  года.  

 19.147 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.35). 

 

Таблица 19.35 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Продолжение 

консультаций между 

государствами-

членами по вопросу 

о развитии 

региональной 

торговли 

электроэнергией и 

увеличении 

инвестиций в 

создание 

межгосударственны

х линий 

электропередачи в 

Северо-Восточной 

Азии 

Повышение 

информированност

и государств-

членов и 

углубление 

понимания ими 

возможных 

стратегий 

улучшения 

положения дел с 

объединением 

энергосистем 

Повышение 

информированност

и государств-

членов и 

углубление 

понимания ими 

технических и 

нормативных 

требований к 

объединению 

энергосистем с 

использованием 

возобновляемых 

источников 

энергии 

Поддержка 

государствами-

членами 

осуществления 

«дорожной карты» 

по объединению 

энергосистем в 

Северо-Восточной 

Азии на 

субрегиональном 

форуме высокого 

уровня 

Начало 

осуществления 

одним из шести 

государств-членов 

«дорожной карты» 

по объединению 

энергосистем в 

Северо-Восточной 

Азии 

 

 

  Результат 3: укрепление многостороннего и многопрофильного сотрудничества 

для действий в области климата в Восточной и Северо-Восточной Азии 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.148 На долю государств-членов из Восточной и Северо-Восточной Азии в совокупности 

приходится более трети глобальных выбросов парниковых газов. В рамках этого компонента 

ведется работа по мобилизации субрегионального сотрудничества в области действий, 

связанных с изменением климата, в том числе посредством поддержки городов, участвующих 

в Программе сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной 

Азии, в целях снижения выбросов парниковых газов и повышения связанности энергосетей.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

 19.149 Хотя большинство стран, являющихся крупными источниками выбросов, стремятся к 

середине столетия достичь нейтральности с точки зрения выбросов парниковых газов, опыт, 

приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента, состоит в 

том, что субрегиональное многостороннее и многопрофильное сотрудничество могут 
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способствовать продвижению вперед по пути к сокращению выбросов парниковых газов. 

Учитывая этот опыт, в рамках данного компонента будет использован более комплексный 

подход к поддержке Программы сотрудничества в области окружающей среды в субрегионе 

Северо-Восточной Азии в достижении целей ее стратегического плана. Основываясь на 

результатах первого Международного форума по низкоуглеродным городам, состоявшегося в 

2021 году, в рамках этого компонента будет создана платформа для обмена примерами 

применения национальной политики в отношении путей достижения чистого нулевого уровня 

выбросов. В рамках данного компонента планируется продолжить организацию политических 

диалогов с участием представителей правительства и заинтересованных сторон, проведение 

совместных исследований и обеспечение наращивания потенциала в ключевых секторах 

деятельности, связанной с изменением климата, в том числе путем поддержки 

соответствующих целей и мероприятий стратегического плана Программы сотрудничества.  

 19.150 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.36). 

 

Таблица 19.36 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Увязка 

государствами-

членами работы в 

рамках Программы 

сотрудничества в 

области 

окружающей среды 

в субрегионе 

Северо-Восточной 

Азии по деградации 

земель с 

изменением 

климата 

Принятие 

государствами-

членами 

Стратегического 

плана Программы 

сотрудничества в 

области 

окружающей среды 

в субрегионе 

Северо-Восточной 

Азии на 2021–

2025 годы для 

субрегионального 

сотрудничества, 

содержащего пять 

приоритетных 

областей: 

загрязнение 

воздуха; 

биоразнообразие и 

охрана природы; 

морские 

охраняемые 

территории; 

низкоуглеродные 

города; и 

опустынивание и 

деградация земель 

Участие 

представителей 

правительств, 

международных 

организаций, 

региональных 

городских сетей, 

научных кругов и 

исследовательских 

институтов в 

первом 

Международном 

форуме по 

низкоуглеродным 

городам, 

проводимого в 

целях развития 

многостороннего 

сотрудничества в 

области борьбы с 

изменением 

климата 

Коллективное 

участие 

государств-членов 

и других 

заинтересованных 

сторон в 

субрегиональном 

сотрудничестве в 

области борьбы с 

изменением 

климата 

Среднесрочная 

оценка 

Стратегического 

плана Программы 

сотрудничества в 

области 

окружающей среды 

в субрегионе 

Северо-Восточной 

Азии на 2021–

2025 годы 

демонстрирует рост 

субрегионального 

сотрудничества в 

области борьбы с 

изменением 

климата 

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.151 В таблице 19.37 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  
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Таблица 19.37  

Компонент 2: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям и 

подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 1. Доклад для Комиссии  1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 11 6 11 9 

 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 2 

 3. Совещания старших должностных лиц Программы 

сотрудничества в области окружающей среды в 

субрегионе Северо-Восточной Азии 3 – 3 3 

 4. Форум с участием многих заинтересованных сторон 

по целям в области устойчивого развития в Северо-

Восточной Азии  4 2 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 2 7 4 4 

 5. В области организационных приоритетных задач 

программы ЭСКАТО в Восточной и Северо-Восточной 

Азии 1 6 3 3 

 6. Программа сотрудничества в области окружающей 

среды в субрегионе Северо-Восточной Азии 1 1 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия 

(число дней) – 1 – 2 

 7. О связанности в области транспорта и энергетики  – 1 – 1 

 8. О науке, технологии и инновациях для городов с 

низким уровнем выбросов углекислого газа и 

устойчивых городов, а также о мероприятиях, 

связанных с Программой сотрудничества в области 

окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной 

Азии – – – 1 

 Технические материалы (число материалов) – 2 – 2 

 9. О технологиях и социальных вопросах  – 2 – 2 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: экспертное 

консультирование государств-членов субрегиона по вопросам устойчивой связи, экологической устойчивости и 

инноваций для инклюзивных и устойчивых обществ.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

тематические аналитические записки, информационные бюллетени, инфографика и параллельн ые мероприятия в рамках 

крупных форумов, посвященных устойчивой связи, экологической устойчивости и инновациям для инклюзивных и 

устойчивых обществ. 
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Категория и подкатегория 

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

устойчивой связанности, экологической устойчивости и инноваций для инклюзивных и устойчивых обществ; интервью 

в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страница Программы сотрудничества в области 

окружающей среды в субрегионе Северо-Восточной Азии; веб-страница Азиатской сети по углеродному следу; веб-

страницы, посвященные экологической устойчивости, укреплению внутрирегиональных связей и инновациям для 

устойчивых и инклюзивных обществ. 

 

 

 

  Компонент 3 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной 

Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.152 Цель, достижению которой способствует осуществление компонента  3 настоящей 

подпрограммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции в 

интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Северной 

и Центральной Азии, включая устойчивую связанность, экономические преобразования и 

социальную интеграцию 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 
 

 

 19.153 Для достижения этой цели деятельность в рамках данного компонента будет направлена на:  

  a) обеспечение секретариатской поддержки и координации работы семи тематических 

рабочих групп Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии для обеспечения того, чтобы определенные Советом 

управляющих и Экономическим форумом Специальной программы приоритетные задачи 

в области упрощения процедур торговли, инноваций и технологий, транспорта, 

энергетики и цифровой связи, инновационных инструментов финансирования и 

инвестирования и экологической устойчивости были включены в их планы работы и 

чтобы обсуждения, проводимые в рабочих группах, способствовали обсуждениям в 

Совете управляющих и Экономическом форуме;  

  b) проведение аналитических исследований и выработку программных рекомендаций для 

продвижения целостного подхода к экономическим преобразованиям в соответствии с 

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

на десятилетие 2014–2024 годов и «дорожной картой» для ее ускоренного 

осуществления, оказывая поддержку государствам-членам в продвижении вперед по 

пути к достижению цели 8 в области устойчивого развития;  

  c) обеспечение учета социальных и экологических аспектов в рамочной программе 

ускоренного достижения целей в области устойчивого развития для Северной и 

Центральной Азии, в том числе по стратегиям смягчения последствий изменения 

климата и адаптации к ним, а также предоставление консультаций по вопросам политики 

и технической помощи для решения проблемы гендерного равенства и расширения 

экономических прав и возможностей женщин, помогая государствам-членам добиться 

прогресса в достижении целей 5, 10 и 13 в области устойчивого развития;  

  d) организацию ежегодных совещаний и содействие установлению диалогов по вопросам 

устойчивого развития, включая субрегиональный форум по устойчивому развитию, с 
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участием должностных лиц правительства, представителей гражданского общества, 

экспертов и других заинтересованных сторон, и по вопросам обмена информацией о 

усилиях по осуществлению в субрегионе. Эта деятельность поможет государствам-

членам провести обзор хода достижения целей в области устойчивого развития, в 

частности цели 17; 

  e) оказание по просьбе государств-членов поддержки в подготовке добровольных 

национальных обзоров и укрепление кадрового и институционального потенциала в 

интересах устойчивого и стабильного восстановления после пандемии COVID-19 в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030  года; 

  f) укрепление координации действий с субрегиональными межправительственными 

организациями и государствами-членами и сотрудничества между ними в целях 

эффективного представления субрегиональных подходов на региональных и глобальных 

консультациях и обеспечение поддержки в реализации подпрограмм Комиссии, 

связанных с приоритетами субрегиона;  

  g) выполнение роли координационного центра для обеспечения взаимодействия Комиссии 

с системой координаторов-резидентов и страновыми группами Организации 

Объединенных Наций в соответствии с системой управления и подотчетности и 

обеспечение того, чтобы субрегиональные приоритетные задачи, в том числе 

устанавливаемые Экономическим форумом и Советом управляющих Специальной 

программы, были отражены в их стратегических документах.  

 19.154 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) расширить использование государствами-членами решений на основе фактических 

данных и укрепить региональное сотрудничество между ними в отношении программ, 

направленных на улучшение положения дел в области содействия развитию торговли и 

транспорта, а также в области связанности энергосистем и подключения к 

информационно-коммуникационным сетям;  

  b) принять варианты политики в интересах экономических преобразований в субрегионе;  

  c) улучшить обмен знаниями и сотрудничество между государствами-членами в целях 

подготовки их добровольных национальных обзоров;  

  d) расширить цифровую связанность и цифровые преобразования в субрегионе в качестве 

фактора, способствующего осуществлению Повестки дня на период до 2030  года; 

  e) решать задачи в области развития в субрегионе на основе использования совместного 

подхода правительств, Организации Объединенных Наций, субрегиональных 

организаций и других международных организаций, гражданского общества, частного 

сектора и международных финансовых институтов.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Повышение ответственности и инициативы стран — участниц Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии в области 

экономического сотрудничества и интеграции в субрегионе 
 

 19.155 Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, 

пользующаяся совместной поддержкой ЭСКАТО и Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК), является платформой, объединяющей страны-участницы для регионального 

сотрудничества в областях, включающих транспорт, торговлю, управление  водными 

ресурсами, энергетику, охрану окружающей среды, инновации и технологии, гендерное 

равенство и цели в области устойчивого развития. Деятельность в рамках этого компонента 

обеспечивает поддержку Специальной программы с момента ее создания путем 
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предоставления секретариатских услуг и организации совместно с ЕЭК ее ежегодных 

экономических форумов и сессий Совета управляющих.  

 19.156 Страны — участницы Специальной программы испытали на себе воздействие изменения 

климата и пандемии COVID-19 на ключевые аспекты экономического развития и 

сотрудничества, имевшее негативные последствия для устойчивого развития. Связанные с 

пандемией ограничения и случаи закрытия границ приводили к серьезным нарушениям в 

цепочках поставок и мобильности граждан, приводя к росту расходов и неравенства.  

 19.157 Экономический форум 2021 года и шестнадцатая сессия Совета управляющих Специальной 

программы подтвердили необходимость укрепления регионального сотрудничества в области 

смягчения последствий изменения климата и рационального использования водных и 

энергетических ресурсов, согласования быстрого развития торговли, транспорта и связи и 

содействия расширению роли инноваций для построения устойчивой, циклической и 

инклюзивной экономики после пандемии.  

 19.158 Совет управляющих утвердил Ташкентское заявление и, среди прочего, принял решение 

учредить секретариат Специальной программы, создать новую рабочую группу по 

инвестициям и финансовому техническому сотрудничеству и рассмотрел предложение о 

создании в Казахстане центра цифровой обработки данных для дальнейшего развития 

сотрудничества в субрегионе.  

 19.159 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.38). 

 

Таблица 19.38 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   – Обсуждение государствами-

членами проекта концептуальной 

записки о создании и условиях 

работы секретариата 

Специальной программы 

Организации Объединенных 

Наций для экономик Центральной 

Азии под эгидой стран — 

участниц Специальной 

программы 

Решение государств-членов 

учредить группу экспертов для 

подготовки проекта круга ведения 

и условий работы секретариата 

Специальной программы под 

эгидой стран — участниц 

Специальной программы 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: 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 Азии 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год  
 

 19.160 Работа в рамках этого компонента способствовала тому, что государства-члены субрегиона на 

Экономическом форуме Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 2021 года согласовали набор ключевых факторов для ускорения 

прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, что соответствует 

запланированному целевому показателю.  

 19.161 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см.  таблицу 19.39). 
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Таблица 19.39 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Укрепление 

регионального 

сотрудничества и 

обмена знаниями 

для последующей 

деятельности по 

достижению целей в 

области устойчивого 

развития и обзора 

хода ее 

осуществления, 

например, в рамках 

программы дружбы 

и сотрудничества 

Упоминание в 

национальных 

стратегических 

документах 

Казахстана и 

Узбекистана более 

интегрированного 

подхода к 

осуществлению 

структурных 

экономических 

преобразований 

Согласование 

государствами-

членами в 

субрегионе набора 

важнейших 

факторов ускорения 

прогресса в 

достижении целей в 

области 

устойчивого 

развития на 

Экономическом 

форуме 

Специальной 

программы 

Организации 

Объединенных 

Наций для экономик 

Центральной Азии 

2021 года 

Разработка 

политики или мер, 

направленных на 

применение более 

комплексного 

подхода к 

достижению целей 

в области 

устойчивого 

развития, двумя 

государствами-

членами 

Совершенствование 

навыков 

использования 

инструментов и 

знаний ЭСКАТО 

для комплексного 

осуществления 

целей в области 

устойчивого 

развития 

разработчиками 

политики из двух 

государств-членов 

     

 

 

  Результат 2: укрепление устойчивой связанности в субрегионе  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.162 Работа в рамках этого компонента способствовала тому, что два государства -члена 

инициировали принятие мер по укреплению связанности в субрегионе. Казахстан предложил 

создать в Казахстане центр цифровой обработки данных в Центральной Азии, а Узбекистан 

обратился с просьбой о налаживании сотрудничества с ЭСКАТО для создания регионального 

центра по развитию транспортно-коммуникационного взаимодействия.  

 19.163 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023  год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.40). 

 

Таблица 19.40 

Показатель для оценки работы 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – – Инициирование 

двумя 

государствами-

членами (Казахстан 

и Узбекистан) мер по 

укреплению 

связанности в 

субрегионе 

Реализация двух 

стратегий или мер, 

способствующих 

развитию 

цифровых 

технологий для 

повышения 

устойчивости 

связанности 

Совершенствование 

политиками из двух 

государств-членов 

своих навыков и 

знаний в интересах 

содействия 

развитию цифровых 

технологий в целях 

повышения 

устойчивости 

связанности 

 

 

  Результат 3: расширение субрегионального сотрудничества по использованию новых 

технологий для улучшения эксплуатационных характеристик железных дорог  
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.164 Для осуществления грузовых перевозок в Северной и Центральной Азии широко используется 

железнодорожный транспорт. Эффективность трансграничных железнодорожных 

грузоперевозок зависит от беспрепятственного прохождения таможенного оформления и 

формальностей, связанных с документацией. ЭСКАТО играет историческую роль в развит ии 

регионального сотрудничества в области укрепления связанности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и обладает специальными знаниями и опытом для консультирования государств -

членов по вопросам внутренней и межрегиональной связанности. В соответствии со своей  

резолюцией 71/8 ЭСКАТО оказывает поддержку в согласовании законов, правил, стандартов 

и документов, касающихся связанности.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

 19.165 Накопленный в ходе осуществления деятельности в рамках данного компонента опыт 

указывает на необходимость идти в ногу с быстро развивающимися информационно-

коммуникационными технологиями и их потенциалом в целях содействия развитию 

железнодорожного транспорта, с тем чтобы продолжать оказывать поддержку пограничным 

службам в разработке политики. С учетом этого опыта работа в рамках этого компонента будет 

направлена на определение наиболее важных участников в субрегионе, которые могут внести 

свой вклад в разработку субрегионального перечня стратегий, предназначенных для 

использования новых технологий и цифровых преобразований, и оказать соответствующую 

помощь. В поддержку деятельности в рамках подпрограммы 3 работа по линии этого 

компонента будет способствовать организации совещаний экспертных групп, направленных 

на выявление пробелов в кадровом и институциональном потенциале для разработки 

специализированной программы по наращиванию потенциала. Кроме того, будет 

обеспечиваться связь между подпрограммой 3 и координаторами-резидентами и страновыми 

группами Организации Объединенных Наций, а также региональными организациями, 

занимающимися вопросами транспорта, и осуществляться координация работы со всеми 

участниками для выявления синергии в целях укрепления регионального сотрудничества в 

области связанности.  

 19.166 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.41). 

 

Таблица 19.41 

Показатель для оценки работы 
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2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – Упрощение 

процедуры 

пересечения 

границы благодаря 

использованию 

бумажной 

документации и 

программного 

обеспечения для 

таможенного 

оформления с 

низким уровнем 

эксплуатационной 

совместимости 

Согласно 

имеющимся 

данным о 

пересечении 

границ, 39 

процентов времени 

транзита при 

трансъевразийских 

перевозках уходит 

на таможенное 

оформление и 

формальности с 

оформлением 

документации 

Повышение 

осведомленности 

политиков о новых 

технологиях для 

повышения 

эффективности 

железнодорожного 

транспорта 

Принятие 

разработчиками 

политики 

программных 

рекомендаций по 

укреплению 

регионального 

сотрудничества 

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.167 В таблице 19.42 указана вся предусмотренная в рамках данного компонента деятельность.  

 

Таблица 19.42  

Компонент 3: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 1. Доклад для Комиссии  1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 12 16 12 12 

 2. Заседания Совета управляющих Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 1 2 1 1 

 3. Заседания Экономического форума Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии 3 4 3 3 

 4. Совещания группы экспертов по вариантам политики 

и программ для решения новых проблем в области 

экономического и социального развития в Северной и 

Центральной Азии 4 4 4 4 

 5. Субрегиональный форум по целям в области 

устойчивого развития 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 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель 

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 6. В области регионального сотрудничества и 

интеграции для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и развивающихся стран транзита  – – 1 1 

 Технические материалы (число материалов) 1 1 1 1 

 7. О региональном сотрудничестве и интеграции для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и 

развивающихся стран транзита  1 1 1 1 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: 

информационно-пропагандистская работа с государствами — членами Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии по региональным и субрегиональным приоритетным вопросам; 

параллельные мероприятия для государств-членов и региональных организаций в ходе ежегодных сессий Комиссии.  

D. Деятельность в области коммуникации  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

устойчивой связанности, экономических преобразований, социальной интеграции и устойчивости к внешним 

воздействиям, а также последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня на период до 2030  года; 

интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы на тему об устойчивой связанности, 

экономических преобразованиях, социальной интеграции и устойчивости к внешним воздействиям, Специальной 

программе Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и обзоре хода осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года. 
 

 

 

 

 

  Компонент 4 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и Юго-Западной 

Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.168 Цель, достижению которой способствует осуществление деятельности в рамках компонента 4 

настоящей подпрограммы, 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 экономических прав и 

возможностей женщин и устойчивый выход из категории наименее развитых стран.  

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.169 Для достижения этой цели работа в рамках данного компонента будет направлена на:  

  a) подготовку аналитических документов с акцентом на развитие устойчивого транспорта, 

энергетическую связанность и содействие развитию торговли и инвестиций и оказание 

поддержки в наращивании потенциала для развития трансграничной связанности между 

странами субрегиона, включая развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в 

соответствии с Венской программой действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов и «дорожной картой» ее ускоренного 

осуществления, и поддержку стран, выходящих из категории наименее развитых стран, 

в вопросах содействия развитию торговли и инвестиций в целях их подготовки к 

решению задач, которые встанут перед ними после выхода из указанной категории; 

  b) обеспечение доступа к информации и цифровым инструментам для женщин-

предпринимателей через специальный портал и с помощью специализированной 
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учебной подготовки по вопросам электронной коммерции, включая оказание 

ориентированной на спрос помощи; 

  c) предоставление специализированной поддержки в укреплении потенциала государств-

членов и других заинтересованных сторон, нацеленной на то, чтобы помочь им слаженно 

реагировать на такие трудности, как экономический спад вследствие пандемии 

COVID-19 и утрата преференциального доступа на рынки и к льготному 

финансированию;  

  d) оказание государствам-членам ориентированной на спрос помощи, в том числе путем 

укрепления аналитического потенциала их аналитических центров в плане комплексного 

анализа целей в области устойчивого развития на основе фактологического анализа 

политики;  

  e) организацию субрегиональных консультаций по целям в области устойчивого развития, 

в том числе через Южноазиатскую сеть по целям в области устойчивого развития, для 

содействия обмену передовой практикой и выявления субрегиональных подходов, 

используемых для подготовки соответствующих информационных продуктов ЭСКАТО и 

для презентации на ее форумах, таких как Азиатско-Тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию и политический форум высокого уровня по устойчивому 

развитию;  

  f) предоставление аналитической поддержки, консультаций по вопросам политики и 

технической помощи государствам-членам по приоритетным задачам, которые были 

определены в ходе Южно-Азиатского форума по целям в области устойчивого развития, 

включая устойчивые глобальные производственно-сбытовые цепочки, создание 

экономических возможностей для женщин и снижение риска бедствий, в том числе 

вызванных изменением климата. Деятельность в рамках этого компонента поможет 

государствам-членам добиться успехов в достижении целей 1, 5, 7–10, 12, 13 и 17 в 

области устойчивого развития;  

  g) укрепление координации действий с межправительственными организациями и 

государствами-членами субрегиона и сотрудничества между ними в целях эффективного 

представления субрегиональных подходов на региональных и глобальных консультациях 

и обеспечение поддержки в реализации подпрограмм Комиссии, связанных с 

приоритетными задачами субрегиона; 

  h) выполнение роли координационного центра для обеспечения взаимодействия Комиссии 

с системой координаторов-резидентов и страновыми группами Организации 

Объединенных Наций, в том числе посредством оказания существенной помощи в 

подготовке общих страновых оценок и Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, особенно в 

отношении трансграничных аспектов устойчивого развития, и оказание помощи в 

составлении программ на уровне стран путем обеспечения субрегиональных подходов и 

доступа к региональным сетям, а также содействия сотрудничеству Юг  –– Юг и 

трехстороннему сотрудничеству. 

 19.170 Как ожидается, осуществление вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) ускорить прогресс наименее развитых стран Южной и Юго-Западной Азии в деле 

перехода к устойчивому выходу из категории наименее развитых стран;  

  b) расширить деловые возможности женщин-предпринимателей в Южной и Юго-Западной 

Азии и их участие в местных, региональных и глобальных цепочках создания стоимости;  

  c) повысить связанность в субрегионе, особенно с развивающимися странами, не 

имеющими выхода к морю, и с сопредельными субрегионами Юго-Восточной Азии и 

Северной и Центральной Азии;  
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  d) укрепить потенциал государств-членов по снижению риска бедствий, в том числе 

вызванных изменением климата; 

  e) расширить возможности государств-членов, особенно наименее развитых стран и 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по смягчению негативного 

воздействия COVID-19; 

  f) решать задачи в области развития в субрегионе на основе использования совместного 

подхода правительств, Организации Объединенных Наций, субрегиональных 

организаций и других международных организаций, гражданского общества, частного 

сектора и международных финансовых институтов.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Расширение сотрудничества между странами Южной Азии в области устойчивого 

развития 
 

 19.171 Важное значение для достижения целей в области устойчивого развития в Южной Азии имеет 

субрегиональное сотрудничество. В целях обеспечения обмена передовой практикой и 

обобщения выводов и рекомендаций фактологических исследований по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года в рамках данного компонента в 2020 году была создана 

сеть аналитических центров под названием «Южноазиатская сеть по целям в области 

устойчивого развития» и запущен веб-портал для этой сети. В 2021 году в целях содействия 

распространению и взаимному обогащению знаний по ускорению прогресса в достижении 

целей в области устойчивого развития Сетью были организованы диалоги. В ходе этих 

диалогов члены ЭСКАТО и Сети также совместно определили приоритеты для будущего 

субрегионального сотрудничества, включая дальнейшее развитие веб-портала в качестве 

хранилища передовой практики для обеспечения обмена знаниями между государствами  –– 

членами Южной Азии. Были также высказаны предложения по распространению такой 

практики через регулярные информационные бюллетени и проведению совместных 

исследований на субрегиональном уровне для решения общих проблем и выработки 

совместных решений в области политики. Со своей стороны, ЭСКАТО выступила с первым 

предложением, призвав членов ЭСКАТО и Сети провести совместное исследование на тему о 

борьбе с пандемией COVID-19 и осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, а 

именно: обзор национальных пакетов мер стимулирования после COVID-19.  

 19.172 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. рисунок 19.X). 

 

Рисунок 19.X 

Показатель для оценки работы: количество аналитических центров, являющихся членами 

Южноазиатской сети по целям в области устойчивого развития (совокупный показатель) 
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  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: наименее развитые страны Южной Азии располагают всеми возможностями 

для смягчения проблем, связанных с выходом из категории наименее развитых стран  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.173 Работа в рамках этого компонента помогла Бангладеш добиться соответствия критериям, 

установленным для выхода из категории наименее развитых стран, по итогам трехгодичного 

обзора 2021 года и признания того, что вместе с Бутаном и Непалом она располагает все м 

необходимым для смягчения проблем, связанных с плавным и устойчивым выходом из 

категории наименее развитых стран, что соответствует запланированному целевому 

показателю.  

 19.174 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.43).  

 

Таблица 19.43 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Получение 

Бангладеш, Бутаном 

и Непалом доступа к 

мероприятиям по 

наращиванию 

потенциала, с тем 

чтобы определить 

ключевые проблемы, 

с которыми они 

столкнутся после 

выхода из категории 

наименее развитых 

стран 

Получение 

Бангладеш, Бутаном 

и Непалом 

индивидуальной 

технической 

помощи и 

консультаций по 

вопросам политики 

со стороны 

ЭСКАТО 

Достижение 

Бангладеш 

соответствия 

критериям, 

установленным по 

итогам 

трехгодичного 

обзора 2021 года 

для выхода из 

категории 

наименее 

развитых стран, и 

вместе с Бутаном 

и Непалом 

обладание всем 

необходимым для 

смягчения 

проблем, 

связанных с 

плавным и 

устойчивым 

выходом из 

категории 

наименее 

развитых стран 

Учет странами, 

выходящими из 

категории наименее 

развитых стран, в 

своих стратегиях 

плавного перехода 

последствий 

пандемии COVID-

19 и принимаемых 

ими ответных мер 

Успешное 

планирование 

Бутаном своего 

окончательного 

выхода из 

категории наименее 

развитых стран на 

2023 год 

     
 

 

  Результат 2: расширение возможностей аналитических центров в наименее развитых 

странах Южной Азии в плане фактологического анализа политики в поддержку 

разработки политики для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития  
 

 19.175 Работа в рамках данного компонента способствовала расширению использования 

аналитических инструментов в исследованиях и анализе, проведенных Институтом Бируни в 

Афганистане, для оценки прогресса страны в достижении целей в области устойчивого 
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развития, что не соответствует запланированному целевому показателю, согласно которому 

аналитические центры в Афганистане и Бутане должны расширить использование 

аналитических инструментов в исследованиях и анализе для ускорения достижения целей в 

области устойчивого развития. Целевой показатель не был достигнут, поскольку 

аналитический центр Бутана все еще находится на стадии создания.  

 19.176 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.44). 

 

Таблица 19.44 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Оказание 

Афганистану и 

Бутану по просьбе 

их правительств 

помощи в создании 

аналитического 

потенциала  

Подключение 

зарождающихся 

аналитических 

центров в 

Афганистане и 

Бутане к работе уже 

сформировавшихся 

аналитических 

центров в других 

странах Южной 

Азии для решения 

связанных с 

пандемией COVID-

19 проблем в 

области политики 

по ускоренному 

достижению целей 

в области 

устойчивого 

развития 

Расширение 

использования 

Институтом 

Бируни в 

Афганистане 

аналитических 

инструментов в 

исследованиях и 

анализе для оценки 

прогресса в 

достижении целей 

в области 

устойчивого 

развития 

Участие 

аналитических 

центров 

Афганистана и 

Бутана в 

подготовке и 

обоснованном 

обсуждении 

стратегий по 

ускоренному 

достижению целей 

в области 

устойчивого 

развития и 

восстановлению по 

принципу «лучше, 

чем было» и 

подготовка ими 

материалов для 

форумов и 

заседаний 

субрегиональных 

аналитических 

центров 

Обеспечение 

участия 

аналитического 

центра в Бутане в 

разработке 

стратегий по 

достижению целей 

в области 

устойчивого 

развития 

     
 

 

  Результат 3: более широкая интеграция анализа риска бедствий в национальное и местное 

планирование в странах Южной и Юго-Западной Азии 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.177 Из всех пяти субрегионов ЭСКАТО от бедствий больше всего страдает Южная и Юго-

Западная Азия. В период с 2011 по 2020 годы на долю этого субрегиона пришлось 44,4 

процента всех смертельных случаев, и от стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе пострадало почти 50 процентов всего населения. Работа в рамках этого компонента 

проводится в сочетании с деятельностью по линии подпрограммы 5 и направлена на снижение 

риска бедствий и управление ими в интересах устойчивого и стабильного развития в Южной 

и Юго-Западной Азии. В целях решения задач по снижению риска бедствий в субрегионе были 

изданы две публикации и организованы программы по наращиванию потенциала.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
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 19.178 Опыт, приобретенный в ходе осуществления деятельности в рамках этого компонента, 

указывает на необходимость укреплять институциональный потенциал национальных и 

местных органов власти в проведении анализа рисков, связанных с бедствиями. С учетом этого 

опыта в рамках данного компонента в целях разработки инструментов планирования, методов 

и руководящих принципов для специализированных услуг по снижению риска изменения 

климата и погоды будут установлены партнерские отношения с ПРООН, Региональной 

интегрированной системой раннего предупреждения о многих опасно стях для Африки и Азии 

и национальными органами по смягчению последствий стихийных бедствий. В рамках 

данного компонента будут разрабатываться специализированные и адаптированные к 

особенностям субрегиона инструменты и методы для планирования землепользования, 

картирования природных ресурсов и планирования земельных и морских пространств. В 

целях содействия применению этих продуктов параллельно будет предоставляться поддержка 

в развитии потенциала директивных органов.  

 19.179 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.45).  

 

Таблица 19.45 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – – Основанные на 

фактах подходы к 

снижению риска 

бедствий и 

адаптации к 

изменению 

климата еще не 

институционализир

ованы и не 

применяются на 

практике 

Проведение в 

одной стране в 

Южной Азии в 

порядке 

эксперимента 

адаптации 

инструментов, 

методов и 

руководств по 

планированию для 

содействия 

проведению 

анализа риска 

бедствий для целей 

национального и 

местного 

планирования 

Использование 

директивными 

органами из двух 

стран в Южной 

Азии 

адаптированных 

инструментов, 

методов и 

руководств по 

планированию для 

содействия 

проведению 

анализа риска 

бедствий для целей 

национального и 

местного 

планирования 
     

 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.180 В таблице 19.46 указана вся предусмотренная в рамках данного компонента деятельность.  

 

Таблица 19.46 

Компонент 4: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 1. Доклад для Комиссии 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 6 6 6 6 

 2. Совещания группы экспертов по вариантам политики и 

программ для решения новых проблем в области 

устойчивого развития в Южной и Юго-Западной Азии 2 2 2 2 

 3. Южноазиатский форум по целям в области устойчивого 

развития 4 4 4 4 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 1 2 1 2 

 4. В области организационных приоритетных задач 

программы ЭСКАТО в Южной и Юго-Западной Азии 1 2 1 2 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) – 3 – 2 

 5. Виртуальный тренинг по тематическим областям, 

связанным с устойчивым развитием  – 3 – 2 

 Технические материалы (число материалов) 4 4 5 5 

 6. Серия документов по вопросам экономического и 

социального развития 4 4 5 5 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: экспертное 

консультирование государств-членов субрегиона по вопросам реализации Повестки дня на период до 2030 года и 

содействия региональному экономическому сотрудничеству и интеграции.  

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

совещания в ходе Южноазиатского экономического саммита; конференция по устойчивому развитию, организованная 

Пакистанским институтом политики в области устойчивого развития; другие субрегиональные мероприятия; 

информационный бюллетень с обновленной информацией по целям в области устойчивого развития в Южной Азии.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

устойчивой связанности, расширения экономических прав и возможностей женщин и устойчивого выхода из категории 

наименее развитых стран; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий. 

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-портал Южноазиатской сети по целям в области 

устойчивого развития; веб-страницы, посвященные региональному сотрудничеству в интересах ускорения прогресса в 

достижении целей в области устойчивого развития и восстановления по принципу «лучше, чем было», обеспечению 

устойчивой связанности, расширению экономических прав и возможностей женщин и устойчивому выходу из категории 

наименее развитых стран. 
 

 

 

 

  Компонент 5 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной Азии 
 

 

  Цель 
 

 

 19.181 Цель, достижению которой способствует осуществление деятельности в рамках компонента  5 

настоящей подпрограммы, состоит в укреплении регионального сотрудничества и интеграции 

в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго -

Восточной Азии, включая устойчивую связанность, открытое для всех и справедливое 
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общество, эффективное использование природных ресурсов и устойчивое к потрясениям 

развитие. 

 

 

  Стратегия 
 

 

 19.182 Для содействия достижению поставленной цели деятельность в рамках этого компонента 

будет обеспечивать поддержку государств-членов в их продвижении вперед по пути к 

достижению целей 3, 5, 9, 10, 13 и 17 в области устойчивого развития . В частности, 

деятельность в рамках данного компонента будет направлена на:  

  a) координацию диалогов высокого уровня и рабочих совещаний в поддержку реализации 

Плана действий по выполнению Совместной декларации о всестороннем партнерстве 

между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных 

Наций (2021–2025 годы), а также «дорожной карты» по обеспечению 

взаимодополняемости на период 2020–2025 годов; 

  b) укрепление действенной координации между различными учреждениями и 

секторальными органами с акцентом на устойчивую связанность, открытое для всех и 

справедливое общество, эффективное использование природных ресурсов и устойчивое 

к потрясениям развитие, при одновременном обеспечении взаимодополняемости их 

работы; 

  c) предоставление государствам-членам в Юго-Восточной Азии в увязке с деятельностью 

по линии соответствующих подпрограмм информационных продуктов по региональным 

и субрегиональным подходам к глобальным проблемам;  

  d) укрепление сотрудничества с АСЕАН на основе более широкого взаимодействия с 

секретариатом АСЕАН и соответствующими секторальными органами и комитетами, а 

также, по мере возможности, в рамках инициатив, направленных на достижение целей в 

области устойчивого развития и субрегиональных целей;  

  e) координацию совместных предметных программ и диалогов между ЭСКАТО и АСЕАН 

по таким вопросам, как инклюзивное предпринимательство, грузовое транспортное 

сообщение, цифровая связь, социальная защита и расширение экономических прав и 

возможностей женщин;  

  f) содействие реализации Комплексной рамочной программы АСЕАН по восстановлению 

в целях обеспечения соответствия усилий по восстановлению Повестке дня на период до 

2030 года и целям в области устойчивого развития;  

  g) укрепление координации действий с межправительственными организациями и 

государствами-членами субрегиона и сотрудничества между ними в целях эффективного 

представления субрегиональных подходов на региональных и глобальных консультациях 

и обеспечение поддержки в реализации подпрограмм Комиссии, связанных с 

приоритетными задачами субрегиона; 

  h) выполнение роли координационного центра для обеспечения взаимодействия Комиссии 

с системой координаторов-резидентов и страновыми группами Организации 

Объединенных Наций, в том числе посредством оказания существенной помощи в 

подготовке общих страновых оценок и Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития, особенно в 

отношении трансграничных аспектов устойчивого развития, и оказание помощи в 

составлении программ на уровне стран путем обеспечения субрегиональных подходов и 

доступа к региональным сетям, а также содействия сотрудничеству Юг  –– Юг и 

трехстороннему сотрудничеству. 

 19.183 Как ожидается, осуществление вышеуказанной деятельности позволит:  
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  a) активизировать инновации, укрепить инфраструктуру и повысить 

конкурентоспособность сектора информационно-коммуникационных технологий в 

государствах-членах, что будет способствовать экономическому и социальному переходу 

к подлинно цифровому субрегиону;  

  b) обеспечить более справедливый и равный доступ к социальной защите, особенно для 

наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины, пожилые люди и инвалиды, а 

также улучшить статистику инвалидности и политику в области старения и 

инвалидности и повысить точность калькуляции расходов на социальную защиту;  

  c) расширить рациональное использование водных и морских ресурсов и управление ими, 

усилить мониторинг и меры предотвращения деградации земель и усилить мониторинг 

загрязнении воздуха мелкодисперсными твердыми частицами (PM2.5 и PM10) и 

управление качеством воздуха; 

  d) улучшить координацию и согласованность технической помощи, предоставляемой по 

линии Комплексной рамочной программы АСЕАН по восстановлению в субрегионе;  

  e) решать задачи в области развития в субрегионе на основе использования совместного 

подхода правительств, Организации Объединенных Наций, субрегиональных 

организаций и других международных организаций, гражданского общества, частного 

сектора и международных финансовых институтов.  

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии стремится повысить устойчивость 

к стихийным бедствиям в регионе 
 

 19.184 Соглашение АСЕАН о преодолении бедствий и ликвидации чрезвычайных ситуаций  является 

юридически обязательным региональным соглашением для решения вопросов, возникающих 

в связи с риском и последствиями стихийных бедствий в регионе АСЕАН, и для руководства 

региональным сотрудничеством в области управления стихийными бедствиями и 

реагирования на них. Программа работы в рамках Соглашения согласуется с глобальными 

соглашениями, включая Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы, Парижское соглашение и Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

 19.185 Для поддержки реализации программы работы по линии Соглашения АСЕАН деятельность в 

рамках этого компонента способствовала разработке четвертого варианта Совместного 

стратегического плана действий АСЕАН-Организации Объединенных Наций по ликвидации 

последствий бедствий на 2021–2025 годы, который является важнейшим итогом реализации 

Плана действий по осуществлению Совместной декларации о всестороннем партнерстве 

между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Организацией Объединенных Наций 

(2021–2025 годы). В рамках данного компонента осуществлялась координация деятельности 

и сбор информации, связанной с этой темой. Совместно с секретариатом АСЕАН и 

подразделениями Организации Объединенных Наций проводились такие мероприятия, как 

подготовительные семинары, которые были направлены на усиление согласованности между 

Совместным стратегическим планом действий и программой работы Соглашения АСЕАН на 

2021–2025 годы, обзор стратегического подхода и мероприятий, запланированных в рамках 

пяти приоритетных программ, и обсуждение подготовки механизма мониторинга для 

Совместного стратегического плана действий.  

 19.186 Прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже показатель 

для оценки работы (см. таблицу 19.47). 

 

Таблица 19.47 

Показатель для оценки работы 
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2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   – Принятие Плана действий по 

осуществлению Совместной 

декларации о всестороннем 

партнерстве между Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии 

и Организацией Объединенных 

Наций (2021–2025 годы) 

Одобрение странами-членами 

Совместного стратегического 

плана действий АСЕАН-

Организации Объединенных 

Наций по ликвидации 

последствий бедствий на 2021–

2025 годы 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

  Результат 1: укрепление сотрудничества и отношений между Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана 
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год 
 

 19.187 Работа в рамках этого компонента способствовала реализации двух новых инициатив АСЕАН- 

Организации Объединенных Наций в области содействия инвестициям и устойчивых 

показателей ПИИ, благодаря чему запланированный целевой показатель, который 

предусматривал реализацию Плана действий по осуществлению Совместной декларации о 

всестороннем партнерстве между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 

Организацией Объединенных Наций (2021–2025 годы), удалось превысить, так как было 

реализовано большее число совместных инициатив АСЕАН и Организации Объединенных 

Наций. 

 19.188 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.48). 
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Таблица 19.48 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     • Принятие к 

сведению 

руководителями 

АСЕАН 

«дорожной карты» 

по обеспечению 

взаимодополняемо

сти на 2020–2025 

годы 

• Начало разработки 

Плана действий по 

осуществлению 

Совместной 

декларации о 

всестороннем 

партнерстве 

между 

Ассоциацией 

государств Юго-

Восточной Азии и 

Организацией 

Объединенных 

Наций (2021–

2025 годы) в 

соответствии с 

«дорожной 

картой» 

• Осуществление 

«дорожной 

карты», включая 

создание Группы 

АСЕАН по 

ресурсам 

• Расширение 

сотрудничества 

АСЕАН с 

другими 

субрегионами, 

например 

проведение 

мероприятия 

АСЕАН на 

региональном 

совещании по 

сотрудничеству 

Юг –– Юг 

• Принятие к 

сведению Плана 

действий 

Реализация двух 

новых инициатив 

АСЕАН-Организа-

ции Объединенных 

Наций в области 

содействия 

инвестициям и 

устойчивых 

показателей ПИИ 

Осуществление 

Плана действий в 

сочетании и еще 

одной совместной 

инициативы 

АСЕАН и 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Разработка двумя 

государствами –– 

членами АСЕАН 

мероприятий по 

наращиванию 

потенциала для 

устойчивых 

показателей ПИИ 

     
 

 

  Результат 2: расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей в субрегионе 

в целях преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 
 

 19.189 Работа в рамках данного компонента способствовала созданию двумя государствами-членами 

(Вьетнам и Камбоджа) институциональных механизмов сотрудничества между 

министерствами и секторами в целях расширения доступа к финансированию и услугам по 

поддержке деловой активности для женщин-предпринимателей, что позволило превысить 

запланированный целевой показатель, согласно которому государства-члены должны были 

расширить доступ к таким инструментам, как руководящие указания по учету потребностей 

женщин-предпринимателей в политике в отношении микро-, малых и средних предприятий в 

субрегионе.  

 19.190 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. таблицу 19.49).  
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Таблица 19.49 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – Выражение 

государствами-

членами 

заинтересованности 

в инициативах по 

устранению 

препятствий, с 

которыми 

сталкиваются 

женщины-

предприниматели  

Создание двумя 

государствами-

членами (Вьетнам 

и Камбоджа) 

институциональны

х механизмов 

сотрудничества 

между 

министерствами и 

секторами для 

расширения 

доступа к 

финансированию и 

услугам по 

поддержке деловой 

активности для 

женщин-

предпринимателей 

Осуществление 

двумя 

государствами-

членами из этого 

субрегиона 

проектов, 

нацеленных на 

расширение 

доступа женщин-

предпринимателей 

к финансированию 

и всесторонний 

учет их интересов 

Осуществление еще 

двумя 

государствами-

членами из этого 

субрегиона 

проектов, 

нацеленных на 

расширение 

доступа женщин-

предпринимателей 

к финансированию 

и всесторонний 

учет их интересов 

     
 

 

  Результат 3: расширение использования инновационной финансовой политики 

и инструментов для достижения целей в области устойчивого развития 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.191 Повестка дня на период до 2030 года предусматривает необходимость устранения барьеров, 

отвлекающих финансирование от устойчивого развития, и согласования политики и 

финансовых систем для использования возможностей увеличения инвестиций в достижение 

целей в области устойчивого развития. Серьезной проблемой для многих стран Юго-

Восточной Азии по-прежнему является обеспечение достаточных ресурсов для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. Работа в рамках этого компонента нацелена на 

поддержку субрегиональных диалогов для поиска путей использования странами региона 

преимуществ инновационной финансовой политики и инструментов для продвижения по пути 

к достижению целей в области устойчивого развития.  

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

 19.192 Опыт, приобретенный в ходе работы в рамках данного компонента, показал необходимость 

содействовать прозрачному обмену информацией между государственным и частным 

секторами и обеспечить активное участие аналитических центров в обсуждениях для 

усиления социальных и экологических аспектов инновационных инструментов 

финансирования. Кроме того, такие обмены представляются полезными для понимания 

позиций и данных других азиатских субрегионов. С учетом этого опыта в рамках данного 

компонента будут созданы дополнительные возможности для взаимного обучения в целях 

выявления нормативных барьеров и предоставления практических рекомендаций по 

инновационной финансовой политике и инструментам. В сочетании с деятельностью 

канцелярий координаторов-резидентов работа в рамках этого компонента позволит также 

расширить круг заинтересованных в этих обменах сторон, обеспечив включение в него, 

например, отраслевых учреждений, и будет способствовать постоянному обмену 

информацией между всеми заинтересованными сторонами для согласования различных точек 

зрения и повышения эффективности реализации национальной политики. Деятельность в 
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рамках этого компонента помимо наращивания потенциала будет нацелена на оказание 

поддержки государствам-членам в более эффективном использовании инструментов 

устойчивого финансирования.  

 19.193 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.50).  

 

Таблица 19.50 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     – Выражение 

государствами-

членами 

заинтересованности 

в обсуждении 

«устойчивых 

облигаций» в 

регионе АСЕАН и с 

другими 

субрегионами 

Согласие 

государств-членов 

продолжить 

изучение вопроса 

использования 

«устойчивых 

облигаций» и 

облигаций, 

связанных с 

целями в области 

устойчивого 

развития в качестве 

инструмента для 

удовлетворения 

потребностей в 

финансировании 

после COVID-19 и 

осуществления 

Повестки дня на 

период до 

2030 года 

Совместная 

организация 

государствами-

членами 

субрегиональных 

диалогов о 

стратегических 

последствиях 

выпуска 

«устойчивых 

облигаций» 

Осуществление 

государствами-

членами инициатив, 

способствующих 

созданию 

инновационных 

механизмов 

финансирования 

     
 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.194 В таблице 19.51 указана вся предусмотренная в рамках данного компонента деятельность.  

 

Таблица 19.51 

Компонент 5: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 1 1 1 1 

 1. Доклад для Комиссии 1 1 1 1 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 8 7 7 9 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 2. Совещания группы экспертов по вариантам политики и 

программ для решения новых проблем в области 

устойчивого развития в Юго-Восточной Азии 4 1 – 2 

 3. Многосторонний форум стран Юго-Восточной Азии по 

реализации целей в области устойчивого развития  4 5 4 4 

 4. Совещания с АСЕАН по вопросам устойчивого развития 

в Юго-Восточной Азии – 1 3 3 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 1 – 1 1 

 5. В области организационных приоритетных задач 

программы ЭСКАТО в Юго-Восточной Азии 1 – 1 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) – 2 1 2 

 6. О реализации Плана действий по осуществлению 

Совместной декларации о всестороннем партнерстве 

между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 

Организацией Объединенных Наций (2021–2025 годы) – 2 1 1 

 7. О внедрении устойчивых показателей ПИИ  – – – 1 

 Технические материалы (число материалов) 1 1 1 1 

 8. О реализации 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-пропагандистская работа: консультации 

и консультационная поддержка государств-членов субрегиона по вопросам устойчивой связанности, открытых для всех 

и справедливых обществ, эффективного управления природными ресурсами и устойчивого развития; информационно-

пропагандистская работа с государствами-членами по субрегиональным выводам, содержащимся в публикациях 

Комиссии. 

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

презентации публикаций ЭСКАТО в субрегионе.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

устойчивой связанности, открытых для всех и справедливых обществ, эффективного управления природными ресурсами 

и устойчивого развития; интервью в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы о действиях в области климата, окружающей 

среде, социальном развитии и торгово-финансовой интеграции. 
 

 

 

 

  Подпрограмма 9 

  Энергетика 
 

 

  Цель 
 

 

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

том, чтобы обеспечить доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем укрепления 

потенциала государств-членов в области доступа к энергоресурсам, возобновляемых 

источников энергии, энергоэффективности и подключения к энергоснабжению.  
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  Стратегия 
 

 

 19.196 Для содействия достижению поставленной цели деятельность в рамках данной подпрограммы 

будет способствовать укреплению доказательной базы для достижения цели 7 в области 

устойчивого развития и взаимосвязанных с ней целей в области устойчивого развития и 

последующих мер, а также проведению обзора усилий государств-членов по достижению цели 

7 в области устойчивого развития и целей по сокращению выбросов в рамках Парижского 

соглашения и оказанию им поддержки в этих усилиях. В частности, деятельность в рамках 

данной подпрограммы будет направлена на:  

  a) совершенствование инструмента по энергетическому планированию для национальных 

экспертов в интересах достижения целей в области устойчивого развития, который 

представляет собой комплексное средство моделирования, предназначенное оказать 

сотрудникам правительственных органов помощь в принятии обоснованных решений о 

надлежащем сочетании мер в области политики, касающихся доступа к энергии, 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;  

  b) подготовку и распространение фактологических рекомендаций в области политики и 

информации о глобальных и региональных тенденциях и новых событиях, связанных с 

расширением доступа к энергии, увеличением доли возобновляемых источников энергии 

в энергобалансе и повышением энергоэффективности, в партнерстве с международными 

учреждениями развития и банками развития; 

  c) нацеливание усилий по укреплению потенциала в рамках данной подпрограммы на 

малые островные развивающиеся государства, наименее развитые страны и 

развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, с тем чтобы ускорить достижение 

цели всеобщего доступа к экологически чистым способам приготовления пищи и 

разработать руководящие принципы политики на национальном уровне для расширения 

доступа бедных домохозяйств к экологически чистым видам топлива для приготовления 

пищи; 

  d) размещение актуальных данных и показателей, информации о политике и сведений об 

энергетической инфраструктуре на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом портале, 

выступающем в качестве информационной платформы для освещения вопросов оценки 

и обзора хода достижения цели 7 в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

  e) содействие обмену мнениями и развитию партнерских отношений с государствами-

членами и субнациональными органами власти по обеспечению доступа к энергии, 

энергоэффективности, расширению использования возобновляемых источников энергии 

и внедрению устойчивой энергетики в городских районах. Эта деятельность будет 

осуществляться путем сбора и анализа данных, включая разработку методологий и 

рекомендаций по нормативным и техническим решениям с учетом местных условий, а 

также меры по укреплению потенциала сотрудников местных органов власти, 

участвующих в принятии решений и планировании;  

  f) подготовку и содействие разработке информационных продуктов и мероприятий по 

укреплению потенциала с уделением основного внимания вопросу о преимуществах и 

последствиях энергетической связанности для энергетической безопасности и 

устойчивости, доступности и стабильности, в частности, в целях содействия повышению 

уровня интеграции энергосистем;  

  g) содействие межправительственному диалогу и выработке рекомендаций в отношении 

политики, законов и механизмов, необходимых для достижения энергетической 

связанности в целях обеспечения и расширения перехода к экологически рациональным 

энергосистемам, таким как региональная «дорожная карта» по связанности 

энергосистем; 
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  h) подготовку вариантов политики и аналитической работы для повышения устойчивости 

энергетического сектора к будущим кризисам на основе уроков, извлеченных из 

прошлых кризисов, включая пандемию COVID-19.  

 19.197 Как ожидается, выполнение вышеуказанной деятельности позволит:  

  a) укрепить потенциал для реализации политики энергетического перехода, в частности 

потенциал для планирования и реализации соответствующих национальным условиям 

задач по достижению определяемого на национальном уровне вклада для выполнения 

Парижского соглашения;  

  b) обеспечить более широкое признание основанной на фактах политики, стратегий и 

инвестиционных планов по содействию обеспечению доступа к энергии, повышению 

энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в городах и 

на национальном уровне в целях перехода к экономике с низким уровнем выбросов 

парниковых газов; 

  c) повысить энергетическую связанность и расширить доступ к энергии для недостаточно 

обеспеченных услугами слоев населения в регионе; 

  d) включить варианты политики и меры по повышению устойчивости энергетического 

сектора к бедствиям в национальные и местные стратегии государств-членов; 

  e) обеспечить снижение неблагоприятных последствий приготовления пищи для здоровья 

женщин и детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 

  Выполнение программы в 2021 году 
 

 

  Усиление обязательств по поэтапному отказу от использования угля для обеспечения 

возможности достижения целевых показателей чистого нулевого объема выбросов 
 

 19.198 В плане удовлетворения своих энергетических потребностей Азиатско-Тихоокеанский регион 

сильно зависит от ископаемых видов топлива. Осуществление задач Повестки дня на период 

до 2030 года и Парижского соглашения потребует быстрого перехода от ископаемых видов 

топлива к системе, основанной на использовании возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности. То, в какой степени данный регион использует уголь для производства 

электроэнергии, представляет собой значительное препятствие для перехода к устойчивой 

энергетике. В совокупности на долю региона приходится более трех четвертей мирового 

производства электроэнергии на угле и почти все количество, или 94 процента, предлагаемых 

к строительству угольных электростанций. Эти предлагаемые мощности, если они будут 

построены, создадут значительную проблему в виде зафиксированного высокого уровня 

выбросов, что усложнит и без того трудную задачу по достижению целей Парижского 

соглашения.  

 19.199 Для изучения ограничений и возможностей в отношении перехода данного региона к менее 

зависимому от угля будущему и обсуждения вопросов, связанных с выработкой 

электроэнергии на угле и альтернативными путями развития, в рамках этой подпрограммы на 

полях третьей сессии Комитета по энергетике был организован диалог по вопросам политики 

с участием многих заинтересованных сторон. Более широкие социальные и экономические 

последствия усилий по достижению чистого нулевого объема выбросов к середине века и 

поэтапное сокращение использования угля также в качестве основных вопросов обсуждались 

на региональном круглом столе по добывающей промышленности, одном из пяти круглых 

столов, организованных региональными комиссиями совместно с Канцелярией Генерального 

секретаря. Исследовательские продукты и техническая поддержка, предоставленные в рамках 

этой подпрограммы, также способствовали усилиям государств-членов, связанным с 

достижением цели 7 в области устойчивого развития, начать постепенно отказываться от 

использования угля в своих энергетических системах в виду энергетического перехода и его 
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более широких последствий для добывающей промышленности, включая смещение спроса с 

ископаемых видов топлива на важнейшие полезные ископаемые.  

 19.200 Прогресс в достижении поставленной цели, измеряемый в процентной доле государств -

членов, объявивших о достижении к середине века целевых показателей чистого нулевого 

объема выбросов, выражается через приводимый ниже показатель для оценки работы 

(см. таблицу 19.52). 

 

Таблица 19.52 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический показатель) 2020 год (фактический показатель)  2021 год (фактический показатель)  

   Взятие на себя обязательств по 

достижению целевых показателей 

чистого нулевого объема выбросов 

к середине века 21 процентом 

государств-членов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

Взятие обязательств отдельными 

государствами-членами в регионе 

ускорить действия по 

достижению чистого нулевого 

объема выбросов углекислого газа 

к середине века 

На долю государств-членов в 

данном регионе приходится 25 

процентов всех стран, 

обязавшихся достичь целевого 

показателя чистого нулевого 

объема выбросов, при этом Бутан 

стал одной из двух стран в мире, 

объявивших о достижении 

целевого показателя чистого 

нулевого объема выбросов в 2021 

году 

 

 

 

  Результаты, достижение которых запланировано на 2023 год 
 

 

  Результат 1: обоснованное и антропоцентричное планирование в области устойчивой 

энергетики  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год  
 

 19.201 Работа в рамках этой подпрограммы способствовала разработке пяти национальных 

«дорожных карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития в Бангладеш, Бутане, 

Грузии, Тонга и Фиджи, которые включают стратегии по обеспечению всеобщего доступа к 

экологически чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи, что 

соответствует запланированному целевому показателю. Работа в рамках этой подпрограммы 

также способствовала разработке девятью государствами-членами национальных «дорожных 

карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития, что из -за пандемии COVID-19, 

повлиявшей на заключение соглашений со странами-партнерами, не позволило достичь 

запланированного показателя в 16 стран.  

 19.202 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.XI). 
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Рисунок 19.XI 

Показатель для оценки работы: 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) 
 

 

 

 

  Результат 2: локализация цели 7 в области устойчивого развития: основанные на фактах 

стратегии в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

для городских территорий  
 

  Выполнение программы в 2021 году и целевой показатель на 2023 год  
 

 19.203 Работа в рамках этой подпрограммы способствовала разработке шести локализованных 

городских «дорожных карт» по достижению цели 7 в области устойчивого развития в 

Индонезии, Малайзии, Таиланде и Филиппинах, что позволило превысить запланированный 

целевой показатель равный 5. 

 19.204 Прогресс в достижении поставленной цели и целевого показателя на 2023 год выражается 

через приводимый ниже показатель для оценки работы (см. рисунок 19.XII). 

 

Рисунок 19.XII 

Показатель для оценки работы: число локализованных «дорожных карт» по достижению цели 7 

в области устойчивого развития на городском уровне в Азиатско-Тихоокеанском регионе (совокупный 

показатель) 
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  Результат 3: основанные на фактах стратегии для повышения устойчивой связанности 

энергосистем 
 

  Предлагаемый план по программе на 2023 год 
 

 19.205 В 2018 году государства-члены при содействии секретариата ЭСКАТО взяли на себя 

обязательство повышать эффективность трансграничной энергосвязи, нашедшее отражение в 

Декларации министров по региональному сотрудничеству, направленному на переход к новой 

системе энергоснабжения в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним 

потрясениям обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работа в рамках этой 

подпрограммы способствовала завершению разработки региональной «дорожной карты» по 

обеспечению связанности энергосистем путем организации четырех совещаний рабочей 

группы экспертов по энергетической связанности и подготовки соответствующих публикаций, 

включая доклады о потенциале устойчивой связанности энергосистем в Северо-Восточной 

Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии. Региональная «дорожная карта», которая была 

одобрена Комиссией на ее семьдесят седьмой сессии, представляет собой прямой ответ на 

Декларацию министров и включает в себя концепцию, набор принципов и девять стратегий 

для повышения устойчивой интеграции энергосистем в регионе. Эта «дорожная карта» 

является первым в своем роде созданным при содействии ЭСКАТО механизмом 

регионального сотрудничества по достижению цели 7 в области устойчивого  развития. 

 

  Приобретенный опыт и запланированные изменения  
 

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

указывает на необходимость более четко формулировать взаимозависимость между 

связанностью и устойчивостью энергосистем, в том числе в отношении достижения цели 7 в 

области устойчивого развития и целей Парижского соглашения, а также выполнения решений, 

принятых на двадцать шестой сессии Конференции сторон. Также представляется 

необходимым усилить координацию и сотрудничество между многими существующими 

субрегиональными и региональными инициативами по обеспечению связанности 

энергосистем. С учетом этого опыта работа в рамках данной подпрограммы будет направлена 

на обеспечение более активного сотрудничества с другими субрегиональными и 

региональными организациями, участвующими в усилиях по обеспечению связанности  

энергосистем или поддерживающими их, и расширение ее партнерских отношений в целях 

установления сотрудничества с другими соответствующими инициативами. В целях полного 

учета озабоченности государств-членов по поводу последствий решений, принятых на 

двадцать шестой сессии Конференции сторон, в рамках данной подпрограммы будут 

приниматься меры для более активного распространения информации об основанных на 

фактах аналитических материалах, содержащихся в ее рабочих продуктах.  

 19.207 Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели выражается через приводимый ниже 

показатель для оценки работы (см. таблицу 19.53).  
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Таблица 19.53 

Показатель для оценки работы 
 

 

2019 год (фактический 

показатель) 

2020 год (фактический 

показатель) 

2021 год (фактический 

показатель) 

2022 год (запланированный 

показатель)  

2023 год (запланированный 

показатель) 

     Признание важности 

региональной 

«дорожной карты» 

по обеспечению 

связанности 

энергосистем 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

Согласование 

государствами –– 

членами ЭСКАТО в 

ходе 

неофициальных 

консультаций 

проекта текста 

региональной 

«дорожной карты» 

по обеспечению 

связанности 

энергосистем  

Одобрение 

региональной 

«дорожной карты» 

по обеспечению 

связанности 

энергосистем 

Комитетом по 

энергетике на его 

третьей сессии и 

Комиссией на ее 

семьдесят седьмой 

сессии  

Предоставление 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

обновленной 

информации о 

положении дел в 

области 

связанности 

энергосистем на 

национальном и 

субрегиональном 

уровне и 

подтверждение 

сроков выполнения 

основных этапов 

«дорожной карты» 

Обсуждение 

государствами –– 

членами ЭСКАТО 

пробелов в 

политике, правилах 

и стандартах в 

каждом субрегионе 

и достижение 

согласия в 

отношении набора 

принципов для 

обеспечения 

устойчивой 

связанности 

энергосистем 

     
 

 

 

  Предусмотренная деятельность 
 

 

 19.208 В таблице 19.54 указана вся предусмотренная в рамках данной подпрограммы деятельность.  

 

Таблица 19.54 

Подпрограмма 9: деятельность, предусмотренная на период 2021–2023 годов, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 
 

 

Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

 Документация для заседающих органов (число 

документов) 2 7 1 4 

 Доклады для:     

 1. Комиссии 1 1 1 1 

 2. Комитета по энергетике 1 6 – – 

 3. Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума  – – – 3 

 Основное обслуживание заседаний (число трехчасовых 

заседаний) 16 17 10 16 

 4. Заседания Комитета по энергетике  6 6 – – 

 5. Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум  – – – 6 

 6. Совещания рабочей группы экспертов по всеобщему 

доступу к современным энергетическим услугам, 

возобновляемой энергии, энергоэффективности и более 

чистому использованию ископаемых видов топлива  4 4 4 4 

 7. Совещания группы экспертов по энергетической 

связанности 4 5 4 4 
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Категория и подкатегория  

2021 год 

Запланированный 

показатель 

2021 год 

Фактический 

показатель  

2022 год 

Запланированный 

показатель 

2023 год 

Запланированный 

показатель 

     
 8. Совещания Рабочей группы по водным ресурсам, 

энергетике и окружающей среде (вопросы, связанные с 

энергетикой) Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии  2 2 2 2 

B. Производство и передача знаний     

 Проекты на местах и проекты по линии технического 

сотрудничества (число проектов) 2 6 2 1 

 9. По достижению цели 7 в области устойчивого развития  2 6 2 1 

 Семинары, практикумы и учебные мероприятия (число 

дней) 1 1 1 1 

 10. Диалоги по вопросам политики в области энергетики  1 1 1 1 

 Публикации (число публикаций) 1 1 4 3 

 11. Об энергетике 1 1 4 3 

 Технические материалы (число материалов) 1 5 2 1 

 12. Об энергетике 1 5 2 1 

C. Основная деятельность     

 Проведение консультаций, консультационная помощь и информационно-пропагандистская работа: консультации 

для всех государств-членов, при поступлении соответствующей просьбы, по вопросам политики по достижению цели 7 

в области устойчивого развития. 

 Базы данных и материалы по вопросам существа в цифровой форме: Азиатско-Тихоокеанский энергетический 

портал. 

D. Деятельность в области коммуникации      

 Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы : 

информационные материалы по статистическому отражению устойчивой энергетики в субрегионе, предназначенные для 

государственных чиновников и технических специалистов в регионе.  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации : пресс-релизы и публицистические статьи по вопросам 

возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, доступа к энергии и энергетической связанности; интервью 

в прессе для крупных публикаций и мероприятий.  

 Цифровые платформы и мультимедийные материалы: веб-страницы по возобновляемым источникам энергии, 

энергоэффективности, более чистому использованию ископаемых видов топлива, доступу к электроэнергии, доступу к 

чистому приготовлению пищи, а также энергетической связанности и региональному сотрудничеству.  
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 B. Предлагаемые потребности в ресурсах, связанные и не связанные 
с должностями, на 2023 год 
 

 

  Общий обзор  
 

 

 19.209 Информация о предлагаемом объеме ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год, в том 

числе с указанием в надлежащих случаях изменений в объеме ресурсов в разбивке по 

определяющим факторам, приводится в таблицах 19.55–19.57. 

 

Таблица 19.55  

Изменения в общем объеме финансовых ресурсов в разбивке по статьям расходов  

(В тыс. долл. США) 
 

 

    Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета) Статья расходов 

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенны

е мандаты Прочее Итого 

В про-

центах 

         
Должности 46 432,7 48 689,6 – – – – – 48 689,6 

Прочие расходы по персоналу  439,4 783,4 – – 2,5 2,5 0,3 785,9 

Представительские расходы 0,4 5,4 – – – – – 5,4 

Консультанты 674,7 268,9 – – (34,9) (34,9) (13,0) 234,0 

Эксперты – 407,4 – – (18,8) (18,8) (4,6) 388,6 

Поездки персонала 29,7 402,0 – – 11,8 11,8 2,9 413,8 

Услуги подряда 1 304,7 1 171,9 – – 49,4 49,4 4,2 1 221,3 

Общие оперативные расходы 2 186,7 2 013,1 – – (4,2) (4,2) (0,2) 2 008,9 

Принадлежности и материалы  46,1 113,4 – – (3,1) (3,1) (2,7) 110,3 

Мебель и оборудование 950,6 412,3 – – (2,7) (2,7) (0,7) 409,6 

Переоборудование помещений 69,8 44,9 – – – – – 44,9 

Субсидии и взносы 1101,2 940,9 (940,9) – – (940,9) (100,0) – 

 Всего 53 236,0 55 253,2 (940,9) – – (940,9) (1,7) 54 312,3 

 
 

Таблица 19.56 

Общее число предлагаемых должностей и общие кадровые изменения на 2023 год  

(Число должностей) 
 

 

 

Число 

должностей Уровень 

   
Утвержденные 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 

 Передаваемые должности – 1 С-4 в рамках компонента «Руководство и управление» из Канцелярии 

Исполнительного секретаря в Секцию по устойчивому развитию и странам, 

находящимся в особой ситуации  

  1 МР из подпрограммы 1 в компонент «Руководство и управление»  

Предлагаемые должности 

на 2023 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; МР — местный разряд; НСС — национальный сотрудник — специалист; 

ОО (ВР) — категория общего обслуживания (высший разряд); ОО (ПР) — категория общего 

обслуживания (прочие разряды). 
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Таблица 19.57  

Общее число предлагаемых должностей в разбивке по категориям и классам/разрядам a 

(Число должностей) 
 

 

Категория и класс  

Утвержденная 

численность 

на 2022 год  

Изменения 
Предлагаемая 

численность 

на 2023 год 

Технические 

корректировки  

Новые/расширенн

ые 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 (3 С-4 и 1 С-3), которые были утверждены в соответствии с резолюцией 71/272 

Генеральной Ассамблеи.  
 

 

 19.210 Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов 

приводится в таблицах 19.58–19.60 и на рисунке 19.XIII. 

 19.211 Как показано в таблицах 19.58 1) и 19.59 1), предлагаемый на 2023 год общий объем ресурсов 

составляет 54 312 300 долл. США до пересчета, что на 940 900 долл. США (или 1,7 процента) 

меньше суммы ассигнований на 2022 год. Изменения в объеме ресурсов объясняются 

следующими двумя факторами: a) техническими корректировками; и b) прочими 

изменениями. Предлагаемый объем ресурсов позволяет обеспечить полное, эффективное и 

результативное выполнение мандатов.  

 

Таблица 19.58 

Изменения в общем объеме финансовых ресурсов в разбивке по источникам финансирования, 

компонентам и подпрограммам 

(В тыс. долл. США) 
 

 1) Регулярный бюджет 
 

 

    Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета) Компонент/подпрограмма  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенны

е мандаты Прочее Итого 

В про-

центах 

         
A. Директивные органы 267,9 447,9 – – – – – 447,9 

B. Руководство и управление 3 506,3 3 954,8 – – 59,9 59,9 1,5 4 014,7 

C. Программа работы         

https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
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    Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета) Компонент/подпрограмма  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенны

е мандаты Прочее Итого 

В про-

центах 

         
 1. Макроэкономическая 

политика, сокращение 

масштабов нищеты и 

финансирование развития 2 924,8 3 000,0 – – (72,1) (72,1) (2,4) 2 927,9 

 2. Торговля, инвестиции и 

инновации 3 362,6 3 278,0 – – 14,7 14,7 0,4 3 292,7 

 3. Транспорт 3 127,7 3 370,5 – – 1,1 1,1 – 3 371,6 

 4. Окружающая среда и 

развитие 2 823,7 2 927,6 – – 4,6 4,6 0,2 2 932,2 

 5. Информационно-

коммуникационные 

технологии и снижение 

риска бедствий и 

ликвидация их 

последствий 2 392,7 2 816,7 – – (5,0) (5,0) (0,2) 2 811,7 

 6. Социальное развитие 3 368,3 4 005,1 – – (42,2) (42,2) (1,1) 3 962,9 

 7. Статистика 2 909,9 3 056,0 – – 33,3 33,3 1,1 3 089,3 

 8. Деятельность в целях 

развития в субрегионах 4 034,3 4 397,9 – – 7,2 7,2 0,2 4 405,1 

 9. Энергетика 1 728,4 1 799,5 – – (1,5) (1,5) (0,1) 1 798,0 

 Итого, C 26 672,4 28 651,3 – – (59,9) (59,9) (0,2) 28 591,4 

D. Вспомогательное 

обслуживание по программе  22 789,4 22 199,2 (940,9) – – (940,9) (4,2) 21 258,3 

 Итого, 1 53 236,0 55 253,2 (940,9) – – (940,9) (1,7) 54 312,3 

 

 

 2) Внебюджетные ресурсы 
 

 

Компонент/подпрограмма  

Расходы 

за 2021 год 

Смета 

на 2022 год  Изменение 

В 

процентах 

Смета 

на 2023 год 

       
A. Директивные органы – –  – – – 

B. Руководство и управление 101,3 204,2  68,8 33,7 273,0 

C. Программа работы       

 1. Макроэкономическая 

политика, сокращение 

масштабов нищеты и 

финансирование 

развития 161,6 88,9  (88,9) (100) – 

 2. Торговля, инвестиции и 

инновации 2 229,5 4 505,6  (1 415,6) (31,4) 3 090,0 

 3. Транспорт 462,6 897,8  85,0 9,5 982,8 

 4. Окружающая среда и 

развитие 2 137,5 3 614,7  (887,4) (24,5) 2 727,3 

 5. Информационно-

коммуникационные 

технологии и снижение 

риска бедствий и 

ликвидация их 

последствий 2 225,8 5 367,8  (640,9) (11,9) 4 726,9 
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Компонент/подпрограмма  

Расходы 

за 2021 год 

Смета 

на 2022 год  Изменение 

В 

процентах 

Смета 

на 2023 год 

       
 6. Социальное развитие 869,9 1 751,1  (333,0) (19,0) 1 418,1 

 7. Статистика 2 169,2 4 004,5  (926,3) (23,1) 3 078,2 

 8. Деятельность в целях 

развития в субрегионах 1 446,4 2 710,7  (134,0) (4,9) 2 576,7 

 9. Энергетика 805,2 1 072,8  (495,1) (46,1) 577,7 

 Итого, C 12 507,7 24 013,9  (4 836,2) (20,1) 19 177,7 

D. Вспомогательное 

обслуживание по программе  4 242,7 4 271,5  (17,6) (0,4) 4 253,9 

 Итого, 2 16 851,7 28 489,6  (4 785,0) (16,8) 23 704,6 

 Всего 70 087,7 83 742,8  (5 725,9) (6,8) 78 016,9 

 

 

Таблица 19.59  

Общее предлагаемое на 2023 год число должностей в разбивке по источникам финансирования, 

компонентам и подпрограммам 

(Число должностей) 
 

 1) Регулярный бюджет 
 

 

Категория/подпрограмма  

Утвержденная 

численность 

на 2022 год 

Изменения 
Предлагаемая 

численность 

на 2023 год 

Технические  

корректировки 

Новые/расширенные 

мандаты Прочее Итого 

       
A. Директивные органы – – – – – – 

B. Руководство и управление 24 – – 1 1 25 

C. Программа работы       

 1. Макроэкономическая политика, 

сокращение масштабов нищеты и 

финансирование развития 23 – – (1) (1) 22 

 2. Торговля, инвестиции и инновации  25 – – – – 25 

 3. Транспорт 25 – – – – 25 

 4. Окружающая среда и развитие  22 – – – – 22 

 5. Информационно-

коммуникационные технологии и 

снижение риска бедствий и 

ликвидация 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 – – (1) (1) 206 

D. Вспомогательное обслуживание  

по программе 187 – – – – 187 

 Итого, 1 418 – – – – 418 
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 2) Внебюджетные ресурсы 
 

 

Компонент/подпрограмма  

Смета  

на 2022 год  

 

 Изменение 

Смета  

на 2023 год 

       
A. Директивные органы –    – – 

B. Руководство и управление –    – – 

C. Программа работы       

 1. Макроэкономическая политика, 

сокращение масштабов нищеты и 

финансирование развития –    – – 

 2. Торговля, инвестиции и инновации  11    – 11 

 3. Транспорт 2    – 2 

 4. Окружающая среда и развитие  10    – 10 

 5. Информационно-

коммуникационные технологии и 

снижение риска бедствий и 

ликвидация их последствий 18    5 23 

 6. Социальное развитие 3    – 3 

 7. Статистика 14    (1) 13 

 8. Деятельность в целях развития в 

субрегионах 24    (2) 22 

 9. Энергетика –    – – 

 Итого, C 82    2 84 

D. Вспомогательное обслуживание по 

программе 32    – 32 

 Итого, 2 114    2 116 

 Всего  532    2 534 

 

Примечание: внебюджетные должности включают экспертов, предоставляемых на безвозмездной основе.  
 

 

Таблица 19.60 

Изменения в общем объеме финансовых ресурсов и изменение общего числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  46 432,7 48 689,6 – – – – – 48 689,6 

Расходы, не связанные с 

должностями 6 803,3 6 563,6 (940,9) – – (940,9) (14,3) 5 622,7 

 Всего 53 236,0 55 253,2 (940,9) – – (940,9) (1,7) 54 312,3 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  201 – – – – – 201 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  217 – – – – – 217 

 Всего  418 – – – – – 418 
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Рисунок 19.XIII  

Распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

  

 

 

  Анализ разницы по определяющим факторам и на уровне компонентов 

и подпрограмм 
 

 

  Изменения в общем объеме ресурсов 
 

 

  Технические корректировки  
 

 19.212 Как показано в таблице 19.58 1), изменения в объеме ресурсов включают уменьшение сметы 

на 940 900 долл. США по классу расходов «Вспомогательное обслуживание по программе», 

связанное с исключением из нее единовременных ассигнований, утвержденных Генеральной  

Ассамблеей на 2022 год в ее резолюции 76/246, для проекта повышения сейсмостойкости 

зданий и замены отслужившего свой срок оборудования в ЭСКАТО. Информация о 

потребностях в ресурсах, связанных с проектом повышения сейсмостойкости зданий в 

ЭСКАТО, будет представлена Генеральной Ассамблее в докладе Генерального секретаря о 

проекте повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок оборудования 

в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке в ходе основной части семьдесят седьмой сессии 

Ассамблеи. 

 

  Прочие изменения  
 

 19.213 Как показано в таблице 19.58 1), «чистый» эффект предлагаемых изменений является 

нейтральным с точки зрения затрат.  Разбивка по изменениям выглядит следующим образом:  

  a) Руководство и управление. Увеличение объема ресурсов, связанных с должностями, на 

59 900 долл. США объясняется внутренним переводом одной должности местного 

разряда из подпрограммы 1 (см. приложение III);  

  b) Подпрограмма 1 «Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты 

и финансирование развития». Чистое уменьшение сметы на 72 100 долл. США 

включает: i) уменьшение объема ресурсов, связанных с должностями (59 900 долл. 

США), которое объясняется переводом одной должности местного разряда в компонент 

«Руководство и управление» (см. приложение III); ii) уменьшение потребностей по 

классам расходов «Консультанты» (7800 долл. США) и «Эксперты» (12  000 долл. США), 

обусловленное уменьшением числа совещаний группы экспертов и объема связанных с 

ними услуг консультантов; и iii) уменьшение расходов на поездки персонала (4000 долл. 
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США) в связи с уменьшением объема запланированных поездок, что частично 

компенсируется увеличением расходов на услуги подряда (11 600 долл. США) в связи с 

увеличением потребностей в ресурсах на публикацию серии “Financing for Development 

in Asia and the Pacific”(«Финансирование развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»); 

  c) Подпрограмма 2 «Торговля, инвестиции и инновации».  Увеличение объема не 

связанных с должностями ресурсов на 14 700 долл. США в основном объясняется 

увеличением потребностей по классу расходов «Услуги подряда» (14 100 долл. США) в 

связи с увеличением ассигнований на основное редактирование главной публикации по 

торговле и инвестициям; 

  d) Подпрограмма 3 «Транспорт». Увеличение объема не связанных с должностями 

ресурсов на 1100 долл. США в основном объясняется увеличением потребностей по 

классу расходов «Консультанты» (1400 долл. США) в связи с увеличением количества 

дней работы консультантов, необходимых для обслуживания запланированных 

совещаний группы экспертов;  

  e) Подпрограмма 4 «Окружающая среда и развитие». Чистое увеличение объема не 

связанных с должностями ресурсов на 4600 долл. США в основном объясняется 

увеличением потребностей по классу расходов «Услуги подряда» (5400 долл. США) в 

связи с увеличением числа публикаций, что частично компенсируется уменьшением 

потребностей по классу расходов «Консультанты» (1300 долл. США) в связи с 

уменьшением числа необходимых дней работы консультантов;  

  f)  Подпрограмма 5 «Информационно-коммуникационные технологии и снижение 

риска бедствий и ликвидация их последствий». Чистое уменьшение объема не 

связанных с должностями ресурсов на 5000 долл. США в основном объясняется 

уменьшением потребностей по классу расходов «Эксперты» (12 000 долл. США) и 

«Консультанты» (3700 долл. США) в связи с уменьшением числа совещаний групп 

экспертов и объема соответствующих консультационных услуг, что частично 

компенсируется увеличением расходов на услуги подряда (10 900 долл. США) в связи с 

публикацией одного основного доклада по снижению риска бедствий;  

  g)  Подпрограмма 6 «Социальное развитие». Чистое уменьшение объема не связанных с 

должностями ресурсов на 42 200 долл. США главным образом объясняется уменьшением 

потребностей по классу расходов «Консультанты» (20 400 долл. США) и «Эксперты» 

(17 600 долл. США) в связи с уменьшением числа совещаний группы экспертов по 

социальным прогнозам для стран Азии и Тихого океана и объема связанных с ними услуг 

консультантов, а также по классу расходов «Услуги подряда» (12 600 долл. США) в связи 

с уменьшением количества публикаций, что частично компенсируется увеличением 

расходов на поездки персонала (8400 долл. США) в связи с увеличением 

запланированных поездок для эффективного взаимодействия с государствами-членами в 

регионе в рамках осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года; 

  h) Подпрограмма 7 «Статистика». Увеличение объема не связанных с должностями 

ресурсов на 33 300 долл. США главным образом объясняется увеличением потребностей 

по классу расходов «Эксперты» (24 500 долл. США) и «Консультанты» (3900 долл. США) 

в связи с увеличением числа экспертов, требуемых для участия в совещаниях группы 

экспертов и объема связанных с этим услуг консультантов, а также по классу расходов 

«Поездки персонала» (3700 долл. США) в связи с увеличением числа запланированных 

поездок для эффективного взаимодействия с государствами-членами в регионе в рамках 

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

  i)  Подпрограмма 8, компонент 1 «Деятельность в целях развития в Тихоокеанском 

субрегионе». Увеличение объема не связанных с должностями ресурсов на 7900 долл. 

США в основном объясняется увеличением потребностей по классу расходов «Общие 
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оперативные расходы» (7500 долл. США) в связи с ожидаемым увеличением расходов на 

связь в результате модернизации пропускной способности Интернета;  

  j) Подпрограмма 8, компонент 2 «Деятельность в целях развития в субрегионе 

Восточной и Северо-Восточной Азии». Чистое уменьшение объема не связанных с 

должностями ресурсов на 2000 долл. США в основном объясняется уменьшением 

потребностей по классу расходов «Эксперты» (2600 долл. США) в связи с сокращением 

числа совещаний группы экспертов и по классу расходов «Общие оперативные расходы» 

(2200 долл. США) в связи с уменьшением потребностей в ресурсах на услуги связи и 

обслуживание оборудования, что частично компенсируется увеличением потребностей 

по классу расходов «Консультанты» (3500 долл. США) в связи с потребностями в 

консультационных услугах по новым вопросам экономического и социального развития 

в Восточной и Северо-Восточной Азии; 

  k) Подпрограмма 8, компонент 3 «Деятельность в целях развития в субрегионе 

Северной и Центральной Азии». Уменьшение объема не связанных с должностями 

ресурсов на 6700 долл. США в основном объясняется уменьшением потребностей по 

классу расходов «Услуги подряда» (2900 долл. США) в связи с сокращением 

потребностей в материально-технической поддержке совещаний и в общих оперативных 

расходах (2900 долл. США) в результате сокращения потребностей в обслуживании 

служебных автомобилей и услуг связи; 

  l) Подпрограмма 8, компонент 4 «Деятельность в целях развития в субрегионе Южной 

и Юго-Западной Азии». Уменьшение объема не связанных с должностями ресурсов на 

3900 долл. США в основном объясняется уменьшением объема ассигнований на общие 

оперативные расходы (6500 долл. США) в результате сокращения потребностей в 

ресурсах на связь и коммунальные услуги, а также ожидаемым уменьшением 

потребностей по классу расходов «Эксперты» (1800 долл. США) в связи с сокращением 

расходов, связанных с поездками на совещания группы экспертов, что частично 

компенсируется увеличением потребностей по классу расходов «Услуги подряда» (5400 

долл. США) в связи с увеличением расходов на услуги по обработке данных;  

  m) Подпрограмма 8, компонент 5 «Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-

Восточной Азии». Увеличение объема не связанных с должностями ресурсов на 

11 900 долл. США объясняется увеличением потребностей по классу расходов 

«Консультанты» (4800 долл. США) и «Эксперты» (7100 долл. США) связи с увеличением 

количества совещаний группы экспертов и объема связанных с ними услуг 

консультантов;   

  n)  Подпрограмма 9 «Энергетика». Уменьшение объема не связанных с должностями 

ресурсов на 1500 долл. США в основном объясняется сокращением потребностей в 

ресурсах на услуги консультантов (5300 долл. США) в связи с уменьшением объема 

ассигнований на такие услуги в области энергетической связанности, что частично 

компенсируется увеличением ассигнований на поездки персонала (4500 долл. США) в 

связи с увеличением объема поездок, запланированных для активизации взаимодействия 

с государствами-членами в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 

года. 

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 

 19.214 Как показано в таблицах 19.58 2) и 19.59 2), ЭСКАТО надеется, что будет продолжать получать 

как денежные взносы, так и взносы в натуральной форме, которые дополняют ресурсы 

регулярного бюджета. Сметный объем внебюджетных ресурсов на 2023  год составляет 

23 704 500 долл. США и будет использоваться для финансирования 116 должностей, как это 

представлено в таблице 19.59 2). Взносы в натуральной форме общей стоимостью 4,52 млн 

долл. США включают безвозмездно переданные права пользования помещениями в Бангкоке 

для ЭСКАТО (стоимостью 1,3 млн долл. США) и помещениями в субрегиональных 



ESCAP/78/28 

 

127/161 B22-00331 

 

отделениях и региональных институтах (стоимостью 1,8  млн долл. США), а также 

прикомандированных на безвозмездной основе экспертов и добровольцев Организации 

Объединенных Наций (на сумму в 1,4 млн долл. США). Внебюджетные ресурсы составляют 

30,4 процента общего объема ресурсов, предусматриваемых по данному разделу.  

 19.215 На основании полномочий, делегированных Генеральным секретарем, секретариат ЭСКАТО 

осуществляет надзор за использованием внебюджетных ресурсов по данному разделу.  

 

 

  Директивные органы 
 

 

 19.216 Ресурсы, предлагаемые по этому компоненту, предусматриваются для удовлетворения 

потребностей, связанных с постоянными межправительственными органами, обслуживание 

которых находится в ведении секретариата. Комиссия, в которую входят 53 члена и 9 

ассоциированных членов, осуществляет общее руководство работой секретариата и 

подотчетна Экономическому и Социальному Совету. Она проводит ежегодные сессии, каждая 

из которых включает этап заседаний старших должностных лиц и этап заседаний на уровне 

министров, для обсуждения важных вопросов, касающихся обеспечения всеохватного и 

устойчивого развития в регионе, и принятия решений по этим вопросам. Ассигнования, 

предложенные на 2023 год, выделяются в соответствии с резолюцией 73/1 Комиссии, в 

которой изложена конференционная структура Комиссии, состоящая из Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому развитию и девяти комитетов. Помимо ежегодной 

сессии Комиссии и Азиатско-Тихоокеанского форума, раз в два года будут проводиться сессии 

следующих трех комитетов: Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и 

финансированию развития; Комитета по торговле и инвестициям; и Комитета по снижению 

риска бедствий. Кроме того, в дополнение к регулярному расписанию межправительственных 

совещаний в течение каждого двухгодичного периода проводится не более восьми 

специальных конференций на уровне министров или других межправительственных 

совещаний. В соответствии с резолюцией 74/9 Комиссии вместо заседаний Комитета по 

энергетике в качестве специального совещания в соответствии с положениями 

конференционной структуры Комиссии (E/2017/39-E/ESCAP/73/40, приложение II) будет 

организован третий Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум. В соответствии с 

резолюцией 74 (XXIII) Комиссии будет также созвана седьмая Азиатско-тихоокеанская 

конференция по народонаселению, являющаяся уставным органом Комиссии.  

 19.217 В таблице 19.61 приводится информация о постоянных межправительственных органах и 

связанных с ними потребностях в ресурсах по регулярному бюджету.  

 

Таблица 19.61 

Директивные органы 

(В тыс. долл. США) 
 

 

Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2022 год 

Смета на 

2023 год (до 

пересчета) 

     
Экономическая и 

социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана 

Комиссия осуществляет общее 

руководство работой секретариата и 

подотчетна Экономическому и 

Социальному Совету. Комиссия 

проводит очередные ежегодные сессии, 

каждая из которых включает этап 

заседаний старших должностных лиц и 

этап заседаний на уровне министров, 

для обсуждения важных вопросов, 

касающихся обеспечения всеохватного 

и устойчивого развития в регионе в 

рамках последующей деятельности в 

связи с принятием Повестки дня в 

Мандат: резолюции 37 (IV), 

1895 (LVII) и 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 1 

(семьдесят девятая сессия) 

213,3 255,2 

https://undocs.org/ru/E/2017/39
https://undocs.org/en/E/RES/37(IV)
https://undocs.org/en/E/RES/1895(LVII)
https://undocs.org/ru/E/RES/2015/30
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Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2022 год 

Смета на 

2023 год (до 

пересчета) 

     области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и для принятия 

решений по этим вопросам.  
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Директивный орган Описание Дополнительная информация  

Ассигнования 

на 2022 год 

Смета на 

2023 год (до 

пересчета) 

     
Азиатско-тихоокеанский 

форум по устойчивому 

развитию 

Форум является открытой для всех 

межправительственной платформой, 

сессии которой проводятся ежегодно. 

Он содействует проводимой в регионе 

подготовке к политическому форуму 

высокого уровня по устойчивому 

развитию под эгидой Экономического 

и Социального Совета и Генеральной 

Ассамблеи. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюции 71/1 и 73/1 

Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 1  

(десятая сессия) 

24,6 22,3 

Комитет по транспорту Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами транспорта.  

Мандат: резолюция 2015/30 и 

решение 2017/269 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

24,6 –  

Комитет по окружающей 

среде и развитию 

Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами 

окружающей среды и развития. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

24,6 – 

Комитет по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям, науке, 

технике и инновациям 

Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами 

информационно-коммуникационных 

технологий и науки, техники и 

инноваций. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

24,6 – 

Комитет по социальному 

развитию 

Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами социального 

развития. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

24,6 – 

Комитет по статистике Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами статистики.  

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

24,6 – 

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 2022 год 

Смета на 

2023 год (до 

пересчета) 

     
Комитет по 

макроэкономической 

политике, борьбе с 

нищетой и 

финансированию 

развития 

Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами 

макроэкономической политики, борьбы 

с нищетой и финансированием 

развития. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 1 

(четвертая сессия) 

– 15,1 

Комитет по торговле и 

инвестициям 

Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами торговли и 

инвестиций. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 9 

ассоциированных членов  

Число сессий в 2023 году: 1 

(восьмая сессия) 

– 15,1 

Комитет по снижению 

риска бедствий 

Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами снижения 

риска бедствий. 

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 6 

(восьмая сессия) 

– 15,1 

Комитет по энергетике Вспомогательный орган Комиссии, 

занимающийся вопросами энергетики.  

Мандат: резолюция 2015/30 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 71/1 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

– – 

Конференция министров 

по транспорту 

Конференция проведет оценку 

осуществления первого этапа 

Региональной программы действий по 

обеспечению устойчивой транспортной 

связи в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (2017–2021 годы) и рассмотрит 

будущую программу работы. 

Мандат: решение 2017/269 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 73/4 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

– – 

Конференция министров 

по региональному 

экономическому 

сотрудничеству и 

интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Конференция занимается 

рассмотрением результатов, 

достигнутых в развитии регионального 

экономического сотрудничества и 

интеграции. 

Мандат: решение 2018/260 

Экономического и 

Социального Совета и 

резолюция 74/10 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

– – 

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 2022 год 

Смета на 

2023 год (до 

пересчета) 

     
Конференция по обзору 

осуществления 

Мадридского 

международного плана 

действий по проблемам 

старения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Конференция занимается 

рассмотрением результатов, 

достигнутых в развитии регионального 

экономического сотрудничества и 

интеграции. 

Мандат: резолюция 75/152 

Генеральной Ассамблеи и 

резолюция 2020/8 

Экономического и 

Социального Совета 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

31,2 – 

Конференция по обзору 

Азиатско-Тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 

2013–2022 годы 

Конференция проведет обзор 

осуществления Азиатско-

Тихоокеанского десятилетия инвалидов 

(2013–2022 годы) и рассмотрит 

будущую программу работы. 

Мандат: резолюции 69/13 и 

74/7 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

31,2 – 

Конференция на уровне 

министров по 

применению 

космической техники в 

целях устойчивого 

развития в Азии и районе 

Тихого океана 

На конференции будет рассмотрен ход 

осуществления фазы I и начало 

осуществления фазы II Азиатско-

Тихоокеанского плана действий по 

применению космической техники в 

целях устойчивого развития (2018–

2030 годы). 

Мандат: решение 75/4 

Комиссии и резолюция 75/6 

Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов  

Число сессий в 2023 году: 

сессии не предусмотрены 

24,6 – 

Азиатско-Тихоокеанский 

энергетический форум 

 Мандат: резолюции 67/2, 70/9, 

73/8 и 74/9 Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 1 

(третья сессия) 

– 15,1 

Азиатско-Тихоокеанская 

конференция по 

народонаселению 

 Мандат: резолюция 74 (XXIII) 

Комиссии 

Членский состав: 53 члена и 

9 ассоциированных членов 

Число сессий в 2023 году: 1 

(седьмая сессия) 

– 110,0 

 Всего   447,9 447,9 

 

 

 19.218 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 447 900 долл. 

США, т.е. остается без изменений по сравнению с суммой ассигнований на 2022 год. 

Дополнительная информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов 

приводится в таблицах 19.62 и на рисунке 19.XIV. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/75/152
https://undocs.org/ru/E/RES/2020/8
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Таблица 19.62  

Директивные органы: изменения в объеме финансовых ресурсов 

(В тыс. долл. США) 
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Расходы, не связанные с 

должностями 267,9 447,9 – – – – – 447,9 

 Всего 267,9 447,9 – – – – – 447,9 

 

 

Рисунок 19.XIV  

Директивные органы: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Тыс. долл. США) 
 

 

 

 

 

  Руководство и управление 
 

 

 19.219 Деятельность в рамках компонента «Руководство и управление» находится в ведении 

Канцелярии Исполнительного секретаря и осуществляется при поддержке Секции по 

устойчивому развитию и странам, находящимся в особой ситуации. Канцелярия осуществляет 

общее стратегическое руководство и управление секретариатом для оказания государствам-

членам поддержки путем проведения стратегического анализа, предложения вариантов 

политики и осуществления деятельности по укреплению потенциала. Эти усилия направлены 

на решение ключевых проблем развития путем предоставления инновационных решений в 

интересах справедливого и всеобщего экономического процветания, социального прогресса и 

экологической устойчивости во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 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. 

 19.220 Канцелярия предоставляет руководящие указания отделам, субрегиональным отделениям и 

региональным структурам в отношении осуществления программы работы ЭСКАТО и 

обеспечении ее подотчетности. Канцелярия также осуществляет руководство в процессе 

всестороннего учета политики и стратегий в области гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин, а также интеграции людей с инвалидностью в рамках всей 

программы работы.  

       ,   

           
           

447,9

6,5

6,9

20,9

12,0

4,3

397,3

                          

                         

              

        

                         

                           

                                 ,

                          
447,9
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 19.221 Канцелярия обеспечивает общее руководство и управление в связи с подготовкой 

исследования по ежегодной теме и организацией ежегодной сессии Комиссии как наиболее 

всеохватной межправительственной региональной платформы для развития регионального 

сотрудничества. Кроме того, Канцелярия руководит ходом осуществления реорганизации 

конференционной структуры ЭСКАТО в соответствии с резолюцией 73/1 Комиссии; 

повышением организационной эффективности и совершенствованием управления по 

результатам; и осуществлением общесистемных инициатив Организации Объединенных 

Наций по управлению преобразованиями и реформе.  

 19.222 Канцелярия осуществляет общее руководство деятельностью подразделений, занимающихся 

вспомогательным обслуживанием по программе, в целях обеспечения учета гендерных 

аспектов и вопросов инвалидности в планировании программ и управлении финансовыми и 

людскими ресурсами, а также в рамках систем подотчетности. Для достижения  цели 

гендерного паритета будут приложены все усилия.  

 19.223 Секция по устойчивому развитию и странам, находящимся в особой ситуации, способствует 

ускоренному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, 

и малых островных развивающихся государствах. Секция применяет согласованный подход 

для включения вопросов, с которыми сталкиваются эти группы стран, в общую программу 

работы, осуществляет контроль за выполнением программ действий для этих стран и готовит 

аналитические выкладки по стратегическим вопросам для решения ключевых проблем 

развития. Она также направляет работу по организации Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию в качестве многосторонней платформы для обсуждения и обзора 

региональных приоритетов и потребностей в области достижения устойчивого развития и 

принятия по ним последующих мер.  

 19.224 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 

информацию о рациональном использовании ресурсов в своей отчетности, и в порядке 

выполнения сквозного мандата, определенного в пункте 19 резолюции 72/219 Генеральной 

Ассамблеи, и осуществления экологической политики Секретариата Организации 

Объединенных Наций (ST/SGB/2019/7) Канцелярия применяет в своей деятельности практику 

рационального природопользования. В 2021 году ЭСКАТО продолжила 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 40 процентов по сравнению с 2016 годом –– базовым 

экологическим годом –– и на 15 процентов по сравнению с 2020 годом. За пять лет с момента 

ввода в эксплуатацию системы предупреждения и регулирования средового воздействия 

ЭСКАТО за счет повышения энергоэффективности была достигнута экономия, эквивалентная 

сокращению выбросов углекислого газа в размере 7171 тонны. В 2020/21 году ЭСКАТО 

расширила использование панелей солнечных батарей на своих объектах и приобрела 

международные сертификаты, подтверждающие удовлетворение всех потребностей в 

электроэнергии за счет солнечной энергии, произведенной в Таиланде, что позволило достичь 

целевых показателей, установленных для Секретариата Организации Объединенных Наций на 

2030 год, уже в 2020 году. В том же году ЭСКАТО продолжила усилия по предотвращению 

образования отходов и их удалению и достигла показателя переработки отходов на уровне 80 

процентов (рост на 56 процентов по сравнению с 2016 годом). Усилия в этом направлении 

включали сохранение запрета на использование в системе общественного питания на всей 

территории комплекса всех основных одноразовых изделий из пластмассы и создание новой 

системы управления отходами, обеспечивающей увеличение объема переработки отходов 

(баки для централизованного сбора вторсырья, новая зона сортировки мусора и 

компостирование органических отходов). В 2021 году совещания ЭСКАТО проводились в 

онлайновом или гибридном формате, что позволило значительно — более чем на 90 процентов 

— сократить объем поездок авиатранспортом. Достижению климатической нейтральности 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/219
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/7
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операций ЭСКАТО в 2021 году способствовало приобретение сертифицированных квот на 

нереализованные выбросы углерода до июня 2022 года. В 2022 году Канцелярия будет 

продолжать усилия по сокращению выбросов углерода путем создания системы 

предупреждения и регулирования средового воздействия для обеспечения систематического и 

контролируемого принятия мер регулирования воздействия на окружающую среду. Эта 

система будет охватывать вопросы энергопотребления, удаления отходов, водопользования, 

уменьшения средового воздействия проводимых совещаний и осуществляемых поездок и 

повышения информированности персонала в качестве сквозного вопроса по всем признанным 

экологическим проблемам. Следует отметить, что, хотя ЭСКАТО предпринимала усилия по 

сокращению выбросов, которые приносили положительные экологические результаты, еще до 

пандемии COVID-19, достигнутый на сегодняшний день прогресс в некоторых из целевых 

областей в долгосрочной перспективе может быть трудно удержать на том же уровне, если 

показатели заполняемости зданий и авиаперевозок будут расти.  

 19.225 Информация о соблюдении правил в отношении своевременного представления документации 

и предварительного бронирования авиабилетов, приводится в таблице 19.63. Ограничения на 

международные поездки и повышенные требования к въезду во время пандемии COVID-19 

продолжали оказывать негативное влияние на планирование и своевременную подготовку 

поездок. Показатель соблюдения правил заблаговременного приобретения билетов снизился с 

49 процентов в 2020 году до 39 процентов в 2021 году. Количество заявлений на поездки 

продолжало оставаться на крайне низком уровне, хотя наблюдался резкий рост с 12 в третьем 

квартале до 61 в четвертом квартале 2021 года, когда некоторые государства-члены в Азиатско-

Тихоокеанском регионе ослабили свои ограничения на международные поездки и въезд. Хотя 

ЭСКАТО продолжает принимать меры по улучшению показателя соблюдения правил, которые 

включают регулярный контроль и отчетность по показателю соблюдения Организацией 

правил заблаговременного приобретения билетов, а также двусторонние консультации с 

соответствующими отделами/управлениями по улучшению планирования поездок, на 

показатель соблюдения правил влияет продолжающаяся пандемия и постоянно меняющаяся 

политика и все новые ограничения в отношении поездок.  

 

Таблица 19.63 

Показатели соблюдения правил 

(В процентах) 
 

 

  

Фактический 

показатель 

за 2019 год 

Фактический 

показатель 

за 2020 год 

Фактический 

показатель 

за 2021 год 

Запланированный 

показатель 

на 2022 год 

Запланированный 

показатель 

на 2023 год 

      
Своевременное представление документации  81 93 93 100 100 

Авиабилеты, приобретенные не менее чем за 2 недели 

до начала поездки 61 49 39 100 100 

 

 

 19.226 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 4 014 700 долл. 

США, что на 59 900 долл. США в чистом выражении больше суммы ассигнований на 2022  год. 

Предлагаемое увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 а). Дополнительная информация 

о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.64 и на 

рисунке 19.XV. 
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Таблица 19.64 

Руководство и управление: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  3 179,3 3 517,4 – – 59,9 59,9 1,7 3 577,3 

Расходы, не связанные с 

должностями 327,0 437,4 – – – – – 437,4 

 Всего 3 506,3 3 954,8 – – 59,9 59,9 1,5 4 014,7 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  15 – – – – – 15 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  9 – – 1 1 11.1 10 

 Всего  24 – – 1 1 4.2 25 

 

 

Рисунок 19.XV 

Руководство и управление: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 
 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.227 Сметный объем внебюджетных ресурсов по компоненту «Руководство и управление» 

составляет 273 000 долл. США и предназначен для покрытия расходов, не связанных с 

должностями. Ресурсы будут использоваться для содействия: a) осуществлению проекта по 

линии технического сотрудничества с участием Азиатского банка развития и ПРООН по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года; и b) проведению исследований и 

мероприятий по укреплению потенциала в интересах наименее развитых стран. Ожидаемое 

увеличение сметы на 68 750 долл. США по сравнению с 2022 годом главным образом связано 

с предполагаемым восстановлением после нарушений работы, вызванных пандемией COVID-

19, что позволит нормализовать деятельность по организации поездок.  
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  Программа работы 
 

 

  Подпрограмма 1 

  Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты 

и финансирование развития 
 

 

 19.228 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 2 927 900 долл. 

США, что на 72 100 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год.  Предлагаемое 

уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 b). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.65 и на 

рисунке 19.XVI.  

 

Таблица 19.65 

Подпрограмма 1: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  2 816,0 2 898,7 – – (59,9) (59,9) (2,1) 2 838,8 

Расходы, не связанные с 

должностями 108,8 101,3  – – (12,2) (12,2) (12,0) 89,1 

 Всего 2 924,8 3 000,0 – – (72,1) (72,1) (2,4) 2 927,9 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  13 – – – – – 13 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  10 – – (1) (1) (10,0) 9 

 Всего  23 – – (1) (1) (4,3) 22 

 

 

Рисунок 19.XVI 

Подпрограмма 1: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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  Внебюджетные ресурсы  
 

 

 19.229 Внебюджетные ресурсы для настоящей подпрограммы на 2023 год не предусмотрены. 

Ожидаемое уменьшение сметы на 88 900 долл. США главным образом объясняется 

завершением проектов по линии технического сотрудничества в 2022 году.  

 

 

  Подпрограмма 2 

  Торговля, инвестиции и инновации 
 

 

 19.230 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 3 292 700 долл. 

США, что на 14 700 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 c). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.66 и на 

рисунке 19.XVII.  

 

Таблица 19.66 

Подпрограмма 2: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями 3 289,0 3 211,2 – – – – – 3 211,2 

Расходы, не связанные с 

должностями 73,6 66,8 – – 14,7 14,7 22,0 81,5 

 Всего 3 362,6 3 278,0 – – 14,7 14,7 0,4 3 292,7 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  15 – – – – – 15 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  10 – – – – – 10 

 Всего  25 – – – – – 25 
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Рисунок 19.XVII 

Подпрограмма 2: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.231 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

3 090 000 долл. США и предназначен для финансирования 11 должностей (1 С-5, 2 С-4, 2 С-3, 

1 НСС и 5 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы 

будут использоваться для содействия реализации проектов по линии технического 

сотрудничества по таким направлениям, как женское предпринимательство (компонент 

инновационного финансирования), торговая политика и содействие развитию торговли, 

инвестиции, предпринимательство и новаторство, а также для финансирования деятельности 

по линии технического сотрудничества и покрытия операционных расходов Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологии. Ожидаемое уменьшение сметы на 1 415 600 

долл. США главным образом объясняется завершением в 2022 году проектов по линии 

технического сотрудничества.  

 

 

  Подпрограмма 3  

  Транспорт  
 

 

 19.232 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 3 371 600 долл. 

США, что на 1100 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 d). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.67 и на 

рисунке 19.XVIII.  
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Таблица 19.67 

Подпрограмма 3: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  3 073,7 3 289,7 – – – – – 3 289,7 

Расходы, не связанные с 

должностями 54,0 80,8 – – 1,1 1,1 1,4 81,9 

 Всего 3 127,7  3 370,5  – – 1,1 1,1 0,0 3 371,6 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  15 – – – – – 15 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  10 – – – – – 10 

 Всего  25 – – – – – 25 

 

 

Рисунок 19.XVIII 

Подпрограмма 3: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.233 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 982 800 долл. 

США и предназначен для финансирования двух должностей С-4, а также для покрытия 

расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использоваться для содействия 

достижению целей 3, 9 и 11 в области устойчивого развития путем содействия осуществлению 

проектов по линии технического сотрудничества, направленных на обеспечение устойчивой 

транспортной связанности и логистики и устойчивой транспортной мобильности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Ожидаемое увеличение сметы на 85 000 долл. США главным образом 

обусловлено прогнозируемыми взносами на содействие осуществлению проектов по линии 

технического сотрудничества по устойчивому развитию транспорта в регионе.  
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  Подпрограмма 4 

  Окружающая среда и развитие  
 

 

 19.234 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 2 932 200 долл. 

США, что на 4600 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 e). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.68 и на 

рисунке 19.XIX.  

 

Таблица 19.68 

Подпрограмма 4: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями   2 719,4 2 838,8  – – – – – 2 838,8  

Расходы, не связанные с 

должностями 104,3  88,8  – – 4,6 4,6 5,2 93,4  

 Всего 2 823,7 2 927,6 – – 4,6 4,6 0,2 2 932,2 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  13 – – – – – 13 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  9 – – – – – 9 

 Всего  22 – – – – – 22 

 

 

Рисунок 19.XIX 

Подпрограмма 4: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
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 19.235 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 

2 727 300 долл. США и предназначен для финансирования 10 должностей (1 С-5, 2 С-4, 2 С-3, 

1 НСС и 4 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы 

будут использоваться для содействия реализации проектов по линии технического 

сотрудничества, направленных на достижение целей 1, 2, 6, 11–15 и 17 в области устойчивого 

развития, в частности, развитие регионального сотрудничества и сетевого взаимодействия, 

проведение исследований и аналитической работы и укрепление потенциала в интересах 

устойчивого развития городов и устойчивой механизации сельского хозяйства в Азиатско -

Тихоокеанском регионе. Ожидаемое уменьшение сметы на 887  400 долл. США по сравнению 

с ассигнованиями на 2022 год отражает завершение в 2022 году проектов по линии 

технического сотрудничества. 

 

 

  Подпрограмма 5  

  Информационно-коммуникационные технологии и снижение риска 

бедствий и ликвидация их последствий 
 

 

 19.236 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 

2 811 700 долл. США, что на 5000 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год. 

Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 f). Дополнительная 

информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в 

таблице 19.69 и на рисунке 19.XX.  

 

Таблица 19.69 

Подпрограмма 5: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  2 328,1 2 749,6 – – – – – 2 749,6 

Расходы, не связанные с 

должностями 64,6 67,1 – – (5,0) (5,0) (7,5) 62,1 

 Всего 2 392,7 2 816,7 – – (5,0) (5,0) (0,2) 2 811,7 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  13 – – – – – 13 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  8 – – – – – 8 

 Всего  21 – – – – – 21 
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Рисунок 19.XX 

Подпрограмма 5: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.237 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 4 726 900 долл. 

США и предназначен для финансирования 23 должностей (2 Д-1, 1 С-5, 3 С-4, 5 С-3, 4 НСС и 

8 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия реализации проектов по линии технического сотрудничества, 

направленных на достижение 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 период 

до 2030 года в целом в регионе с учетом социальных, экономических и эколо гических 

аспектов. Эти ресурсы будут также направлены на поддержку оперативных расходов и 

мероприятий по линии технического сотрудничества Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития и Азиатско-

тихоокеанского центра по разработке системы управления информацией о бедствиях. 

Ожидаемое уменьшение сметы на 640 900 долл. США объясняется главным образом 

завершением в 2022 году проектов по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Подпрограмма 6 

  Социальное развитие 
 

 

 19.238 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023  год составляет 

3 962 900 долл. США, что на 42 200 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год. 

Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 g). Дополнительная 

информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в 

таблице 19.70 и на рисунке 19.XXI.  
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Таблица 19.70 

Подпрограмма 6: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должностями  3 229,0 3 875,7 – – –  – – 3 875,7 

Расходы, не связанные с 

должностями 139,3 129,4 – – (42,2) (42,2) (32,6) 87,2 

 Всего 3 368,3 4 005,1 – – (42,2) (42,2) (1,1) 3 962,9 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов и выше  19 – – – – – 19 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  11 – – – – – 11 

 Всего  30 – – – – – 30 

 

 

Рисунок 19.XXI 

Подпрограмма 6: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

  

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.239 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 1 418 100 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 использоваться для 

содействия реализации проектов по линии технического сотрудничества, направленных на 

достижение целей 1, 3–5, 8, 10 и 17 в области устойчивого развития и для поддержки 

государств-членов в таких областях, как удовлетворение потребностей самых обездоленных 

групп населения, усиление социальной защиты, поощрение прав и интеграция людей с 

инвалидностью, пожилых людей и мигрантов, а также содействие достижению гендерного 

равенства и расширению экономических прав и возможностей женщин. Ожидаемое 
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уменьшение сметы на 333 000 долл. США по сравнению с ассигнованиями на 2022 год 

отражает завершение в 2022 году проектов по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Подпрограмма 7 

  Статистика  
 

 

 19.240 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 3 089 300 долл. 

США, что на 33 300 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 h). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.71 и на 

рисунке 19.XXII. 

 

Таблица 19.71 

Подпрограмма 7: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должностями  2 812,7 2 978,1 – – – – – 2 978,1 

Расходы, не связанные с 

должностями 97,2 77,9 – – 33,3 33,3 42,7 111,2 

 Всего 2 909,9 3 056,0 – – 33,3 33,3 1,1 3 089,3 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов и выше  14 – – – – – 14 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  10 – – – – – 10 

 Всего  24 – – – – – 24 

 

 

Рисунок 19.XXII 

Подпрограмма 7: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.241 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 3 078 200 долл. 

США и предназначен для финансирования 13 должностей (1 Д-1, 1 С-5, 1 С-4, 4 С-3, 1 C-2/1 

и 5 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия реализации деятельности по укреплению статистического 

потенциала для увеличения объема данных и статистической информации в интересах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и для совершенствования национальных 

систем мониторинга на основе укрепления связей между политикой и данными. Эти ресурсы 

также будут направлены на поддержку оперативных расходов и мероприятий по линии 

технического сотрудничества Статистического института для Азии и Тихого океана. 

Ожидаемое уменьшение сметы на 926 300 долл. США объясняется главным образом 

завершением в 2022 году проектов по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Подпрограмма 8 

  Субрегиональная деятельность в целях развития 
 

 

 19.242 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 

4 405 100 долл. США, что на 7200 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Ниже 

представлена информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов по 

регулярному бюджету по различным компонентам подпрограммы.  

 

 

  Компонент 1 

  Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе  
 

 

 19.243 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 1 430 200 долл. 

США, что на 7900 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 i). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице  19.72 и на 

рисунке 19.XXIII. 

 

Таблица 19.72 

Подпрограмма 8, компонент 1: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  1 240,3 1 207,3 – – – – – 1 207,3 

Расходы, не связанные с 

должностями 181,7 215,0 – – 7,9 7,9 3,7 222,9 

 Всего 1 422,0 1 422,3 – – 7,9 7,9 0,6 1 430,2 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  6 – – – – – 6 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  3 – – – – – 3 

 Всего  9 – – – – – 9 
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Рисунок 19.XXIII 

Подпрограмма 8, компонент 1: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.244 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 256 700 долл. 

США и предназначен для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия осуществлению проектов по линии технического 

сотрудничества в интересах развития регионального сотрудничества и сетевого 

взаимодействия в целях устойчивого развития. Ожидаемое уменьшение сметы на 54  700 долл. 

США по сравнению с суммой ассигнований на 2022 год отражает завершение в 2022 году 

проектов по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Компонент 2 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной и Северо-

Восточной Азии 
 

 

 19.245 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 927  700 долл. 

США, что на 2000 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 j). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.73 и на 

рисунке 19.XXIV.  
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Таблица 19.73 

Подпрограмма 8, компонент 2: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  891,7 824,3 – – – – – 824,3 

Расходы, не связанные с 

должностями 67,6 105,4 – – (2,0) (2,0) (1,9) 103,4 

 Всего 959,3 929,7 – – (2,0) (2,0) (0,2) 927,7 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  4 – – – – – 4 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  1 – – – – – 1 

 Всего  5 – – – – – 5 

 

 

Рисунок 19.XXIV 

Подпрограмма 8, компонент 2: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.246 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 1 886 800 долл. 

США и предназначен для финансирования 12 должностей (1 С-4, 2 С-3, 1 C-2/1 и 8 МР), а 

также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия реализации проектов по линии технического сотрудничества, 

направленных на поддержку и усиление координации политики, касающейся устойчивой 

связанности, экологической устойчивости и инноваций 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 
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развития. Ожидаемое увеличение сметы на 94 900 долларов США по сравнению с суммой 

ассигнований на 2022 год отражает предполагаемое восстановление после нарушений работы, 

вызванных пандемией COVID-19, что позволит проводить совещания в очном формате и 

осуществлять поездки.  

 

 

  Компонент 3 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной 

Азии 
 

 

 19.247 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 712  400 долл. 

США, что на 6700 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 k). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.74 и на 

рисунке 19.XXV. 

 

Таблица 19.74 

Подпрограмма 8, компонент 3: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей) 
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов     

Расходы, связанные с должностями  494,4 652,2 – – – – – 652,2 

Расходы, не связанные с 

должностями 77,2 66,9 – – (6,7) (6,7) (10,0) 60,2 

 Всего 571,6 719,1 – – (6,7) (6,7) (0,9) 712,4 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям       

Категория специалистов и выше  3 – – – – – 3 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  1 – – – – – 1 

 Всего  4 – – – – – 4 
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Рисунок 19.XXV 

Подпрограмма 8, компонент 3: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.248 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 319 800 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 

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 

сотрудничеству и интеграции стран-участниц в мировую экономику и обеспечивает 

платформу для трансграничного сотрудничества в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития. Ожидаемое увеличение сметы на 127 000 долл. США отражает 

прогнозируемые взносы на мероприятия по укреплению потенциала в области цифровой 

трансформации и использования новых технологий для повышения устойчивости 

железнодорожных и интермодальных перевозок в Северной и Центральной Азии.  

 

 

  Компонент 4 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и Юго-Западной 

Азии 
 

 

 19.249 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023  год составляет 

1 098 000 долл. США, что на 3900 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год. 

Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 l). Дополнительная 

информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в 

таблице 19.75 и на рисунке 19.XXVI.  

 

  

1

1

1

1

   

 -2/1

 -5

 -1

       ,

           
           

652,2

       ,   

           
           

60,2

5,0

22,9

14,4

8,1

9,8

                         

              

                 

            

        

                        

4

                                 

712,4

                                 ,

                          
60,2



ESCAP/78/28 

 

B22-00331 150/161 

 

Таблица 19.75 

Подпрограмма 8, компонент 4: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  713,7 939,2 – – – – – 939,2 

Расходы, не связанные с 

должностями 133,9 162,7 – – (3,9) (3,9) (2,4) 158,8 

 Всего 847,6 1 101,9 – – (3,9) (3,9) (0,4) 1 098,0 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  5 – – – – – 5 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  

1 – – – – – 1 

 Всего  6 – – – – – 6 

 

 

Рисунок 19.XXVI 

Подпрограмма 8, компонент 4: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов 

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

  

 

 

  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.250 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данного компонента составляет 113 400 долл. 

США и предназначен для финансирования шести должностей (1 НСС и 5 МР), а также для 

покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут использоваться для 

содействия осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в субрегионе, а также 

покрытию оперативных расходов Субрегионального отделения для Южной и Юго-Западной 

Азии. Ожидаемое уменьшение сметы на 301 200 долл. США объясняется главным образом 

завершением в 2022 году проектов по линии технического сотрудничества. 
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  Компонент 5 

  Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной Азии 
 

 

 19.251 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 236  800 долл. 

США, что на 11 900 долл. США больше суммы ассигнований на 2022 год. Предлагаемое 

увеличение сметы объясняется в пункте 19.213 m). Дополнительная информация о 

распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.76 и на 

рисунке 19.XXVII.  

 

Таблица 19.76 

Подпрограмма 8, компонент 5: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа 

должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  207,8 207,1 – – – – – 207,1 

Расходы, не связанные с 

должностями 26,0 17,8 – – 11,9 11,9 66,9 29,7 

 Всего 233,8 224,9 – – 11,9 11,9 4,9 236,8 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  1 – – – – – 1 

 Всего  1 – – – – – 1 

 

 

Рисунок 19.XXVII 

Подпрограмма 8, компонент 5: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов  

(до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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  Подпрограмма 9  

  Энергетика 
 

 

 19.252 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023 год составляет 

1 798 000 долл. США, что на 1500 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022 год. 

Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.213 n). Дополнительная 

информация о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в 

таблице 19.77 и на рисунке 19.XXVIII.  

 

Таблица 19.77 

Подпрограмма 9: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение числа должностей  

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  1 665,3 1 724,3 – – – – – 1 724,3 

Расходы, не связанные с 

должностями 63,1 75,2 – – (1,5) (1,5) (2,0) 73,7 

 Всего 1 728,4 1 799,5 – – (1,5) (1,5) (0,1) 1 798,0 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  8 – – – – – 8 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  

4 – – – – – 4 

 Всего  12 – – – – – 12 

 

 

Рисунок 19.XXVIII 

Подпрограмма 9: распределение предлагаемого на 2023 год объема ресурсов (до пересчета)  

(Число должностей/тыс. долл. США)  
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  Внебюджетные ресурсы  
 

 19.253 Сметный объем внебюджетных ресурсов для данной подпрограммы составляет 577 700 долл. 

США и предназначен для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти ресурсы будут 

использоваться для содействия осуществлению проектов по линии технического 

сотрудничества, направленных на достижение цели 7 в области устойчивого развития в 

регионе путем укрепления потенциала государств-членов в области более чистой энергетики, 

а также энергоэффективности, доступа к энергии и энергетической связанности. Ожидаемое 

уменьшение сметы на 495 100 долл. США объясняется главным образом завершением в 2022 

году проектов по линии технического сотрудничества.  

 

 

  Вспомогательное обслуживание по программе  
 

 

 19.254 Компонент «Вспомогательное обслуживание по программе» охватывает: a) Отдел по 

стратегии и управлению программами, в ведении которого находятся вопросы, связанные со 

стратегическим планированием, управлением и бюджетированием по программам, 

техническим сотрудничеством и мобилизацией ресурсов, оценкой и партнерскими 

отношениями; b) Административный отдел, в ведении которого находятся вопросы 

управления финансовыми и людскими ресурсами и информационно-коммуникационными 

технологиями и вопросы коммерческих и общих служб; c) Секцию коммуникации и 

управления знаниями, в ведении которой находятся вопросы, связанные с предоставлением 

услуг в области коммуникации и управления знаниями и информационных услуг; и d) Службу 

конференций и документации, в ведении которой находятся вопросы, связанные с 

обеспечением устного и письменного перевода, технического редактирования, размножения 

документов и выполнения типографских работ.  

 19.255 Отдел по стратегии и управлению программами уделяет приоритетное внимание повышению 

значимости и результативности работы ЭСКАТО посредством усиления стратегического 

характера управления программами по результатам; совершенствованию надзора, контроля и 

оценки результатов осуществления программ и проектов; поддержки в целях расширения 

технического сотрудничества и деятельности по укреплению потенциала; и более активной 

мобилизации ресурсов и укреплению взаимодействия с партнерами по процессу развития.  

 19.256 Административный отдел будет продолжать уделять особое внимание улучшению 

вспомогательного обслуживания работы Комиссии по осуществлению ее программ силами 

оперативных подразделений. Со времени начала пандемии в 2020 году и в течение всего 

периода вплоть до 2022 года Отдел оперативно изменил и/или модернизировал свою 

деятельность по многим направлениям, в частности в области информационных технологий и 

конференционного обслуживания, с тем чтобы сотрудники могли беспрепятственно сменить 

очную форму работы на виртуальную, создать условия для проведения виртуальных или 

гибридных совещаний с участием заинтересованных сторон и наладить партнерство со 

Всемирной организацией здравоохранения в систематическом и методическом реагировании 

на связанные с COVID-19 риски для охраны здоровья и безопасности всего персонала, 

пользующегося общими помещениями ЭСКАТО в Бангкоке. В 2023 году многие из этих 

инициатив и мер останутся составной частью оказываемой Отделом оперативной поддержки.  

 19.257 Канцелярия начальника отвечает за: a) руководство реализацией директив Генерального 

секретаря, касающихся информационных новшеств и аналитики на основе широкого 

использования средств анализа рабочих процессов и информационных панелей; партнерств 

на основе руководства применением системы регулирования средового воздействия в 

партнерстве с 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 канцеляриями координаторов-резидентов в регионе; постоянного 

совершенствования на основе реформы управления и реорганизации рабочих процессов в 

рамках системы развития Организации Объединенных Наций; двустороннего соглашения с 
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Международной организацией труда по улучшению норм охраны и гигиены труда для общих 

помещений в Бангкоке; и совместной работы с ВОЗ в области борьбы с COVID-19 и смягчения 

его последствий для структур, расположенных в Бангкоке; b) реорганизацию рабочих 

процессов и обеспечение подотчетности, включая надзор и контроль; c) затратоэффективное 

и экологичное обслуживание и эксплуатацию всех помещений с упором на интеграцию людей 

с инвалидностью на основе применения принципов универсального дизайна, 

предусматривающих создание безбарьерной среды для всех людей с помощью мер по 

обеспечению доступности; d) закупки и услуги по управлению цепью снабжения; и e) текущее 

осуществление проекта повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой 

срок оборудования. 

 19.258 Секция управления людскими ресурсами отвечает за поддержку деятельности по достижению 

кадровых показателей и реализации инициатив Генерального секретаря по реформированию 

системы управления людскими ресурсами в целях формирования гендерно сбалансированного 

штата более мобильных и разносторонних специалистов широкого профиля посредством 

эффективного кадрового планирования, умелого распоряжения ресурсами, предназначенными 

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 готовности к 

принятию мер в связи с возможными пандемиями.  

 19.259 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 

организационной устойчивости; с) совершенствование управления ресурсами, связанными и 

не связанными с должностями, путем тщательного утверждения всех счетов и обеспечения 

точности платежей, начисления заработной платы и финансовой отчетности; d) использование 

и контроль расходования средств, связанных с возмещением расходов и вспомогательным 

обслуживанием по программе, для оказания административных вспомогательных услуг 

обслуживаемым структурам; и e) взаимодействие в разработке и применении схем 

внутреннего контроля и любых других финансовых инициатив.  

 19.260 Секция управления информацией, коммуникации и технологии отвечает за повышение 

эффективности использования информационно-коммуникационных ресурсов и дальнейшую 

модернизацию технических средств и прикладных программ для поддержки инициатив в 

области развития и реформы управления, а также за модернизацию информационно-

технической инфраструктуры, обеспечивающей и облегчающей применение новых методов 

работы в условиях COVID-19.  

 19.261 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 Бангкоке в связи с 

проведением заседаний и мероприятий в очном, гибридном или виртуальном формате в 

рамках программы работы ЭСКАТО; и b) предоставление комплексных услуг по организации 

поездок и перевозок, услуг по поддержанию отношений со страной пребывания и других 

общих вспомогательных услуг.  

 19.262 Секция коммуникации и управления знаниями отвечает за предоставление услуг в области 

коммуникации, управления знаниями и информационного/библиотечного обслуживания. Речь 

идет о поддержании связей со средствами массовой информации, разработке содержания 

традиционных и социальных средств массовой информации, управлении присутствием 

ЭСКАТО в Интернете, оказании дизайнерской и мультимедийной поддержки, разработке 

брендинга ЭСКАТО и управлении им, организации специальных информационно-

просветительных мероприятий, выставок и групповых брифингов, а также о разработке 

рекламных материалов для распространения по всему региону. Для выполнения программы 

работы ЭСКАТО и обеспечения увязки с Повесткой дня на период до 2030 года Секция будет 

осуществлять программу публикаций и оказывать библиотечные услуги и услуги по 
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управлению знаниями, включая приобретение подписок на электронные ресурсы, базы 

данных и онлайновые публикации и пользование ими. В целях сохранения институциональной 

памяти и информационных материалов Секция осуществляет программу по переводу 

документов в цифровую форму и разрабатывает инструменты 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 всеобъемлющей региональной платформы для всеохватного, 

справедливого и устойчивого развития в регионе.  

 19.263 Служба конференций и документации отвечает за предоставление услуг по техническому 

редактированию, устному и письменному переводу и обработке текстов 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 по содействию 

достижению целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 19.264 Предлагаемый объем ресурсов по регулярному бюджету на 2023  год составляет 

21 258 300 долл. США, что на 940 900 долл. США меньше суммы ассигнований на 2022  год. 

Предлагаемое уменьшение сметы объясняется в пункте 19.212. Дополнительная информация 

о распределении предлагаемого на 2023 год объема ресурсов приводится в таблице 19.78 и на 

рисунке 19.XXIX. 

 

Таблица 19.78 

Вспомогательное обслуживание по программе: изменения в объеме финансовых ресурсов и изменение 

числа должностей 

(Тыс. долл. США/число должностей)  
 

 

   Изменения 
Смета на 

2023 год (до 

пересчета)  

Расходы 

за 2021 год 

Ассигнования 

на 2022 год 

Технические 

корректировки 

Новые/расширенн

ые мандаты  Прочее  Итого  

В про-

центах 

         
Финансовые ресурсы в разбивке по основным категориям расходов      

Расходы, связанные с должностями  17 772,2 17 776,0 – – – – – 17 776,0 

Расходы, не связанные с 

должностями 5 017,2 4 423,2 (940,9) – – (940,9) (21,3) 3 482,3 

 Всего 22 789,4 22 199,2 (940,9) – – (940,9) (4,2) 21 258,3 

Кадровые ресурсы в разбивке по категориям        

Категория специалистов и выше  57 – – – – – 57 

Категория общего обслуживания и 

смежные категории  

130 – – – – – 130 

 Всего  187 – – – – – 187 
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Рисунок 19.XXIX 

Вспомогательное обслуживание по программе: распределение предлагаемого на 2023 год объема 

ресурсов (до пересчета) 

(Число должностей/тыс. долл. США)  
 

 

 
 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 19.265 Сметный объем внебюджетных ресурсов для вспомогательного обслуживания по программе 

составляет 4 253 900 долл. США и предназначен для финансирования 32 должностей (4 С -4, 

6 С-3, 2 НСС и 20 МР), а также для покрытия расходов, не связанных с должностями. Эти 

ресурсы будут использоваться 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 обслуживаемым 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 Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управление по 

координации гуманитарных вопросов и МОТ. Ожидаемое уменьшение сметы на 17 600 долл. 

США по сравнению с суммой ассигнований на 2022 год обусловлено главным образом 

ожидаемым завершением в 2022 году деятельности по проекту по расширению хранилища 

публикаций ЭСКАТО. 

  

2

128

7

19

21

8

2

   

  

 -2/1

 -3

 -4

 -5

 -1

       ,

           
           

17 776,0

       ,   

           
           

3 482,3

44,9

313,6

88,1

1 690,4

861,3

66,8

27,5

1,1

388,6

                          

                     

                          

                         

              

                 

            

                         

                           

                        

187

                                 

21 258,3

                                 ,

                          
3 482,3



ESCAP/78/28 

 

157/161 B22-00331 

 

Приложение I 
 

  Организационная структура и распределение должностей 
на 2023 год 
 

 

  Ниже приводятся две схемы организационной структуры Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). На схеме A представлена утвержденная на 

2022 год организационная структура с обновленной сметой для внебюджетных должностей, 

которая указана в документе A/76/6 (Sect. 19). На схеме B представлена организационная 

структура, предлагаемая на 2023 год.  

 

  Обоснование предлагаемых изменений 
 

  Структура ЭСКАТО была перестроена в целях усиления поддержки государств-членов в 

достижении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года путем более 

эффективного осуществления реформы системы развития Организации Объединенных 

Наций, что требует усиления координации в рамках системы Организации Объединенных 

Наций на страновом, региональном и глобальном уровнях. Начиная с 2023 года 

субрегиональную деятельность в целях развития (подпрограмма 8) и работу Секции по 

устойчивому развитию и странам, находящимся в особой ситуации, которые ранее находились 

в ведении Канцелярии Исполнительного секретаря, будет курировать заместитель 

Исполнительного секретаря. Канцелярия заместителя Исполнительного секретаря будет 

обеспечивать руководство и координировать вспомогательное обслуживание координаторов -

резидентов Организации Объединенных Наций/страновых групп Организации Объединенных 

Наций на страновом уровне и региональной платформы сотрудничества Организации 

Объединенных Наций на региональном уровне, а также помогать Исполнительному секретарю 

в ее взаимодействии с руководителями Группы Организации Объединенных Наций по 

вопросам устойчивого развития на глобальном уровне. Она будет координировать 

взаимодействие ЭСКАТО с субрегиональными межправительственными организациями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, она будет курировать работу ЭСКАТО в рамках 

последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня на период до 2030 

года, включая оказание помощи государствам-членам в подготовке их добровольных 

национальных обзоров, организацию Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию и участие во взаимодействии ЭСКАТО с политическим форумом высокого уровня 

по устойчивому развитию. Что касается вспомогательного обслуживания компонентов 

«Руководство и управление» и «Программа работы», то подразделения, обеспечивающие 

вспомогательное обслуживание по программам, будут подчиняться непосредственно 

Исполнительному секретарю. 

  

https://undocs.org/ru/A/76/6(Sect.19)
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 А. Организационная структура и распределение должностей на 2022 год  
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 B. Организационная структура и распределение должностей на 2023 год  
 

 

 

 

Сокращения: ВБ — внебюджетные ресурсы; ЗГС — заместитель Генерального секретаря; МР — местный разряд; 

НСС — национальный сотрудник — специалист; РБ — регулярный бюджет. 

 a Одна должность С-4 переведена из Канцелярии Исполнительного секретаря в Секцию по устойчивому развитию 

и странам, находящимся в особой ситуации, в рамках компонента «Руководство и управление».  

 b Одна должность местного разряда переведена из подпрограммы 1 в Секцию по устойчивому развитию и странам, 

находящимся в особой ситуации. 

 c Сотрудники, прикомандированные на безвозмездной основе. 
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Приложение II 
 

  Краткая информация о мерах, принятых для выполнения 
соответствующих рекомендаций консультативных и надзорных 
органов 
 

 

Краткое изложение рекомендации  Меры, принятые для выполнения рекомендации  

  Консультативный комитет по административным 

и бюджетным вопросам 

A/76/7 и A/76/7/Corr.1 

 

Консультативный комитет выражает надежду на то, 

что в следующем предлагаемом бюджете по 

программам Генеральный секретарь представит 

сводную информацию о ходе модернизации 

устаревшего информационно-коммуникационного 

оборудования (пункт V.33). 

ЭСКАТО продолжает усилия по модернизации 

устаревшего информационно-коммуникационного 

оборудования. В 2021 году ЭСКАТО заменила все 

устаревшие компьютеры и распространила среди 

сотрудников цифровые наборы инструментов, что 

облегчило условия удаленной работы; 

инфраструктура информационно-

коммуникационных технологий была 

модернизирована, а устаревшие технологии 

заменены. В 2022 и 2023 годах ЭСКАТО продолжит 

замену ноутбуков и распространение цифровых 

наборов инструментов среди персонала, а также 

произведет замену оставшихся устаревших 

технологий, таких как брандмауэры и серверы.  

 

  

https://undocs.org/ru/A/76/7
https://undocs.org/ru/A/76/7/Corr.1
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Приложение III 
 

  Сводная информация о предлагаемых изменениях в разбивке 
по компонентам и подпрограммам 

 

 

Компонент/подпрограмма  

Число 

должностей 

Уровень 

должностей Описание Причина изменения 

     Руководство и 

управление 
1 С-4 Перевод 1 сотрудника 

по устойчивому 

развитию в рамках 

компонента 

«Руководство и 

управление» из 

Канцелярии 

Исполнительного 

секретаря в Секцию по 

устойчивому развитию 

и странам, 

находящимся в особой 

ситуации 

Для подготовки и координации исследований 

по конкретным экономическим, экологическим 

и социальным вопросам для рассмотрения на 

ежегодном Азиатско-Тихоокеанском форуме по 

устойчивому развитию по итогам 

субрегиональных подготовительных совещаний 

и для институционализации субрегиональных 

подготовительных совещаний и Форума 

Руководство и 

управление 
1 МР Перевод 1 должности 

помощника по кадрам 

из подпрограммы 1 

Для оказания необходимой административной 

поддержки в организации Азиатско-

Тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию, а также помощи в 

общеорганизационной координации 

межсекторной поддержки Секции по 

устойчивому развитию и странам, находящимся 

в особой ситуации. 

Подпрограмма 1 (1) МР Перевод 1 должности 

помощника по кадрам 

из компонента 

«Руководство и 

управление» 

См. причину изменения, приводимую по 

компоненту «Руководство и управление»  

 

Сокращение: МР — местный разряд. 

 


