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В настоящем документе содержится обзор партнерств секретариата, 

полученных им внебюджетных взносов и работы в области технического 

сотрудничества, проделанной им в 2021 году.  В документе освещаются шаги, 

предпринятые Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана в целях укрепления ее отношений с партнерами и донорами, а также 

приводится краткая информация о внебюджетных взносах, выделенных 

секретариату в 2021 году.  В документе также представлена подробная 

информация об осуществлении работы Комиссии по техническому 

сотрудничеству в 2021 году, и приводятся примеры результатов, достигнутых 

во взаимодействии с рядом ключевых партнеров секретариата.  Освещается 

эффективное использование секретариатом партнерств при осуществлении его 

программы работы и мандатов, а особое внимание при этом уделяется 

партнерствам Комиссии с другими структурами Организации Объединенных 

Наций на региональном уровне, в том числе по линии недавно созданной 

Региональной платформы Организации Объединенных Наций 

по взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также путем 

активизации сотрудничества с региональными и субрегиональными партнерами. 

 

Комиссия, возможно, пожелает принять к сведению настоящий документ 

и дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно развития, 

направленности и приоритетов его партнерств, предоставляемых ему 

внебюджетных взносов и осуществляемой им работы по техническому 

сотрудничеству. 
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I. Введение 

 

1. 2021 год оказался еще более сложным, чем 2020 год, для Азиатско-

Тихоокеанского региона: в государства – членах Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) имели место новые волны 

пандемии, что повлекло за собой  периодические локдауны. Пандемия выявила и 

усилила неравенство внутри стран и между ними, в том числе неравенство в плане 

доступа к медицинским средствам и услугам, в плане образования, в плане 

экономического воздействия, а также неравенство между мужчинами и 

женщинами1.  В этой связи можно отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион 

продемонстрировал недостаточный прогресс в достижении большинства задач 

в рамках цели 10 в области устойчивого развития («Уменьшение неравенства») и 

регрессировал в том, что касается индексов неравенства по показателям 

образования в рамках ЦУР 4 («Качественное образование») и в том, что касается 

примерно половины задач в рамках ЦУР 8 («Достойная работа и экономический 

рост»)2. 

 

2. На фоне проблем, связанных с реализацией Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, секретариат продолжил оказывать 

поддержку государствам-членам.  Учитывая, что в большей части региона 

сохранялись ограничения на поездки, секретариат, опираясь на опыт, 

накопленный в предыдущие годы, использовал онлайновые инструменты и 

платформы для проведения мероприятий по техническому сотрудничеству, 

а также оказания консультационных услуг.  Среди наглядных примеров можно 

отметить разработку программы онлайн-обучения для повышения потенциала 

региональных поставщиков логистических услуг в плане разработки и внедрения 

«умных» и цифровых решений, направленных на поддержку устойчивой 

логистики, и разработку учебной платформы для использования инструментов 

электронной коммерции и цифрового маркетинга в Южной Азии, 

предназначенных для того, чтобы помочь женщинам-предпринимателям достичь 

экономической независимости путем регистрации и расширения своего бизнеса 

и создания новых региональных и глобальных цепочек поставок.  Более широкое 

использование онлайновых форм и инструментов для укрепления потенциала 

помогло секретариату охватить более широкую аудиторию и увеличить срок 

действия результатов проектов, обеспечивая бесперебойную передачу знаний 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

3. Продвигающаяся реформа системы развития Организации Объединенных 

Наций и укрепление координации работы, ведущейся на разных уровнях, 

потребовали от ЭСКАТО продемонстрировать вклад, который она вносит 

в обеспечение отдачи на страновом уровне.  В этом контексте ЭСКАТО 

предприняла усилия по мониторингу поддержки в области укрепления 

потенциала, оказываемой конкретным странам, в дополнение к региональной и 

субрегиональной работе по техническому сотрудничеству.  Комиссия далее 

изложила свое предложение, касающееся поддержки на страновом уровне, 

финансируемое из внебюджетных источников, а также из регулярного бюджета 

по линии Счета развития Организации Объединенных Наций и регулярной 

программы технического сотрудничества. 

 
1  The Sustainable Development Goals Report 2021 (United Nations publication, 2021). 

2  Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities Amid COVID-19 (United Nations 

publication, 2022).  
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4. Более широкие инновации, внедренные в 2021 году, охватывали прогресс, 

достигнутый в области всестороннего учета гендерной проблематики, 

всестороннего учета интересов инвалидов и использования данных в управлении 

проектами и мониторинге реализации проектов.  Что касается всестороннего 

учета гендерной проблематики, то ЭСКАТО расширила применение гендерного 

маркера ЭСКАТО, разработанного в соответствии с Маркером обеспечения 

гендерного равенства в рамках Общесистемного плана действий Организации 

Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав 

и возможностей женщин, распространив применение этого маркера на проекты, 

финансируемые по линии регулярной программы технического сотрудничества, 

в дополнение к проектам, финансируемым из внебюджетных источников и 

по линии Счета развития Организации Объединенных Наций.  Кроме того, 

начиная с сентября 2021 года, все проекты ЭСКАТО должны способствовать 

гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и 

соответствовать по крайней мере минимальному рейтингу, составляющему 1 балл 

по Маркеру обеспечения гендерного равенства3.  Эти стратегии сопровождались 

укреплением внутреннего потенциала в области всестороннего учета и анализа 

гендерной проблематики.  Что касается всестороннего учета интересов 

инвалидов, началась подготовка директивной записки о программах и проектах, 

обеспечивающих всесторонний учет интересов инвалидов, и было организовано 

проведение учебных мероприятий по вопросам обеспечения  равноправия 

инвалидов.  Более эффективное использование инструментов данных для 

управления проектами и мониторинга реализации проектов было подкреплено 

с помощью дополнительного модуля 2 системы Умоджа, а также разработанных 

собственными силами приложений, таких как программная информационная 

панель.  В настоящее время происходит распространение использования этих 

инструментов и на другие области, такие как мобилизация ресурсов. 

 

II. Развитие партнерств в 2021 году 

 

5. В 2021 году ЭСКАТО продолжала укреплять и расширять партнерства, 

делая упор на поддержку устойчивого восстановления после пандемии и 

ускорение прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.  

У Комиссии широкий круг партнеров – от правительств до научно-академических 

учреждений и организаций частного сектора. 

 

6. В 2021 году ЭСКАТО и правительство Китая актуализировали области 

сотрудничества в рамках Программы сотрудничества Китай – ЭСКАТО, включив 

в нее меры реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 и 

восстановление после пандемии, а также борьбу с нищетой. 

 

7. Действуя в соответствии со своим стратегическим подходом к укреплению 

сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества в целях развития, 

ЭСКАТО развила свои партнерства с субрегиональными организациями путем 

подписания новых меморандумов о взаимопонимании с Тихоокеанским 

сообществом, секретариатом Тихоокеанской региональной программы 

по окружающей среде и Организацией экономического сотрудничества.  

Кроме того, в 2021 году было инициировано укрепление партнерских отношений 

 
3  В этой деятельности учитывается гендерная проблематика. 
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с другими субрегиональными организациями Южной Азии и Тихоокеанского 

субрегиона, в том числе с Инициативой  по многоотраслевому техническому и 

экономическому сотрудничеству стран Бенгальского залива, Ассоциацией 

регионального сотрудничества стран Южной Азии и Секретариатом Форума 

тихоокеанских островов. 

 

8. Инициированные в 2021 году партнерства с научно-академическими 

учреждениями включали соглашения с Азиатским технологическим институтом 

и Цзянсуским университетом Китая:  это позволило расширить возможности 

ЭСКАТО по проведению совместных исследований и техническому 

сотрудничеству по общим областям экспертных знаний и приоритетам. 

 

9. Что касается частного сектора, то ЭСКАТО продолжала опираться на Сеть 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО для координации работы с частными 

компаниями и обеспечения должной осмотрительности. 

 

А. Содействие усилиям Организации Объединенных Наций по 

обеспечению единства действий на региональном уровне и укрепление 

связей, направленных на обеспечение отдачи на страновом уровне 
 

10. В дополнение к вышеуказанным партнерствам с организациями вне 

системы Организации Объединенных Наций, ЭСКАТО продолжала тесно 

сотрудничать, в частности через Региональную платформу по взаимодействию и 

ее тематические коалиции, со структурами системы развития Организации 

Объединенных Наций, которые активно работают в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

11. Комиссия и Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения расширили сотрудничество в целях укрепления потенциала 

государств-членов в области социального развития, в том числе в рамках 

подготовки к межправительственным совещаниям по вопросам старения 

населения и обеспечения всестороннего учета интересов инвалидов.  

 

12. Комиссия продолжала тесно сотрудничать со Всемирной 

метеорологической организацией по вопросам повышения устойчивости 

к изменению климата и рискам бедствий. 

 

13. В рамках подготовки к многочисленным мероприятиям по сотрудничеству 

Юг–Юг и трехстороннему сотрудничеству, в частности к Всемирной выставке 

«Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг–Юг», которую ЭСКАТО 

проведет совместно с Таиландом и Управлением Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству Юг–Юг 12–14 сентября 2022 года, секретариат тесно 

координирует свою деятельность со штаб-квартирой и региональным отделением 

Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг–Юг. 

 

14. Что касается оказания технической помощи и мероприятий по укреплению 

потенциала на страновом уровне, ЭСКАТО планомерно привлекает канцелярии 

координаторов-резидентов и страновые группы Организации Объединенных 

Наций, начиная с этапа разработки, и действует в соответствии с Рамочной 

программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития.  Примеры такого сотрудничества включают использование 
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методологий ЭСКАТО для проведения анализа с целью обеспечения того, что 

никто не будет забыт, и разработку «дорожных карт» по достижению цели 7 

в области устойчивого развития.  Что касается непосредственной поддержки 

процессов под эгидой Рамочной программы Организации Объединенных Наций 

по сотрудничеству в области устойчивого развития, то здесь можно особо 

отметить сотрудничество с правительствами Индии, Кыргызстана, Мальдивских 

Островов, Монголии, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана, а также 

с многострановыми отделениями Организации Объединенных Наций 

в Тихоокеанском субрегионе. 

 

B. Работа с региональными и субрегиональными партнерами 
 

15. В 2021 году ЭСКАТО продолжила совместную работу с рядом 

региональных и субрегиональных партнеров, в том числе в рамках текущих, 

возобновленных или новых официальных соглашений о сотрудничестве. 

 

16. Например, секретариат и Азиатский банк развития (АБР) продолжили свои 

давние партнерские отношения в рамках действующего меморандума 

о взаимопонимании, делая упор на региональное экономическое сотрудничество 

и интеграцию (упрощение процедур перевозок и торговли), восстановление после 

пандемии, энергетику и борьбу с изменением климата.  В 2021 году, приняв 

за основу Азиатско-Тихоокеанское партнерство по целям в области устойчивого 

развития, ЭСКАТО, АБР и Программа развития Организации Объединенных 

Наций подготовили и выпустили тематический доклад  Responding to the COVID-

19 Pandemic: Leaving No Country Behind («Меры реагирования на пандемию 

COVID-19:  не забыть ни одну страну»), который служит для освещения многих 

формирующихся социально-экономических последствий пандемии и содержит 

обзор существующих уязвимостей, которые обнажила пандемия.  Доклад был 

посвящен роли цифровизации, цифрового финансирования и регионального 

сотрудничества как ключевых элементов восстановления после COVID-19 

в интересах достижения целей в области устойчивого развития и послужил для 

изучения необходимости укрепления сотрудничества между странами для 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. 

 

17. Комиссия продолжала взаимодействовать с Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) в интересах усиления взаимодополняемости между 

Концепцией «Видение АСЕАН – 2025» и Повесткой дня на период до 2030 года. 

Эти две организации совместно провели четвертый Саммит АСЕАН по вопросам 

инклюзивного предпринимательства, в ходе которого было продемонстрировано 

практическое применение инклюзивного предпринимательства в государственном и 

частном секторах в целях помощи АСЕАН в восстановлении по принципу 

«лучше, чем было» после кризиса, вызванного COVID-19.  В рамках мероприятия 

прошли практикумы по различным тематическим направлениям – от устойчивого 

сельского хозяйства до совершенствования железнодорожного транспорта. 

 

18. В связи с продолжающимся распространением пандемии COVID-19 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году ЭСКАТО активно 

взаимодействовала с АСЕАН и странами-членами в решении проблем, связанных 

с воздействием COVID-19.  Среди диалогов высокого уровня, организованных 

в сотрудничестве с АСЕАН, были следующие:  a) пятый диалог высокого уровня 

в формате «мозговой штурм» по вопросу усиления взаимодополняемости между 
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концепцией «Видение АСЕАН – 2025» и Повесткой дня на период до 2030 года 

(март 2021 года);  b) региональный диалог по вопросам политики, посвященный 

роли конкурентной политики в поддержке экономического восстановления 

микро-, малых и средних предприятий после кризиса, вызванного COVID-19 

(март 2021 года);  c) Политический диалог Юго-Восточной Азии по вопросам 

устойчивого финансирования: инновационное финансирование в интересах 

реализации Повестки дня на период до 2030 года (июнь 2021 года);  и d) пятый 

Многосторонний форум Юго-Восточной Азии по реализации целей в области 

устойчивого развития (сентябрь 2021 года).  В рамках этих диалогов по вопросам 

политики были рассмотрены проблемы и вопросы, стоящие перед странами – 

членами АСЕАН, и эти мероприятия содействовали определению путей, ведущих 

к полному восстановлению после пандемии COVID-19. 

 

19. Что касается Тихоокеанского субрегиона, то в течение 2021 года, 

в дополнение к работе с многострановыми отделениями Организации 

Объединенных Наций и страновыми группами Организации Объединенных 

Наций, ЭСКАТО продолжала укреплять партнерские отношения с членами 

Совета региональных организаций Тихоокеанского региона, в том числе путем 

заключения соглашений с Тихоокеанским сообществом и секретариатом 

Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде, для ускорения 

реализации Повестки дня на период до 2030 года и Программы действий 

по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь 

Самоа»), последующей деятельности в связи с этими документами и обзора хода 

их реализации.  Приняв за основу свое активное партнерство в области 

финансирования деятельности по борьбе с изменением климата, ЭСКАТО и 

Секретариат Форума тихоокеанских островов также подтвердили свое 

обязательство сотрудничать в рамках реализации Тихоокеанской «дорожной 

карты» по устойчивому развитию и в рамках деятельности, обозначенной 

в Первом четырехгодичном докладе об устойчивом развитии в Тихоокеанском 

регионе. 

 

C. Партнерства в интересах осуществления программы работы 
 

20. В условиях растущих потребностей в достижении конкретных результатов 

на глобальном, региональном и национальном уровнях ЭСКАТО работает над 

укреплением поддержки на страновом уровне, объединяя усилия национальных 

правительств, межправительственных организаций, банков развития, 

гражданского общества, частного сектора и местных сообществ.  Многообразие и 

сфера охвата этих партнерств имеют решающее значение для успешной 

реализации проектов и инициатив Комиссии по укреплению потенциала, 

осуществляемых в рамках реагирования на трансграничные вызовы и 

потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

21. В 2021 году секретариат реализовал ряд следующих мер и действий для 

дальнейшего развития отношений и сотрудничества с партнерами по процессу 

развития и донорами: 

 

a) заключение новых стратегических соглашений в форме 

меморандумов о взаимопонимании с различными партнерами, включая 

Азиатский технологический институт, Региональную комплексную система 

раннего предупреждения о многих видах бедствий для Африки и Азии и 

секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде, 
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и возобновление партнерских отношений с АБР, Организацией экономического 

сотрудничества,  Организацией по развитию и сотрудничеству в области 

глобального объединения энергосистем, Институтом глобальных экологических 

стратегий, Организацией «Мульти-ГНСС – Азия», Организацией сотрудничества 

железных дорог, Тихоокеанским сообществом и Институтом научно-технической 

политики Республики Корея; 

b) проведение ежегодного консультационного совещания с Китаем 

в режиме онлайн 9 декабря 2021 года, на котором участники рассмотрели 

достижения, реализованные в рамках проектов, финансируемых Программой 

сотрудничества Китай – ЭСКАТО, и обсудили многолетнее партнерство, которое 

вышло на новый этап в 2021 году с актуализацией соглашения о Программе 

сотрудничества Китай – ЭСКАТО; 

c) проведение 7 декабря 2021 года ежегодного консультационного 

совещания с Республикой Корея в смешанном формате, на котором участники 

рассмотрели результаты, достигнутые в рамках проектов, финансируемых 

Фондом сотрудничества Корея – ЭСКАТО и другими партнерами, и согласовали 

приоритетные направления дальнейшей деятельности в рамках этого 

партнерства; 

d) осуществление партнерства с Форумом по вопросам сотрудничества 

между Восточной Азией и Латинской Америкой через целевой фонд с участием 

многих доноров, находящийся под совместным управлением ЭСКАТО и 

Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, 

в целях поддержки межрегионального сотрудничества между Восточной Азией и 

Латинской Америкой; 

e) проведение регулярных официальных и неофициальных встреч и 

обсуждений с существующими и потенциальными новыми донорами, включая 

правительства Китая, Японии, Республики Корея и Российской Федерации. 

 

22. Возрастает значение организаций частного сектора и гражданского 

общества в информационно-просветительской деятельности секретариата и его 

работе по укреплению потенциала.  В 2021 году секретариат продолжал 

сотрудничать с рядом глобальных и региональных организаций частного сектора, 

включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по вопросам региональных инклюзивных 

бизнес-моделей в сельском хозяйстве и продовольственных системах Южной 

Азии, а также продолжал сотрудничать с Фондом ClimateWorks по вопросам 

стратегий пассивного охлаждения в интересах устойчивого развития Камбоджи. 

 

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

налаживания новых партнерств и диверсификации ее базы финансирования 

играют различные тематические и секторальные фонды, оказывающие поддержку 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и других глобальных и 

региональных повесток дня.  В 2021 году ЭСКАТО в партнерстве с другими 

структурами в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее 

пределами смогла привлечь дополнительные внебюджетные ресурсы из Фонда 

Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения, 

Целевого фонда Организации Объединенных Наций по безопасности человека и 

Совместного фонда для осуществления целей в области устойчивого развития. 
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24. Ниже приводится описание некоторых основных мероприятий в рамках 

работы по техническому сотрудничеству, проведенной секретариатом в партнерстве 

с отдельными государствами-членами и при их финансовой поддержке. 

 

25. Во взаимодействии с правительством Республики Корея, имевшем место 

как по линии Фонда сотрудничества Корея – ЭСКАТО, так и через посредство 

партнерств с различными отраслевыми министерствами этой страны, ЭСКАТО 

оказала содействие государствам-членам в следующих областях:  упрощение 

процедур перевозок и торговли; обеспечение широкополосной связи и 

энергетической связуемости; развитие устойчивого транспорта;  действия 

по борьбе с изменением климата и окружающая среда; управление 

геопространственными данными в целях снижения риска бедствий; мониторинг 

загрязнения воздуха и борьба с загрязнением воздуха; и социальная защита.  

В 2021 году секретариат продолжил укрепление регионального сотрудничества 

для решения проблем загрязнения воздуха, в том числе путем оказания поддержки 

разработчикам политики в принятии решений по планированию, которые 

позволяют эффективно бороться с загрязнением воздуха в целях достижения 

жизнестойких и устойчивых урбанизации и экономического развития. 

Секретариат оказал поддержку национальным организациям по планированию и 

статистике в деле разработки рамочных систем мониторинга показателей, 

которые позволяют выявлять наиболее уязвимые группы населения и учитывать 

их интересы при разработке национальной политики.  В 2021 году ЭСКАТО 

продолжила содействовать формированию цифровой связуемости и созданию 

бесперебойной региональной цифровой инфраструктуры в интересах  

обеспечения доступной по стоимости широкополосной связи для всех людей при 

помощи инновационных решений в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), направленных на усовершенствование субрегиональной ИКТ-

сети и управления интернет-трафиком во Вьетнаме, в Камбодже, Лаосской 

Народно-Демократической Республике и Таиланде в общих рамках инициативы 

по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.  В Восточной и 

Северо-Восточной Азии секретариат содействовал развитию региональной 

связуемости  путем расширения возможностей государств-членов по упрощению 

процедур торговли и перевозок. 

 

26. В сотрудничестве с правительством Китая ЭСКАТО оказывала 

государствам-членам поддержку в следующих областях:  сельскохозяйственная 

техника;  инфраструктура;  транспорт;  торговля;  энергетика;  и наука, технологии 

и инновации.  В 2021 году при поддержке правительства Китая ЭСКАТО 

продолжила наращивать потенциал и повышать осведомленность государств-

членов в отношении устойчивого и климатически оптимизированного сельского 

хозяйства с помощью решений по механизации для комплексного использования 

пожнивных остатков.  Секретариат применил инновационные методологии и 

аналитический инструмент, разработанный ЭСКАТО, для того чтобы помочь 

государствам-членам использовать данные для основанных на фактах 

последующей деятельности в связи с целями в области устойчивого развития и 

обзора хода их достижения.  Последующие мероприятия по укреплению 

национального потенциала позволили государствам-членам подготовить данные 

по целям в области устойчивого развития и провести анализ оценки прогресса, 

что расширило их возможности для разработки основанной на фактических 

данных политики для достижения целей  в области устойчивого развития и 

подкрепило подготовку добровольных национальных обзоров.  В 2021 году 

секретариат внес вклад в укрепление цифровой связуемости и трансформации 
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в интересах более эффективного восстановления после пандемии COVID-19, 

в том числе путем разработки плана действий для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали на период 2022–2026 годов, который 

направлен на преодоление цифрового разрыва и ускорение цифровой 

трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе при помощи содействия 

развитию цифровой связуемости, цифровых технологий и приложений, а также 

содействия использованию данных.  План действий служит концептуальным 

проектом  региональных совместных действий по обеспечению всеобщей 

цифровой связуемости, цифровой трансформации и более инклюзивного 

цифрового общества и подкрепляет обязательства по улучшению сотрудничества 

в сфере цифровых технологий сообразно опубликованному в 2021 году докладу 

Генерального секретаря под названием «Наша общая повестка дня». 

 

27. Партнерство Комиссии с правительством Исламской Республики Иран было 

направлено в первую очередь на разработку политики, инструментов и механизмов 

для управления информацией о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

28. В партнерстве с правительством Японии ЭСКАТО продолжала оказывать 

поддержку развитию статистического потенциала государств-членов во всем 

регионе и созданию благоприятных условий для таких инновационных мер 

по разработке политики и программ снижения риска бедствий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, которые  обеспечивают всесторонний учет гендерной 

проблематики и интересов инвалидов. 

 

29. При поддержке правительства Российской Федерации ЭСКАТО оказывала 

государствам-членам содействие в работе по тематическим областям, включая 

устойчивое развитие и качественную статистику для целей в области устойчивого 

развития.  На параллельном мероприятии, проведенном в рамках двадцать шестой 

сессии Конференции Cторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, было представлено подготовленное при поддержке 

Российской Федерации первое Азиатско-тихоокеанское исследование по оценке 

определяемых на национальном уровне вкладов, содержащее рамочную основу 

для оценки маcштабов деятельности по борьбе с изменением климата и 

благоприятных для нее факторов.  Исходя из результататов исследования, 

секретариат укрепил национальный потенциал государств-членов в том, что 

касается составления точных кадастров выбросов парниковых газов и понимания 

вопросов использования и разработки инструментов тарификации выбросов 

углерода для поддержки национальных обязательств по сокращению выбросов 

парниковых газов.  Кроме того, секретариат оказал поддержку разработке 

субрегиональных «дорожных карт» по тарификации выбросов углерода и 

стратегий финансирования деятельности по борьбе с изменением климата, 

основанных на потребностях, с тем чтобы создать условия для выполнения 

государствами-членами обновленных обязательств по определяемым 

на национальном уровне вкладам.  В 2021 году секретариат продолжал укреплять 

потенциал для повышения качества статистики, касающейся целей в области 

устойчивого развития в Центральной Азии. 

 

30. Комиссия расширила партнерство по техническому сотрудничеству 

с правительством Франции и приступила к реализации нового проекта с участием 

многих партнеров, поcвященного агроэкологии и переходу на безопасные 

продовольственные системы в Юго-Восточной Азии.  Цель проекта – 

информирование, укрепление потенциала и информационно-пропагандистская 
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деятельность в поддержку перехода стран – членов АСЕАН на агроэкологию. 

Комиссия применяет свой экспертный опыт взаимодействия с секретариатом 

АСЕАН и межправительственными процессами, руководя проведением 

многосторонних диалогов по вопросам политики со странами – членами АСЕАН. 

 

31. Было установлено новое партнерство с правительством Германии, и 

результаты этого партнерства заложили основу для четырехлетнего (2022–

2026 годы) проекта, реализуемого в рамках Международной климатической 

инициативы, под названием «Комплексные меры по борьбе с изменением климата 

в городской среде  в интересах достижения низкоуглеродности и жизнестойкости 

городов» (инициатива Urban-ACT).  На этапе подготовки проекта в 2021 году 

совместно с партнерами по сотрудничеству были определены стратегический 

подход и направленность в странах-партнерах, а также на региональном уровне.  

Цель проекта – активизировать совместные действия по борьбе с изменением 

климата в пяти странах, сосредоточив внимание на укреплении потенциала 

городских органов власти в том, что касается конструктивного участия в диалоге 

и реализации мер по борьбе с изменением климата. 

 

32. При поддержке правительства Италии Целевой фонд ЭСКАТО с участием 

многих доноров по обеспечению готовности к цунами, бедствиям и изменению 

климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии продолжал 

наращивать потенциал государств-членов в следующих областях:  a) укрепление 

ориентированных на нужды и интересы людей многоаспектных систем раннего 

предупреждения;  b) укрепление устойчивости к социальным и экономическим 

потрясениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  c) повышение эффективности 

управления рисками, связанными с бедствиями и климатом, посредством 

регионального сотрудничества;  и d) актуализация науки, технологии и инноваций. 

 

33. При осуществлении проектов технического сотрудничества в 2021 году 

ЭСКАТО работала с более чем 90 партнерами-исполнителями, что означает  

80-процентное увеличение числа партнеров в период 2019–2020 годов, и этот 

факт свидетельствует о влиянии пандемии на методы осуществления проектов.  

В число партнеров-исполнителей входят учреждения на страновом и 

субрегиональном уровнях, включая национальные учреждения, 

неправительственные организации и межправительственные органы, 

реализующие мероприятия, представляющие совместный интерес, с общей 

стоимостью более 3 млн долл. США. 

 

D. Сотрудничество Юг–Юг 
 

34. В 2021 году была наглядно видна неизменная актуальность 

многостороннего подхода, а также сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего 

сотрудничества как ключевых механизмов, служащих движущими силами 

реализации Повестки дня на период до 2030 года и способствующих обеспечению 

более активного восстановления после пандемии. 

 

35. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона использовали 

сотрудничество Юг–Юг для принятия мер реагирования на пандемию и 

восстановления после нее, проявляя вдохновляющую солидарность друг 

с другом, делясь соответствующей передовой практикой и извлеченными 

уроками борьбы с пандемией и становясь сильнее в этом процессе. 
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36. Роль региональных комиссий в сотрудничестве Юг–Юг и трехстороннем 

сотрудничестве совсем недавно вновь нашла подтверждение в резолюции 76/221 

Генеральной Ассамблеи, в которой она отметила работу, проделанную 

Организацией Объединенных Наций через инклюзивные механизмы, в частности 

инициативы по сотрудничеству Юг–Юг, учрежденные развивающимися странами, 

и призвала Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству 

Юг–Юг взаимодействовать с региональными комиссиями для интеграции 

сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества в основное русло 

деятельности, в том числе с помощью региональных механизмов совместной 

работы в интересах сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества. 

 

37. Кроме того, ЭСКАТО провела обследование, посвященное механизмам 

сотрудничества Юг–Юг в регионе, определила передовую практику в области 

сотрудничества Юг–Юг и организовала обмен передовой практикой в этой сфере 

в рамках всего региона, с тем чтобы ускорить осуществление Повестки дня на 

период до 2030 года, и участвовала в соответствующих семинарах и выездном 

совещании по сотрудничеству Юг–Юг.  Некоторые из этих передовых методов 

были освещены в докладе Генерального секретаря о положении дел в области 

сотрудничества Юг–Юг (A/76/403), в сборнике Управления Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству Юг–Юг, озаглавленном Good Practices 

in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development in SIDS 

(«Передовая практика сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества 

в интересах устойчивого развития в малых островных развивающихся 

государствах»), и на глобальной платформе для обмена знаниями и партнерств 

под названием South-South Galaxy («Саус-саус гэлакси»), администратором 

которой является Управление Организации Объединенных Наций 

по сотрудничеству Юг–Юг. 

 

38. Всемирная выставка «Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг–

Юг» 2022 года, посвященная теме «Активизация сотрудничества Юг–Юг и 

трехстороннего сотрудничества в интересах устойчивого восстановления после 

СOVID-19:  на пути к построению интеллектуального и жизнестойкого 

будущего», пройдет с 12 по 14 сентября 2022 года в Бангкоке.  

Ее соорганизаторами выступают правительство Таиланда, ЭСКАТО и 

Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг–Юг. 

Подготовительные мероприятия начались в ноябре 2021 года, когда ЭСКАТО 

открыла выставку «Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг–Юг» 

в виртуальном формате и организовала конкурс предпринимателей Youth4South. 

Комиссия начала подготовку к четвертому Азиатско-тихоокеанскому 

генеральному форуму директоров по вопросам сотрудничества Юг–Юг и 

трехстороннего сотрудничества, включая серию обменов мнениями 

с государствами-членами. Форум будет проходить в комплексе со Всемирной 

выставкой «Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг–Юг». 

 

III. Осуществление программы Комиссии по техническому 

сотрудничеству в 2021 году и информирование о нем 
 

39. В 2021 году ЭСКАТО получила внебюджетные взносы в свои Целевой 

фонд технического сотрудничества и Общий целевой фонд.  Общая сумма 

внебюджетных взносов составила 17,5 млн долл. США (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Сводные данные о внебюджетных взносах в 2021 году в разбивке 

по компонентам 

 

Компонент 
Сумма взносов (долл. 

США) 

Процентная 

доля 

Целевой фонд технического 

сотрудничества 
16 063 958  91,9 

Общий целевой фонд   

Субрегиональное отделение для 

Восточной и Северо-Восточной Азии:  

Республика Корея 

1 140 980 6,5 

Cубрегиональное отделение для 

Северной и Центральной Азии: 

Казахстан 

120 000 0,7 

Субрегиональное отделение для Южной 

и Юго-Западной Азии: Индия 

157 955 0,9 

Всего, Общий целевой фонд 1 418 935  8,1 

Итого 17 482 893 100,0 

 

40. Следует отметить, что взнос правительства Республики Корея, 

выделяемый на Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-Восточной 

Азии, покрывает организационные расходы отделения и способствует 

осуществлению его программы работы. Взнос правительства Казахстана 

на Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии и взнос 

правительства Индии на Субрегиональное отделение для Южной и Юго-Западной 

Азии покрывают только организационные расходы этих двух соответствующих 

отделений. 

 

41. Работа ЭСКАТО по техническому сотрудничеству в 2021 году, 

центральное место в которой занимало укрепление потенциала, финансировалась 

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

внебюджетных ресурсов. Регулярный бюджет состоял из следующих 

компонентов:  а) средства регулярной программы технического сотрудничества 

(раздел 23) и b) средства, выделяемые по линии Счета развития (раздел 35).  

Внебюджетные ресурсы включали добровольные взносы, предоставляемые 

отдельными правительствами, структурами системы Организации Объединенных 

Наций, межправительственными организациями, банками развития, фондами, 

предпринимательским сектором и другими организациями.  Такие взносы 

предоставлялись как в денежной форме (целевые фонды), так и в натуральной 

форме. 

 

А. Взносы на программу Комиссии по техническому сотрудничеству 
 

42. Общая сумма взносов в денежной форме, полученных ЭСКАТО в 2021 году 

на цели технического сотрудничества из источников как в рамках Организации 

Объединенных Наций, так и за ее пределами, составила 24 млн долл. США.  
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Двусторонние добровольные взносы в денежной форме, предоставляемые 

государствами – членами ЭСКАТО и государствами, не являющимися ее 

членами, оставались основным источником внебюджетного финансирования. 

Сводные данные о финансовых взносах в разбивке по источникам, 

представленные как в долларах США, так и в процентном выражении, приводятся 

в таблице 2. 

 

43. Двусторонние донорские взносы стран, на долю которых в 2021 году 

пришлось 61,9 процента от общего объема финансовых взносов на цели 

технического сотрудничества, составили 14,9 млн долл. США.  Более подробные 

данные о внебюджетных ресурсах (в рамках целевых фондов), полученных 

из двусторонних источников, приводятся в Приложении I к настоящему 

документу.  Самые крупные общие суммы двусторонних донорских взносов были 

получены от Республики Корея, Китая, Японии, Канады и Исламской Республики 

Иран.  Организация Объединенных Наций внесла 7,1 млн долл. США, 

что составляет 29,6 процента от общего объема средств, полученных в 2021 году 

на цели технического сотрудничества (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Сводные данные о финансовых взносах на цели технического 

сотрудничества в 2021 году в разбивке по источникам 

 

Источник 
Сумма взносов 

(долл. США) 

Процентная 

доля 

a) Страны-доноры (см. приложение I) 14 880 198 61,9 

b) Система Организации Объединенных Наций 

(см. приложение II)   

1. Регулярная программа технического 

сотрудничества (раздел 23) 

3 211 500 13,4 

2. Счет развития Организации 

Объединенных Наций (раздел 35) 

3 348 681 

 

13,9 

 

3. Программы, фонды и 

специализированные учреждения 

Организации Объединенных Наций 

567 702 2,4 

Всего b 7 127 883 29,6 

c) Другие организации (см. приложение II) 2 034 992 8,5 

Итого 24 043 074 100,0 

Регулярный бюджет (b 1 + b 2) 6 560 181 27,3 

Внебюджетные взносы (a + b 3 + c) 17 482 893  72,7 

 

 Примечание: Из-за округления процентные показатели могут не составлять 

в сумме 100 процентов. 
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44. На долю межправительственных организаций, предпринимательского 

сектора и других организаций приходится приблизительно 2 млн долл. США 

из общего объема средств, полученных в 2021 году.  К числу организаций из этой 

категории, внесших наиболее крупные взносы (указаны в порядке величины 

добровольного взноса), относятся, в частности, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 

Корейский институт развития возможностей инвалидов, Управление 

Национального совета по политике в области высшего образования, науки, 

исследований и инноваций, Корейский морской институт и Международный союз 

по борьбе с туберкулезом и легочными болезнями ( организация Vital Strategies). 

Более подробная информация о взносах на цели технического сотрудничества, 

полученных от прочих межправительственных организаций, предпринимательского 

сектора и других организаций, приводится в приложении II. 

 

45. Также работе Комиссии в области технического сотрудничества  

в 2021 году способствовали взносы в натуральной форме, такие как 

предоставление услуг экспертов и предоставление помещений и оборудования 

принимающими сторонами.  Категория услуг экспертов включала в себя в общей 

сложности 86,5 человеко-месяца услуг экспертов по различным дисциплинам, 

предоставленных государствами – членами ЭСКАТО на безвозмездной основе 

(см. приложение III). 

 

46. Объем деятельности секретариата по техническому сотрудничеству, 

осуществленной в 2021 году, в финансовом выражении составил приблизительно 

15,4 млн долл. США. 

 

47. Распределение внебюджетных ресурсов по девяти подпрограммам 

Комиссии в 2021 году показано в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Распределение выделенных из внебюджетных средств взносов в разбивке 

по подпрограммам Комиссии в 2021 году  

(в процентном выражении) 
 

Подпрограмма Процентная доля  

Подпрограмма 1: Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 

финансирование развития 

0,1 

Подпрограмма 2: Торговля, инвестиции и инновации 19,7 

Подпрограмма 3: Транспорт 5,2 

Подпрограмма 4: Окружающая среда и развитие 15,4 

Подпрограмма 5: Информационно-коммуникационные технологии и 

снижение риска бедствий и ликвидация их последствий 

22,2 

Подпрограмма 6: Социальное развитие 6,6 

Подпрограмма 7: Статистика 18,7 

Подпрограмма 8: Субрегиональная деятельность в целях развития 8,4 

Подпрограмма 9: Энергетика 1,9 

Руководство и управление 1,7 

Итого 100,0 

 

 Примечание: Из-за округления процентные показатели могут не составлять 

в сумме 100 процентов. 
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B. Информирование о достижениях Комиссии в области технического 

сотрудничества 
 

48. Осуществляя свою многоплановую информационно-просветительскую и 

коммуникационную стратегию через налаженные и инновационные каналы связи, 

ЭСКАТО постоянно и все более активно популяризирует добавленную стоимость 

и результаты своей работы в области технического сотрудничества. 

 

49. В выходящей раз в два года серии публикаций Technical Cooperation 

Highlights («Основные мероприятия по техническому сотрудничеству») представлены 

основные результаты, достигнутые в рамках деятельности Комиссии 

по техническому сотрудничеству.  Во втором издании, охватывающем период 

2020–2021 годов, подробно описаны шаги, которые предпринимает ЭСКАТО для 

поддержки устойчивого восстановления после пандемии COVID-19, как в плане 

новых областей деятельности, так и в плане новых методов работы, выполняя при 

этом работу по осуществлению своих мандатов и приоритетных для государств – 

членов Комиссии направлений деятельности, включая реализацию Повестки дня 

на период до 2030 года.  Ориентиром для этой деятельности также служит доклад 

Генерального секретаря под названием «Наша общая повестка дня», 

в особенности в части уделения внимания реагированию на текущие кризисы, 

осуществляемому на основе солидарности, многосторонности и партнерства. 

 

50. На глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях 

используется ряд других средств для повышения осведомленности государств-

членов о ценностном предложении Комиссии, ее сравнительных преимуществах 

и результатах ее работы по укреплению потенциала. Примеры включают 

ежегодную отчетность перед органами Организации Объединенных Наций 

по проведению обзора, официальную документацию и соответствующие 

обсуждения на сессиях Комиссии и в рамках других межправительственных 

процессов высокого уровня, таких как заседания Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии, двусторонние встречи с государствами-членами и прямые контакты. 

 

51. Такие регулярные контакты и взаимодействие, связанные с предложением 

поддержки со стороны Комиссии и привносимой ей добавленной стоимостью, 

в том числе на национальном уровне, также позволяют секретариату лучше 

оценить конкретные потребности государств-членов и далее адаптировать к ним 

оказываемые помощь и услуги в области технического сотрудничества.  

Вышеуказанные мероприятия также подкрепляют реализацию стратегии 

ЭСКАТО по мобилизации ресурсов (2020–2022 годы) и являются неотъемлемой 

частью соответствующих мер и механизмов поддержки, направленных 

на обеспечение эффективности информационно-проcветительской работы. 

 

52. Секретариат разработал письменные и визуальные коммуникационные 

материалы для того, чтобы делиться информацией о своей работе, 

осуществляемой в рамках  сотрудничества Юг–Юг в регионе, и передовой 

практикой на различных мероприятиях, предшествующих Всемирной выставке 

«Глобальное развитие на основе сотрудничества Юг–Юг».  В этом и в более 

широком контексте секретариат предпринимает усилия по размещению 

информации о новых инициативах и партнерствах в социальных сетях – это 
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делается для обеспечения прозрачности, а также для привлечения внимания 

к многочисленным партнерам, поддерживающим его работу. 

 

IV. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

53. В 2021 году был cделан дополнительный упор на важности партнерств и 

регионального сотрудничества как для устойчивого восстановления после 

пандемии, так и для ускорения прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития в регионе.  На это четко указывает увеличение числа и 

масштабов этих партнерств как в части финансирования, так и в части реализации 

проектов технического сотрудничества и развития потенциала в регионе. 

 

54. В 2021 году секретариат активизировал или установил партнерские 

отношения с региональными и субрегиональными межправительственными 

организациями, а также со структурами из научно-академических кругов и 

частного сектора. Усилия по систематическому взаимодействию с субрегиональными 

организациями в области реализации Повестки дня на период до 2030 года и 

устойчивому восстановлению после пандемии продолжатся в 2022 году. 

 

55. Руководствуясь рамочной основой ЭСКАТО для социально-

экономических мер реагирования на COVID-19, Комиссия продолжала 

поддерживать усилия, предпринимаемые в регионе для защиты людей и 

повышения жизнестойкости, поддержки экономического восстановления и 

восстановления цепочек поставок, а также поддержки малых и средних 

предприятий, одновременно применяя инновационные подходы к оказанию 

технической помощи и ведению работы по укреплению потенциала. 

 

56. Секретариат добился прогресса в распространении информации о своей 

работе в области технического сотрудничества, в частности посредством 

подготовки публикации Technical Cooperation Highlights 2020–2021 («Основные 

мероприятия по техническому сотрудничеству в 2020–2021 годах»), проведения 

мероприятий по сотрудничеству Юг–Юг и более эффективного использования 

социальных сетей. 

 

57. Комиссии предлагается принять к сведению настоящий документ и дать 

секретариату дальнейшие руководящие указания в отношении направленности и 

приоритетов его партнерств, с тем чтобы он активизировал реализацию своей 

работы по техническому сотрудничеству и укреплению потенциала и 

информирование о такой работе, а также расширил масштабы реализации этой 

работы и информирования о ней. Учитывая важность сотрудничества Юг–Юг и 

трехстороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2022 году, 

Комиссия, возможно, пожелает дать руководящие указания в отношении 

способов повышения действенности механизмов обмена в рамках сотрудничества 

Юг–Юг, включая повышение эффективности четвертого Азиатско-тихоокеанского 

форума генеральных директоров по вопросам сотрудничества Юг–Юг и 

трехстороннего сотрудничества, который состоится в сентябре 2022 года. 

 

  



ESCAP/78/29 

 

17 
B22-00258 

Приложение I 
 

Внебюджетные средства, предоставленные двусторонними донорами 

в денежной форме на цели технического сотрудничества в 2021 году 

(в рамках целевых фондов) 

(долл. США) 

 

Доноры Ресурсы 

Бангладеш 14 000 

Бруней-Даруссалам 16 000 

Камбоджа 10 000 

Канада 1 595 024 

Китай 3 087 927 

Фиджи  9 754 

Германия 93 711 

Гонконг (Китай) 30 000 

Индия 1 052 290 

Иран (Исламская Республика) 1 211 850 

Япония 1 868 605 

Казахстан 123 500 

Макао (Китай) 40 000 

Малайзия 34 972 

Монголия 14 543 

Мьянма 3 000 

Пакистан 19 674 

Филиппины 156 750 

Республика Корея 4 162 636 

Российская Федерация 1 200 000 

Самоа 3 962 

Сингапур 15 000 

Шри-Ланка 20 000 

Таиланд 54 000 

Узбекистан 7 000 

Вьетнам 36 000 

Итого 14 880 198 
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Приложение II 
 

Ресурсы, выделенные на техническое сотрудничество системой Организации 

Объединенных Наций и межправительственными и неправительственными 

организациями в 2021 году 

(долл. США) 

 

Структура Сумма взносов 

Система Организации Объединенных Наций   
Ресурсы регулярного бюджета   
Регулярная программа технического сотрудничества (раздел 23) 3 211 500 

 
Счет развития Организации Объединенных Наций (раздел 35) 3 348 681 

 
Всего, ресурсы регулярного бюджета 6 560 181 

 

Внебюджетные ресурсы 

 

 
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий 

Межучрежденческий целевой фонд Организации Объединенных 

Наций «ООН – водные ресурсы» 

Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности 

дорожного движения 

15 000 

 

100 000 

 

205 440 

 Целевой фонд Организации Объединенных Наций по безопасности 

человека 

78 287 

 
Совместный фонд для осуществления целей в области устойчивого 

развития 

100 045 

 
Всемирная метеорологическая организация 68 930 

 
Всего, внебюджетные ресурсы 567 702 

 

Итого, система Организации Объединенных Наций  7 127 883 

Иные организации 
 

 
Азиатский банк развития 102 000 

 
Научно-исследовательский институт аэрокосмической информации, 

Китайская академия наук 

109 970 

 Фонд Билла и Мелинды Гейтс 638 645 

 Центр международного сотрудничества по агрономическим 

исследованиям в целях развития 

50 474 

 
Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными 

болезнями (организация Vital Strategies) 

127 707 

 
Корейский институт развития возможностей инвалидов  338 495 

 
Корейский морской институт 157 849 

 
Корейская ассоциация портов и гаваней  56 000 

 Фонд «Ниппон» 54 983 

 Управление Национального совета по политике в области высшего 

образования, науки, исследований и инноваций 

299 959 

 
Международная организация реабилитации инвалидов 99 010 

 
Всего, иные организации 2 034 992 

 
Итого 9 162 875 
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Приложение III 
 

Внебюджетная помощь в натуральной форме (на безвозмездной основе) 

за 2021 год 

 
Республика Корея 

(в общей сложности 86,5 человеко-месяца) 

Отделы/управления Человеко-месяцы 

Отдел торговли, инвестиций и инноваций  

Эксперт по вопросам региональной торговли и сотрудничества в валютно-

финансовой сфере  

12 

Отдел транспорта  

Эксперт по вопросам портовой инфраструктуры и логистики 12 

Эксперт по вопросам устойчивого транспорта 12 

Отдел окружающей среды и развития  

Эксперт по вопросам экологической политики 12 

Отдел информационно-коммуникационных технологий и снижения риска 

бедствий 

 

Эксперт по вопросам информационно-коммуникационных технологий 12 

Азиатско-Тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития  

 

Эксперт по вопросам управления на местном уровне 4,5 

Отдел социального развития  

Эксперт по вопросам социальной политики 7 

Эксперт по вопросам социальной политики 3 

Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-Восточной Азии и Отдел 

статистики 

 

Эксперт по вопросам развития потенциала Корейской Народно-

Демократической Республики 

12 

 

_________________ 


