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Резюме 
 Этот документ посвящен предлагаемым направлениям деятельности, 

связанной с подготовкой программы работы на двухгодичный период 2016- 

2017 годов в сфере социального развития, в рамках подпрограммы 6  

программы 16 по экономическому и социальному развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  Предлагаемые направления работы вписываются в 

рамки стратегии подпрограммы на двухгодичный период 2016-2017 годов, 

которая была представлена Консультативному комитету постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии,  

23 января 2014 года и одобрена Комиссией на ее семидесятой сессии 23 мая  

2014 года. 
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I. Основные приоритеты 
 

1. В целях оказания государствам-членам Азиатско-Тихоокеанского региона 

помощи в учете обозначившихся в сфере социального развития тенденций, включая 

обострившиеся проблемы неравенства, есть предложение сделать приоритетными в 

области социального развития в двухгодичном периоде 2016-2017 годов следующие 

направления деятельности: 

 

 a) решение задач, связанных с динамикой населения; 

 

 b) содействие обеспечению равных прав и доступа женщин и социально 

незащищенных групп населения к имеющимся возможностям; 

 

 c) укрепление социальной защиты и обеспечение достойной работы для 

всех; 

 

2. Вышеупомянутые основные приоритеты вписываются в стратегические 

рамки подпрограммы 6 программы 16 по экономическому и социальному развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые были представлены на рассмотрение 

Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, 

назначенных членами Комиссии (ККПП), 23 января 2014 года и одобрены 

Комиссией 23 мая 2014 года в том виде, в котором они представлены для удобства 

пользования Комитетом в приложении к настоящему документу.   

3. Эти основные первоочередные задачи будут решаться путем формирования 

прочной основы за счет проведения исследования и анализа, результаты которых 

пополнят региональный багаж знаний, необходимых для укрепления потенциала 

учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  ЭСКАТО будет осуществлять 

свои функции организатора, который обеспечит вклад итогов анализа и 

исследования секретариата по существу вопросов в разработку региональных норм 

и стандартов, необходимых для решения задач социального развития в регионе.   

 

II. Программная направленность 
 

4. В соответствии с вышеупомянутыми основными приоритетами и порядком 

осуществления в течение двухгодичного периода 2016-2017 годов предлагается 

учесть следующие программные направления работы. 

 

a) исследование и анализ 

 

i) первоочередное внимание будет уделено укреплению базы данных о 

вопросах, касающихся обострения проблем неравенства и социальной 

незащищенности, в целях оказания государствам-членам помощи в их 

усилиях по укреплению социальной основы устойчивого развития.  А 

поэтому секретариат проведет исследование и анализ и будет создавать 

информационную базу, включая исчерпывающую базу данных о 

демографических и социально-экономических показателях по Азиатско-

Тихоокеанскому региону.  Усовершенствованная версия «Инструментария по 

вопросам социальной защиты», который представляет собой электронную 

платформу знаний, необходимых для оказания государствам-членам помощи 

в создании более эффективных и комплексных систем социальной защиты, 

будет и впредь дорабатываться с учетом особых условий стран; 
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ii) будет вестись работа по подготовке аналитических изданий, в которых 

будут освещаться важнейшие вопросы социального развития в регионе.  В их 

числе можно отметить следующие: 

 

a. «Realizing the Potential of Youth» («Реализация потенциала 

молодежи»), внимание в котором будет уделяться связям между 

динамикой изоляции молодежи и устойчивым развитием в регионе; 

 

b. экономические последствия старения населения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и использование «второго демографического 

дивиденда» путем изучения текущего и прогнозируемого влияния 

старения населения на рынок рабочей силы и определения стратегий 

использования «второго демографического дивиденда»; 

 

c. «Women’s Transformative Leadership in Asia and the Pacific» 

(«Руководящая роль женщин в процессе преобразований в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»), в котором будут изучены влияние и 

руководящая роль женщин в процессе преобразований и их вклад в 

обеспечение гендерного равенства, а также всеохватного и устойчивого 

развития; 

 

d. «Making Room for All:  Improving Accessibility for Persons with 

Disabilities in Asia and the Pacific» («Предоставление равных 

возможностей:  расширение доступа для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), в 

котором будут проанализированы, в частности, негативные последствия 

изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

iii) будут готовиться программные рабочие доклады, посвященные 

ключевым вопросам социального развития, которые оказывают влияние на 

неравенство и социальную незащищенность в регионе, включая меры 

социальной защиты, которые необходимы для снижения остроты проблем 

неравенства и социальной незащищенности, а также планы оказания 

материальной помощи, включая пенсии для престарелых;  и обеспечение 

гендерного равенства, предоставление женщинам более широких 

экономических прав и возможностей, в том числе возможностей избираться 

на руководящие должности; все это будет делаться в дополнение к 

подготовке технических материалов, касающихся молодежи, старения, 

международной миграции и ВИЧ.  К тому же, будут проводиться 

обследования и осуществляться новаторские исследовательские проекты в 

целях создания необходимой базы данных для принятия решений; 

 

iv) периодическое издание Asia-Pacific Population Journal («Азиатско-

тихоокеанский демографический вестник») будет и впредь издаваться в 

интересах пропаганды результатов исследований, посвященных 

демографическим вопросам и вопросам развития, и создания базы данных, 

необходимых для выработки демографической политики в регионе.  В 

поддержку осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет также издан Disability at 

a Glance («Вкратце о проблемах инвалидов») – разовое издание, – в котором 

проводится обзор стратегий и методов удовлетворения потребностей 

инвалидов в регионе, а также приводятся страновые данные и информация.   
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b) организация межправительственных заседаний и нормотворчество 

 

 Усилия будут сконцентрированы на содействии укреплению позиции 

Азиатско-Тихоокеанского региона для достижения межправительственного 

консенсуса, необходимого для ускорения осуществления дальнейших мер по 

выполнению международно и регионально согласованных обязательств.  Опираясь в 

своей связанной с организацией межправительственных заседаний работе на 

результаты доказательных исследований и анализа, а также выводы, сделанные в 

ходе осуществления программ по развитию потенциала, секретариат будет 

предпринимать попытки по укреплению согласованных в регионе норм и 

стандартов в целях содействия обеспечению всеохватного и устойчивого развития.  

В числе основных межправительственных обзоров, которые будут проведены в 

течение двухгодичного периода 2016-2017 годов, можно отметить следующие: 

 

i) Среднесрочный обзор Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов:  как ожидается в итоге будет проанализирован прогресс и 

сохраняющиеся недостатки в деле выполнения обязательств, намеченных в 

Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

 

ii) Азиатско-тихоокеанская межправительственная конференции по 

укреплению участия молодежи и всеохватным стратегиям:  как ожидается, 

в итоге будет принят согласованный документ, в котором будут определены 

региональные первоочередные задачи и меры, необходимые для 

удовлетворения потребностей молодежи и расширения их участия в процессе 

принятия решений; 

 

iii) Третий региональный обзор Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

ожидается, что в ходе обзора будет проведен анализ достигнутого прогресса и 

встретившихся трудностей на пути осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в регионе.  Как 

ожидается, итоги этого послужат вкладом региона в глобальный обзор 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения и 

составят региональную основу мер и стратегий, которые будут направлены на 

подготовку к стремительному старению обществ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

с) техническое сотрудничество 

 

 Секретариат осуществит ряд проектов по техническому сотрудничеству в 

целях удовлетворения тех потребностей в регионе, которые допускают 

региональное сотрудничество.  Механизмы осуществления будут предусматривать 

развитие потенциала учреждений в целях повышения эффективности разработки и 

осуществления политики, обмена знаниями, профессиональной подготовки и 

обмена информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах.  Итоги этих 

проектов будут использоваться для того, чтобы наполнить содержанием 

аналитическую и межправительственную работу секретариата. 

 

i) будет проводиться работа по укреплению потенциала государств-членов 

в деле определения и учета ключевых демографических тенденций и 

динамики, затрагивающих регион, в том числе путем осуществления 

мероприятий по техническому сотрудничеству, направленных на пополнение 
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базы знаний, касающихся экономического вклада мигрантов на их родине и 

странах, куда они направляются работать, защиту прав мигрантов и 

повышение качества статистических данных о международной миграции.  

Кроме того, мероприятия по техническому сотрудничеству будут 

осуществляться в целях укрепления потенциала национальных учреждений 

по поощрению и защите прав престарелых.  К тому же, будет наращиваться 

потенциал государств-членов в деле осуществления учитывающих интересы 

молодежи стратегий и расширения участия молодежи во всеохватном и 

устойчивом развитии;  

 

ii) будет вестись работа по укреплению потенциала государств-членов в 

деле увеличения числа людей, которым предоставляется социальная защита в 

течение всей жизни, в том числе для престарелых и людей, инфицированных 

ВИЧ и страдающих от этого заболевания; 

 

iii) будет проводиться работа по наращиванию потенциала, требующегося 

для ускорения процесса выполнения международных обязательств по 

содействию обеспечению гендерного равенства и предоставления женщинам 

более широких прав и возможностей, а также предоставлению женщинам 

более широких экономических прав и возможностей избираться на 

руководящие посты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

d) координация деятельности с другими структурами Организации 

Объединенных Наций в целях обеспечения взаимодействия и 

взаимодополняемости в интересах обеспечения единства действий в 

Организации Объединенных Наций  

 

 В своем качестве Председателя Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма (РКМ) секретариат будет и впредь содействовать 

единству и взаимодополняемости действий в системе Организации Объединенных 

Наций в области социального развития.  Секретариат будет сопредседательствовать 

в тематических рабочих группах РКМ по международной миграции, включая 

торговлю людьми, обеспечение гендерного равенства и предоставление женщинам 

более широких прав и возможностей и вносить вклад в их работу, а также в работу 

Тематической рабочей группы по вопросам молодежи РКМ-Группы Организации 

Объединенных Наций по вопросам развития.  Секретариат будет и впредь, в 

необходимых случаях, сотрудничать со структурами, занимающимися вопросами 

совместного планирования процессов и осуществления мероприятий в целях 

повышения отдачи от работы Организации Объединенных Наций в социальной 

сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

 За счет уделения внимания основным программным направлениям работы 

секретариат будет предпринимать особые усилия по улучшению положения, 

связанного с гендерным равенством и предоставлением женщинам более широких 

прав и возможностей, и заниматься вопросам дифференцированного значения 

тенденций социального развития и стратегий, касающихся мужчин и женщин.   
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Приложение 
 

 

Стратегические рамки на 2016-2017 годы, которые одобрены 

Комиссией на ее семидесятой сессии 23 мая 2014 года
a
 

 

 

Подпрограмма 6 

Социальное развитие 
 

 
Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества в построении социально 

открытого для всех общества, которое обеспечивает защиту, содействует расширению прав 

и возможностей и гарантирует равенство для всех социальных групп в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения результатов 

а) Расширение знаний, укрепление 

потенциала и расширение масштабов 

регионального сотрудничества в целях 

рассмотрения демографических 

тенденций и тенденций в области 

развития, включая гендерные аспекты в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 а) i) Процентная доля респондентов, отметивших 

расширение их знаний и повышение осведомленности с 

помощью аналитических материалов ЭСКАТО по 

вопросам, касающимся демографических тенденций и 

тенденций и стратегий в области развития, включая 

гендерные аспекты 

   ii)  Процентная доля участников, отметивших 

расширение их знаний и повышение степени 

осведомленности в результате организованных 

ЭСКАТО совещаний и практикумов по вопросам 

старения населения, миграции и развития, развития 

молодежи и другим демографическим вопросам, 

включая гендерные аспекты 

    iii)  Число инициатив, предпринятых государствами-

членами на основе региональных механизмов в целях 

содействия разработке стратегий и программ в области 

народонаселения и развития, включая гендерные 

аспекты 

b) Расширение знаний, укрепление 

потенциала и расширение масштабов 

регионального сотрудничества в целях 

укрепления социальных систем 

защиты, включая учет аспектов работы 

в области здравоохранения и 

гендерных аспектов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 b) i) Процентная доля респондентов, отметивших 

расширение их знаний с помощью аналитических 

материалов ЭСКАТО по вопросам, касающимся 

стратегий социальной защиты и передовых методов 

работы, включая аспекты работы в области 

здравоохранения и гендерные аспекты 

   ii)  Процентная доля участников, отметивших 

расширение их знаний и осведомленности в результате 

проведения совещаний и организации практикумов 

ЭСКАТО по вопросам, касающимся систем 

социального обеспечения и услуг по предупреждению 

или лечению ВИЧ, обеспечению ухода и оказанию 

поддержки, включая гендерные аспекты 

                                                 
a
  Стратегические рамки программы 16 по экономическому и социальному развитию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе были одобрены Комиссией на ее семидесятой сессии, о чем 

свидетельствует решение 70/3 Комиссии.   
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения результатов 

 

    iii)  Число инициатив, предпринятых государствами-

членами и заинтересованными сторонами на основе 

задействования региональных механизмов в целях 

укрепления систем социальной защиты, включая доступ 

к системе здравоохранения, и учет их гендерных 

аспектов 

c) Расширение знаний, возможностей и 

углубление регионального 

сотрудничества в целях содействия 

расширению прав и возможностей 

женщин и обеспечению гендерного 

равенства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 c) i) Процентная доля респондентов, отметивших 

расширение их знаний и повышение осведомленности с 

помощью аналитических материалов ЭСКАТО по 

вопросам, касающимся стратегий и программ, 

направленных на обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей женщин 

   ii)  Процентная доля участников, отметивших 

расширение их знаний и повышение осведомленности в 

результате организованных ЭСКАТО совещаний и 

практикумов по вопросам, касающимся гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин 

    iii)  Число инициатив, предпринятых государствами-

членами на основе задействования региональных 

механизмов в целях содействия обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин 

d) Расширение знаний, укрепление 

потенциала и расширение масштабов 

регионального сотрудничества в целях 

содействия осуществлению прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 d) i)  Процентная доля респондентов, отметивших 

расширение их знаний в результате подготовки 

ЭСКАТО аналитических материалов по стратегиям и 

программам, осуществляемым в интересах инвалидов 

   ii)  Процентная доля участников, отметивших 

расширение их знаний и опыта в результате 

организованных ЭСКАТО совещаний и практикумов по 

вопросам, касающимся открытого для всех развития 

инвалидов, и осуществление Конвенции о правах 

инвалидов 

    iii)  Число инициатив, предпринятых государствами и 

заинтересованными сторонами в целях содействия 

осуществлению Инчхонской стратегии обеспечения 

реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, включая достижение цели 6 «Обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин» 

 

Стратегия 

 

16.35 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел 

социального развития. Стратегическая направленность подпрограммы определяется в 

основном обязательствами, согласованными в рамках соответствующих 

межправительственных процессов под эгидой Организации Объединенных Наций, 

включая:  а) Всемирную встречу на высшем уровне в интересах социального развития;   

b) Программу действий Международной конференции по народонаселению и развитию;  

с) Пекинскую декларацию и Платформу действий;  d) Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин; e) Конвенцию о правах инвалидов;   

f) Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей; g) Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года; 

h) Всемирную программу действий, касающуюся молодежи;  i) Декларацию тысячелетия 
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Организации Объединенных Наций (см. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи), а 

также обязательства, принятые Генеральной Ассамблеей в ее итоговом документе 

«Выполнение обещания: объединение во имя достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия» (резолюция 65/1); и j) Политическую 

декларацию по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа 

(резолюция 65/277 Генеральной Ассамблеи, приложение); стратегическая направленность 

подпрограммы также определяется повесткой дня в области развития на период после 

2015 года (утвержденной Генеральной Ассамблеей). К определяющим направленность 

данной подпрограммы директивным документам регионального значения относятся 

Инчхонская стратегия обеспечения реальных прав инвалидов, Бангкокское заявление по 

азиатско-тихоокеанскому обзору хода осуществления Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения, Бангкокская декларация «Пекин+15», Итоговый 

документ Азиатско-Тихоокеанского межправительственного совещания высокого уровня 

по оценке прогресса в выполнении обязательств, закрепленных в Политической 

декларации по ВИЧ/СПИДу, и целям в области развития, сформулированным в 

Декларации тысячелетия, а также Заявление министров стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона по вопросам народонаселения и развития, принятое в результате голосования на 

шестой Азиатско-Тихоокеанской конференции по народонаселению.  

 

16.36 Эта подпрограмма будет ориентирована на содействие переменам на 

политическом и институциональном уровнях. Основной целевой группой данной 

подпрограммы являются государственные должностные лица и учреждения, в частности 

те, которые участвуют в разработке и реализации политики и программ в области 

социального развития и управлении ими. Основное внимание в рамках стратегии будет 

уделяться прикладным исследованиям, анализу и распространению подготовленных по их 

итогам материалов, касающихся вариантов политики, стратегий и программ в области 

социальной политики в качестве основы для принятия конструктивных решений 

правительствами. Передовая практика в области социальной защиты, учитывающая 

гендерные аспекты и содействующая удовлетворению потребностей наиболее уязвимых 

групп общества, будет анализироваться и документироваться в целях ее адаптации и более 

широкого применения в регионе. Будет подчеркиваться организующая роль Комиссии, 

особенно в развитии регионального сотрудничества и достижении консенсуса по вопросу 

об ускорении выполнения международных обязательств в следующих областях: 

народонаселение и развитие, обеспечение гендерного равенства и социальной интеграции 

уязвимых групп населения. Будут расширяться масштабы оказания технической помощи 

развивающимся странам, в том числе находящимся в особых условиях, в целях создания 

национального потенциала, в частности посредством обмена политическими вариантами, 

передовой практикой и передовым опытом работы в контексте передачи навыков и знаний 

по широкому кругу вопросов социального развития и на основе сотрудничества по линии 

Юг-Юг. В рамках этой подпрограммы будет принята многосторонняя стратегия, 

включающая сквозные вопросы, в том числе обеспечивающая учет гендерной 

проблематики и применение правозащитного подхода в стратегиях и программах. Будет 

продолжена работа по укреплению партнерских связей с широким кругом 

заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества и научно-

исследовательские институты. В рамках подпрограммы будет налажено тесное 

сотрудничество с другими структурами Организации Объединенных Наций и 

международными организациями для достижения синергического эффекта и обеспечения 

максимальной отдачи от их деятельности в регионе. 

 
_______________ 

 


