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СУБреГионаЛЬнЫе оФиСЫ
оон ЭСКато
У ЭСКАТО четыре субрегиональных офиса: для Северной и
Северо-Восточной Азии в Инчхоне, Республика Корея, для
Северной и Центральной Азии в Алматы, Казахстан;
Тихоокеанский офис в городе Сува, Фиджи, и офис для
Южной и Юго-Западной Азии в Нью-Дели, Индия. Каждый офис
поддерживает работу ЭСКАТО на субрегиональном уровне и
занимается продвижением многостороннего сотрудничества в
сфере субрегиональных приоритетов.
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Северная и Северо
-воСточная азия

ОБЗОР
Офис для Северной и Северо-Восточной Азии
Экономической и социальной комиссии ООН для
Азии и тихого океана (ЭСКАтО) был открыт 17 мая
2010 года в Инчхоне, Республика Корея.
С момента его создания офис вплотную работал с
шестью странами-членами – Китаем, Корейской
Народно-Демократической Республикой (КНДР),
Японией, монголией, Республикой Корея и

КЛючевЫе СФерЫ раБотЫ
В рамках общего мандата по поддержке регионального экономического сотрудничества и региональной интеграции
и для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) офис выполняет следующую работу:
Укрепление межрегиональных
связей
• торговли и транспорта, в частности,
с монголией
• международное соглашение по дорожному
транспорту между Китаем, монголией и
Российской Федерацией
• Политические консультации и обмен
знаниями в сфере упрощения процедур
международной торговли

Способствование
сотрудничеству в сфере
развития

Поддержка обществ, устойчивых
к стихийным бедствиям
• Повышение квалификации для мониторинга
засухи и раннего оповещения в монголии

• Форум по сотрудничеству в
области развития стран Северо
-Восточной Азии

• Статистика и данные, связанные со стихийными
бедствиями

• Содействие применению
экологических технологий

Усовершенствование мероприятий
по устойчивой охране окружающей
среды через Субрегиональную
программу ЭСКато по природоохранному сотрудничеству
(неаСПеК)*

Российской Федерацией и двумя ассоциированными
членами – Гонконгом, Китай, и макао, Китай, для
построения и укрепления партнерства и
сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного
и устойчивого развития в субрегионе.
Офис также выполняет роль секретариата для
Субрегиональной программы ЭСКАтО по
природоохранному сотрудничеству (НЕАСПЕК)

решение социальных вызовов
посредством науки,
технологий и инноваций

• трансграничное загрязнение воздуха*
• Опустынивание и деградация земель*

• Создание платформы для обмена
знаниями для обществ с
увеличивающимся числом пожилих
людей

• Охрана природы*

• молодежные инновации для
достижения ЦУР

• Платформа городов с низким содержанием
углерода стран Северо-Восточной Азии*

• мониторинг и выполнение ЦУР с
использованием больших данных

• Азиатское сообщество по вопросам
снижения углеродного следа

• Сообщетсво Серево-восточной Азии по
морским охраняемым пространствам
(НЕАмПАН)*

для продвижения сотрудничества в сфере охраны
окружающей среды в субрегионе.

иСтория
Страны-члены

ассоциированные члены

1947

1949

1974

1993

2010

Создана в
Шанхае, Китай, как
Экономическая
комиссия для
Азии и Дальнего
Востока

Перенесена в
Бангкок,
тайланд

Сменила название
на Экономическую
и социальную
комиссию ООН
для Азиатскотихоокеанского
региона(ЭСКАтО)

Запущена
Субрегиональная
программа стран
Северо-Восточной
Азии по природоохранному
сотрудничеству

Открыт в
Инчхоне,
Республика
Корея

(НЕАСПЕК)

ЭСКАТО
ЭСКАТО
CСВА

