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структуры Комиссии, включая работу ее региональных учреждений

Промежуточный доклад об осуществлении программы
работы на двухгодичный период 2014-2015 годов
Записка секретариата**
Резюме
В настоящем докладе представлен промежуточный отчет об
осуществлении программы работы Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на двухгодичный период 2014-2015 годов с
точки зрения ожидаемых достижений, определённых в соответствующем
стратегическом документе. В нем приведены промежуточные результаты по
каждой подпрограмме, в том числе по «руководству и управлению».
Настоящий доклад играет ключевую роль в обеспечении подотчетности
Комиссии ее государствам – членам и ассоциированным членам с точки зрения
эффективного использования ресурсов и выполнения предусмотренных ее
мандатом задач. Оценка достижений и результатов программы работы
осуществляется на основе информации, полученной от конечных пользователей
продуктов и услуг секретариата посредством опросов, обследований, анализа и
иных механизмов.
Комиссия,
возможно,
пожелает
рассмотреть
представленный
промежуточный доклад и высказать свои замечания относительно деятельности
ЭСКАТО и осуществления ее восьми подпрограмм. С учетом извлеченных
уроков Комиссия, возможно, также пожелает вынести в адрес секретариата
рекомендации относительно повышения эффективности деятельности ЭСКАТО.
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Позднее представление данного документа связано с проведением внутреннего обзора настоящего
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I.

Основные достижения в рамках программы работы на
двухгодичный период 2014-2015 годов

А.

Основные результаты деятельности в рамках программы работы
1.
В целях решения проблем Азиатско-Тихоокеанского региона
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
предпринимает меры по достижению регионального консенсуса относительно
сбалансированного подхода к экономическому, социальному и экологическому
аспектам устойчивого развития, обеспечению учета позиции региона в рамках
повестки дня в области развития на период после 2015 года и повышению
уровня согласованности действий, направленных на реализацию положений
итоговых документов Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию. В целях обеспечения положительного влияния
экономической интеграции на всех ее членов, включая наименее развитые
страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые островные
развивающиеся государства, ЭСКАТО прилагает усилия по содействию
вовлечению всех ее членов в региональный и глобальный диалог по
стратегическим вопросам и осуществляет научно-исследовательскую
деятельность и техническое сотрудничество, необходимые для выработки
эффективных стратегий в области макроэкономической политики и
финансирования развития, торговли и инвестиций, развития частного сектора и
передачи технологий, международных систем логистики и автомобильного
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транспорта,
устойчивого
развития,
информационно-коммуникационных
технологий и уменьшения опасности бедствий, социальных аспектов, включая
вопросы народонаселения и развития, и модернизации статистических услуг.
ЭСКАТО также оказывала техническое содействие для решения проблем,
связанных с изменением климата и социальным развитием в Тихоокеанском
субрегионе, охраной окружающей среды в Восточной и Северо-Восточной
Азии, облечением процедур в области торговли и транспорта и водными и
энергетическими ресурсами в Северной и Центральной Азии и достижением
согласованных на международном уровне целей в области развития в Южной и
Юго-Западной Азии.

В.

Проблемы, препятствия и недостигнутые цели
2.
Осуществление повестки дня в области устойчивого развития, в рамках
которой в полной мере учтены экономический, социальный и экологический
аспекты развития, требует от всех заинтересованных лиц комплексных подходов
к рассмотрению всех вопросов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе достижению
согласованных на международном уровне целей в области развития зачастую
препятствуют недостатки институциональных механизмов и различия в уровне
развития. Данные проблемы могут негативно сказываться на выработке и
осуществлении стратегий и программ на национальном уровне. Высокие темпы
развития науки и техники и специализированный характер соответствующих
проблем в сочетании с трудностями, связанными с приведением нормативноправовых механизмов в соответствие с реальным положением дел, осложняет
для директивных органов задачу учета приоритетных вопросов в рамках
национальных стратегий развития. Ограничения на обмен информацией и
отсутствие согласованных норм негативно влияют на способность стран
эффективно сотрудничать на региональном уровне.

II. Результаты осуществления программы
двухгодичный период 2014-2015 годов
проведения промежуточного обзора1
А.

работы на
на момент

Руководство и управление
Цель Организации: обеспечение полного выполнения мандатов директивных
органов и соблюдения политики и процедур Организации Объединенных Наций
в отношении управления программой работы и кадровыми и финансовыми
ресурсами ЭСКАТО.
Ожидаемые достижения секретариата:
а)

эффективное управление программой работы;

b)
определение новых вопросов, требующих внимания со стороны странчленов;
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Цели, упомянутые в настоящем разделе, перечислены в предлагаемом бюджете программы,
который был представлен Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии (A/68/6
(Раздел 19)). Бюджет программы работы на двухгодичный период 2014-2015 годов был одобрен
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/248 A-C.
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с)
повышение согласованности политики в области управления
экономической и социальной деятельностью Организации Объединенных
Наций;
d)
более широкое освещение аналитической и нормативной работы и работы
по укреплению потенциала ЭСКАТО и повышение наглядности ее работы в
качестве наиболее всеобъемлющей региональной платформы для обеспечения
всеохватного и устойчивого развития, а также ее роли в процессе определения
политики и результативности ее деятельности;
e)

повышение своевременности представления документации.

1.
По состоянию на конец 2014 года, 31 процент мероприятий были
осуществлены в установленные сроки. Негативное влияние на их осуществление
отказали проходившие в Таиланде вплоть до мая 2014 года протесты,
результатом которых стало ограничение доступа к комплексу зданий
Организации Объединенных Наций или его закрытие на продолжительный
период времени. ЭСКАТО освоила 95,76 своего регулярного бюджета на
2014 год. На данный момент основных успехов удалось достичь в области
оказания содействия старшим должностным лицам государств-членов и
ассоциированных членов путем наращивания их потенциала (на
индивидуальном и институциональном уровнях) в целях повышения
осведомленности и развития навыков, умений и способностей, в первую очередь
в области экономического и социального развития.
2.
В рамках семидесятой сессии Комиссии путем принятия ряда важных
резолюций, оказывающих долгосрочное влияние на соответствующую
деятельность, было задано основное направление работы на 2014 год.
Результатом сессии также стало превращение государствами-членами
межправительственной платформы ЭСКАТО в наиболее инклюзивный
директивный форум региона. По состоянию на декабрь 2014 года,
межправительственные учреждения подготовили 105 рекомендаций по новым
требующим внимания вопросам, что соответствует целевому показателю на
двухгодичный период. По линии Канцелярии Исполнительного секретаря
секретариат обеспечил эффективное планирование и сыграл важную
координирующую и руководящую роль в достижении установленной цели.
3.
Азиатско-Тихоокеанский региональный координационный механизм
продолжил свою деятельность, направленную на совершенствование
координации и повышение степени согласованности деятельности в рамках
системы Организации Объединенных Наций на региональном уровне.
Участники Механизма провели четыре совещания, два из которых были
посвящены совместным усилиям по подготовке документов для Саммита
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организации
Объединенных Наций. Два совещания, которые состоялись в Джакарте и
Бангкоке, были проведены в целях согласования общих принципов и стратегии
разработки второго этапа Стратегического плана сотрудничества между АСЕАН
и Организацией Объединенных Наций в области предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
4.
В рамках освещения деятельности ЭСКАТО в 133 изданиях было
опубликованы 1 432 статьи, в том числе 10 редакционных комментариев. Работе
ЭСКАТО были посвящены материалы в таких ведущих СМИ, как BBC, CNBC,
4
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Financial Times, Bloomberg, CCTV и Channel News Asia. В 2014 году ЭСКАТО
запустила новый Интернет-сайт, продолжила усилия по наращиванию своего
присутствия в социальных сетях и достигла более активного освещения своей
деятельности в СМИ, в том числе в редакционных комментариях. Она также
расширила коммуникационное содействие деятельности вновь назначенного
Исполнительного секретаря. Число подписчиков на Twitter ЭСКАТО выросло на
18 процентов, с 26 210 в первой половине 2014 года до 31 816 к концу 2014 года.
5.
По состоянию на декабрь 2014 года, с соблюдением 10 недельного срока
были представлены 38 процентов предсессионных документов. Столь низкий
показатель частично вызван ограничением доступа к комплексу зданий
Организации Объединенных Наций или его закрытием на продолжительный
период времени в первой половине 2014 года, что негативно сказалось на
подготовке
большого
числа
мероприятий.
Данные
обстоятельства
способствовали проведению значительного числа совещаний во второй
половине 2014 года, что также оказало негативное влияние на подготовку и
представление предсессионных документов. Кроме того, перенос мероприятий
потребовал и содержательного пересмотра справочных документов в целях
обеспечения их актуальности, что стало еще одним фактором, вызвавшим
несоблюдение 10-недельного срока.

В.

Подпрограмма 1. Макроэкономическая
развитие

политика

и

всеохватное

Цель Организации: содействие созданию благоприятных макроэкономических
условий и укрепление регионального экономического сотрудничества в
интересах всеохватного и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, особенно в поддержку сокращения масштабов нищеты и достижения
других согласованных на международном уровне целей в области развития,
особенно в странах с особыми потребностями
Ожидаемые достижения секретариата:
а)
углубление понимания руководителями директивных органов и
представителями других целевых групп тенденций в области развития,
формирующихся проблем, макроэкономических задач и научно обоснованных
вариантов политики, способствующих экономическому росту и сокращению
масштабов нищеты и разрыва в уровнях развития;
b)
усиление позиций региона на глобальных форумах по вопросам развития
и углубление регионального финансово-экономического сотрудничества для
достижения синергетического эффекта в общих интересах в целях всеохватного
и устойчивого развития, в том числе с помощью сотрудничества Юг-Юг;
с)
укрепление потенциала государств – членов ЭСКАТО, особенно стран с
особыми потребностями, в вопросах разработки и осуществления политики в
области развития для достижения целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, и осуществления Стамбульской программы действий
для наименее развитых стран и согласованных на международном уровне целей
развития;
d)
укрепление потенциала государств – членов ЭСКАТО в области
разработки и осуществления политики развития сельских районов,
B15-00384
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способствующей устойчивому развитию сельского хозяйства и достижению
продовольственной безопасности.
6.
Деятельность Комиссии способствовала инновационным и актуальным
дискуссиям по новым социальным и экономическим проблемам, с которыми
сталкивается регион. В программных документах, научной литературе и СМИ
насчитывается 400 ссылок на публикацию Economic and Social Survey of Asia and
the Pacific («Обзор экономического и социального положения в АзиатскоТихоокеанском регионе») (целевой показатель на двухгодичный период – 850).
На данный материал ссылались такие ведущие СМИ, как BBC, Bloomberg, CNN,
Financial Times, Reuters, Wall Street Journal и Xinhua, а также значительное
количество национальных изданий в ряде стран региона. В рамках сессий
Комиссии государства-члены также часто обращались к основным выводам и
рекомендациям данной публикации в своих стратегических выступлениях и в
ходе прений в формате круглого стола.
7.
Итогом работы Азиатско-тихоокеанского расширенного совещания по
финансированию устойчивого развития в целях развития регионального
финансового сотрудничества и обеспечения более полного учета позиции
региона в рамках глобальных процессов стал документ, содержащий ряд
рекомендаций, обращенных как к ЭСКАТО, так и к глобальным механизмам в
области финансирования развития. Секретариат организовал в 2014 году
совещания четырех рабочих групп экспертов в конкретных областях в целях
выработки конкретных рекомендаций для второй Конференции министров по
региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе, которая пройдет в 2015 году. В целях обеспечения
более широкого учета позиции региона секретариат также провел консультации
высокого уровня по повестке дня саммита "Большой двадцатки" в Брисбене.
Кроме того, секретариат вел аналитическую работу, которая включала в себя
подготовку содержательных справочных документов, концептуальных записок и
рабочих документов.
8.
Большинство стран региона обеспечили учет целей развития тысячелетия
в рамках своих стратегий развития. По состоянию на конец 2014 года,
96,2 процента стран, принимавших участие в деятельности ЭСКАТО, отметили,
что в большей степени стали способны разрабатывать и осуществлять
рациональные стратегии экономического развития (целевой показатель на
двухгодичный период – 85 процентов). ЭСКАТО внесла свой вклад и в рост
числа разработанных на государственном уровне стратегий с 26 в 2013 году до
30 в 2014 году. Принятие резолюции 70/3 Комиссии служит подтверждением
приверженности наименее развитых стран осуществлению Стамбульской
программы действий. Самоа и Мальдивские Острова уже перешли в категорию
развивающихся стран, а Вануату, Кирибати и Тувалу достигли значительного
прогресса в соответствующих усилиях. Кроме того, Бангладеш, Бутан,
Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Непал
заявили о своем намерении перейти в категорию развивающихся стран
к 2020 году.
9.
Одним из основных итогов Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию стала договоренность о разработке
масштабных целей устойчивого развития по вопросам продовольственной
безопасности и устойчивого сельского хозяйства. Центр по уменьшению
бедности на основе устойчивого сельского хозяйства внес свой вклад в
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преображение механизмов управления знаниями в целях обеспечения
устойчивости сельского хозяйства и решения проблем, связанных с
экологическим, экономическим и социальным аспектами развития.
Восемьдесят процентов стран, принимавших участие в деятельности Центра,
отметили, что в большей степени стали способны разрабатывать и осуществлять
стратегии развития сельских районов, направленные на устойчивое развитие
сельского хозяйства и укрепление продовольственной безопасности (целевой
показатель на двухгодичный период – 85 процентов). В 2014 году проблематике
продовольственной безопасности в повестке дня в области развития на период
после 2015 года, инновационным сельскохозяйственным системам и доступу
малых фермерских хозяйств к рынку были посвящены главы книг, рабочие
документы, концептуальные записки и справочные материалы. Кроме того,
были предприняты действия по наращиванию потенциала в данных сферах.

С.

Подпрограмма 2. Торговля и инвестиции
Цель организации: укрепление процесса развития торговли, инвестиций и
предприятий и передачи технологии в интересах инклюзивного и устойчивого
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
улучшение знаний государств – членов ЭСКАТО о тенденциях, новых
вопросах и основывающихся на фактах вариантах политики в области торговли,
инвестиций, развития предприятий и передачи технологии в поддержку
инклюзивного и устойчивого развития;
b)
укрепление регионального сотрудничества в области торговли,
инвестиций, развития предприятий, новаторской деятельности и развития и
передачи технологии в поддержку инклюзивного и устойчивого развития;
c)
укрепление потенциала государств – членов ЭСКАТО в плане разработки
и осуществления более эффективных и последовательных стратегий по
торговле, инвестициям, развитию предприятий и передаче технологий в
поддержку инклюзивного и устойчивого развития.
10. Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о торговле и
инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе») стал основной публикацией и
привлек значительный интерес со стороны СМИ и директивных органов.
ЭСКАТО прилагает значительные усилия для наращивания потенциала своих
членов в новых областях и в вопросах выработки политики на основе
фактических данных. Число обзорных статей и ссылок на публикации ЭСКАТО
в области торговли и инвестиций в 2014 году достигло 27 (целевой показатель
на двухгодичный период – 35). В области передачи технологий и механизации
сельского хозяйства количество обзорных статей выросло с 8 в 2013 году до 15 в
2014 году, что превосходит значение целевого показателя на двухгодичный
период (10 обзорных статей). Азиатско-тихоокеанская сеть научноисследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ) и Сеть
экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮННЕксТ) продолжают свою деятельность
по развитию понимания директивными органами основывающихся на фактах
вариантов политики и по повышению осведомленности по вопросам
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трансграничной безбумажной торговли и иным возникающим проблемам в
области облегчения процедур торговли соответственно.
11. Резолюции 68/3 и 70/6 Комиссии способствовали прогрессу в переговорах
об облегчении процедур трансграничной безбумажной торговли. За счет новых
членов и партнёров АРТНеТ в настоящий момент объединяет 59 учрежденийчленов и 13 партнеров, а число зарегистрированных в ЮННЕксТ экспертов
достигло 175. В 2014 году 31 государство-член отметило положительный
эффект своего участия в механизмах региональной координации в области
торговли и инвестиций, что превосходит значение целевого показателя на
двухгодичный период (26 государств-членов). Аналогичный показатель в
области инноваций, передачи технологий и механизации сельского хозяйства
достиг в 2014 году уровня в 23 государства-члена, что также превосходит
значение целевого показателя на двухгодичный период (10 государств-членов).
Несмотря на то, что с точки зрения средней величины разницы льготного тарифа
охват Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения все также составляет
32 процента, по результатам четвертого раунда переговоров о снижении
тарифов количество товаров, на которые распространяется преференциальный
режим, выросло с 5 000 в 2013 году до 10 868 в 2014 году.
12. ЭСКАТО предпринимает активные меры по наращиванию потенциала
своих членов в области принятия стратегических решений в сфере торговли и
инвестиций, в рамках которых посредством проведения 42 соответствующих
мероприятий была осуществлена подготовка примерно 1 800 участников.
В среднем 93 процента участников отметили, что укрепили свой потенциал в
плане выработки и осуществления стратегий в области развития торговли,
инвестиций и предпринимательства за счет участия в организованных ЭСКАТО
мероприятиях (целевой показатель на двухгодичный период – 80 процентов).
Кроме того, 89,5 процента участников мероприятий, организованных Азиатскотихоокеанским центром по передаче технологии и Центром по устойчивой
механизации сельского хозяйства, отметили их положительный эффект с точки
зрения наращивания своего потенциала (целевой показатель на двухгодичный
период – 80 процентов). Аналитическая деятельность и соответствующие
механизмы, в том числе Asia-Pacific Trade and Investment Report («Доклад о
торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе»), материалы
Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских учреждений по
торговле, база данных азиатско-тихоокеанских соглашений по торговле и
инвестициям и База данных ЭСКАТО – Всемирного банка об издержках в
международной торговле, стали прочной основой для более эффективного
принятия и осуществления решений.

D.

Подпрограмма 3. Транспорт
Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества и интеграции в
сфере транспорта в интересах инклюзивного и устойчивого развития в регионе
ЭСКАТО
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
повышение информированности и способности государств – членов
ЭСКАТО разрабатывать и осуществлять стратегии и программы в области
транспорта;
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b)
укрепление способности государств – членов ЭСКАТО и частного сектора
планировать и развивать международные интермодальные транспортные связи,
включая сеть Азиатских автомобильных дорог, сеть Трансазиатских железных
дорог и «сухие порты» международного значения;
c)
укрепление способности государств – членов ЭСКАТО и частного сектора
осуществлять меры по повышению эффективности международных
транспортных операций и логистики.
13. ЭСКАТО продолжила свою деятельность по вовлечению правительств и
заинтересованных сторон в деятельность в области развития устойчивого
транспорта и государственно-частных партнерств и повышения безопасности
дорожного движения, что способствовало увеличению числа соответствующих
государственных стратегий, программ и инициатив с 80 в 2013 году до 85 в
2014 году. На семидесятой сессии Комиссии государства-члены приняли
резолюции 70/7 и 70/8 об осуществлении Сувинской декларации об улучшении
морских транспортных перевозок и связанных с ними услуг в Тихоокеанском
субрегионе и об осуществлении Декларации министров по транспорту как
ключевом элементе устойчивого развития и региональной интеграции
соответственно. В целях достижения взаимодополняемости инфраструктуры в
области ИКТ, энергетики и транспорта впервые была проведена совместная
сессия комитетов по информационно-коммуникационной технологии и
транспорту, посвященная теме «Использование взаимодополняемости
инфраструктуры различных секторов».
14. Число национальных проектов и программ в области совершенствования
региональной транспортной инфраструктуры выросло с 60 в 2013 году до 65 в
2014 году.
Межправительственное соглашение о «сухих портах» и
межправительственные соглашения по сетям Азиатских автомобильных дорог и
Трансазиатских железных дорог стали институциональной основой для усилий
государства-членов в области развития международных интермодальных
транспортных коридоров. В 2014 году Бангладеш, Турция и Шри-Ланка
подписали данное соглашение, а Вьетнам и Республика Корея стали его
участницами. Таким образом, общее число государств, подписавших данное
Соглашение и являющихся его участниками, достигло соответственно 17 и 3.
В рамках четвертой сессии Комитета по транспорту, которая состоялась в
октябре 2014 года, государства-члены отметили значительный прогресс в
развитии и совершенствовании сетей Азиатских автомобильных дорог и
Трансазиатских железных дорог, а также иных объектов транспортной
инфраструктуры.
15. Число инициатив по устранению нефизических сдерживающих факторов и
поощрению эффективного передвижения людей, товаров и транспортных
средств по транспортным маршрутам и через пункты пересечения границ
выросло с 24 в 2013 году до 27 в 2014 году. В 2014 году при содействии
Комиссии было подписано Соглашение между правительствами государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок. В целях вовлечения
директивных органов и основных заинтересованных сторон субрегиона в
деятельность, связанную с облегчением транспортных перевозок, в Южной и
Юго-Западной Азии был проведен ряд консультаций по стратегическим
вопросам, что позволило достичь твердой приверженности деятельности,
связанной с развитием транспортного сообщения и необходимостью
B15-00384
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расширения транспортных коридоров и комплексного развития связей в
субрегионе. Посредством организации соответствующих семинаров ЭСКАТО
продолжает оказывать 10 государствам-членам (целевой показатель на
двухгодичный период – 15 государств-членов) техническую поддержку в
области внедрения механизмов облегчения перевозок, которые необходимы для
устранения нефизических препятствий в сфере внутренних перевозок.

E.

Подпрограмма 4. Окружающая среда и развитие
Цель Организации: улучшение устойчивости, стойкости и инклюзивности
обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем повышения
качества роста
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
улучшение информированности местных и национальных органов власти
о политике и стратегиях по вопросам окружающей среды, энергетики, водных
ресурсов и городов в целях уменьшения масштабов бедности и инклюзивного и
устойчивого развития;
b)
улучшение потенциала правительств и других заинтересованных сторон в
связи с разработкой и реализацией политики и стратегий в области окружающей
среды, энергетики, водных ресурсов и городов в интересах устойчивого и
инклюзивного развития;
c)
укрепление регионального сотрудничества и связей по политике и
стратегиям в области окружающей среды, энергетических и водных ресурсов и
городов в целях инклюзивного и устойчивого развития.
16. В целях повышения осведомленности местных и национальных
правительств и иных заинтересованных сторон о стратегиях в области охраны
окружающей среды, рационального использования энергетических и водных
ресурсов и развития городов, подходах к сокращению масштабов нищеты и
проблемах инклюзивного и устойчивого развития в 2014 году были
организованы такие мероприятия, как совещания экспертных групп, диалоги с
участием многих заинтересованных сторон и проекты на местах. Результатом
данных усилий стали девять ссылок на публикации, концептуальные записки,
проекты и иные документы ЭСКАТО в стратегических документах, декларациях
и заявлениях, а также в ключевых средствах массовой информации (целевой
показатель на двухгодичный период – 13).
17. ЭСКАТО организовала ряд семинаров, учебных поездок и программ
сетевого электронного обучения в целях наращивания потенциала, в том числе
региональную Интернет-платформу по вопросам устойчивого развития и
экологически рациональной экономики, разработала несколько новых модулей
сетевых электронных курсов и запустила на Интернет-портале ЭСКАТО вебсайт, посвященный региональному докладу по преображению АзиатскоТихоокеанского региона для достижения Целей устойчивого развития. За счет
соответствующей деятельности, в которой приняли участие более
600 директивных органов и основных заинтересованных сторон региона,
удалось нарастить национальный и региональный потенциал в области учета
вопросов окружающей среды в рамках планов и стратегий развития, в том числе
экономического развития, с особым акцентом на низкоуглеродный экологически
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рациональный рост, энергетическую безопасность, рациональное использование
водных ресурсов и устойчивое развитие городов. Данная деятельность внесла
свой вклад в разработку правительствами в 2014 году восьми политических мер,
стратегий и инициатив в области охраны окружающей среды, энергетики,
водных ресурсов и городов (целевой показатель на двухгодичный период – 13).
18. Предпринятые в 2014 году усилия по наращиванию потенциала были
направлены на оказание содействия достижению долгосрочного консенсуса, в
том числе ввиду продолжающихся на глобальном уровне прений, связанных с
повесткой дня в области развития на период после 2015 года и Целями
устойчивого развития. Были подчеркнуты региональные приоритеты по таким
основным вопросам, как экологически безопасный рост, результативное
использование ресурсов, рациональное использование энергетических и водных
ресурсов и развитие экологически чистых городов. В целях содействия
межправительственному диалогу ЭСКАТО предприняла значительные шаги для
создания соответствующей основы, необходимой для достижения консенсуса и
предоставления государствам-членам доступа к наиболее актуальным
исследовательским и аналитическим материалам. Для оказания содействия
деятельности Комиссии в таких областях, как охрана окружающей среды,
энергетическая безопасность, рациональное использование водных ресурсов и
развитие городов, было принято 10 итоговых документов, рекомендаций и
инициатив (целевой показатель на двухгодичный период – 20), в том числе
четыре резолюции ЭСКАТО (70/9, 70/10, 70/11 и 70/12) и два резюме
председателя, в которых были отмечены приоритеты и позиции региона

F.

Подпрограмма 5. Информационно-коммуникационная технология и
уменьшение опасности бедствий
Цель Организации: усиление соединяемости на основе ИКТ и расширение
регионального сотрудничества и потенциала в целях совершенствования
деятельности по уменьшению опасности бедствий и ликвидации их
последствий, а также в целях управления сопутствующими социальноэкономическими рисками в интересах инклюзивного и устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
укрепление потенциала государств – членов ЭСКАТО в плане оценки и
анализа прогресса в направлении построения инклюзивного и жизнестойкого
информационного общества;
b)
укрепление регионального сотрудничество по соединяемости на основе
ИКТ в целях содействия инклюзивному и устойчивому развитию;
c)
повышение уровня знаний и осведомленности государств – членов
ЭСКАТО о существовании в регионе эффективных вариантов политики и
стратегиях, направленных уменьшение опасности бедствий;
d)
укрепление потенциала государств – членов ЭСКАТО в плане
использования ИКТ для реализации политики и программ в области
инклюзивного и устойчивого социально-экономического развития.
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19. Восемьдесят один процент директивных органов (целевой показатель на
двухгодичный период – 75 процентов) отметил, что аналитические
исследования, региональные семинары и диалоги по политическим вопросам с
участием многих заинтересованных сторон способствовали расширению их
знаний и навыков в области разработки политических мер и стратегий в сфере
применения информационно-коммуникационных технологий и уменьшения
опасности бедствий. Государства-члены все также высоко ценят усилия
ЭСКАТО по расширению знаний и навыков, необходимых для выработки
подходов и стратегий в области ИКТ и уменьшения опасности бедствий.
По состоянию на конец 2014 года, в данных областях было реализовано
10 политических мер, стратегий и инициатив (целевой показатель на
двухгодичный период – 11).
20. В соответствии с девятью заявлениями и докладами заинтересованных
сторон, которые были сделаны в 2014 году, поддерживаемые ЭСКАТО
механизмы регионального сотрудничества по соединяемости в области
информационно-коммуникационных технологий, применению космической
техники и уменьшению опасности бедствий оказывают положительное
воздействие на все большее число стран (целевой показатель на двухгодичный
период – 10). В отдельных странах, участвующих в соответствующем проекте,
были внедрены географические справочно-информационные системы по
уменьшению опасности бедствий и Региональный механизм сотрудничества по
мониторингу и раннему предупреждению засух. Соответствующий передовой
опыт был доведен и до сведения иных подверженных бедствиям стран, в том
числе стран с особыми потребностями. ЭСКАТО сыграла ведущую роль в
осуществлении Азиатско-тихоокеанского плана действий на 2012-2017 годы,
прогресс в реализации которого стал результатом поддержки со стороны
государств-членов и глобальных/региональных партнеров.
Для оказания
государствам-членам эффективного содействия был подготовлен ряд
аналитических работ и информационных инструментов, а также программ по
наращиванию потенциала.
21. ЭСКАТО внесла свой вклад в повышение осведомленности директивных
органов об эффективных стратегиях в области уменьшения опасности бедствий
и повышения устойчивости посредством аналитических исследований и
распространения стратегий и передового опыта в области уменьшения
опасности бедствий в рамках совещаний региональных групп экспертов.
Шестьдесят процентов государств – членов ЭСКАТО отметили, что они в
состоянии лучше оценивать опасность бедствий, готовиться к ним и управлять
соответствующими рисками (целевой показатель на двухгодичный период –
62 процента). Удалось достичь более глубокого понимания государственными
должностными лицами вопросов управления информацией о бедствиях, в том
числе связанных со снижением сейсмических рисков и использованием
механизмов микрозонирования.
В рамках организованных ЭСКАТО
региональных площадок состоялись обсуждения региональных стратегий в
области статистики бедствий и факторов уязвимости, связанных со стихийными
бедствиями и изменением климата. ЭСКАТО продолжила свою деятельность по
наращиванию потенциала государств-членов в области раннего предупреждения
бедствий и обеспечения более высокой степени готовности к ним посредством
поддерживаемых ей механизмов регионального сотрудничества.
22. Программа Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационнокоммуникационной технологии в целях развития стала доступна в 29 странах и
12
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была расширена до 11 модулей. В очном и электронном обучении приняли
участие 27 600 государственных должностных лиц, директивных органов и
должностных лиц, осуществляющих обучение. Более 80 процентов
заинтересованных сторон, принявших участие в мероприятиях Центра, отметили
их актуальность и полезность для их профессиональной деятельности (целевой
показатель на двухгодичный период – 85 процентов). Данная программа все в
большей степени интегрируется в национальные механизмы наращивания
потенциала, что способствует повышению ее устойчивости и эффективности.
По состоянию на конец 2014 года, 185 национальных инициатив по подготовке
кадров были разработаны данным учебным центром (целевой показатель на
двухгодичный период – 185). Учебные модули Виртуальной академии АТЦИКТ
доступны на 14 языках. Программа «Primer Series», которая в данный момент
преподается в 14 странах на шести языках, внедряется все большим числом
университетов.

G.

Подпрограмма 6. Социальное развитие
Цель Организации: укрепление регионального сотрудничества в построении
инклюзивного общества, которое обеспечивает защиту, создает возможности и
гарантирует равенство для всех социальных групп в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
расширение знаний и повышение осведомленности о тенденциях в
области социального развития и демографии, о политике в регионе, включая их
гендерные аспекты, в качестве основы для эффективного принятия решений
государствами – членами ЭСКАТО;
b)
расширение регионального сотрудничества и укрепление потенциала в
плане выполнения международных обязательств по обеспечению социальной
интеграции и социальной защиты, прежде всего уязвимых социальных групп, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе;
c)
расширение регионального сотрудничества и укрепление потенциала в
плане выполнения международных обязательств по обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей женщин в АзиатскоТихоокеанском регионе;
d)
расширение регионального сотрудничества и укрепление потенциала в
плане содействия осуществлению прав лиц с ограниченными возможностями в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
23. Шесть государств – членов ЭСКАТО (целевой показатель на
двухгодичный период – 12) отметили актуальность разрабатываемых ЭСКАТО
политических мер, стратегий и передовых подходов в области социального
развития с точки зрения эффективного принятия решений, касающихся
Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав инвалидов в АзиатскоТихоокеанском регионе, Азиатско-тихоокеанской декларации министров о
народонаселении и развитии, инструментария ЭСКАТО по вопросам
социальной защиты и вопросов учета гендерных вопросов и расширения
экономических прав и возможностей женщин. Девяносто четыре процента
принявших участие в оценке публикаций и докладов ЭСКАТО отметили
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повышение своего уровня знаний и осведомленности о социальном развитии и
демографических тенденциях, политике и передовой практике, в первую
очередь в таких областях, как старение, гендер, неравенство, социальная защита
и расширение прав и возможностей женщин (целевой показатель на
двухгодичный период – 80 процентов). Девяносто три процента принявших
участие в оценке результатов аналитической деятельности ЭСКАТО отметили
повышение уровня своих знаний и осведомленности о гендерных аспектах
социального развития и демографических тенденций, в первую очередь в
области старения.
24. В 2014 году государства – члены ЭСКАТО приняли восемь резолюций,
решений и рекомендаций, отражающих региональный консенсус в отношении
прогресса в выполнении международных и региональных обязательств по
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин, участию молодежи в устойчивом развитии и реализации «Дорожной
карты» осуществления Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав
инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В целях осуществления
соответствующего сотрудничества было создано девять региональных и
субрегиональных рамочных соглашений, партнерств и механизмов (целевой
показатель на двухгодичный период – 5 мероприятий), в том числе Азиатскотихоокеанский союз молодежи, план действий по осуществлению Декларации
АСЕАН по усилению социальной защиты и семь национальных мер по
осуществлению Региональной рамочной программы действий по ВИЧ и СПИДу
на период до 2015 года.
25. Для укрепления региональных и субрегиональных рамочных соглашений
и механизмов, направленных на содействие сотрудничеству в целях достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин,
государства – члены ЭСКАТО приняли три рекомендации (целевой показатель
на двухгодичный период – 3), в том числе Азиатско-тихоокеанскую декларацию
министров по достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин, доклад Комитета по социальному развитию о работе его
третьей сессии и вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в работу пятьдесят
восьмой сессии Комиссии по положению женщин, посвященный проблемам и
достижениям в области реализации Целей развития тысячелетия, касающихся
женщин и девочек. Девяносто три процента правительственных должностных
лиц, принявших участие в региональных семинарах по учету гендерных
вопросов и расширению экономических прав и возможностей женщин, а также
по социальной интеграции и правам пожилых людей в регионе, отметили
повышение уровня своих знаний и навыков в области гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин (целевой показатель на
двухгодичный период – 80 процентов).
26. Для укрепления региональных и субрегиональных рамочных соглашений о
сотрудничестве в целях содействия осуществлению прав лиц с ограниченными
возможностями государства – члены ЭСКАТО приняли восемь рекомендаций,
решений и инициатив (целевой показатель на двухгодичный период – 8).
К числу данных инициатив относятся: обязательство высокого уровня по
реализации «Дорожной карты» осуществления Инчхонской стратегии
обеспечения реальных прав инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
начало реализации Инчхонской стратегии в шести странах; 15 национальных
планов действий по достижению содержательных целей Инчхонской стратегии;
и один национальный план действий по сбору данных для расчета показателей
14
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Инчхонской стратегии. Девяносто пять процентов принявших участие в оценке
проведенного 22 и 23 апреля 2014 года в Сендае, Япония, «Азиатскотихоокеанского совещания по обеспечению учета проблем инвалидности в
деятельности по уменьшению опасности бедствий: изменение мышления
посредством знаний» отметили, что состоявшийся в рамках данного
мероприятия обмен передовым опытом способствовал повышению степени их
осведомленности об учете проблем инвалидности в деятельности по
уменьшению опасности бедствий.

H.

Подпрограмма 7. Статистика
Цель Организации: повышение эффективности использования статистики для
принятия решений на основе реальных фактов, подготовка и распространение
высококачественных статистических данных для инклюзивных, устойчивых и
жизнестойких обществ в регионе ЭСКАТО
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
достижение с помощью статистических информации и анализа более
глубокого понимания лицами, ответственными за принятие решений, и
представителями общественности тенденций и возникающих проблем в области
развития в целях содействия созданию
инклюзивных,
устойчивых и
жизнестойких обществ;
b)
укрепление потенциала государств – членов ЭСКАТО в плане подготовки,
распространения и использования статистических данных в соответствии с
согласованными на международном уровне стандартами и передовой практикой
в поддержку создания инклюзивных, устойчивых и жизнестойких обществ.
27. В течение 2014 года были разработаны новые аналитические механизмы
использования статистических баз данных, в первую очередь, для целей AsiaPacific and Investment Report («Доклад о торговле и инвестициях в АзиатскоТихоокеанском регионе») и мониторинговой платформы Азиатскотихоокеанского энергетического форума. Удалось достичь значительного
расширения охвата статистическими базами ЭСКАТО статистики энергетики за
счет добавления новых показателей, связанных с зависимостью от импорта,
внутренним использованием энергии и производством энергии из
возобновляемых источников. Число скачиваний электронных статистических
продуктов ЭСКАТО выросло с 500 в месяц в 2013 году до 1000 в месяц
в 2014 году. Повышение степени активности пользователей электронной базы
данных в течение 2014 года является свидетельством успешности нового
формата электронного распространения Statistical Yearbook («Статистический
ежегодник»). ЭСКАТО представила новую серию публикаций “Stats Briefs”, что
способствовало дальнейшему расширению соответствующего круга читателей.
Данные интеллектуальные продукты и инструменты способствовали развитию
навыков и потенциала директивных органов в области создания инклюзивных,
устойчивых и жизнестойких обществ.
28. Первая Азиатско-Тихоокеанская Конференция министров по регистрации
актов гражданского состояния и статистике естественного движения населения
одобрила региональную программу действий на десятилетие 2015-2024 годов.
Совещание высокого уровня по вопросам скоординированного внедрения
международных стандартов макроэкономической статистики внесло свой вклад
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в
повышение
эффективности
координации
деятельности
между
производителями и потребителями экономической статистики. Сто процентов
участников семинаров и экспертных совещаний отметили, что они смогли
применить приобретенные знания в целях более эффективного представления и
использования сопоставимых данных (целевой показатель на двухгодичный
период – 65 процентов).
Семьсот тридцать девять государственных
должностных лиц и статистиков смогли расширить свои знания по вопросам
согласованных на международном уровне стандартов, методов и механизмов и
повысить свою квалификацию за счет участия в учебных программах ЭСКАТО.
Шестьдесят один процент статистиков национальных статистических систем,
прошедших подготовку по линии Статистического института для Азии и Тихого
океана, отметили расширение своих возможностей в плане оперативного
предоставления высококачественных данных (целевой показатель на
двухгодичный период – 70 процентов).

I.

Подпрограмма 8. Субрегиональная деятельность в целях развития
Компонент 1
Субрегиональная деятельность в целях развития в Тихоокеанском
субрегионе
Цель Организации: более эффективное решение вопросов по первоочередным
направлениям Тихоокеанского субрегиона, касающимся разработки и
осуществления стратегий предоставляющего равные возможности для всех и
устойчивого развития в интересах достижения международно согласованных
целей развития, включая Маврикийскую стратегию по дальнейшему
осуществлению Программы действий по устойчивому развитию малых
островных развивающихся государств, Программу действий для наименее
развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов и Цели развития тысячелетия
Ожидаемые достижения секретариата:
a)
расширение возможностей в деле разработки и осуществления конкретных
и дополнительных мер на национальном и/или субрегиональном уровнях в
целях эффективного решения вопросов, связанных с ликвидацией недостатков и
удовлетворением потребностей в развитии тихоокеанских островных стран и
территорий;
b)
тихоокеанские островные страны и территории в состоянии оказывать
влияние на работу региональных и глобальных форумов и процессов,
касающихся политики в области устойчивого развития;
с)
укрепление внутрирегионального сотрудничества и интеграции в целях
содействия предоставляющего равные возможности для всех и устойчивому
развитию, в том числе по линии сотрудничества Юг-Юг.
29. В течение 2014 года ЭСКАТО получила и обработала семь
соответствующих просьб от правительств стран Тихоокеанского субрегиона
(целевой показатель на двухгодичный период – 10). Три должностных лица
тихоокеанских островных стран смогли расширить свои знания в области
влияния изменения климата на процессы миграции. Кирибати разработала
национальный план соответствующей деятельности и стратегию начала его
осуществления на национальном уровне. Три страны смогли увеличить число
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своих письменных докладов в области прав женщин и подготовили
соответствующие
международным
стандартам
механизмы
правового
регулирования прав людей с ограниченными возможностями, что позволило
одной тихоокеанской островной стране (Маршалловым Островам)
присоединиться к Конвенции о правах инвалидов Организации Объединенных
Наций.
Посредством представленных в рамках третьей Международной
конференции по малым островным развивающимся государствам технических
публикаций, соавтором которых выступило субрегиональное отделение для
Тихоокеанского субрегиона, по крайней мере, 10 иным тихоокеанским
островных государствам удалось повысить степень своей осведомленности и
информированности в области изменения климата и миграции, социальной
изоляции и рыбного промысла и устойчивого развития.
30. Результатом более активного участия представителей Тихоокеанского
региона более высокого уровня в работе проводимых ЭСКАТО мероприятий
стало отражение в резолюциях Комиссии факторов уязвимости малых
островных развивающихся государств. ЭСКАТО осуществила соответствующие
шаги по шести стратегическим целям и инициативам в области устойчивого
развития (целевой показатель на двухгодичный период – 10). Профильная
техническая поддержка со стороны Комиссии и соответствующие консультации
по вопросам экологически рационального роста способствовали подготовке
Форумом тихоокеанских островов по вопросам развития рамочной основы
зеленого роста. За счет технического содействия в области статистики удалось
разработать региональный проект второго этапа десятилетней Тихоокеанской
стратегии в области статистики, а аналогичное содействие по вопросам
инвалидности способствовало подготовке универсального периодического
обзора Кирибати, который был представлен на рассмотрение Совету по правам
человека Организации Объединенных Наций.
31. Шесть инициатив по сотрудничеству по линии Юг-Юг между
Тихоокеанским субрегионом и странами Азии способствовали инклюзивному и
устойчивому развитию (целевой показатель на двухгодичный период – 12).
Соответствующее отделение организовало семинар по потенциальным
преимуществам членства в Азиатско-тихоокеанском торговом соглашении.
Тихоокеанские островные государства проявили значительный интерес и
обратились к ЭСКАТО с просьбой о проведении учитывающих особенности
каждой страны исследований в целях оценки положительных и отрицательных
последствий присоединения к данному Соглашению. В рамках первого
совещания Рабочей группы по экономическому и техническому сотрудничеству
участники рассмотрели проблемы, связанные с общими факторами уязвимости и
рисками, которые характерны как для Азии, так и для Тихоокеанского
субрегиона. Тихоокеанские консультации по Целям развития тысячелетия и
повестке дня в области развития на период после 2015 года стали для
тихоокеанских островных государств важной площадкой для обсуждения и
согласования позиции региона по повестке дня в области развития на период
после 2015 года.
Компонент 2
Субрегиональная деятельность в целях развития в Восточной и СевероВосточной Азии
Цель Организации: эффективное решение приоритетных задач субрегиона
Восточной и Северо-Восточной Азии при разработке и осуществлении политики
B15-00384
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в области открытого для всех и устойчивого развития в целях достижения
согласованных на международном уровне целей, включая Цели развития
тысячелетия
Ожидаемые достижения секретариата:
а)
увеличение потенциала государств-членов ЭСКАТО в деле разработки и
осуществления стратегий и программ в области развития, в том числе тех,
которые касаются гендерных аспектов и направлены на решение вопросов
устойчивого
развития
с
учетом
стратегий
зеленого
роста
и
энергоэффективности, ИКТ, уменьшения опасности бедствий и управления
опасностями бедствий, борьбы с нищетой и развития инфраструктуры;
b)
укрепление обмена знаниями и партнерских связей между
государствами –
членами
ЭСКАТО,
региональными
организациями,
гражданским обществом и другими соответствующими партнерами по развитию
в целях решения ключевых первоочередных задач в Восточной и СевероВосточной Азии в целях содействия достижению международно согласованных
целей развития, в том числе Целей развития тысячелетия.
32. ЭСКАТО достигла значительного прогресса в преодолении препятствий в
области субрегионального сотрудничества, посредством которого государствачлены смогли нарастить свой потенциал по решению проблем в таких областях,
как комплексное развитие субрегиональных связей, устойчивое развитие,
энергетическая эффективность, уменьшение опасности бедствий и инклюзивное
развитие.
Девяносто пять процентов участников мероприятий ЭСКАТО
отметили актуальность и полезность деятельности ЭСКАТО для разработки и
осуществления стратегий и программ по основным приоритетным направлениям
деятельности (целевой показатель на двухгодичный период – 75 процентов).
ЭСКАТО продолжила свои усилия по наращиванию потенциала в области
облегчения процедур торговли и перевозок. Особое внимание в рамках данных
усилий было уделено оказанию содействия Монголии за счет привлечения
технической помощи со стороны других членов, относящих к данному
субрегиону. В целях преодоления неравенства в области экономического
развития и сотрудничества между государствами-членами, относящимися к
субрегиону Восточной и Северо-Восточной Азии, ЭСКАТО продолжила
осуществление регулярных консультаций с государствами-членами посредством
соответствующих мероприятий и определила и уточнила потенциальные сферы
совместной деятельности, что способствовало развитию сотрудничества между
членами и расширению масштабов субрегионального взаимодействия по
широкому спектру вопросов устойчивого развития.
33. Результатом взаимодействия ЭСКАТО с государствами-членами и
другими заинтересованными сторонами по линии субрегионального отделения
для Восточной и Северо-Восточной Азии стала выработка программы работы по
достижению
ключевых
приоритетных
задач
субрегиона.
Согласно
соответствующим расчетам, 70 процентов государств-членов отметили
повышение степени интенсивности взаимодействия между основными
заинтересованными сторонами, направленного на достижение согласованных на
международном уровне целей развития (целевой показатель на двухгодичный
период – 70 процентов). ЭСКАТО был запущен механизм, позволяющий
правительствам, местным органам власти, частному сектору и гражданскому
обществу
обмениваться
инновационными
идеями
относительно
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соответствующих мер, направленных на создание в Восточной и СевероВосточной Азии обществ, благоприятных для лиц пожилого возраста. В целях
содействия дискуссиям, основанным на исследовании и анализе стратегий и
подходов в области сотрудничества и оказания помощи в целях развития в
странах Северо-Восточной Азии, ЭСКАТО учредила Форум по развитию
Северо-Восточной Азии. В мероприятиях по обмену знаниями при содействии
ЭСКАТО приняли участие пять учреждений-партнеров из данного субрегиона
(целевой показатель на двухгодичный период – 6).
Компонент 3
Субрегиональная деятельность
Центральной Азии

в

целях

развития

в

Северной

и

Цель Организации: эффективное решение приоритетных задач субрегиона
Северной и Центральной Азии в деле разработки и осуществления стратегий
предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого развития в
интересах достижения международно согласованных целей развития, включая
Цели развития тысячелетия
Ожидаемые достижения секретариата:
а)
расширение возможностей государств-членов ЭСКАТО в деле разработки
и осуществления стратегии и программ в области развития, в том числе тех,
которые касаются гендерных аспектов и направлены на решение вопросов,
связанных с упрощением процедур перевозок и торговли, а также водными и
энергетическими ресурсами и охраной окружающей среды;
b)
укрепление обмена знаниями и партнерских связей между государствамичленами, региональными организациями, гражданским обществом и другими
соответствующими партнерами по развитию в целях решения ключевых
первоочередных задач в Северной и Центральной Азии в поддержку достижения
международно согласованных целей развития, включая Цели развития
тысячелетия.
34. ЭСКАТО активно взаимодействовала с государствами-членами по линии
субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии в целях
удовлетворения потребностей в наращивании потенциала, необходимого для
выработки и осуществления стратегий для достижения ключевых
первоочередных задач субрегиона в таких областях, как торговля, облегчение
процедур перевозок, рациональное использование водных и энергетических
ресурсов и адаптация к изменению климата. Важность деятельности ЭСКАТО в
области регионального экономического сотрудничества была признана
75 процентами государств-членов, международных организаций и партнеров
(целевой показатель на двухгодичный период – 70). Осуществляемая данным
отделением деятельность по наращиванию потенциала способствовала
повышению степени осведомленности государств-членов и более активному
обмену информацией и знаниями между государствами-членами, относящимися
к данному субрегиону.
35. ЭСКАТО продолжила свои усилия по содействию созданию основы для
формирующегося консенсуса, совместных действий и стратегических
партнерств и связей, направленных на содействие по линии Специальной
программы для экономик Центральной Азии достижению в Северной и
B15-00384
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Центральной Азии согласованных на международном уровне целей развития.
Согласно соответствующим подсчетам, 60 процентов государств-членов
отметили активизацию взаимодействия между основными заинтересованными
сторонами в регионе, которое направлено на достижение согласованных на
международном уровне целей развития (целевой показатель на двухгодичный
период – 60). Государства, участвующие в Специальной программе, приняли
решение о расширении ее роли в целях создания возможностей для более
активного привлечения участвующих стран к усилиям по координации
деятельности доноров и для обеспечения более эффективной координации
усилий региональных программ, организаций и доноров. В мероприятиях по
обмену знаниями при содействии ЭСКАТО приняли участие пять учрежденийпартнеров из данного субрегиона (целевой показатель на двухгодичный
период – 6).
Компонент 4
Субрегиональная деятельность в целях развития в Южной и Юго-Западной
Азии
Цель Организации: эффективное решение приоритетных задач субрегиона
Южной и Юго-Западной Азии в процессе разработки и осуществления
стратегий предоставляющего равные возможности для всех и устойчивого
развития в интересах достижения международно согласованных целей развития,
включая Цели развития тысячелетия
Ожидаемые достижения секретариата:
а)
расширение возможностей государств-членов ЭСКАТО в Южной и ЮгоЗападной Азии в деле разработки и осуществления программ в области развития
в целях решения своих ключевых проблем развития и задействования
потенциала регионального сотрудничества и сотрудничества по линии Юг-Юг с
акцентом на страны с особыми потребностями в субрегионе;
b)
укрепление обмена знаниями и партнерских связей между государствамичленами, региональными организациями, гражданским обществом и другими
соответствующими партнерами по развитию в целях решения ключевых
первоочередных задач в Южной и Юго-Западной Азии в поддержку достижения
международно согласованных целей развития.
36. ЭСКАТО активно взаимодействовала с государствами-членами по линии
субрегионального отделения для Южной и Юго-Западной Азии в целях
удовлетворения потребностей в наращивании потенциала, необходимого для
выработки и осуществления стратегий для достижения ключевых
первоочередных задач субрегиона в таких областях, как инклюзивный рост,
ускорение прогресса в достижении Целей развития тысячелетия, содействие
торговле и комплексное развитие региональных связей, региональная
экономическая интеграция, уменьшение опасности бедствий и устойчивое
развитие/урбанизация.
Был проведен ряд региональных диалогов по
конкретным стратегическим вопросам, семинаров по наращиванию потенциала
и совещаний групп экспертов, которые в своей работе опирались на
стратегические рекомендации и результаты научной и исследовательской
деятельности. Примерно 80 процентов участников организованных ЭСКАТО
мероприятий отметили актуальность и полезность работы ЭСКАТО для
разработки и осуществления стратегий и программ, направленных на решение
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ключевых приоритетных задач в Южной и Юго-Западной Азии (целевой
показатель на двухгодичный период – 70). Согласно соответствующим расчетам
в основных средствах массовой информации Южной и Юго-Западной Азии в
2014 году было 63 упоминания деятельности ЭСКАТО в субрегионе (целевой
показатель на двухгодичный период – 100).
37. ЭСКАТО прилагает все усилия для продолжения реализации своей роли
субрегионального центра знаний и основы для формирующегося консенсуса,
совместных действий и стратегических партнерств и связей, направленных на
содействие достижению согласованных на международном уровне целей
развития. Согласно соответствующим подсчетам, 60 процентов государствчленов
отметили
активизацию
взаимодействия
между
основными
заинтересованными сторонами региона, направленного на достижение
согласованных на международном уровне целей развития (целевой показатель
на двухгодичный период – 60). В соответствии со своей многосторонней
стратегией в течение года региональное отделение подготовило и
распространило по различным каналам широкий спектр информационных
продуктов по стратегическим вопросам, в том числе серию публикаций
«Development Paper», электронный бюллетень «Development Monitor» и
материалы, размещаемые на соответствующем Интернет-портале. Данное
отделение начало подготовку нескольких основных публикаций, организовало и
приняло участие в организации семинаров и встреч на высшем уровне,
привлекших значительное внимание. В мероприятиях по обмену знаниями при
содействии ЭСКАТО приняли участие восемь учреждений-партнеров из данного
субрегиона (целевой показатель на двухгодичный период – 8).
Компонент 5
Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии
Цель Организации: эффективно решать первоочередные задачи в субрегионе
Юго-Восточной Азии в области разработки и осуществления политики
инклюзивного и устойчивого развития для достижения согласованных на
международном уровне целей развития, в том числе Целей развития
тысячелетия
Ожидаемые достижения секретариата:
а)
расширение возможностей государств-членов ЭСКАТО в Юго-Восточной
Азии в деле разработки и осуществления программ в области развития, в целях
решения своих ключевых задач развития с акцентом на страны с особыми
потребностями в Юго-Восточной Азии;
b)
укрепление партнерских связей и обмена знаниями между
государствами –
членами
ЭСКАТО,
региональными
организациями,
гражданским обществом и другими соответствующими партнерами по развитию
в процессе решения ключевых первоочередных задач в Юго-Восточной Азии в
поддержку достижения международно согласованных целей развития, включая
Цели развития тысячелетия.
38. ЭСКАТО продолжила оказывать содействие правительству Мьянмы в его
усилиях по интеграции в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и по
обеспечению полноценного вовлечения частного сектора и иных
заинтересованных сторон в процесс реформ. ЭСКАТО удалось нарастить
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потенциал страны в области содействия инвестициям в малые и средние
предприятия за счет расширения соответствующих навыков государственных
должностных лиц в сферах развития инклюзивного и устойчивого транспорта,
в том числе навыков сотрудников органов статистики по проведению
статистического анализа мониторинговых показателей в целях содействия
осуществлению в субрегионе инклюзивных стратегий развития. Посредством
обмена передовым региональным опытом ЭСКАТО оказала Тимору-Лешти
содействие в наращивании потенциала его должностных лиц в целях
осуществления национального стратегического плана развития страны на 20112030 годы. В рамках неформальных консультаций 70 процентов участников
проводимых ЭСКАТО мероприятий отметили актуальность и полезность
деятельности ЭСКАТО для разработки и осуществления стратегий и программ,
направленных на решение ключевых первоочередных задач в Юго-Восточной
Азии (целевой показатель на двухгодичный период – 75 процентов).
39. ЭСКАТО способствовала реализации пяти совместных инициатив с
участием государств-членов и иных заинтересованных сторон, направленных на
решение ключевых приоритетных задач субрегиона (целевой показатель на
двухгодичный период – 6). В партнерстве с Азиатским банком развития,
Программой развития Организации Объединенных Наций и правительством
Лаосской Народно-Демократической Республики ЭСКАТО организовала во
Вьентьяне 24-26 июня 2014 года субрегиональный информационноразъяснительный семинар, посвященный значению Целей развития тысячелетия
для Юго-Восточной Азии. По линии Азиатско-тихоокеанского регионального
координационного механизма Организации Объединенных Наций ЭСКАТО
также способствовала началу реализации в Тиморе-Лешти в январе 2014 года
программы «Нулевой голод». ЭСКАТО предоставила площадку для обмена
знаниями по нынешнему положению дел, проблемам и перспективам в области
достижения Целей развития тысячелетия. В связи с возникающими проблемами
ключевые первоочередные задачи в области развития субрегиона включали в
себя: развитие созданного в Мьянме механизма предоставления местным МСП
доступа к соответствующим возможностям на международном уровне; создание
рабочих мест и содействие инклюзивному развитию; содействие развитию
интегрированной транспортно-логистической системы в странах АСЕАН и
Тихоокеанского субрегиона; и содействие сотрудничеству Юг-Юг посредством
организации для стран – членов АСЕАН, относящихся к категории наименее
развитых стран, различных программ технического взаимодействия и
наращивания потенциала по тематике Экономического сообщества АСЕАН.
_________________
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