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Общая направленность
16.1 Общая цель программы состоит в содействии проведению странами Аз иатско-Тихоокеанского региона согласованных действий для сбалансированной
интеграции экономического, социального и экологического аспектов устойч ивого развития в соответствии с согласованными на международном уровне ц елями в области развития, в частности целями, сформулированными в Повестке
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В двухгодичном
периоде 2018–2019 годов основное внимание в рамках этой программы будет
сосредоточено на содействии осуществлению целей в области устойчивого
развития государствами-членами во всем регионе и на мобилизации средств их
осуществления. Кроме того, деятельность в рамках программы будет, среди
прочего, направлена на решение проблем, связанных с региональным эконом ическим сотрудничеством и интеграцией.
16.2 Мандат программы вытекает из резолюции 37 (IV) Экономического и Социального Совета, в которой Совет создал Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана. Этот мандат получил дальнейшее развитие
в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального
Совета, а также самой Комиссии, в частности в резолюции 71/1 Комиссии, которая была одобрена Экономическим и Социальным Советом в его резол юции 2015/30. Стратегическая направленность программы также определяется
итоговыми документами и решениями последних крупных глобальных конференций и встреч на высшем уровне, включая Повестку дня в области устойч ивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебскую программу действий
третьей Международной конференции по финансированию развития, Ста мбульскую программу действий для наименее развитых стран на десятилетие
2011–2020 годов, Венскую программу действий для развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов и Программу действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств
(«Путь Самоа»).
16.3 Азиатско-Тихоокеанский регион, в странах которого проживает почти две
трети населения мира, является центром международной торговли, инвестиций
и технологий и вносит значительный вклад в глобальную экономику. Опираясь
на этот «фундамент», страны Азиатско-Тихоокеанского региона были в первых
рядах общемировых усилий по достижению целей в области развития, сфо рмулированных в Декларации тысячелетия, о чем свидетельствует резкое сокращение масштабов нищеты, и добились впечатляющих достижений, даже в
тех областях, где целевые показатели не были достигнуты. Наиболее заметные
сдвиги зачастую происходили в странах, в которых с самого начала отмечалось
наибольшее отставание.
16.4 Тем не менее проблемы сохраняются, особенно в наименее развитых
странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых остро вных развивающихся государствах, и эти проблемы необходимо решать в ко нтексте повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Несмотря на значительный прогресс, в странах региона по-прежнему проживает большинство бедняков и голодающих мира, главным образом в наименее
развитых странах и во многих развивающихся странах с более высоким уро внем доходов на душу населения. В связи с тем, что блага экономического рост а
по-прежнему распределяются неравномерно, серьезную проблему продолжает
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представлять неравенство доходов и возможностей, а также неравенство между
странами и в самих странах. Многие работники по-прежнему находятся в уязвимом положении, и отсутствие экономической безопасности усугубляется
ограниченным характером систем социальной защиты в большинстве стран р егиона. Кроме того, поиск работы после завершения учебы является одним из
главных препятствий, с которыми сталкивается молодежь, особенно в странах
Южной и Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Вследствие этого безработными являются 11 процентов из 717 миллионов
молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в настоящее время в
регионе.
16.5 Нынешние стратегии экономического роста и меняющаяся структура
производства и потребления привели к усилению неравенства между людьми и
населенными пунктами, стихийной урбанизации и ухудшению состояния
окружающей среды. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему
в наибольшей степени подвержен бедствиям, в том числе вызванным изменением климата, причем последствия стихийных бедствий, включая вызванные
опустыниванием пылевые и песчаные бури, не знают границ.
16.6 Быстрые демографические изменения создают дополнительные проблемы
и возможности, поскольку некоторым странам приходится иметь дело с более
высокой долей пожилых людей и более высокими показателями доли ижд ивенцев, в то время как другие страны решают вопросы, связанные с большим
числом молодых людей. Страны этого региона также далеки от достижения
цели гендерного равенства. Из-за трудностей, обусловленных существующими
общественными нормами и правовыми системами, женщины, как правило, р еже, чем мужчины, в полной мере участвуют в жизни общества, владеют им уществом или работают по найму. На женщин приходится непропорционально
большая доля неоплачиваемого домашнего труда. Во всех странах региона по прежнему распространено гендерное насилие.
16.7 Для решения вышеупомянутых проблем и чтобы иметь возможность р ешать задачи, связанные с Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, Комиссия провела перестройку собственной структуры
(см. резолюцию 2015/30 Экономического и Социального Совета). Девять ее
взаимодополняющих и взаимосвязанных подпрограмм отражают приоритеты
государств-членов применительно к конкретным аспектам целей в области
устойчивого развития. За счет использования своих экспертных знаний в этих
конкретных тематических областях ЭСКАТО обеспечит реализацию ее подпрограмм на комплексной и междисциплинарной основе, как это предусмотрено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Будучи наиболее представительным межправительственным механизмом в рег ионе, ЭСКАТО будет продолжать содействовать коллективному формированию
политики и стратегическому сотрудничеству для выработки консенсуса в о тношении норм, договоренностей и обоснованных стратегий в поддержку комплексного, всеобъемлющего и устойчивого развития и решения общих пр облем. Она будет продолжать проводить исследования и готовить аналитические материалы для оказания государствам-членам поддержки в принятии решений по важнейшим вопросам и назревающим проблемам. Кроме того,
ЭСКАТО будет по-прежнему служить региональным узлом и платформой для
накопления знаний и наращивания потенциала, в том числе с использованием
ее шести региональных учреждений. Субрегиональные отделения Комиссии
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(в рамках подпрограммы 8) будут оказывать поддержку осуществлению других
подпрограмм в деле содействия нормотворчеству на региональном уровне; содействия обмену знаниями, созданию сетей и развитию сотрудничества между
государствами-членами; контроля за осуществлением целей в области усто йчивого развития; содействия развитию аналитической работы ЭСКАТО в целях
углубления и расширения охвата субрегиональных аспектов; и использования
результатов аналитической и нормотворческой работы Комиссии и содействия
их учету в политике и стратегиях.
16.8 Будучи региональным органом, ЭСКАТО будет и впредь играть ключевую
роль в качестве платформы, объединяющей национальные и глобальные дискуссии и действия, связанные с Повесткой дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. В частности, на региональном и субрегиональном
уровнях ЭСКАТО будет способствовать осуществлению, последующей де ятельности и обзору прогресса в достижении целей в области устойчивого ра звития с использованием соответствующих платформ, принимая во внимание
различия в национальных реалиях, возможностях и уровнях развития и учит ывая национальные возможности для маневра в политике и приоритеты. Она будет оказывать государствам-членам поддержку в составлении данных и статистической информации и содействовать региональной координации в оценке
достигнутых результатов. Кроме того, она будет оказывать государствам членам поддержку в создании потенциала для мобилизации средств осуществления, в том числе посредством более эффективного развития науки, техники и
инноваций и расширения регионального экономического сотрудничества и и нтеграции, в том числе в области финансирования в целях развития и развития
внутрирегиональной торговли.
16.9 В своей работе в области регионального экономического сотрудничества
и интеграции ЭСКАТО также сосредоточит свои усилия на содействии разв итию региональных связей в области энергетики, наземного и морского тран спорта и в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ожидается,
что при поддержке ЭСКАТО региональная интеграция приведет к высококач ественному устойчивому росту за счет повышения производительности, конк урентоспособности, углубления рыночной интеграции, финансового сотрудничества и создания рабочих мест и будет способствовать использованию менее
углеродоемких подходов, более широкому применению возобновляемых и сточников энергии и развитию бесперебойных трансграничных связей.
16.10 Опираясь на свои мандаты и используя сравнительные преимущества,
ЭСКАТО будет также стремиться уменьшить неравенство, уделяя особое внимание наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим в ыхода к морю, и малым островным развивающимся государствам в реализаци и
их соответствующих программ действий; содействовать реализации прав и
возможностей женщин и расширять социальную интеграцию и уважение прав
инвалидов, мигрантов, пожилых людей и других уязвимых и обездоленных
групп населения; поощрять рациональное использование природных ресурсов,
адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий и устойчивость
к стихийным бедствиям и потрясениям; и развивать и укреплять институци ональные механизмы регионального сотрудничества между государствами членами.
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16.11 Для достижения вышеуказанных целей Комиссия будет содействовать
развитию внутрирегионального и межрегионального сотрудничества и пов ышению слаженности на основе согласованных действий с другими субреги ональными, региональными и международными организациями, организациями
гражданского общества, частным сектором и научными кругами. ЭСКАТО будет, в частности, выступать поборником инициативы «Единство действий» Организации Объединенных Наций на региональном уровне, направляя работу
Азиатско-Тихоокеанского регионального координационного механизма, и в
рамках всех контактов со структурами Организации Объединенных Наций. Будут также предприниматься усилия, направленные на организационное офор мление и использование возможностей сотрудничества Юг-Юг, трехстороннего
сотрудничества и региональных партнерств, а также на поддержку регионал ьного диалога между государственным и частным секторами по вопросам, касающимся роли и потребностей деловых кругов в достижении всеохватного,
устойчивого и поступательного развития. ЭСКАТ О будет также продолжать
содействовать развитию межрегионального сотрудничества для обеспечения
открытого для всех и устойчивого развития и будет добиваться того, чтобы р егиональные факторы реально учитывались при формировании политики на
глобальном уровне.

Подпрограмма 1
Макроэкономическая политика, сокращение масштабов
нищеты и финансирование развития
Цель Организации: содействие разработке перспективных макроэкономических стратегий и
механизмов финансирования в целях устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе, в которых особое внимание уделяется наименее развитым странам, развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам .
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

а) Более широкое проведение обоснованной национальной макроэкономической политики и политики в области развития,
направленных на обеспечение устойчивого,
всеохватного и поступательного экономического роста и учет гендерных аспектов

Увеличение числа программных документов,
деклараций и заявлений государств-членов, в
которых прослеживается связь с продвигаемыми ЭСКАТО вариантами макроэкономической политики и политики в области развития,
направленными на обеспечение устойчивого,
всеохватного и поступательного экономического роста и учет гендерных аспектов
b) Укрепление потенциала государствУвеличение доли респондентов из числа
членов, особенно наименее развитых стран, участников инициатив ЭСКАТО, которые отразвивающихся стран, не имеющих выхода мечают, что приобрели дополнительные навык морю, и малых островных развивающихся ки для реализации политики, направленной на
государств, в плане реализации политики в достижение согласованных на международном
поддержку достижения согласованных на
уровне целей в области развития
международном уровне целей в области
развития
c) Укрепление базы для финансирования
Увеличение числа государств-членов и других
устойчивого развития, в том числе посредзаинтересованных сторон, берущих на вооруством расширения регионального финансо- жение рекомендации ЭСКАТО по вопросам
вого сотрудничества
финансирования устойчивого развития
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Стратегия
16.12 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы
несет Отдел макроэкономической политики и финансирования развития. Стр атегическая направленность данной подпрограммы определяется Повесткой дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программой действий третьей Международной конференции по финансированию
развития, Стамбульской программой действий для наименее развитых стран на
десятилетие 2011–2020 годов, Венской программой действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014 –2024 годов и
Программой действий по ускоренному развитию малых островных развива ющихся государств («Путь САМОА»), итоговыми документами совещаний министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (см. E/ESCAP/MCREI/3), а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных органов». В
частности, деятельность в рамках этой подпрограммы будет направлена на оказание государствам-членам поддержки в достижении следующих целей в обл асти устойчивого развития: цели 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех
ее формах), цели 8 (Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной р аботе для всех) и цели 17 (Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах
устойчивого развития).
16.13 Перспективные макроэкономические стратегии имеют важное значение
для обеспечения экономической и финансовой стабильности и для поддержки
роста и устойчивого развития, в то время как наличие достаточного, стабильного и долгосрочного финансирования является одной из важнейших предп осылок осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Для определения соответствующих направлений политики требуется масштабный обзор и анализ существующих экономических условий, во зможных рисков и проблем, а также более глубокое понимание соответствующих компромиссов, причем особое внимание должно уделяться укреплению
потенциала в плане разработки и реализации этих направлений политики стратегий для повышения жизнестойкости стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
16.14 Для достижения этой цели деятельность в рамках подпрограммы будет
осуществляться на основе сочетания аналитической работы и мероприятий по
созданию потенциала, особенно в целях формирования надлежащего политического пространства для разработки политики, направленной на обеспечение
устойчивого, всеохватного и поступательного экономического роста и расш ирение финансирования устойчивого развития.
16.15 За счет субстантивного вклада в формирование обоснованной политики
посредством учебной подготовки в поддержку осуществления эффективных
стратегий и за счет предоставления площадки для обмена знаниями деятел ьность в рамках данной подпрограммы будет охватывать:
a)
наблюдение за макроэкономическими тенденциями и возможными
рисками и проблемами с целью вынесения соответствующих предложений по
формированию политики;
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b)
анализ перспектив в деле сокращения масштабов нищеты и обеспечения всеохватного развития и вынесение соответствующих предложений по
формированию политики;
c)
оценку изменений в бюджетно-финансовой, кредитно-денежной и
структурной политике в странах региона, выявление сквозных вопросов и о бмен передовым опытом;
d)
определение вариантов финансирования устойчивого развития с
особым вниманием к мобилизации внутренних ресурсов;
e)

развитие финансового сотрудничества в регионе;

f)
содействие наращиванию потенциала в плане осуществления П овестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;
g)
оказание наименее развитым странам, развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам
помощи в осуществлении соответствующих программ действий;
h)
укрепление регионального сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг
на основе диалога по вопросам политики и информационно -разъяснительной
деятельности в целях решения среднесрочных и долгосрочных задач и устр анения пробелов в области развития;
i)
оказание странам помощи в диверсификации их экономики, с тем
чтобы придать их развитию более поступательный характер.
16.16 Особое внимание будет уделяться активизации регионального эконом ического сотрудничества и интеграции с особым упором на укрепление фина нсирования устойчивого развития и на обмен передовым опытом и передовой
практикой. Должное внимание будет уделяться устранению гендерного нер авенства и содействию формированию согласованной региональной позиции по
вопросам и проблемам развития. Для достижения вышеуказанных целей
ЭСКАТО будет сотрудничать с соответствующими учреждениями, фондами и
программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско Тихоокеанский региональный координационный механизм), международными,
региональными и субрегиональными организациями, частно -государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского
общества.

Подпрограмма 2
Торговля, инвестиции и инновации
Цель Организации: более широкое использование возможностей торговли, инвестиций,
развития предпринимательства, науки, техники и инноваций в целях устойчивого развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

16-03644

Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Более широкое проведение обоснованной
национальной политики в области торговли,
инвестиций, развития предпринимательства,

Увеличение числа программных документов, деклараций и заявлений государствчленов, в которых прослеживается связь с
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

науки, техники и инноваций в интересах
устойчивого развития

продвигаемыми ЭСКАТО вариантами политики в области торговли, инвестиций, развития предпринимательства, науки, техники
и инноваций

b) Расширение и углубление потенциала
государств-членов по использованию возможностей торговли, инвестиций, развития
предпринимательства, науки, техники и инноваций, направленных на поддержку устойчивого развития и учет гендерной проблематики

Увеличение доли респондентов из числа
участников, которые отмечают, что приобрели дополнительные навыки по использованию возможностей торговли, инвестиций,
развития предпринимательства, науки, техники и инноваций, включая гендерные аспекты, в рамках инициатив ЭСКАТО, в том
числе Азиатско-Тихоокеанского центра по
передаче технологии

c) Более широкое участие стран региона в
деятельности по использованию возможностей торговли, инвестиций, развития предпринимательства, науки, техники и инноваций в интересах устойчивого развития

Увеличение числа заинтересованных сторон, участвующих в механизмах регионального сотрудничества при содействии
ЭСКАТО по вопросам торговли, инвестиций, развития предпринимательства, науки,
техники и инноваций

Стратегия
16.17 Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы несет
Отдел торговли, инвестиций и инноваций при поддержке АзиатскоТихоокеанского центра по передаче технологий, который является его осно вным вспомогательным механизмом, занимающимся вопросами наращивания
потенциала в технологической области. Стратегическая направленность подпрограммы в основном определяется Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программой действий,
Стамбульской программой действий, Венской программой действий и пр ограммой «Путь САМОА», а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных органов». В частности, деятельность в рамках
этой подпрограммы будет направлена на оказание государствам -членам поддержки в решении связанных с торговлей и инвестициями задач в рамках ц ели 2 в области устойчивого развития (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства), цели 8 (Содействие неуклонному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех) и цели 10 (Снижение уровня неравенства внутри
стран и между ними) за счет охвата аспектов, связанных с расширением пре дставительства и участия развивающихся стран в процессах принятия решений
в глобальных международных экономических учреждениях, и реализации
принципа особого и дифференцированного режима для развивающихся стран,
особенно наименее развитых стран, в соответствии с согласованными прав илами Всемирной торговой организации и принципами помощи в торговле. Д еятельность в рамках этой подпрограммы будет также направлена на оказание
государствам-членам поддержки в решении связанных с торговлей, инвестиц и-

8/43

16-03644

A/71/6 (Prog. 16)

ями и инновациями задач в рамках цели 17 (Укрепление средств достижения
устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития) и связанных с инновациями задач в
рамках целей 8 и 9 (Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспеч ению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций).
16.18 Деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться на основе
сочетания аналитической работы и мероприятий по созданию потенциала, в
частности в целях повышения вклада торговли, инвестиций, науки, техники и
инноваций в осуществление Повестки дня в области устойчивого р азвития на
период до 2030 года и региональную интеграцию, в том числе путем сове ршенствования условий в области политики для развития и применения научно-технических достижений и инноваций и эффективной передачи технологий.
Работа будет сосредоточена на предоставлении надежной информации для
формирования обоснованной политики, предоставлении необходимой технич еской подготовки и поддержки в целях проведения действенной политики и с одействии функционированию надлежащих площадок для обмена знаниями об
опыте выработки и реформе соответствующей политики, а также для формир ования регионального консенсуса по этим вопросам.
16.19 С преимущественным акцентом на всеохватном и устойчивом развитии
и региональной интеграции будут решаться нижеследующие вопросы:
a)
Укрепление потенциала государств-членов в плане разработки и
осуществления торговой политики и мер, эффективного ведения переговоров,
заключения и выполнения торговых и инвестиционных соглашений, включая
положения, касающиеся науки, техники и инноваций, на глобальном, региональном и двустороннем уровнях и понимания постоянно усложняющейся
структуры таких соглашений;
b)
Разработка и осуществление политики и мер по упрощению процедур торговли, в частности в том, что касается торговли сельскохозяйственной
продукцией, с особым вниманием к системам и механизмам безбумажной то рговли;
c)
Разработка и осуществление эффективных мер политики по укре плению ответственной деловой практики и интеграции малых и средних пре дприятий в функционирование региональных и глобальных рынков;
d)
Поощрение и поддержка формирования эффективных условий в о бласти политики для привлечения прямых иностранных инвестиций, включая
понимание их влияния на инновации и технологическую интеграцию;
e)
Разработка и поддержка формирования эффективных условий в области политики для развития и использования науки, техники и инноваций,
включая передачу технологий;
f)
Создание и укрепление общих основ и механизмов регионального
сотрудничества в области торговли и инвестиций, а также науки, техники , инноваций и развития малых и средних предприятий.
16.20 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субреги о-
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нальными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества. Деятельность в
рамках этой подпрограммы, в частности, будет по-прежнему направлена на
поддержку дальнейшего развития различных площадок для регионального с отрудничества и интеграции, включая Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение, Азиатско-Тихоокеанскую сеть научно-исследовательских учреждений и
учебных заведений по торговле, Азиатско-Тихоокеанскую сеть по прямым
иностранным инвестициям, Азиатско-Тихоокеанский бизнес-форум и Сеть
экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и
транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она будет направлена на развитие и укрепление регионального сотрудничества в области науки, техники и
инноваций в рамках механизма содействия развитию технологий в интересах
достижения целей в области устойчивого развития в частности и обмена знаниями в регионе в целом. Она будет и впредь направлена на тесное сотрудн ичество с деловым сектором и взаимодействие с ним через Консультативный с овет ЭСКАТО по вопросам предпринимательской деятельности, включая его
Сеть по вопросам экологически безопасной предпринимательской деятельн ости и различные целевые группы. С учетом различий в возможном воздействии
торговли, инвестиций, науки и техники и инноваций на женщин и мужчин в
вышеупомянутой работе и мероприятиях будут в полной мере учитываться
гендерные аспекты.

Подпрограмма 3
Транспорт
Цель Организации: повышение мобильности и укрепление транспортных связей в интересах
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Более активное осуществление национальных обоснованных стратегий и программ
в области транспорта, в которых учитываются
соображения устойчивости и гендерные аспекты

Увеличение числа стратегий, программ и
инициатив в области транспорта, разработанных государствами-членами в соответствии с продвигаемыми ЭСКАТО вариантами политики, в которых учитываются соображения устойчивости и гендерные аспекты

b) Совершенствование транспортной инфраструктуры для повышения транспортной
доступности и интеграции различных видов
транспорта

i) Увеличение числа планов, проектов и
программ, предусматривающих поддержку
развития транспортной инфраструктуры в
целях повышения транспортной доступности и интеграции различных видов транспорта в соответствии с рекомендациями
ЭСКАТО
ii) Увеличение числа государств — членов
ЭСКАТО, которые подписали глобальные,
региональные и субрегиональные соглашения в области транспорта или присоединились к ним
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

c) Более широкое применение институциональных и оперативных мер для развития эффективного международного транспорта и
материально-технического обеспечения

Увеличение числа мер, таких как использование электронных систем, упрощенных
формальностей и согласованных документов, для развития эффективных международных перевозок и материально-технического обеспечения, принятых и/или осуществленных государствами-членами в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО

Стратегия
16.21 Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы несет
Отдел транспорта. Стратегическая направленность подпрограммы в основном
определяется Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, решениями конференций на уровне министров по вопросам тран спорта, созываемых ЭСКАТО, а также резолюциями, перечисленными ниже в
разделе «Решения директивных органов». В течение двухгодичного периода в
рамках этой подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка
в достижении следующих целей в области устойчивого развития: цели 9 (Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций) и цели 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и
населенных пунктов) за счет развития транспортных связей и повышения м обильности при одновременном содействии устойчивому развитию транспорта.
16.22 Развитие транспортных связей имеет решающее значение для обеспеч ения дальнейшего экономического роста в регионе и для повышения благос остояния развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, а также отдаленных
бедных районов. Кроме того, транспортный сектор играет видную роль в с окращении потребления энергии и углеродного следа и других негативных
внешних проявлений, включая дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом, которые препятствуют устойчивому развитию. Ключевой
стратегический подход к обеспечению оптимального и сбалансированного уч ета экономических, социальных и экологических характеристик транспорта з аключается в разработке и внедрении комплексных систем смешанных транспортных перевозок и материально-технического обеспечения, обеспечивающих
устойчивый и всеохватный характер развития транспортных связей. Комплексные системы смешанных транспортных перевозок и материально-технического
обеспечения позволят удовлетворить растущий спрос на транспортные услуги
при одновременном учете необходимости повышения социальной сплоченн ости и охраны окружающей среды.
16.23 В течение двухгодичного периода деятельность в рамках подпрограммы
будет направлена на оказание государствам-членам поддержки в их усилиях по
созданию комплексных систем смешанных транспортных перевозок и матер иально-технического обеспечения, чему будет способствовать дальнейшее выполнение функций секретариата по трем межправительственным соглашениям,
регулирующим Сеть азиатских автомобильных дорог, Трансазиатскую желе з-
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нодорожную сеть и удаленные от моря транспортные терминалы. Эти сети закладывают прочную основу для создания региональной транспортной сист емы, объединяющей все не имеющие выхода к морю государства-члены с помощью наземных маршрутов и малые островные развивающиеся государства с
помощью морских маршрутов через порты. Они также открывают малоим ущему сельскому населению доступ к экономическим и со циальным возможностям, поскольку они проходят через отдаленные сельские районы, в которых
проживает большинство малоимущего населения региона. При создании таких
сетей на практике основное внимание будет уделяться использованию эне ргоэффективных и экологически безопасных морских перевозок и железнодорожного транспорта, причем автомобильный транспорт будет играть реша ющую роль при перевозках на короткие расстояния.
16.24 Кроме того, в рамках этой подпрограммы государствам-членам будет
оказываться помощь в осуществлении необходимых мер по повышению оперативной эффективности их транспортных систем, в том числе с помощью о бщих региональных нормативных документов, согласованных технических и
эксплуатационных стандартов и регламентов, применения новых технологий в
трансграничных перевозках и инноваций в области материально -технического
обеспечения, а также новаторских подходов к финансированию инфраструкт уры. В рамках этой подпрограммы государствам-членам будет также оказываться помощь в разработке и проведении политики в области транспорта, направленной на создание безопасных, недорогих, доступных и устойчивых тран спортных систем для всех и повышение безопасности дорожного движения бл агодаря новаторским мерам, включая комплексные системы смешанного городского транспорта, и использованию новых технологий, в частности интелле ктуальных транспортных систем. Особое внимание будет также уделяться обе спечению того, чтобы при разработке и планировании транспортной инфр аструктуры и услуг принимались во внимание гендерные соо бражения в отношении равного доступа к транспорту.
16.25 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субреги ональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского обще ства.

Подпрограмма 4
Окружающая среда и развитие
Цель Организации: содействие выбору такого пути развития, который объединяет эконом ические, экологические и социальные аспекты устойчивого развития, в условиях более э ффективного использования природных ресурсов и природной среды, которое поддерживает
благосостояние людей и взаимное процветание в городских и сельских районах стран Азиа тско-Тихоокеанского региона
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

а) Укрепление обоснованных направлений политики, стратегий и нормативных

Увеличение числа программных документов,
стратегий и механизмов, разработанных госу-
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

баз, обеспечивающих интеграцию всех трех
аспектов устойчивого развития, включая
гендерные аспекты, на национальном
уровне и в городских и сельских районах

дарствами-членами и другими заинтересованными сторонами в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО для интеграции всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты, на национальном уровне и в городских и сельских районах

b) Укрепление потенциала государствчленов и других заинтересованных сторон в
плане учета всех трех аспектов устойчивого
развития, включая гендерные аспекты, в
направлениях политики, стратегиях и нормативных базах на национальном уровне и
в городских и сельских районах

Увеличение доли респондентов из числа
участников инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что они применяют приобретенные
знания об интеграции всех трех аспектов
устойчивого развития, включая гендерные аспекты, на национальном уровне и в городских
и сельских районах в направлениях политики,
стратегиях и нормативных базах

c) Расширение регионального сотрудничества и информационно-разъяснительной
деятельности для сбалансированной интеграции всех трех аспектов устойчивого развития в направлениях политики, стратегиях
и нормативных базах на национальном
уровне и в городских и сельских районах

Увеличение числа осуществляемых при содействии ЭСКАТО региональных инициатив,
обоснованных направлений политики, обеспечивающих интеграцию всех трех аспектов
устойчивого развития, включая гендерные аспекты, на национальном уровне и в городских
и сельских районах

Стратегия
16.26 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы
несет Отдел по окружающей среде и развитию при поддержке Центра по
устойчивой механизации сельского хозяйства и Центра по сокращению ма сштабов нищеты на основе устойчивого развития сельского хозяйства, которые
являются его основными вспомогательными механизмами, занимающимися
вопросами наращивания потенциала в области устойчивого сельского хозяйства. Стратегическая направленность подпрограммы определяется главным
образом Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и Аддис-Абебской программой действий, а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных органов». В частности, она будет
направлена на оказание государствам-членам поддержки в достижении следующих целей в области устойчивого развития: цели 2 (Ликвидация голода,
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства), цели 6 (Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех),
цели 8 (Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех),
цели 12 (Обеспечение рациональных моделей потребления и производства) и
цели 16 (Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интер есах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учр еждений на всех уровнях). Учитывая важность устойчивых, открытых, безопасных и жизнестойких городов для будущего развития региона, ЭСКАТО будет

16-03644

13/43

A/71/6 (Prog. 16)

также оказывать государствам-членам поддержку в достижении цели 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и
населенных пунктов). Кроме того, ЭСКАТО перестроит свою программу работы и приоритеты с учетом итогов Конференции Организации Объ единенных
Наций по жилью и устойчивому городскому развитию, которая состоится в
2016 году.
16.27 Опираясь на уже достигнутые результаты, ЭСКАТО будет продолжать
оказывать государствам-членам поддержку в обеспечении сбалансированного
учета всех трех компонентов устойчивого развития в долгосрочной политике,
обеспечивая тем самым улучшение количественных и качественных аспектов
социальной и природоохранной составляющих экономического роста. Де ятельность в рамках подпрограммы будет направлена на поощрение эколо гической устойчивости, сохранение природных ресурсов, включая водные и з емельные ресурсы, борьбу с изменением климата и повышение устойчивости в
условиях изменения климата, устойчивое ведение сельского хозяйства и разв итие городских и сельских районов как важнейших факторов достижения
устойчивого развития. В деятельности по линии подпрограммы будут учит ываться гендерные соображения и уделяться особое внимание наименее разв итым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым
островным развивающимся государствам.
16.28 По линии подпрограммы будет предоставляться надежная научно исследовательская и аналитическая информация и будут распространяться д окументация, знания, варианты политики и передовая практика в целях пов ышения информированности и принятия обоснованных решений в отношении
вариантов сбалансированной интеграции всех трех компонентов устойчивого
развития. Внимание будет также сосредоточено на создании условий для ра зработки, осуществления, принятия последующих мер и пересмотра иннова ционной политики, стратегий и нормативной базы для масштабирования средств
осуществления и решения проблем быстрой урбанизации, доступа к основным
услугам и рационального пользования природными ресурсами, в том числе с
помощью комплексного водопользования. Усилия будут дополняться оказанием государствам-членам поддержки по вопросам наращивания потенциала, в
частности с помощью онлайновой информационной платформы. Деятельность
в рамках подпрограммы будет предусматривать поощрение участия заинтер есованных сторон, междисциплинарного диалога, межсекторальных подходов и
межведомственной координации; укрепление механизмов регионального и
межрегионального сотрудничества и взаимодействия (с особым вниманием к
партнерским отношениям и обменам между странами Юга); содействие обмену опытом и распространению эффективной практики между государствами членами и другими заинтересованными сторонами; и содействие региональн ому диалогу по вопросам устойчивого развития, в рамках которого будут, в
частности, определяться региональные приоритеты и перспективы и осуществляться обзор прогресса в регионе.
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16.29 С учетом неотложного характера действий по борьбе с изменением кл имата ЭСКАТО будет и впредь служить площадкой для диалога по вопросам п олитики в целях повышения экологической устойчивости экономического и социального развития, включая смягчение последствий изменения климата и
адаптацию к нему, и расширения регионального сотрудничества в поддержку
осуществления цели 13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями) Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
16.30 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субреги ональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества. Деятельность в ра мках подпрограммы будет осуществляться с участием других подпрограмм
ЭСКАТО для повышения взаимодополняемости и согласованности в соотве тствующих областях.

Подпрограмма 5
Информационно-коммуникационные технологии
и уменьшение опасности бедствий и ликвидация
их последствий
Цель Организации: содействие применению информационно-коммуникационных технологий,
космической техники и мер по уменьшению опасности и ликвидации последс твий бедствий
в интересах устойчивого и поступательного развития в Азиатско -Тихоокеанском регионе
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

а) Укрепление региональных механизмов
для эффективного решения общих задач и
использования общих возможностей в сфере информационно-коммуникационных технологий, применения космической техники
и уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий для обеспечения
жизнеспособного и устойчивого развития

i)
Увеличение числа разработанных при содействии ЭСКАТО инициатив в области сотрудничества, таких, как механизмы, проекты
и программы регионального сотрудничества,
направленных на решение общих задач и использование общих возможностей в сфере информационно-коммуникационных технологий,
применения космической техники и уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий
ii) Увеличение числа итоговых документов,
деклараций, заявлений и решений, принимаемых государствами-членами в соответствии с
рекомендациями ЭСКАТО в поддержку регионального сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, применения космической техники и уменьшения
опасности бедствий и ликвидации их последствий
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b) Укрепление обоснованных направлений политики в сфере информационнокоммуникационных технологий, применения космической техники и уменьшения
опасности бедствий и ликвидации их последствий для обеспечения жизнеспособного и устойчивого развития, включая учет
гендерных аспектов

Увеличение числа государств-членов, разрабатывающих и реализующих направлений политики в сфере информационно-коммуникационных технологий, применения космической
техники и уменьшения опасности бедствий и
ликвидации их последствий на основе аналитических материалов ЭСКАТО

c) Укрепление потенциала государствчленов в плане использования информационно-коммуникационных технологий, применения космической техники и уменьшения опасности бедствий и ликвидации их
последствий для обеспечения жизнеспособного и устойчивого развития

i)
Увеличение доли респондентов из числа
участников, которые отмечают, что они приобрели дополнительные навыки по использованию информационно-коммуникационных технологий, применению космической техники и
уменьшению опасности бедствий и ликвидации их последствий для обеспечения жизнеспособного и устойчивого развития по итогам
мероприятий, проведенных ЭСКАТО, в том
числе Азиатско-Тихоокеанским центром по
развитию управления информацией о бедствиях
ii) Увеличение числа государств-членов, которые учитывают или используют в своих
инициативах в области учебной подготовки
учебные модули или программы, разработанные ЭСКАТО, в том числе Азиатско-Тихоокеанским учебным центром информационнокоммуникационных технологий в целях развития

Стратегия
16.31 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы
несет Отдел информационно-коммуникационных технологий и уменьшения
опасности бедствий при поддержке Азиатско-Тихоокеанского учебного центра
информационно-коммуникационных технологий для целей развития и Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию системы управления информацией о
бедствиях, которые являются его основными вспомогательными механизмами,
занимающимися вопросами наращивания потенциала. Подпрограмма связана с
современными проблемами в области развития, касающимися повышения
устойчивости к стихийным бедствиям и углубления связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в соответствии с положениями Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайской рамочной програ ммой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных органов».
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16.32 Уменьшение опасности бедствий и повышение сопротивляемости явл яются сквозными темами Повестки дня в области устойчивого развития на п ериод до 2030 года, и в этом качестве они фигурируют в нескольких целях в области устойчивого развития. В этой связи деятельность в рамках подпрогра ммы будет направлена на оказание государствам-членам поддержки, в частности, в достижении цели 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), цели 2 (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства), цели 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
устойчивости городов и населенных пунктов) и цели 13 (Принятие срочных
мер по борьбе с изменением климата и его последствиями). Деятельность в
рамках подпрограммы будет также направлена на оказание государствам членам помощи в достижении межсекторальных целей, связанных с информ ационно-коммуникационными технологиями, особенно цели 4 (Обеспечение
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение обуч ения на протяжении всей жизни для всех), цели 5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек) и ц ели 9
(Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций)
16.33 Эта подпрограмма будет осуществляться на основе сочетания нормативной и аналитической работы и усилий по наращиванию потенциала и будет
опираться на механизмы регионального сотрудничества. Деятельность по
укреплению потенциала будет осуществляться, в соответствующих случаях, по
линии Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях развития и Азиатско-тихоокеанского центра по
развитию системы управления информацией о бедствиях.
16.34 Деятельность в рамках этой подпрограммы будет опираться на региональное сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий в целях создания утвержденной Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали и формирования открытого, основанного на знаниях и
устойчивого к бедствиям общества. В этой связи деятельность в рамках подпрограммы будет предусматривать критический анализ пробело в, рекомендации по вопросам политики, повышение информированности и информацио нно-разъяснительную деятельность, которые будут дополняться созданием с етей и налаживанием партнерских отношений в поддержку инициатив, связа нных с созданием Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали,
особое внимание в которых уделяется жизнеспособности информационных с истем. Эти усилия будут дополняться и подкрепляться деятельностью по нар ащиванию потенциала в области информационно-коммуникационных технологий, осуществляемой Азиатско-Тихоокеанским учебным центром информационно-коммуникационных технологий в целях развития и партнерами, использующими программы Центра.
16.35 Деятельность в рамках подпрограммы будет по-прежнему направлена на
оказание государствам-членам содействия в деле использования последних достижений в области космической техники и географических информационных
систем для уменьшения опасности и ликвидации последствий бедствий, в том
числе путем совершенствования систем раннего предупреждения и обеспеч ения жизнеспособного и устойчивого развития, особенно в развивающихся
странах, входящих в группу высокого риска и имеющих недостаточно разв и-
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тый потенциал. Она будет и впредь содействовать своевременному доступу к
космическим геопространственным данным, способствовать эффективному
использованию этих инновационных технологий до, во время и после бе дствий, обеспечивать обобщение знаний и ресурсов на региональном и субрег иональном уровнях, содействовать обмену знаниями и передовым опытом и
обеспечивать синергизм с другими существующими региональными инициативами. Эта часть подпрограммы будет опираться на региональные механизмы
сотрудничества, включая Региональную программу применения космической
техники в целях устойчивого развития и Региональный механизм сотрудн ичества для мониторинга засух и раннего предупреждения.
16.36 По линии подпрограммы будет функционировать межправительственная
площадка для содействия региональному диалогу и сотрудничеству и наращ ивания потенциала, особенно в связи с рисками трансграничны х бедствий. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет предусматривать предоставление
государствам-членам аналитических выкладок и результатов анализа политики
и обмен знаниями и опытом стран региона по вопросам учета аспектов умен ьшения опасности бедствий, в том числе в связи с адаптацией к изменению
климата, в процессе планирования и финансирования развития в интересах с одействия устойчивому развитию. Эти усилия будут дополняться предоставл ением государствам — членам региональных консультативных услуг по стратегиям уменьшения опасности бедствий и подкрепляться совершенствованием
региональных систем раннего оповещения о бедствиях по линии Целевого
фонда ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению готовности к ц унами, бедствиям и климатическим явлениям в Индийском океане и ЮгоВосточной Азии и программами и мероприятиями по укреплению потенциала
в области управления информацией о бедствиях, которые осуществляются по
линии Азиатско-тихоокеанского центра по развитию системы управления информацией о бедствиях.
16.37 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субрегиональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества.

Подпрограмма 6
Социальное развитие
Цель Организации: укрепление социально интегрированного общества, которое обеспечивает
защиту, расширение прав и возможностей и равенство для всех социальных групп в Азиа тско-Тихоокеанском регионе в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развит ия
на период до 2030 года
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

а) Более широкое проведение обоснованной национальной политики, направленной
на уменьшение неравенства и устранение

i)
Увеличение числа респондентов из числа
участников инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что приобрели дополнительные зна-
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

последствий демографических проблем,
включая гендерные аспекты

ния и навыки для разработки, осуществления,
контроля и оценки политики, направленной на
уменьшение неравенства и устранение последствий демографических проблем, включая гендерные аспекты
ii) Увеличение числа мер в области политики, принимаемых государствами-членами и
другими заинтересованными сторонами на о снове продвигаемых ЭСКАТО региональных
нормативных документов, которые направлены
на уменьшение неравенства и устранение последствий демографических проблем

b) Более широкое проведение обоснованной национальной политики, направленной
на поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в
целях обеспечения устойчивого развития

i)
Увеличение числа респондентов из числа
участников инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что приобрели дополнительные знания и навыки для разработки и проведения политики, направленной на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в целях достижения всеохватного и устойчивого развития
ii) Увеличение числа мер в области политики, принимаемых государствами-членами и
другими заинтересованными сторонами на о снове продвигаемых ЭСКАТО региональных
нормативных документов, которые направлены
на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в целях
обеспечения устойчивого развития

c) Расширение регионального сотрудничества между государствами-членами в целях уменьшения неравенства и устранения
последствий демографических проблем

Увеличение числа рекомендаций и решений,
принятых государствами-членами на основе
или с учетом продвигаемых ЭСКАТО инициатив для укрепления региональных и субрегиональных нормативных баз, механизмов и соглашений в области регионального сотрудничества, направленного на уменьшение неравенства и устранение последствий демографических проблем, включая гендерные аспекты

Стратегия
16.38 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы
несет Отдел социального развития. Стратегическая направленность подпр ограммы в основном определяется Повесткой дня в области устойчивого разв ития на период до 2030 года, а также резолюциями, перечисленными ниже в
разделе «Решения директивных органов». К числу региональных мандатов,
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определяющих направленность подпрограммы, относятся Инчхонская страт егия «Сделаем право реальным» для инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Бангкокское заявление об Азиатско-Тихоокеанском обзоре хода осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам ст арения, Азиатско-Тихоокеанская декларация министров по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, доклад Азиатско Тихоокеанского межправительственного совещания по ВИЧ и СПИДу и Азиатско-Тихоокеанская декларация министров о народонаселении и развитии ш естой Азиатско-Тихоокеанской конференции по народонаселению. В контексте
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года деятельность в рамках этой подпрограммы будет конкретно касаться социальных а спектов следующих целей в области устойчивого развития: цели 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), цели 5 (Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), цели 8
(Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех), цели 10
(Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними), цели 16 (Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффекти вных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях) и цели 17 (Укрепление средств достижения устойчивого развития и
активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах усто йчивого развития).
16.39 Данная подпрограмма будет ориентирована на содействие переменам на
политическом и институциональном уровнях в целях обеспечения сбалансированного учета в процессе разработки политики задач социального развития для
содействия достижению целей в области устойчивого развития и поощрения
всеохватного устойчивого и основанного на правах общества, стремящегося к
уменьшению неравенства и охвату в первую очередь тех, кто в находится
наиболее неблагоприятном положении.
16.40 Деятельность в рамках этой подпрограммы будет также направлена на
формирование знаний и потенциала государств-членов в плане проведения политики, направленной на устранение влияния демографических проблем,
включая проблемы старения населения и международной миграции и их мед ицинские и гендерные аспекты, и на содействие социальной интеграции и соц иальной защите, прежде всего уязвимых групп населения, включая молодежь,
пожилых людей, мигрантов и инвалидов. В рамках подпрограммы будет пр одолжена работа по оказанию государствам-членам поддержки в деле поощрения прав инвалидов путем мониторинга и ускоренного осуществления
Инчхонской стратегии. Основное внимание будет по-прежнему уделяться средствам осуществления, включая увеличение объема финансирования, укрепл ение институтов и механизмов подотчетности, а также формирование партне рских связей. Для осуществления всей подпрограммы будет применяться мн оговекторная стратегия, в которой особое внимание уделяется учету гендерных
аспектов и правозащитному подходу.
16.41 Основной целевой группой данной подпрограммы являются госуда рственные должностные лица и учреждения, в частности те, которые участвуют
в разработке и реализации политики и программ в области социального разв ития и управлении ими. Главное внимание в рамках стратегии будет уделяться
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прикладным исследованиям, анализу и распространению информационных
продуктов о вариантах социальной политики, стратегиях и программах в качестве основы для принятия государствами-членами обоснованных решений, в
частности для оказания им поддержки в их усилиях по достижению целей в
области устойчивого развития, касающихся социального развития, и интегр ации этих целей с другими аспектами Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для адаптации и более широкого применения в
регионе будет анализироваться и документироваться передовая практика в о бласти социального развития, в том числе учитывающая гендерные аспекты,
способствующая удовлетворению потребностей наиболее уязвимых групп о бщества и обеспечивающая комплексный учет различных аспектов устойчивого
развития. Повышенное внимание будет уделяться организующей роли Комиссии, особенно в развитии регионального сотрудничества и формировании консенсуса по ускорению и согласованию реализации социальных аспектов П овестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и других
международных обязательств по вопросам народонаселения и развития, ге ндерного равенства и социальной интеграции уязвимых групп населения. Будут
расширяться масштабы оказания технической помощи развивающимся стр анам, в том числе находящимся в особых условиях, в целях создания наци онального потенциала, в частности посредством обмена информацией о вариантах политики, передовой практике и передовом опыте работы в контексте п ередачи навыков и знаний по широкому кругу вопросов социального и устойч ивого развития и на основе сотрудничества Юг-Юг.
16.42 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субреги ональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества.

Подпрограмма 7
Статистика
Цель Организации: повышение наличия, доступности и использования качественных данных
и статистической информации в поддержку устойчивого развития в Азиатско -Тихоокеанском
регионе
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

а) Повышение доступности и расширение
использования качественных и учитывающих гендерные аспекты статистических
продуктов и услуг для последующей деятельности и обзора осуществления в регионе Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

Увеличение числа документов и заявлений,
подготовленных для последующей деятельности и обзора осуществления в регионе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которых упоминаются
статистические продукты и услуги ЭСКАТО, в
том числе в связи с гендерными вопросами

b) Укрепление институционального потенциала национальных статистических си-

i)
Увеличение числа национальных стратегий развития статистики, которые включают
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

стем в плане подготовки, распространения и
передачи статистических продуктов и услуг,
в частности в том, что касается целей, задач
и показателей Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года

конкретные положения по укреплению организационной структуры

c) Расширение и улучшение использования национальными статистическими
управлениями источников данных, получаемых от компонентов национальных информационных систем для подготовки данных официальной статистики

Увеличение числа страновых прототипов, документально отражающих и демонстрирующих для целей воспроизведения возможные
виды использования новых источников данных
для подготовки данных официальной статистики, существенный вклад в составление которых внесли ЭСКАТО и национальные статистические системы стран региона

ii) Увеличение процентной доли государствчленов, которые укрепляют институциональный потенциал своих национальных статистических систем по итогам мероприятий, проведенных ЭСКАТО, включая Статистический
институт для Азии и Тихого океана, на основе
данных Всемирного банка о статистическом
потенциале

Стратегия
16.43 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы
несет Статистический отдел при поддержке Статистического института для
Азии и Тихого океана, который является его основным вспомогательным механизмом, занимающимся вопросами наращивания потенциала. Руко водство деятельностью по линии этой подпрограммы осуществляется главным образом
Комитетом по статистике и Советом управляющих Института, которые явл яются компетентными вспомогательными органами Комиссии, формирующими
региональный консенсус в отношении действий. Стратегическая направленность подпрограммы определяется в основном Повесткой дня в области усто йчивого развития на период до 2030 года, а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных органов».
16.44 Деятельность в рамках этой подпрограммы будет направлена на повышение наличия и доступности и расширение использования высококачестве нных данных и статистической информации в поддержку обоснованного план ирования и разработки политики, аналитической деятельности и информацио нно-разъяснительной деятельности с особым упором на положения пунктов 17.18 и 17.19 и цели 17 в области устойчивого развития о данных, контроле
и подотчетности и с учетом потребностей в информации для последующей д еятельности и обзора осуществления в странах и регионе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она будет, в частности, содействовать разработке показателей для оценки целей, задач и показателей в
области устойчивого развития, особенно применительно к темам, в отношении
которых существуют пробелы. Это будет достигаться за счет предоставления
статистических продуктов и услуг, способствующих проведению стратегич еского обзора достигнутых результатов в регионе, и за счет укрепления поте н-
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циала национальных статистических систем в плане составления всеобъемлющих, своевременных и актуальных данных и статистической информации на
требуемом уровне разукрупнения в поддержку устойчивого развития. Кроме
того, в рамках этой подпрограммы статистическим системам будет оказываться
поддержка в использовании источников данных, собранных национальной и нформационной системой, включая данные, собранные правительствами, гра жданским обществом и частным сектором, в целях модернизации процесса составления данных официальной статистики.
16.45 Для успешного осуществления повестки дня в области устойчивого развития требуются всеобъемлющие партнерские отношения с участием прав ительств, частного сектора и гражданского общества. Деятельность в рамках
подпрограммы будет направлена на координацию и мобилизацию регио нальной поддержки всеми соответствующими партнерами в области развития дела
укрепления национального потенциала в области статистики. Она будет по прежнему предусматривать организацию совещаний партнеров по развитию
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые составляют группу
международных, региональных и двусторонних организаций, а также Сети координации подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая
является группой национальных, региональных и международных статистич еских учебных заведений, для повышения совокупного воздействия деятельн ости по укреплению потенциала. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет направлена на активизацию сотрудничества с субрегиональными учрежд ениями в целях эффективного осуществления региональных инициатив и углубления интеграции статистических систем. Она будет содействовать участию
национальных статистических систем, а также участников национальных и нформационных систем, представляющих частный сектор и гражданское общ ество, путем взаимодействия с такими группами, как Глобальное партнерство
по использованию данных в интересах устойчивого развития. Кроме того, для
оценки прогресса ЭСКАТО разработает региональный механизм контроля за
состоянием статистических систем.
16.46 Подпрограмма будет по-прежнему выполнять роль платформы для Азиатско-Тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния
и статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы, которое
представляет собой осуществляемую под руководством стран инициативу с
участием многих партнеров, направленную на укрепление систем регистрации
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения
в интересах благого управления, правовой идентичности для всех и повыш ения качества данных для оценки результатов в области развития.
16.47 Работа по обобщению и использованию статистических данных и и нформации, разработке методологий оценки и развитию статистического поте нциала в ЭСКАТО осуществляется в рамках различных подпрограмм. Деятельность в рамках подпрограммы в области статистики будет направлена на содействие осуществлению и координацию тесно увязанной, согласованной и
последовательной программы статистической работы в рамках ЭСКАТО.
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16.48 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субреги ональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества.

Подпрограмма 8
Субрегиональная деятельность в целях развития
Компонент 1
Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе
Цель Организации: укрепление регионального экономического сотрудничества и интеграции
в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского р егиона
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

а) Расширение политического пространства, обеспечивающего интеграцию всех
трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты

i)
Увеличение процентной доли участников
инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что
приобрели дополнительные навыки для разработки, планирования и осуществления согласованной политики, обеспечивающей интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития,
включая гендерные аспекты
ii) Увеличение в субрегионе числа государств-членов, которые в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО проводят политику,
обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные
аспекты

b) Повышение эффективности субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета
региональных и субрегиональных аспектов
устойчивого развития

i)
Увеличение числа итоговых документов и
резолюций, отражающих консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития
ii) Увеличение числа осуществляемых при
содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных
на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития
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Компонент 2
Деятельность в целях развития в субрегионе
Восточной и Северо-Восточной Азии
Цель Организации: использование возможностей регионального экономического сотруднич ества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран
субрегиона Восточной и Северо-Восточной Азии
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Расширение политического пространства, обеспечивающего интеграцию всех трех
аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты

i)
Увеличение процентной доли участников инициатив ЭСКАТО, которые отмечают,
что приобрели дополнительные навыки для
разработки, планирования и осуществления
согласованной политики, обеспечивающей
интеграцию всех трех аспектов устойчивого
развития, включая гендерные аспекты
ii) Увеличение в субрегионе числа государств-членов, которые в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО проводят политику,
обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая его
гендерные аспекты

b) Повышение эффективности субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов
устойчивого развития
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i)
Увеличение числа итоговых документов
и резолюций, отражающих консенсус в отношении региональных и субрегиональных
аспектов устойчивого развития
ii) Увеличение числа осуществляемых при
содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных
и субрегиональных аспектов устойчивого
развития
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Компонент 3
Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной Азии
Цель Организации: использование возможностей регионального экономического сотрудн ичества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран
субрегиона Северной и Центральной Азии
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Расширение политического пространства, обеспечивающего интеграцию всех
трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты

i)
Увеличение процентной доли участников
инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что
приобрели дополнительные навыки для разработки, планирования и осуществления согласованной политики, обеспечивающей интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития,
включая гендерные аспекты
ii) Увеличение в субрегионе числа государств-членов, которые в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО проводят политику,
обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая его гендерные аспекты

b) Повышение эффективности субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета
региональных и субрегиональных аспектов
устойчивого развития

i)
Увеличение числа итоговых документов и
резолюций, отражающих консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития
ii) Увеличение числа осуществляемых при
содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных
на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития

Компонент 4
Деятельность в целях развития в субрегионе Южной и Юго-Западной Азии
Цель Организации: использование возможностей регионального экономического сотрудн ичества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами
стран субрегиона Южной и Юго-Западной Азии
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Расширение политического пространства, обеспечивающего интеграцию всех
трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты

i)
Увеличение процентной доли участников
инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что
приобрели дополнительные навыки для разработки, планирования и осуществления согласованной политики, обеспечивающей интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов
ii) Увеличение в субрегионе числа государств-членов, которые в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО проводят политику,
обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая его
гендерные аспекты

b) Повышение эффективности субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов
устойчивого развития

i)
Увеличение числа итоговых документов
и резолюций, отражающих консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития
ii) Увеличение числа осуществляемых при
содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и
субрегиональных аспектов устойчивого развития

Компонент 5
Деятельность в целях развития в субрегионе Юго-Восточной Азии
Цель Организации: использование возможностей регионального экономического сотрудн ичества и интеграции в интересах устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран
субрегиона Юго-Восточной Азии
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Расширение политического пространства, обеспечивающего интеграцию всех
трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты

i)
Увеличение процентной доли участников
инициатив ЭСКАТО, которые отмечают, что
приобрели дополнительные навыки для разработки, планирования и осуществления согласованной политики, обеспечивающей интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая гендерные аспекты
ii) Увеличение в субрегионе числа государств-членов, которые в соответствии с рекомендациями ЭСКАТО проводят политику,
обеспечивающую интеграцию всех трех аспектов устойчивого развития, включая его
гендерные аспекты

b) Повышение эффективности субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и субрегиональных аспектов
устойчивого развития
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i)
Увеличение числа итоговых документов
и резолюций, отражающих консенсус в отношении региональных и субрегиональных аспектов устойчивого развития
ii) Увеличение числа осуществляемых при
содействии ЭСКАТО субрегиональных инициатив и процессов координации, направленных на обеспечение учета региональных и
субрегиональных аспектов устойчивого развития
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Стратегия
16.49 Общую ответственность за координацию работы в рамках данной подпрограммы несет Канцелярия Исполнительного секретаря. Деятельность в
рамках подпрограммы будет осуществляться субрегиональными отделениями в
Тихоокеанском субрегионе, субрегионах Восточной и Северо -Восточной Азии,
Северной и Центральной Азии и Южной и Юго-Западной Азии, а также штабквартирой ЭСКАТО в субрегионе Юго-Восточной Азии. Стратегическая
направленность данной подпрограммы определяется Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и различными мандатами Комиссии по вопросам регионального экономического сотрудничества и интеграции.
Кроме того, она будет определяться Аддис-Абебской программой действий,
Стамбульской программой действий, Венской программой действий и Пр ограммой действий «Путь САМОА» 1, а также резолюциями, перечисленными
ниже в разделе «Решения директивных органов».
16.50 Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион занимает обширную площадь и характеризуется разнообразием географических условий, деятельность
в рамках данной подпрограммы направлена на создание условий для более эффективного целеполагания и осуществления инициатив ЭСКАТО на субреги ональном уровне в поддержку регионального экономического сотрудничества и
интеграции и достижения целей в области устойчивого развития.
16.51 В каждом из субрегионов мероприятия по линии этой подпрограммы
будут осуществляться с учетом актуальных субрегиональных проблем и в св язи с общими приоритетами других восьми подпрограмм ЭСКАТО в содействии
обмену знаниями, формированию сетевых связей и сотрудничеству между го сударствами-членами; контроле за достижением целей в области устойчивого
развития; содействии развитию аналитической работы Комиссии для обесп ечения большей глубины и охвата субрегиональных аспектов ее работы; испол ьзовании результатов такой аналитической работы в нормотворческой деятельности на субрегиональном и региональном уровнях; и содействии разработке
мер для включения в политику и стратегии на субрегиональном и национал ьном уровнях. Особое внимание будет уделяться укреплению процесса устойч ивого, справедливого и открытого для всех развития и поддержке продуктивной
интеграции наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих в ыхода к морю, и малых островных развивающихся государств, в том числе с п омощью сотрудничества Юг-Юг.
16.52 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субреги ональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества.

__________________
1
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Отражено, в частности, в цели 14 Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года (Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития).
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Подпрограмма 9
Энергетика
Цель Организации: повышение энергетической безопасности и электрификация как средства
поддержки доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с положениями
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов
а) Совершенствование нормативной
базы для обеспечения доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, включая учет гендерных аспектов

i)
Увеличение числа программных документов,
деклараций и заявлений государств-членов, в которых прослеживается связь политики в области
энергетики с продвигаемыми ЭСКАТО вариантами политики в интересах устойчивого развития
ii) Увеличение числа мероприятий, которые
государства-члены осуществляют по итогам проведенных ЭСКАТО мероприятий в целях укрепления нормативной базы для обеспечения энергетической безопасности, рационального использования энергии и электрификации, включая учет
гендерных аспектов

b) Укрепление региональных механизмов сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, рационального
использования энергии и электрификации

i)
Увеличение числа обсуждаемых и согласуемых на региональном уровне конкретных областей/тем, связанных с вопросами энергетической
безопасности, рационального использования
энергии и электрификации
ii) Увеличение числа действующих при содействии ЭСКАТО механизмов регионального сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, рационального использования энергии и электрификации

Стратегия
16.53 Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы несет
Отдел энергетики. Стратегическая направленность подпрограммы определяе тся главным образом Повесткой дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, решениями первого Азиатско-тихоокеанского энергетического
форума и резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директи вных органов». Деятельность в рамках этой подпрограммы, в частности, будет
направлена на оказание государствам-членам поддержки в достижении цели 7
Повестки дня на период до 2030 года (Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех).
16.54 Подпрограмма предусматривает поддержку и укрепление региональных
межправительственных механизмов в области энергетики, в частности Азиатско-тихоокеанского энергетического форума и его механизма поддержки ос уществления. В рамках подпрограммы будет также осуществляться деятел ьность по укреплению потенциала и функций национальных координаторов Фо-
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рума в плане отслеживания новых инициатив и вариантов политики, связанных
с целью 7 Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и выполнением решений первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума. Подпрограмма будет также направлена на содействие деятельности Азиатско-тихоокеанского регионального узла «Устойчивая энергетика для всех», принимающей стороной которого выступает ЭСКАТО, Програ ммы развития Организации Объединенных Наций и Азиатского банка развития.
16.55 В рамках этой подпрограммы основное внимание будет уделяться
укреплению знаний и пропаганде политики и стратегий в целях повышения
энергетической безопасности и устойчивого использования энергии путем ра спространения информации о глобальных тенденциях и изменениях в использовании новых и возобновляемых источников энергии и о формах государстве нного регулирования в области энергетики для оказания государствам -членам
поддержки в разработке соответствующих национальных и региональных но рмативных документов, которые включают в себя гендерные аспекты. Подпрограмма также послужит государствам-членам площадкой для обмена информацией о передовой практике и знаниями, местом проведения диалога по вопр осам политики в области энергетической безопасности и устойчивого использования энергии и источником консультативных услуг специалистов.
16.56 В сотрудничестве с партнерами и сетями деятельность в рамках этой
подпрограммы предусматривает распространение информации о доступе к
энергии, энергоэффективности, возобновляемых источниках энергии, энергетических связях и торговле энергией и связанных с политикой аспектах этих
вопросов.
16.57 Деятельность в рамках этой подпрограммы будет направлена на оказ ание странам поддержки в дальнейшем укреплении регионального сотруднич ества в области энергетики, разработке основных направлений региональной
политики и инициатив, направленных на содействие электрификации, включая
производство (надлежащая структура топливного баланса), передачу и распр еделение электроэнергии, создание благоприятных условий для участия частного сектора и партнерских механизмов финансирования с участием госуда рственного и частного секторов и формирование консенсуса, создание пар тнерств и заключение соглашений об электрификации региона и трансграни чной торговле энергией.
16.58 Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский региональный
координационный механизм), международными, региональными и субрегиональными организациями, частно-государственными партнерствами, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского общества. Деятельность в
рамках подпрограммы будет осуществляться с участием других подпрограмм
ЭСКАТО для комплексного учета трех компонентов устойчивого развития содействия достижению целей в области устойчивого развития к 2030 году.
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Решения директивных органов
Резолюции Генеральной Ассамблеи
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65/125

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским
экономическим сообществом

65/280

Программа действий в интересах наименее развитых стран на десятилетие
2011–2020 годов

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/206

Международный год малых островных развивающихся государств

67/226

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объедине нных Наций

68/1

Обзор хода осуществления резолюции 61/16 Генеральной Ассамблеи
об укреплении Экономического и Социального Совета

68/209

Использование сельскохозяйственных технологий в целях развития

68/219

Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в условиях
глобализации и взаимозависимости

68/225

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной конфере нции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и разв ивающихся стран транзита и стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития,
по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок

68/234

На пути к глобальному партнерству: принципиальный подход к укреплению
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и всеми соо тветствующими партнерами

69/11

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской
организацией сотрудничества

69/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
Черноморского экономического сотрудничества

69/15

Программа действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств («Путь Самоа»)

69/110

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии

69/111

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
экономического сотрудничества

69/137

Программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю,
на десятилетие 2014 – 2024 годов

31/43

A/71/6 (Prog. 16)

32/43

69/181

Право на развитие

69/183

Права человека и крайняя нищета

69/208

Последующая деятельность по итогам Международной конференции
по финансированию развития

69/210

Роль предпринимательства в процессе развития

69/214

Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции Орг анизации Объединенных Наций по устойчивому развитию

69/217

Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Пр ограммы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных
развивающихся государств и последующая деятельность в этой области

69/220

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений
человечества

69/231

Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции Орган изации
Объединенных Наций по наименее развитым странам

69/232

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развива ющихся стран, не имеющих выхода к морю: последующая деятельность по
итогам второй Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

69/238

Оперативная деятельность системы развития Организации Объединенных
Наций

69/239

Сотрудничество Юг-Юг

69/240

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание

69/245

Мировой океан и морское право

69/277

Политическая декларация об активизации сотрудничества между Организ ацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными орган изациями

69/283

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015 –
2030 годы

69/288

Всеобъемлющий обзор поддержки, оказываемой системой Организации
Объединенных Наций малым островным развивающимся государствам

69/313

Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции
по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)

69/317

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
исламского сотрудничества

69/318

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Форумом
тихоокеанских государств

16-03644

A/71/6 (Prog. 16)

69/324

Многоязычие

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года

70/77

Положение в Афганистане

Резолюции и решения Экономического и Социального Совета
37 (IV)

Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока

1895 (LVII)

Переименование Экономической комиссии для Азии и Дальнего Востока

1998/46

Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности Организации
Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях

2005/305

Содействие координации и консолидации работы функциональных коми ссий

2012/30

Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоординир ованном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем
уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в
связи с ними в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи,
включая резолюцию 61/16

2014/11

Последующая деятельность по итогам Международной конференции по ф инансированию развития

2015/12

Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах
системы Организации Объединенных Наций

2015/15

Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций

2015/16

Поддержка несамоуправляющихся территорий специализированными учр еждениями и международными организациями, связанными с Организацие й
Объединенных Наций

2015/27

Наука, техника и инновации в целях развития

2015/30

Перестройка конференционной структуры Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана в соответствии с формирующейся повес ткой дня в области развития на период после 2015 года

2015/35

Программа действий в интересах наименее развитых стран на десятилетие
2011–2020 годов

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

16-03644

66/1

Инчхонская декларация

66/9

Полное и эффективное осуществление Пекинской платформы действий
и ее региональных и глобальных итогов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

66/15

Укрепление оценочной функции секретариата Комиссии
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67/14

Сотрудничество между Экономической и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана и другими организациями Организации Объединенных Наций
и региональными и субрегиональными организациями, действующими
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

68/8

Укрепление координации в рамках системы Организации Объединенных
Наций и сотрудничества с региональными организациями в целях соде йствия региональному развитию

68/9

Круг ведения Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии

69/2

Заключительный обзор осуществления Алматинской программы действий
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

70/1

Осуществление Бангкокской декларации о региональном эко номическом
сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

70/10

Осуществление Бангкокской декларации Азиатско-Тихоокеанского региона
о повестке дня Организации Объединенных Наций в области развития на
период после 2015 года

71/2

Осуществление Программы действий для наименее развитых стран на дес ятилетие 2011–2020 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

71/3

Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, на десятилетие 2014–2024 годов

71/4

Осуществление Программы действий по ускоренному развитию малых
островных развивающихся государств («Путь САМОА»)

71/5

Претворение в жизнь итогов Азиатско-тихоокеанских консультаций
по финансированию развития

Подпрограмма 1
Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты
и финансирование развития
Резолюции Генеральной Ассамблеи

34/43

65/313

Последующая деятельность по итогам Конференции по вопросу о мир овом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития

68/18

Исключение стран из категории наименее развитых стран

68/222

Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода

69/206

Международная финансовая система и развитие

69/207

Приемлемость внешней задолженности и развитие

69/234

Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ли квидацию нищеты (2008–2017 годы)

16-03644
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Резолюции Экономического и Социального Совета
2012/9

Искоренение нищеты

2013/20

Доклад Комитета по политике в области развития

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
68/10

Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско -Тихоокеанском регионе

69/2

Заключительный обзор осуществления Алматинской программы действий
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Подпрограмма 2
Торговля, инвестиции и инновации
Резолюции Генеральной Ассамблеи
69/205

Международная торговля и развитие

69/210

Роль предпринимательства в процессе развития

Резолюции Экономического и Социального Совета
2005/38

Устав Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
68/3

Создание возможностей для безбумажной торговли и трансграничного
признания электронных данных и документов в целях всестороннего содействия внутрирегиональной торговле на устойчивой основе

70/5

Укрепление регионального сотрудничества и потенциала для расширения
торговли и инвестиций в поддержку устойчивого развития

70/6

Осуществление решения Специального межправительственного совещания по региональному соглашению об упрощении процедур трансграни чной безбумажной торговли

Подпрограмма 3
Транспорт
Резолюции Генеральной Ассамблеи
66/260

Повышение безопасности дорожного движения во всем мире

69/213

Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

16-03644

60/4

Межправительственное соглашение по Сети азиатских автомобильных д орог

62/4

Межправительственное соглашение по Трансазиатской железнодорожной
сети

35/43
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64/5

Создание Форума министров транспорта стран Азии

66/4

Осуществление Бангкокской декларации о развитии транспорта в Азии

66/5

Осуществление Джакартской декларации об установлении партнерских
связей между государственным и частным секторами в интересах разв ития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе

66/6

Повышение безопасности дорожного движения в Азиатско -Тихоокеанском
регионе

68/4

Осуществление Декларации министров о развитии транспорта в Азиатско Тихоокеанском регионе, включая Региональную программу действий по
развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (этап II) (2012–
2016 годы) и Региональную стратегическую рамочную программу по содействию функционированию международного дорожного транспорта

69/6

Осуществление Тегеранской декларации для содействия созданию гос ударственно-частных партнерств в области развития инфраструктуры в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого развития

69/7

Осуществление межправительственного соглашения об удаленных от м оря транспортных терминалах

70/7

Осуществление Сувинской декларации об улучшении морских транспортных перевозок и связанных с ними услуг в Тихоокеанском субрегионе

70/8

Осуществление Декларации министров о транспорте как ключевом эл ементе устойчивого развития и региональной интеграции

71/6

Расширение морского транспортного сообщения в целях устойчивого развития

71/7

Принятие Региональных рамок сотрудничества для упрощения процедур
международных железнодорожных перевозок

71/8

Укрепление межрегиональной и внутрирегиональной соединяемости в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Подпрограмма 4
Окружающая среда и развитие
Резолюции Генеральной Ассамблеи

36/43

64/292

Право человека на воду и санитарию

67/291

Санитария для всех

69/215

Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого освоения водных
ресурсов

69/226

Осуществление решений Конференции Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН -Хабитат)

16-03644

A/71/6 (Prog. 16)

Резолюции Экономического и Социального Совета
2005/39

Центр по сокращению масштабов нищеты на основе развития производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в Азиатско -Тихоокеанском регионе

2013/4

Устав Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства

2013/19

Завершение работы Комиссии по устойчивому развитию

2015/34

Населенные пункты

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

16-03644

65/4

Укрепление Центра по сокращению масштабов нищеты на основе развития производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в Аз иатско-Тихоокеанском регионе

67/3

Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в Аз иатско-Тихоокеанском регионе

68/11

Объединение энергетических систем в целях обеспечения энергетической
безопасности

69/4

Азиатско-тихоокеанский диалог на уровне министров: от целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, к Повестке дня
Организации Объединенных Наций в области развития на период после
2015 года

69/8

Активизация обмена знаниями и сотрудничество по вопросам комплексного управления водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

69/9

Осуществление Программы партнерства «Зеленый мост» в интересах
принятия на добровольной основе последующих мер по осуществлению
решений Конференции «Рио+20», озаглавленной «Будущее, которого мы
хотим»

70/4

Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в Азиатско Тихоокеанском регионе путем передачи технологий

70/11

Осуществление решений Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию

70/12

Укрепление усилий, касающихся населенных пунктов и устойчивого городского развития, в интересах Азиатско-Тихоокеанского региона

71/9

Укрепление сотрудничества в области устойчивого управления водными
ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

37/43
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Подпрограмма 5
Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности
бедствий и ликвидация их последствий
Резолюции Генеральной Ассамблеи
68/103

Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае
стихийных бедствий — от оказания чрезвычайной помощи до развития

68/220

Наука, техника и инновации в целях развития

69/85

Международное сотрудничество в использовании космического простра нства в мирных целях

69/204

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

69/219

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

Резолюции Экономического и Социального Совета
2015/14

Укрепление координации чрезвычайной гуманитарной помощи Организ ации Объединенных Наций

2015/26

Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества

2015/31

Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию системы управления информацией о стихийных бедствиях

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

38/43

69/10

Содействие созданию с помощью информационных и коммуникационных
технологий коммуникационных возможностей и построение информационно-сетевых сообществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

69/11

Осуществление плана стран Азиатско-Тихоокеанского региона по использованию космических технологий и геоинформационных систем в целях
уменьшения опасности бедствий и обеспечения устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 2012–2017 годов

69/12

Укрепление регионального сотрудничества в целях повышения устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе

70/13

Региональное сотрудничество в интересах создания потенциала противодействия бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе

71/10

Укрепление региональных связей в области информационно коммуникационных технологий посредством Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали

71/12

Укрепление региональных механизмов для осуществления Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Подпрограмма 6
Социальное развитие
Резолюции Генеральной Ассамблеи

16-03644

64/293

Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе
с торговлей людьми

65/312

Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи
по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание»

68/4

Декларация по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о междун ародной миграции и развитии

68/130

Политика и программы, касающиеся молодежи

68/131

Поощрение социальной интеграции посредством социальной включенн ости

68/133

Кооперативы в процессе социального развития

68/137

Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов

68/139

Улучшение положения женщин в сельских районах

68/191

Принятие мер против гендерно мотивированных убийств женщин и девочек

68/192

Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми

68/227

Женщины в процессе развития

68/228

Развитие людских ресурсов

69/61

Женщины, разоружение, нераспространение и контроль над вооружениями

69/141

Грамотность как жизненная необходимость: формирование будущих повесток дня

69/142

Реализация в период до 2015 года и далее целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других целей в области ра звития, согласованных на международном уровне, в интересах инвалидов

69/143

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Ген еральной Ассамблеи

69/144

Празднование двадцатой годовщины Международного года семьи

69/145

Всемирный день навыков молодежи

69/146

Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи по
проблемам старения

69/147

Активизация усилий по ликвидации всех форм насилия в отношении
женщин и девочек

69/148

Активизация усилий по искоренению акушерских свищей

39/43
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69/149

Торговля женщинами и девочками

69/150

Активизация глобальных усилий в целях искоренения практики калеч ащих операций на женских половых органах

69/151

Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией
по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и
Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

69/156

Детские, ранние и принудительные браки

69/161

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримин ации

69/167

Защита мигрантов

69/187

Дети и подростки-мигранты

69/229

Международная миграция и развитие

69/230

Культура и устойчивое развитие

69/293

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях ко нфликта

Резолюции Экономического и Социального Совета
2014/8

Празднование двадцатой годовщины Международного года семьи и деятельность в последующий период

2015/2

Объединенная программа Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу

2015/4

Поощрение прав инвалидов и укрепление всестороннего учета проблем
инвалидов в повестке дня в области развития на период после 2015 года

2015/5

Порядок проведения третьего цикла обзора и оценки Мадридского межд ународного плана действий по проблемам старения 2002 года

2015/6

Организация и методы работы Комиссии социального развития в будущем

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

40/43

66/12

Шестая Азиатско-Тихоокеанская конференция по народонаселению

67/5

Полное и эффективное осуществление Мадридского международного пл ана действий по проблемам старения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/6

Повышение доступности для инвалидов в ЭСКАТО

67/9

Азиатско-тихоокеанский региональный обзор прогресса, достигнутого в
осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по ВИЧ/СПИДу

68/6

Мероприятия по подготовке Азиатско-Тихоокеанского региона к специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной последующей де ятельности в связи с Международной конференцией по народонаселению и
развитию в период после 2014 года
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68/7

Азиатско-Тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013–2022 годы

69/13

Осуществление Декларации министров по Азиатско-Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы и Ичхонской стратегии «Сделаем
право реальным» для инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

69/14

Осуществление Бангкокского заявления по азиатско-тихоокеанскому обзору хода осуществления Мадридского международного плана действий по
проблемам старения

70/14

Расширение участия молодежи в процессе устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

71/13

Осуществление Азиатско-тихоокеанской декларации министров по достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин

Подпрограмма 7
Статистика
Резолюции Генеральной Ассамблеи
68/261

Основополагающие принципы официальной статистики

Резолюции Экономического и Социального Совета
2006/6

Укрепление статистического потенциала

2011/15

Пересмотр устава Статистического института для Азии и Тихого океана

2013/21

Основополагающие принципы официальной статистики

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

16-03644

246 (XLII)

Статистические службы в Азии и районе Тихого океана

65/2

Региональное техническое сотрудничество и наращивание потенциала
в области развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/10

Основной набор показателей экономической статистики в качестве руководства для повышения качества базовой экономической статистики в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/11

Укрепление статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе

67/12

Совершенствование систем регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения в Азиатско -Тихоокеанском
регионе

69/15

Осуществление решений Совещания высокого уровня по совершенствованию систем регистрации актов гражданского состояния и статистики ест ественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

69/16

Основной набор данных демографической и социальной статистики, призванный служить основой для работы по укреплению национального п отенциала в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

41/43

A/71/6 (Prog. 16)

71/14

Азиатско-тихоокеанское десятилетие регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы

Подпрограмма 8
Субрегиональная деятельность в целях развития
Резолюции Генеральной Ассамблеи
70/78

Продление переходного периода, предшествующего исключению Республики Вануату из перечня наименее развитых стран

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
237 (XL)

Деятельность Комиссии в районе Тихого океана

60/6

Активизация деятельности Тихоокеанского оперативного центра ЭСКАТО

62/12

Укрепление положения тихоокеанских островных развивающихся стран и
территорий на основе регионального сотрудничества

66/2

Пятилетний обзор Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых
островных развивающихся государств

66/7

Тихоокеанская программа в области городов

66/13

Укрепление регионального сотрудничества в Северной и Центральной
Азии

68/1

Подтверждение необходимости особого подхода к малым островным развивающимся государствам с уделением повышенного внимания Тихоокеанскому региону, а также уникальных и специфических факторов уязв имости этих государств

69/17

Устойчивое управление морскими ресурсами, их сохранение и использование в целях развития малых островных развивающихся государств Аз иатско-Тихоокеанского региона

Подпрограмма 9
Энергетика
Резолюции Генеральной Ассамблеи
65/151

Международный год устойчивой энергетики для всех

67/215

Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии

Резолюции Экономического и Социального Совета

42/43

2011/14

Развитие регионального сотрудничества в целях повышения энергетич еской безопасности и устойчивого использования энергии в АзиатскоТихоокеанском регионе

2013/19

Завершение работы Комиссии по устойчивому развитию

16-03644

A/71/6 (Prog. 16)

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана

16-03644

64/3

Содействие использованию возобновляемых источников энергии в целях
энергетической безопасности и устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе

68/11

Объединение энергетических систем в целях обеспечения энергетической
безопасности

70/9

Реализация итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского энергетического форума

43/43

