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РЕЗЮМЕ
Пересмотренный среднесрочный план на период 2002-2005 годов был одобрен
Комиссией на ее пятьдесят восьмой сессии, состоявшейся 16-22 мая 2002 года, и получит
окончательный вид, когда Генеральная Ассамблея пример резолюцию по нему в декабре
2002 года. Разделы, посвященные общей направленности программы 15 «Экономическое и
социальное развитие в азиатско-тихоокеанском регионе» и подпрограмме 5 «Окружающая
среда и социальное развитие», приводятся для информации.
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Программа 15
Экономическое и социальное развитие в азиатско-тихоокеанском регионе
Общая направленность
15.1 Общая направленность этой программы заключается в содействии экономическому и
социальному развитию членов и ассоциированных членов Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В частности, она будет направлена на
повышение потенциала членов и ассоциированных членов в области разработки и
осуществления политики и стратегий в интересах бедных слоев населения, которые, сводя к
минимуму отрицательные последствия глобализации, позволяют им получать наибольшую
выгоду от глобализации и содействуют обеспечению равных возможностей для
плодотворного участия всех социальных групп и общего повышения качества жизни. Этим
будет заниматься Комиссия в сотрудничестве и при взаимодействии с глобальными,
региональными, субрегиональными и национальными сторонами, участвующими в
деятельности в области развития в регионе, включая гражданское общество и частный
сектор, что будет содействовать обеспечению синергизма и избежанию дублирования.
15.2 Мандат программы вытекает из резолюций Экономического и Социального
Совета 37 (IV) от 28 марта 1947 года и 414 (XIII) от 20 сентября 1951 года, в соответствии с
которыми была учреждена ЭСКАТО. Этот мандат получил дальнейшее развитие в
различных резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным
Советом и Комиссией, в том числе в резолюции 32/197 Ассамблеи от 20 декабря 1977 года о
перестройке экономического и социального секторов системы Организации Объединенных
Наций, в которой ЭСКАТО была назначена главным общим центром экономического и
социального развития в рамках системы Организации Объединенных Наций для азиатскотихоокеанского региона и учреждением-исполнителем межсекторальных, субрегиональных,
региональных и межрегиональных проектов. Дальнейшая направленность деятельности по
этой программе определяется в Декларации тысячелетия, принятой Ассамблеей в сентябре
2000 года, и в принятом ею плане ее осуществления.
15.3 Деятельность по достижению целей программы будет осуществляться в соответствии
с тремя основными темами, а именно искоренение нищеты, регулирование процесса
глобализации и решение проблем социального развития, в том числе новых социальных
вопросов. Нищета является главной проблемой в области развития, с которой сталкиваются
члены и ассоциированные члены в азиатско-тихоокеанском регионе, в котором проживают
две трети бедного населения планеты. Неотложная необходимость принятия эффективных
мер по искоренению нищеты зафиксирована в целях в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, в которой предусматривается
сократить вдвое к 2015 году долю людей, проживающих в крайней нищете. Нищета является
многоаспектной и динамичной проблемой, включающей сложные и взаимосвязанные
вопросы, требующие концентрации внимания на экономических, социальных и
экологических областях на комплексной основе, а также на вопросах, касающихся развития
людских ресурсов. В то же время продолжающийся процесс глобализации имеет глубокие и
еще не до конца понятные последствия для экономического и социального развития в
регионе. Задача заключается в том, чтобы укрепить потенциал членов и ассоциированных
членов с целью преодоления последствий процесса глобализации, а именно в том, чтобы
разработать и осуществлять эффективную политику в целях максимального использования
возможностей, предоставляемых глобализацией, и сведения к минимуму неизбежных
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издержек.
Члены и ассоциированные члены сталкиваются также с новыми и
сохраняющимися проблемами, обусловленными глобальными и региональными
тенденциями в области развития, которые имеют серьезные последствия для отдельных
людей, семей и общин. Многие в регионе сталкиваются с препятствиями на пути равного
участия и всестороннего пользования правом на развитие, обусловленными полом,
возрастом, нетрудоспособностью, доходом и другими факторами. Существуют и другие
угрозы, связанные с ростом числа инфицированных ВИЧ/СПИДом, а также с незаконной
торговлей людьми и другими преступлениями. Кроме того, возникают новые региональные
проблемы в связи с быстро стареющим населением и международной миграцией, что
сказывается на общем социально-экономическом развитии.
15.4 Общая стратегия Комиссии на период 2002–2005 годов, направленная на достижение
целей программы, содержится в семи взаимозависимых и взаимодополняющих
подпрограммах, сгруппированных по трем основным темам следующим образом:
•

искоренение нищеты: подпрограмма 1 «Нищета и развитие» и подпрограмма 2
«Статистика»;

•

регулирование процесса глобализации: подпрограмма 3 «Торговля и
инвестиции», подпрограмма 4 «Транспорт и туризм», подпрограмма 5
«Окружающая среда и устойчивое развитие» и подпрограмма 6
«Информационная, коммуникационная и космическая технология»;

•

решение проблем социального развития, в том числе новых социальных
вопросов: подпрограмма 7 «Новые социальные вопросы».

Программа явится своего рода форумом для проведения межправительственных
консультаций в целях выявления новых проблем, связанных с экономическим и социальным
развитием региона, и выработки надлежащих ответных мер в связи со сложными задачами,
обусловленными этими проблемами, в тесном сотрудничестве с системой развития
Организации Объединенных Наций, действующей в регионе. Этот форум будет также
содействовать выработке региональных позиций для глобальных конференций и
наблюдению за ходом осуществления глобальных соглашений на региональном уровне и
подготовке соответствующей отчетности. Стратегия осуществления будет предусматривать
сбалансированное сочетание нормотворческой и оперативной деятельности, причем особое
внимание будет сосредоточиваться на контроле за ходом достижения соответствующих
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, предоставлении
ориентированных на политику консультационных услуг и обмене передовым опытом в
регионе.
Основное внимание в программе будет сосредоточиваться на проектах
технического сотрудничества, которые могут внести существенный вклад в усилия в области
развития.
15.5 В соответствии с глобальными приоритетами и учитывая разные уровни развития
стран и территорий азиатско-тихоокеанского региона, упор в программе будет делаться
прежде всего на проблемах развивающихся стран и стран с переходной экономикой в
регионе, в частности на специальных потребностях наименее развитых стран, не имеющих
выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся государств, в
целях ускорения их интеграции в региональную и мировую экономику. В рамках
формирования общества, проявляющего заботу о всех своих членах, будет оказываться
содействие обеспечению равенства между мужчинами и женщинами, учета гендерных
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аспектов, а также защите прав и удовлетворению потребностей маргинализированных
социальных групп, особенно бедных слоев населения, женщин, молодежи, инвалидов и
престарелых и лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом.
15.6 Для достижения этих целей в рамках программы по-прежнему будет осуществляться
сотрудничество с бреттон-вудскими учреждениями, Азиатским банком развития и
субрегиональными организациями.
Программа будет также содействовать тесному
сотрудничеству и координации деятельности с другими органами и специализированными
учреждениями системы Организации Объединенных Наций в проведении региональных
мероприятий посредством регионального координационного совещания и его тематических
рабочих групп.
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Подпрограмма 5. Окружающая среда и устойчивое развитие
Цель
15.26 Цель данной подпрограммы заключается в укреплении национального потенциала
членов и ассоциированных членов ЭСКАТО в плане разработки и осуществления политики и
стратегий в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, которые позволяли
бы им, сводя к минимуму отрицательные последствия глобализации, максимально
увеличивать обусловливаемые ею преимущества.
Стратегия
15.27 Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет Отдел
окружающей среды и освоения природных ресурсов, который будет руководствоваться
стратегией, предусматривающей следующее:
а)
применение перспективного подхода к содействию расширению диалога по
стратегическим вопросам, обеспечивающего увязку экологических соображений с планами
общего социально-экономического развития, а также с деятельностью в конкретных
секторах, таких, как секторы водных и энергетических ресурсов;
b)
обеспечение на регулярной основе контроля за экологическими тенденциями и
осуществлением глобальных экологических соглашений на региональном уровне и
подготовки соответствующих докладов;
с)
применение новаторских и утилитарных подходов к наращиванию как
кадрового, так и институционального потенциала членов и ассоциированных членов
ЭСКАТО в области устойчивого развития с упором на экологические последствия
глобализации и либерализации;
d)
содействие расширению участия всех заинтересованных сторон в процессе
принятия решений и в осуществлении политики и решений, касающихся устойчивого
развития;
е)
оказание поддержки региональному и субрегиональному экологическому
сотрудничеству на основе укрепления механизмов взаимодействия.
15.28 Реализация этой стратегии будет обеспечиваться на основе осуществления
Региональной программы действий по экологически безопасному и устойчивому развитию
на 2001–2005 годы и семи инициатив, предусмотренных в Пномпеньской региональной
платформе по устойчивому развитию для азиатско-тихоокеанского региона, которая была
принята на Региональном совещании высокого уровня по подготовке к Всемирной встрече
на высшем уровне по устойчивому развитию в ноябре 2001 года. В число средств, которые
будут использоваться при достижении поставленных целей, войдут организация
межправительственных совещаний и совещаний групп экспертов, проведение научных и
аналитических исследований, обеспечение профессиональной подготовки и оказание
консультационных услуг, обмен опытом и внедрение передовой практики, а также тесное
сотрудничество с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Программой развития Организации Объединенных Наций. Будут также приниматься меры
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для достижения определенных в Декларации тысячелетия целей в области развития,
касающихся устойчивого развития и доступа к чистой питьевой воде.
Ожидаемые достижения
15.29 Ожидаемые достижения будут включать: а) расширение возможностей стран для
проведения переговоров на предмет заключения важных многосторонних экологических
соглашений и действенного соблюдения таких соглашений; b) укрепление на национальном
и местном уровнях потенциала в деле контроля за тенденциями, связанными с окружающей
средой и развитием, и их оценки; с) укрепление национального потенциала в деле
разработки и осуществления стратегий и планов устойчивого развития энергетики;
d) расширение возможностей стран для освоения возобновляемых источников энергии и
применения передовых технологий сжигания ископаемых топлив там, где это целесообразно,
повышения эффективности использования энергии и налаживания трансграничного
сотрудничества в области энергетики; е) укрепление национального потенциала в деле
перспективного планирования и рационального использования водных ресурсов, расширение
доступа к чистой питьевой воде и углубление понимания населением необходимости
водосбережения; f) расширение участия заинтересованных сторон в планировании и
практической деятельности в связи с внедрением передовых методов охраны и
рационального использования окружающей среды; а также g) укрепление национального
потенциала в деле разработки и осуществления планов действий по обеспечению готовности
к гидрологическим стихийным бедствиям и смягчению их последствий.
Показатели достижения результатов
15.30 Показатели достижения результатов будут включать: а) число стратегий и мер,
принятых членами и ассоциированными членами для осуществления, выполнения и
обеспечения соблюдения многосторонних экологических соглашений; b) число докладов о
результатах проводившегося на национальном и местном уровнях анализа экологических
тенденций; с) увеличение числа членов и ассоциированных членов, принимающих меры для
увязки вопросов перспективного планирования и управления со своими национальными
стратегиями и планами в области энергетики; d) увеличение, в случае необходимости, числа
планов
освоения
возобновляемых
источников
энергии
и
принятых
или
усовершенствованных планов применения передовых технологий сжигания ископаемых
топлив, стратегий и мер по повышению эффективности использования энергии, внедренных
на энергоемких предприятиях, и расширение регионального сотрудничества в области
энергетики; е) увеличение числа стратегий и мер, принятых для повышения эффективности
перспективного планирования и управления в области водных ресурсов, включая стратегии
расширения доступа к чистой питьевой воде, и увеличение числа кампаний по повышению
информированности населения о необходимости водосбережения; f) отклики правительств и
организаций гражданского общества в отношении масштабов и уровня участия
заинтересованных сторон в планировании и практической деятельности в связи с внедрением
передового опыта в области охраны и рационального использования окружающей среды; а
также g) увеличение числа членов и ассоциированных членов, разработавших и
осуществивших национальные планы действий по обеспечению готовности к
гидрологическим стихийным бедствиям и смягчению их последствий.
-----

