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Пункт 6 b) предварительной повестки дня
Стратегическая направленность на 2020 год

Стратегические рамочные основы подпрограммы
экономического сотрудничества и интеграции
на период 2020–2021 годов
Записка секретариата*
История вопроса
В декабре 2017 года на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи (ГА)
была принята резолюция A/72/266 «Изменение парадигмы управления в Организации
Объединенных Наций». В этой резолюции государства-члены одобрили основные
элементы предложений Генерального секретаря по бюджетной реформе,
содержащиеся в его докладе «Изменение парадигмы управления в Организации
Объединенных Наций: совершенствование и упорядочение процесса планирования и
составления бюджета по программам» (A/72/492/Add.1).
В частности, Генеральная Ассамблея утвердила предложенный переход на
экспериментальной основе с двухгодичного бюджетного периода на годовой
бюджетный период (начиная с 2020 года). Предложенный бюджет по программам
Организации будет состоять из трех основных частей:
a)
часть I: общий обзор плана, в котором утверждаются долгосрочные
приоритеты и цели Организации;
b)
часть II: план по программам с информацией о программах и
подпрограммах и показателях оценки их выполнения; и
c)
часть III: потребности в ресурсах, связанные и не связанные с
должностями, по программам и подпрограммам.

* Настоящий документ был представлен с опозданием из-за необходимости включить в него
инструкции о том, как представлять этот пункт повестки дня в свете общесистемных
изменений, изложенных в записке выше. Эти инструкции были получены от Группы
управления программами 7 февраля.
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Часть I будет готовиться Секретариатом в Центральных учреждениях ООН и
представляться Генеральной Ассамблее на рассмотрение через Комитет по программе
и координации раз в три года. Части II и III будут готовиться соответствующими
департаментами Секретариата, включая ЕЭК, на ежегодной основе. Они будут
представляться ГА на рассмотрение через Комитет по программе и координации
(часть II) и через Консультативный комитет по административным и бюджетным
вопросам (часть III).
Первый годовой план и бюджет по программам будет подготовлен на 2020 год.
В настоящее время в Центральных учреждениях ООН разрабатываются структура,
типовая форма и руководство по этому новому подходу.
В октябре 2017 года секретариат по рекомендации Центральных учреждений
подготовил проект стратегических рамок Подпрограммы 4 «Экономическое
сотрудничество и интеграция» на двухгодичный период 2020–2021 годов, который
впоследствии был утвержден Бюро Комитета. С учетом решения, принятого ГА,
доработка этих стратегических рамок в их нынешней редакции не предусматривается,
но содержащиеся в них основные элементы будут включены в проект плана и бюджета
по программам ЕЭК на 2020 год.
Учитывая тот факт, что следующая сессия Комитета состоится в 2019 году,
Комитету предлагается рассмотреть и утвердить широкие области работы,
предусмотренные в проекте стратегических рамок на 2020–2021 годы, и изложить
секретариату свои замечания. Упомянутые широкие области будут включены в
пересмотренный вариант документа, который будет дополнительно согласован с Бюро
Комитета в конце 2018 года и представлен Комитету по программе и координации и
Консультативному комитету по административным и бюджетным вопросам для
рассмотрения на их сессиях в 2019 году. Их рекомендации по документу будут
представлены Генеральной Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии в 2019 году,
когда она будет рассматривать предложенные Генеральным секретарем план и
бюджет по программам на 2020 год.
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Подпрограмма 4
Экономическое сотрудничество и интеграция
Цель Организации: создание более благоприятных стратегических, финансовых и регулятивных условий для
устойчивого экономического роста, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики
в регионе ЕЭК.

Ожидаемые достижения
секретариата

Показатели результативности

Показатели
достижения
результатов

2020–
2021

a) Совершенствование
международного диалога
по вопросам политики в
области поощрения
устойчивого
экономического
роста, инновационного
развития и повышения
конкурентоспособности в
регионе ЕЭК

a) Количество
образцов новой
международной
передовой
практики и
стандартов,
разработанных
на основе
политического
диалога между
государствамичленами

Целевой
показатель

b) Улучшение понимания
на национальном уровне
вариантов политики в
области поощрения
устойчивого
экономического роста,
инновационного
развития и повышения
конкурентоспособности

b) Количество
новых
национальных
оценок и
комплексов
целевых
политических
рекомендаций,
разработанных в
сотрудничестве с
принимающими
государствамичленами

Целевой
показатель

c) Совершенствование
выполнения на
национальном уровне
политических
рекомендаций и
стандартов ЕЭК в
области создания более
благоприятных
стратегических,
финансовых и
регулятивных условий
для устойчивого
экономического роста,
инновационного
развития и повышения
конкурентоспособности

c) Количество
новых мер,
принятых
государствамичленами для
выполнения
политических
рекомендаций
ЕЭК

Целевой
показатель
Расчетный
показатель
Фактический
показатель

2018–
2019

6

Расчетный
показатель

2016–
2017

6

5

6

6

5

5

7

6

4

-

-

4

-

-

-

-

12
12
13

12
12
14

Фактический
показатель

4

Расчетный
показатель
Фактический
показатель

13

2014–
2015

12
12

Стратегия
1.
Ответственность за выполнение Подпрограммы
экономического сотрудничества и торговли.

возложена

на

Отдел

2.
Деятельность в рамках Подпрограммы будет способствовать реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе
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достижению целей 8, 9, 12 и 17 в области устойчивого развития, касающихся
инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частных
партнерств, на основе стратегии, предусматривающей:
a)
международный диалог по вопросам политики в области создания
благоприятных финансовых и регулятивных условий для устойчивого
экономического
роста,
инновационного
развития
и
повышения
конкурентоспособности, направленный на выявление международной передовой
практики и, при необходимости, на разработку международных стандартов;
b)
проведение по запросам мероприятий по оценке национальных
политических, финансовых и регулятивных условий в различных областях
подпрограммы для выработки целевых политических рекомендаций;
c)
укрепление потенциала и оказание консультативных услуг по вопросам
политики в поддержку осуществления политических рекомендаций и стандартов ЕЭК.
3.
Мероприятия в рамках Подпрограммы будут проводиться по двум основным
взаимодополняющим направлениям: a) осуществление стратегий инновационной
деятельности и обеспечения конкурентоспособности; и b) задействование
государственно-частных партнерств в целях развития инфраструктуры в таких
областях, как дороги, порты, водоснабжение и удаление отходов. Работа по линии
стратегий инновационной деятельности и обеспечения конкурентоспособности будет
ориентирована на поддержку устойчивого экономического роста, инновационного
развития и повышения конкурентоспособности на основе содействия применению
передовой практики в рамках национальных инновационных систем, инновационного
финансирования и формирования благоприятных условий для предпринимательской
деятельности. Деятельность по линии государственно-частных партнерств будет
направлена на достижение этой же цели за счет поощрения инновационных методов
финансирования, а также создания и регулирования инфраструктуры, имеющей
жизненно важное значение для обеспечения международной конкурентоспособности.
4.
В целях выявления широкого диапазона разнообразной передовой практики к
участию в диалогах по вопросам политики будут привлекаться национальные и
международные эксперты. Работа по ее реализации будет осуществляться
посредством формулирования рекомендаций по вопросам политики и стандартов по
итогам межправительственного диалога. Консультативные услуги по вопросам
политики и по оказанию помощи в укреплении потенциала будут предоставляться по
запросам и будут направлены на поддержку выполнения политических рекомендаций
и стандартов ЕЭК.
5.
Деятельность в рамках Подпрограммы будет осуществляться с опорой на
работу других соответствующих организаций и учреждений, занимающихся этими
вопросами. Она будет способствовать укреплению партнерских отношений с
учреждениями, фондами и программами системы Организации Объединенных Наций
и национальными государственно-частными структурами в регионе.

Внешние факторы
6.
Предполагается, что Подпрограмма достигнет своих целей и ожидаемых
результатов при условии: a) активного участия и вклада экспертов, представляющих
правительства, научные круги и частный сектор, в проведение совещаний и работу
сетей групп экспертов; b) готовности правительств участвовать в диалоге по вопросам
политики и принимать меры для выполнения стратегических рекомендаций и
стандартов; и c) адекватности внебюджетных ресурсов, выделяемых для наращивания
потенциала, оказания консультационных услуг и осуществления проектов на местах.
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Решения директивных органов
Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским
экономическим сообществом

69/277

Политическая декларация об активизации сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными
организациями
Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции
по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)

69/313

GE.18-02106

70/1

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

70/133

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

70/221

Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций в
целях развития

71/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством
Независимых Государств

71/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Центральноевропейской инициативой

71/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской
организацией сотрудничества

71/16

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
экономического сотрудничества

71/18

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией
Черноморского экономического сотрудничества

71/162

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

71/212

Информационно-коммуникационные технологии на службе развития

71/223

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
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию

71/226

Снижение риска бедствий

71/228

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений
человечества

71/233

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
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71/243

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

71/244

Сотрудничество Юг–Юг

71/283

Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации
Объединенных Наций

Резолюции Экономического и Социального Совета
2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии и
пересмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года

2016/2

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

Решения Европейской экономической комиссии
A (64)

Отчет о работе Европейской экономической комиссии

A (65)

Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года

A (66)

Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области развития
на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого
развития в регионе Европейской экономической комиссии

A (67)

Принятие заявления высокого уровня

B (67)

Создание Регионального форума по устойчивому развитию

Решения директивных органов, конкретно относящиеся к Подпрограмме 4
«Экономическое сотрудничество и интеграция»
Резолюции Генеральной Ассамблеи
70/184

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

70/213

Наука, техника и инновации в целях развития

Решение Экономического и Социального Совета
E/HLS/
2013/1

6

Заявление министров, принятое на этапе заседаний высокого уровня
Экономического и Социального Совета 2013 года и озаглавленное
«Подключение науки, техники и инноваций, а также потенциала культуры к
содействию устойчивому развитию и достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия»

GE.18-02106

