
Субрегиональное отделение ЭСКАТО ООН для 

Восточной и Северо-Восточной Азии (СРО-ВСВА) 
 
СРО-ВСВА было учреждено согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и 
торжественно открыто в Сонгдо, Инчеон, Республика Корея 17 мая 2010 г. с 
целью оказания содействия шести государствам-членам: Китаю, Народно-
Демократической Республике Корея, Японии, Монголии, Республике Корея и 
Российской Федерации. В данный момент, СРО-ВСВА является единственной 
всеобъемлющей многосторонней структурой  для всех шести стран Северо-
Восточной Азии, а также исполняет функции Секретариата Субрегиональной 
программы по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии 
(NEASPEC).  
 
СРО-ВСВА: 

 содействует работе Комиссии;  
 укрепляет многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии;  
 служит в качестве отдела по развитию ООН в Северо-Восточной Азии; и 
 исполняет функции Секретариата Субрегиональной программы по 

экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии (NEASPEC) 
 

Вопросы социального неравенства 
Несмотря на то, что в целом Северо-Восточная Азия в последние годы 
переживает период экономического процветания, в обществе продолжает расти 
экономическое и социальное неравенство. Мы продвигаем развитие, 
охватывающее все социальные группы, и способствуем сотрудничеству и 
обмену хорошей практикой среди стран субрегиона. 
 

 Работа с пожилыми людьми 
 Работа с молодежью  
 Усилия по достижению гендерного равенства  
 Работа с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД 

 

Усиление внутрирегиональной взаимосвязанности   
Северо-Восточная Азия включает в себя лидеров в глобальной торговле и 
довольно хорошо интегрирована в мировую экономику. В течение последних 
лет, данный субрегион все больше сталкивается с вызовами, связанными с 
изменяющимися внешними факторами, включающими замедление роста в 
экономиках основных торговых партнеров. Для того, чтобы справиться с 
данными внешними вызовами, странам субрегиона необходимо 
перераспределить рост в сторону увеличения внутреннего потребления и 
внутрисубрегиональной торговли. Мы содействуем укреплению региональной 
торговли посредством налаживания сотрудничества и взаимосвязанности на 
региональном и субрегиональном уровнях.  

  



 
 Продвижение внутрисубрегиональной торговли 
 Развитие транспортных связей в Азиатско-тихоокеанском регионе  
 Продвижение общего экономического развития  

 

Повышение экологической устойчивости посредством NEASPEC  
Начиная с 1993 года, все шесть государств-членов субрегиона работают сообща 
над наиболее актуальными трансграничными экологическими проблемами в 
рамках Субрегиональной программы по экологическому сотрудничеству в 
Северо-Восточной Азии (NEASPEC). 
 

 Сокращение трансграничного загрязнения воздуха  
 Построение партнерств в сфере эко-эффективности  
 Продвижение природоохранной деятельности в трансграничных районах  
 Предотвращение пылевых и песчаных бурь  

 

Повышение устойчивости сообществ к стихийным бедствиям  
Субрегион Восточной и Северо-Восточной Азии пострадал в последние годы от 
нескольких широкомасштабных стихийных бедствий, которые привели к 
многочисленным жертвам среди населения и к огромному экономическому 
ущербу.  
Мы содействуем сотрудничеству и обмену информацией  между странами, 
уделяя особое внимание построению потенциала государств по сокращению 
риска стихийных бедствий и реагированию на них. 
 

 Стихийные бедствия в Северо-Восточной Азии 
 Внедрение принципов сокращения риска стихийных бедствий  в процесс 

развития 
 

Создание партнерств в целях развития  
В быстро меняющихся условиях современного мира, сотрудничество в целях 
развития выходит за рамки помощи доноров из индустриально развитых стран 
получателям из числа развивающихся стран. Эффективные партнерства, 
которые объединяют правительства, международные организации, доноров, 
гражданское общество, частный сектор, благотворительные фонды и других 
участников все чаще предоставляют основу для сотрудничества в целях 
развития. В связи с этим, мы работаем совместно с партнерами над 
сокращением пробелов в развитии для реализации ЦРТ. 
 

 Продвижение сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества  
 Продвижение партнерств со всеми заинтересованными сторонами  
 Построение государственно-частного партнерства 

 
 

  



  

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Tихого океана 
(ЭСКАТО)  
 
Учрежденная в 1947 г., ЭСКАТО является отделом по развитию ООН для 
Азиатско-тихоокеанского региона, включающим 62 правительства в качестве 
своих членов. С более чем 600 сотрудниками, Комиссия является самой крупной 
структурой Организации Объединенных Наций в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. 
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