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РЕЗЮМЕ 

 
 В настоящем докладе представлен отчет о выполнении программы 
ЭСКАТО на двухгодичный период 2008-2009 годов, исходя из ожидаемых 
результатов, намеченных в стратегических рамках по каждой подпрограмме на 
этот двухгодичный период.  Доклад о выполнении программы содержит в себе 
информацию, касающуюся а) основных достижений по программам и  
b) результатов по каждой подпрограмме на двухгодичный период 2008- 
2009 годов. 
 
 Настоящим докладом ЭСКАТО в первую очередь отчитывается перед 
своими членами и ассоциированными членами относительно эффективного 
использования ресурсов и достижения намеченных результатов.  В основе 
оценки достижений и результатов по программам лежит информация, 
собранная от конечных пользователей продукцией и услугами секретариата по 
линии обследований, собеседований и оценок или других обзоров. 
 
 Настоящий доклад будет рассмотрен Консультативным комитетом 
постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии (ККПП) на ее 331-ой сессии, которая будет проводиться 24 марта 
2010 года.  В случае необходимости в качестве документа E/ESCAP/66/4/Add.1 
будет выпущено добавление, в котором будут отражены итоги обзора ККПП.  
 
 Комиссия, возможно, рассмотрит настоящий доклад и выскажет 
замечания относительно результатов работы ЭСКАТО и достижений в рамках 
ее восьми подпрограмм в целом.  С учетом усвоенных уроков Комиссия, 
возможно, также вынесет в адрес секретариата рекомендации относительно 
дальнейшего осуществления мер, которые будут способствовать повышению 
эффективности деятельности ЭСКАТО. 
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I.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  
В ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2008-2009 ГОДОВ 

 
1. В период 2008-2009 годов Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) укрепила свое положение в качестве одного 
из региональных центров по содействию предоставляющему равные 
возможности для всех и устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, благодаря проведению программной информационно-
пропагандистской и стратегической аналитической работы на высоком уровне.  
Одним из основных результатов работы стало взятие Комиссией обязательств 
по осуществлению региональной программы действий по решению проблем, 
связанных с продовольственным, топливным и финансовым кризисами.  
Беспрецедентным по своей широте было освещение в средствах массовой 
информации главных изданий ЭСКАТО Economic and Social Survey of Asia and 
the Pacific («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе») и Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 
(«Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона»), которые 
расширили круг своих читателей, что свидетельствует о их важности в качестве 
справочных материалов для органов, ответственных за разработку политики, и 
исследователей во всем регионе. 
 
2. Сети Азиатских автомобильных и Трансазиатских железных дорог – две 
давние инициативы ЭСКАТО продолжали выступать катализатором ряда 
национальных и многосторонних инициатив.  Пропагандистская работа на 
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высоком уровне привела к принятию Бангкокской декларации о развитии 
транспорта в Азии на первом Форуме министров транспорта стран Азии.  На 
основании этой Декларации были намечены ближайшие первоочередные 
задачи, касающиеся развития сотрудничества в секторе транспорта в регионе.  
Еще одним основным результатом неустанных усилий по проведению 
пропагандистской работы стала разработка стратегии экологизации роста 
восемью государствами-членами в области окружающей среды.   
 
3. Комиссия сохранила свою приверженность содействию достижению 
Целей развития тысячелетия.  В получившем весьма лестные отзывы 
совместном издании ЭСКАТО, Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Азиатского банка развития The Future within Reach 
2008:  Regional Partnership for the MDGs in Asia and the Pacific («Обозримое 
будущее 2008 год:  региональное партнерство в интересах достижения ЦРТ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе») была проведена оценка перспектив 
достижения целей и выполнения заданий, освещены важнейшие проблемы и 
проанализированы меры в направлении дальнейшего достижения Целей 
развития тысячелетия.  ЭСКАТО также сосредоточило свое внимание на 
особых проблемах, касающихся достижения целей, связанных со 
здравоохранением, проводя аналитическую работу в поддержку 
пропагандистских усилий и выступая в качестве форума для обмена 
информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах.  Содействие 
разработке Тихоокеанской региональной стратегии по инвалидности вкупе с 
работой по повышению качества гендерной статистики и статистики об 
инвалидности еще более укрепили эти усилия.  На субнациональном уровне в 
ряде городов были взяты обязательства по освоению рассчитанных на бедное 
население стратегий ликвидации твердых отходов под эгидой ЭСКАТО, а 
учреждения по финансированию жилищного строительства в шести 
государствах-членах приняли решение создать сеть официальных, общинных и 
микрофинансовых учреждений для обмена информацией о новаторских 
методах. 
 
4. В период 2008-2009 годов активизировалась деятельность по 
установлению партнерских отношений между ЭСКАТО и субрегиональными 
организациями, а также другими органами Организации Объединенных Наций 
в поддержку повышения эффективности развития в целом.  К примеру, 
совместная оценка последствий циклона Наргис, проведенная в сотрудничестве 
между правительством Мьянмы, Организацией Объединенных Наций и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сыграла центральную 
роль в мобилизации средств для жертв этого циклона.  К тому же, исследование 
Striving Together:  ASEAN and the UN («Совместными усилиями:  АСЕАН и 
ООН»), подготовленное ЭСКАТО с учетом вклада Регионального 
координационного механизма, сыграло ключевую роль в выведении 
партнерства АСЕАН – Организация Объединенных Наций на уровень 
руководителей.  
 

Задачи, препятствия и недостигнутые цели 
 
5. Основной задачей в период 2008-2009 годов являлось удовлетворение 
насущной и сохраняющейся потребности в своевременных, эффективных и 
целостных мерах в регионе в условиях многих кризисов развития, связанных с 
продовольствием, топливом, финансами и изменением климата.  ЭСКАТО 
продолжало решать эту задачу путем оказания государствам-членам помощи в 
проведении соответствующего программного анализа и вынесения 
рекомендаций относительно направлений политики.   
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6. После принятия Комиссией новой конференционной структуры1 число 
государственных должностных лиц высокого уровня, принимающих участие в 
работе сессий Комиссии и ее вспомогательных органов, возросло.  Переход от 
общетематического к более конкретизированному подходу способствовал 
проведению конкретных и обстоятельных дискуссий, что приносило 
результаты, которые шли на благо членов ЭСКАТО. 
 

II.  РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ  
В ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2008-2009 ГОДОВ* 

 
А.  Исполнительное руководство и управление 

 
Цель Организации:  обеспечение полного выполнения директивных мандатов 
и соблюдения политики и процедур Организации Объединенных Наций в 
отношении управления программой работы и кадровыми и финансовыми 
ресурсами ЭСКАТО. 
 
Ожидаемое достижение 1:  эффективное осуществление программы, 
поддерживаемое кадровыми и финансовыми ресурсами 
 
Отчет о достижениях:  в конце 2009 года запланированные мероприятия на 
2008-2009 годы были выполнены на 91 процент, что говорит о выполнении 
намеченного задания на двухгодичный период.  Результаты осуществления по 
регулярному бюджету на чуть более чем 100 процентов также соответствовали 
заданию.  Таким образом в этот двухгодичный период поддержка кадрами и 
другими ресурсами работы по осуществлению программ в полном объеме 
оказывалась должным образом.   
 
Ожидаемое достижение 2:  своевременный набор и расстановка кадров 
 
Отчет о достижениях:  с учетом того, что процесс найма является общей 
ответственностью лиц, ответственных за наем сотрудников, работников отдела 
кадров, членов экзаменационной комиссии и членов центральных органов по 
обзору, был предпринят ряд параллельных инициатив по ускорению процесса 
найма профессиональных сотрудников.  ЭСКАТО проводила учебные сессии по 
составлению объявлений о вакантных должностях, подготовке письменных 
тестов, определению вопросов для собеседования и оценке кандидатов.  Тем 
временем, почти все члены экзаменационной комиссии прошли обязательную 
учебную подготовку в вопросах конкурсного собеседования.  Кроме того, 
регулярно организовывались практикумы по информированию членов 
центральных органов по обзору, а также должностных лиц по вопросам 
программ о их роли и обязанностях.  В целях дальнейшей рационализации и 
ускорения процессов найма центральные органы по обзору в ЭСКАТО 
собирались «виртуально», что способствовало соблюдению сроков 
рассмотрения и принятия решений.  ЭСКАТО также воспользовалась 
планированием рабочей силы секретариата в целях содействия своевременному 
найму.   
 

                                                 
1  Резолюция 64/1 Комиссии о перестройке конференционной структуры Комиссии.   
 

* Мероприятия, упомянутые в настоящем разделе, перечислены в предлагаемом бюджете 
по программам, представленном Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят второй сессии (А/62/6 
(раздел 18)).  Бюджет по программам на двухгодичный период 2008-2009 годов был одобрен 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 62/237 от 22 декабря 2007 года.  Одобренную 
программу работы см.:  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Шестьдесят вторая 
сессия, Дополнение 6 (А/62/6//Rev.1). 
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Ожидаемое достижение 3:  улучшение положения с географическим 
представительством и гендерным балансом сотрудников 
 
Отчет о достижениях:  многочисленные инициативы были направлены на 
совершенствование процесса найма персонала на как можно более широкой 
основе, исходя из географического представительства, и было предпринято 
немало усилий по обеспечению гендерного равенства при найме 
профессиональных сотрудников на всех уровнях.  Применяемая стратегия 
предусматривала более широкое распространение информации о возможностях 
карьерного роста в ЭСКАТО в целях привлечения потенциальных кандидатов 
со всего мира, особенно из непредставленных и недопредставленных 
государств-членов, с выбором конкретной специализации и с учетом 
установления гендерного баланса.  В конце 2009 года ЭСКАТО выступила 
инициатором дополнительных усилий, используя более систематический 
подход и проводя различные мероприятия, в том числе информационно-
пропагандистскую работу.  Первым шагом, который оказался эффективным, 
стало улучшение положения с географическим представительством и 
гендерным балансом сотрудников благодаря проведению национального 
конкурсного экзамена.  Результаты этих дополнительных усилий и достигнутые 
успехи, как ожидается, дадут о себе знать в первом квартале 2010 года. 
 
Ожидаемое достижение 4:  выявление новых вопросов, требующих 
внимания со стороны государств-членов 
 
Отчет о достижениях:  ЭСКАТО вновь заняла позицию ведущей региональной 
платформы для содействия предоставляющему равные возможности для всех и 
устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Многие 
государства-члены взяли на себя обязательства сделать ЭСКАТО мощным и 
необходимым органом для стимулирования процесса развития в регионе.  
Вновь взятые на себя государствами-членами обязательства проявились не 
только в расширении участия в процессах ЭСКАТО, но и в выражении 
некоторыми государствами-членами (включая Китай, Республику Корея, 
Российскую Федерацию) намерения увеличить финансовые обязательства. 
 
Ожидаемое достижение 5:  большая согласованность политики управления 
мероприятиями Организации Объединенных Наций в области 
экономического и социального развития 
 
Отчет о достижениях:  число мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве 
с другими организациями, продолжало увеличиваться.  Совместные 
мероприятия способствовали решению некоторых из наиболее острых проблем 
региона.  Согласованные усилия и взаимодополняемость на основе 
сотрудничества с другими органами Организации Объединенных Наций, в том 
числе в рамках Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 
механизма, способствовали тому, что каждый из участников вносил вклад с 
учетом своей области специализации, что помогало добиваться больших 
результатов в целом, исходя из работы Организации Объединенных Наций в 
области развития в регионе. 
 
Ожидаемое достижение 6:  подготовка и распространение информации о 
роли ЭСКАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Отчет о достижениях:  в период 2008-2009 годов ЭСКАТО укрепила свою 
позицию в качестве главного форума для стран в регионе, способствующего 
взаимодействию друг с другом и выработке региональной позиции в условиях 
глобальных задач.  Средства массовой информации стали все чаще упоминать 
ЭСКАТО в качестве одной из ведущих сторон в процессе решения вопросов, 
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представляющих интерес для региона, включая вопросы, касающиеся 
экономического, продовольственного и топливного кризисов, а также 
изменения климата на основе выработки направлений политики.  О более 
широком освещении деятельности ЭСКАТО в средствах массовой информации 
свидетельствует увеличение числа статей, опубликованных о ее работе, 
включая 17 статей-мнений Исполнительного секретаря в 54 газетах во всем 
регионе, и повышение интереса к информации, размещаемой на веб-сайте 
ЭСКАТО.   
 
Ожидаемое достижение 7:  прогресс в изменении статуса наименее 
развитых стран путем мобилизации региональных усилий по решению 
выявленных проблем наименее развитых стран, не имеющих выхода к 
морю, островных развивающихся странам, в соответствии с их 
глобальными мандатами 
 
Отчет о достижениях:  в течение двухгодичного периода 2008-2009 годов 
Комиссия уделяла основное внимание удовлетворению потребностей особой 
группы стран и приняла ряд соответствующих резолюций, включая следующие:  
резолюцию 64/1 о перестройке конференционной структуры Комиссии;  
резолюцию 64/6  о достижении Целей развития тысячелетия в регионе 
ЭСКАТО;  резолюцию 65/1 об осуществлении Балийского итогового документа 
в ходе решения вопросов, связанных с продовольственным, топливным и 
финансовым кризисами;  и резолюцию 65/6 о поддержке создания 
международного аналитического центра не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран.  Это внимание проявлялось в усилиях Исполнительного 
секретаря в направлении того, чтобы Тихоокеанский субрегион стал занимать 
более прочные позиции на региональных переговорах, и проведении 
подготовительных сессий специальных органов тихоокеанских островных 
развивающихся стран, наименее развитых стран и не имеющих выхода к морю 
развивающихся стран, внимание на которых уделялось вопросам развития, 
представляющим особый интерес для этих групп стран. 
 

В.  Подпрограмма 1 «Нищета и развитие» 
 
Цель Организации:  обеспечение прогресса в достижении целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, путем принятия и 
осуществления политики и программ экономического роста, развития и 
сокращения масштабов нищеты правительствами, гражданским обществом и 
частным сектором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в наименее 
развитых странах. 
 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в 
области разработки и осуществления эффективной, устойчивой и 
учитывающей гендерную проблематику экономической политики и 
политики развития в целях достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, особенно в области 
сокращения масштабов нищеты 
 
Отчет о достижениях:  в период 2008-2009 годов ЭСКАТО выступила 
инициатором интерактивных политических диалогов по основным 
экономическим и социальным задачам, стоящим перед государствами-членами, 
и содействовала укреплению потенциала в области разработки и осуществления 
стратегий в интересах экономического развития и проведения политики по 
борьбе с нищетой на основе осуществления аналитических и нормативных 
мероприятий.  В результате государства-члены, как сообщают, приняли ряд 
эффективных, устойчивых и учитывающих гендерную проблематику мер в 
области политики, включая меры по укреплению сетей социальной защиты во 
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времена экономических спадов, выработку регионального плана действий в 
чрезвычайных обстоятельствах в целях оперативного реагирования на 
проблемы, с которыми сталкиваются национальные банки, и укрепление 
механизмов региональной координации макроэкономической политики.  
Достигнутые результаты отчасти обусловлены беспрецедентным по своей 
широте освещением в средствах массовой информации флагманского издания 
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific («Обзор экономического и 
социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе») и других 
мероприятий, а это свидетельствует о более высоком уровне 
информированности о деятельности ЭСКАТО. 
 
Ожидаемое достижение 2:  укрепление потенциала правительств, 
гражданского общества и частного сектора в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, особенно в наименее развитых странах, в области разработки и 
осуществления эффективных, устойчивых и учитывающих гендерную 
проблематику, а также ориентированных на экономически уязвимые 
группы населения программ сокращения масштабов нищеты 
 
Отчет о достижениях:  потенциал правительств, гражданского общества и 
частного сектора в деле разработки и осуществления программ по борьбе с 
нищетой продолжал расти, о чем свидетельствует принятие государствами-
членами в период 2008-2009 годов 25 хорошо зарекомендовавших себя 
методов.  Несколько городов взяли на себя обязательства по освоению 
децентрализованных, рассчитанных на бедное население подходов к 
организации удаления твердых отходов под эгидой ЭСКАТО.  Кроме того, 
учреждения по финансированию жилищного строительства в шести 
государствах-членах приняли решение создать сеть официальных, общинных и 
финансовых учреждений по микрофинансированию жилищного строительства 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях обмена информацией о новаторских 
методах.  В числе прочих методов и подходов, которые пропагандирует 
ЭСКАТО и которые осваиваются и применяются, можно отметить планы 
общинного накопления сбережений и кредитования, интеграцию процесса 
повышения качества жизни в трущобах в национальное планирование, 
водоснабжение, методологии комплексного планирования и стратегии развития 
сельских районов.   
 
Ожидаемое достижение 3:  укрепление национального потенциала в 
области разработки и осуществления политики, проектов и/или 
исследовательских программ, направленных на сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах путем устойчивого развития производства 
вспомогательных сельскохозяйственных культур 
 
Отчет о достижениях:  ЭСКАТО способствовала повышению национального 
потенциала в деле разработки и осуществления политики и программ по борьбе 
с нищетой на основе осуществления своих мероприятий по наращиванию 
потенциала в области производства вторичных культур.  Отклики, полученные 
от участников соответствующих мероприятий ЭСКАТО, свидетельствуют о 
том, что 66 процентов участников способны применять полученные знания и 
навыки, включая сертификацию вторичных культур в целях расширения 
доступа на рынки для бедного населения и добавление стоимости свежей и 
переработанной продукции на основе сертификации продукции.   
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С.  Подпрограмма 2 «Статистика» 
 
Цель Организации:  совершенствование подготовки, распространения и 
использования основных показателей демографической, социальной, 
экономической и экологической статистики, в том числе показателей 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, национальными статистическими системами в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в соответствии с согласованными на международном 
уровне стандартами и передовой практикой. 
 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в наименее развитых странах, 
в области предоставления данных, которые необходимы для оценки хода 
достижения согласованных на международном уровне целей в области 
развития 
 
Отчет о достижениях:  в период 2008-2009 годов ЭСКАТО продолжала 
содействовать наращиванию национального потенциала в деле сбора данных в 
области демографической статистики, статистики неформального сектора и 
статистики неформальной занятости и выработки международных стандартов 
применительно к инвалидности.  Государства-члены признали Комитет по 
статистике в качестве ведущего форума по развитию потенциала 
статистических управлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  К тому же был 
развернут диалог по гендерной статистике, который заложил фундамент для 
налаживания партнерских отношений в этой области, особенно в целях 
выведения показателей насилия в отношении женщин.  Кроме того, ЭСКАТО 
также содействовала повышению национального статистического потенциала 
по линии мероприятий Статистического института для Азии и Тихого океана и, 
прежде всего, на основе своего вклада в статистические учебные сети.  О росте 
национального потенциала свидетельствовало увеличение числа стран с двумя 
или более точками данных, по крайней мере по двум третьим всех показателей 
Целей развития тысячелетия.   
 
Ожидаемое достижение 2:  расширение доступа директивных органов, 
сообщества организаций, занимающихся вопросами развития, и широкой 
общественности к сопоставимым показателям развития и краткосрочным 
показателям 
 
Отчет о достижениях:  доступ органов, ответственных за разработку политики, 
сообщества по вопросам развития и широкой ответственности в регионе к 
сопоставимым показателям развития и краткосрочным показателям 
расширился:  был создан ряд новых веб-сайтов, на которых публикуются 
упомянутые ключевые статистические данные.  Доступ к микроданным по 
результатам обследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширился, и в 
настоящее время число стран региона, которые в настоящее время могут 
предоставить микроданные об обследованиях и переписях исследователям, и в 
поддержку научнообоснованного процесса разработки политики увеличился.  
Statistical Yearbook for Asia and the Pacific («Статистический ежегодник для 
Азии и Тихого океана») был переработан для того, чтобы он стал справочным 
материалом по региону для широкой аудитории.  Применение 
многосекторального и открытого подхода к подготовке Ежегодника и 
централизованное управление ключевыми статистическими данными 
способствовало согласованию наборов данных в секретариате и внесло 
немалый вклад в повышение качества аналитической работы ЭСКАТО. 
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Ожидаемое достижение 3:  более глубокое изучение и понимание 
национальными официальными статистическими и директивными 
органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе важнейших национальных и 
региональных социально-экономических тенденций, особенно хода 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 
 
Отчет о достижениях:  во всем регионе наблюдалось углубление знаний об 
основных национальных и региональных социально-экономических тенденциях 
и их понимания.  Свидетельством этого стало, в частности, более широкая 
информированность о Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 
(«Статистический ежегодник для Азии и Тихого океана»):  число заходов на 
этот веб-сайт составило свыше 45 000, а издание было загружено более чем 
10 000 читателей.  В ответ на социально-экономические задачи, стоящие перед 
регионом, в частности связанные с продовольственным/топливным кризисом и 
циклоном Наргис, усилия были сконцентрированы на повышении уровня 
знаний и качестве статистической информации в области продовольственной 
безопасности и сбора данных о положении после бедствий в целях достижения 
дальнейшего прогресса на пути осуществления Целей развития тысячелетия.  
Касающаяся стихийных бедствий работа ЭСКАТО, проводившаяся в тесном 
сотрудничестве с органами Организации Объединенных Наций, была 
сосредоточена на использовании стандартизированных инструментов 
статистической географической информации, применительно к обеспечению 
готовности к бедствиям и программам по скорейшему восстановлению.   
 

D.  Подпрограмма 3 «Развитие тихоокеанских островных стран и 
территорий» 

 
Цель Организации:  разработка и осуществление политики в интересах 
достижения соответствующих целей в области развития, в том числе целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 
Тихоокеанском субрегионе с учетом особых потребностей малых островных 
развивающихся государств, как они сформулированы в Маврикийской 
стратегии. 
 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в 
области разработки политики и стратегий, направленных на улучшение 
жизни уязвимых групп населения 
 
Отчет о достижениях:  в период 2008-2009 годов правительства стран в 
Тихоокеанском субрегионе увеличили свой потенциал в деле разработки и 
осуществления мер, направленных на улучшение условий для получения 
заработка социально незащищенных групп населения, о чем свидетельствует 
развитие национальных традиционных механизмов для людей с 
инвалидностью.  Это послужило толчком к разработке Тихоокеанской 
региональной стратегии по инвалидности, принятию или разработке 
национальной политики, касающейся инвалидности в трех странах, разработке 
проектов национальных планов действий, касающихся трудоустройства 
молодежи, что будет интегрировано в национальную политику занятости и 
труда в трех странах, и подготовке учебных материалов, посвященных доходам 
и трудоустройству молодежи.  Наименее развитым странам предоставлялись 
консультационные услуги, касающиеся трудоустройства молодежи и 
осуществления Маврикийской стратегии дальнейшего осуществления 
программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств и Целей развития тысячелетия. 
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Ожидаемое достижение 2:  расширение субрегионального сотрудничества в 
интересах укрепления устойчивого экономического и социального 
развития малых островных развивающихся государств 
 
Отчет о достижениях:  с учетом сходства задач развития, стоящих перед 
малыми островными развивающимися государствами, в качестве одной из 
стратегий укрепления устойчивого социального и экономического развития 
предпринимались усилия по содействию расширению сотрудничества, в том 
числе обмену опытом и анализу путей решения этих задач.  Издание «Pacific 
Perspectives 2009:  Crises and Opportunities» («Тихоокеанские концепции  
2009 года:  кризисы и возможности») было посвящено основным вопросам 
развития в тихоокеанских странах, а в издании «Economic and Social Survey of 
Asia and the Pacific» («Обзор экономического и социального положения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе») освещались общие задачи, касающиеся 
занятости и ликвидации последствий глобальных финансовых кризисов, 
колебаний цен на сырьевые товары и опасных метеорологических явлений для 
стран Тихоокеанского субрегиона, а также варианты их решения.  В ходе 
субрегионального практикума, посвященного вопросам планирования, 
калькуляции издержек и составления бюджета, были выявлены хорошо 
зарекомендовавшие себя методы в странах Тихоокеанского субрегиона по 
осуществлению национальных стратегий устойчивого развития.  Работа 
Тихоокеанского оперативного центра ЭСКАТО служила платформой для 
сотрудничества и обмена опытом и хорошо зарекомендовавшими себя 
методами между странами Тихоокеанского субрегиона, в том числе в областях 
развития городов, занятости, налаживания сообщений, устойчивого развития, 
инвалидности и осуществления Целей развития тысячелетия и Маврикийской 
стратегии.  Развитию субрегиональных механизмов по актуализации гендерной 
проблематики в политике в области развития помощь оказывалась на основе  
поддержки в выведении показателей, касающихся положения женщин в малых 
островных развивающихся государствах в Тихоокеанском субрегионе. 
 

Е.  Подпрограмма 4 «Торговля и инвестиции» 
 
Цель Организации:  добиться более справедливого распределения результатов 
процесса глобализации путем расширения торговли и инвестиций в интересах 
поддержки согласованных на международном уровне целей развития, включая 
цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. 
 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в плане 
эффективного ведения переговоров, заключения и выполнения 
многосторонних и других торговых соглашений, призванных 
содействовать достижению согласованных на международном уровне 
целей, включая цели развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия 
 
Отчет о достижениях:  в 2008-2009 годах продолжилось укрепление 
национального потенциала для эффективного ведения переговоров, заключения 
и выполнения многосторонних и других торговых соглашений, как об этом 
свидетельствует прогресс государств – членов ЭСКАТО, которые являются 
наблюдателями во Всемирной торговой организации, в проведении переговоров 
по вопросу о присоединении.  Один из четырех государств-членов, 
рассматривающих вопрос о членстве в Азиатско-тихоокеанском торговом 
соглашении, подал заявку на присоединение.  Участники учебных мероприятий 
ЭСКАТО сообщили о развитии потенциала в деле разработки, проведения 
переговоров и осуществления торговой политики.  В рамках расширяющейся 
Азиатско-тихоокеанской сети научно-исследовательских и учебных 
учреждений по торговле поощрялись региональные исследования по торговле и 
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публиковались их результаты, и были организованы семинары, 
предназначавшиеся для политиков и исследователей.  Также была расширена 
Азиатско-тихоокеанская база данных по соглашениям о торговле и 
инвестициях, аналитический инструмент для определения показателей 
деятельности региональных торговых соглашений, что укрепило потенциал 
ЭСКАТО и его членов для слежения за прогрессом.  
 
Ожидаемое достижение 2:  развитие потенциала и регионального 
сотрудничества в деле разработки и осуществления мер политики и 
программ по повышению эффективности торговли в целях усиления 
международной конкурентоспособности 
 
Отчет о достижениях:  прогресса удалось добиться в содействии укреплению 
регионального потенциала в деле разработки и осуществления политики и 
программ по повышению эффективности торговли в целях усиления 
международной конкурентоспособности, как об этом, в частности, 
свидетельствует улучшение знаний и потенциала участников учебных 
мероприятий ЭСКАТО.  Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по 
бездокументарной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была 
создана в 2009 году для укрепления потенциала и регионального 
сотрудничества, сосредоточила свои усилия на содействии осуществлению 
инициатив «единого окна», предоставлении местным экспертам платформы для 
доступа к техническим знаниям и опыту и на организации мероприятий по 
укреплению потенциала и подготовки.  В области информации о торговле 
увеличение числа пользователей информации о торговле и подписчиков  
E-TISNET позволило ЭСКАТО добиться достижения установленной цели до 
конца двухгодичного периода.   
 
Ожидаемое достижение 3:  развитие возможностей разрабатывать и 
осуществлять политику и программы, способствующие созданию 
благоприятных условий для инвестиций и конкурентоспособного 
предпринимательского сектора 
 
Отчет о достижениях:  о вкладе ЭСКАТО в укрепление потенциала региона в 
деле разработки и осуществления политики и программ, способствующих 
созданию благоприятных условий для инвестиций и конкурентоспособного 
предпринимательского сектора, в период 2008-2009 годов, в частности, 
свидетельствовали рекомендации в отношении политики и отклики участников, 
которые были получены в результате проведения мероприятий.  Эти 
мероприятия, осуществлявшиеся ЭСКАТО в сотрудничестве с различными 
партнерами, были посвящены вопросам, касавшимся корпоративной 
социальной ответственности и производственно-сбытовых цепей малых и 
средних предприятий в регионе.  Мероприятия, касавшиеся Глобального 
договора, укрепили потенциал местных сетевых координаторов, и участники 
приняли обязательства по формированию сообщества практики, что может 
содействовать подписантам Глобального договора в его осуществлении.  На 
протяжении экспериментального периода на веб-портале сообществ в среднем 
фиксировалось 1 500 посещений в месяц. 
 
Ожидаемое достижение 4:  расширение возможностей разрабатывать и 
осуществлять политику и программы, способствующие устойчивому 
экономическому росту и сокращению масштабов нищеты на селе путем 
передачи агротехнологий и развития агропредприятий 
 
Отчет о достижениях:  при помощи Азиатско-тихоокеанского центра 
сельскохозяйственного машиностроения и агротехники Организации 
Объединенных Наций, ЭСКАТО содействовала укреплению потенциала 
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региона по разработке и осуществлению политики и программ, которые 
поощряют устойчивый экономический рост и сокращение масштабов бедности 
в сельских районах.  Она обеспечивала это при помощи следующих мер:   
а) проведение в субрегионах тематического исследования по 
продовольственной безопасности;  b) региональная программа подготовки 
преподавателей по гибридной технологии выращивания риса;  с) совещание 
группы экспертов по развитию сельскохозяйственного машиностроения в целях 
устойчивого сельского хозяйства;  и d) практикум по развитию биоэнергетики.  
Об укреплении потенциала в областях биоэнергетики, продовольственной 
безопасности и устойчивого сельского хозяйства свидетельствовали отклики 
участников, касавшиеся использования ими полученных знаний и навыков.  
Кроме того, потенциал в сфере передачи агротехнологий был укреплен на 
основе синтеза политики и нормативных научных исследований «зеленой» 
технологии, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере сельскохозяйственного машиностроения, природоохранных методов 
ведения сельского хозяйства, развития сельскохозяйственного машиностроения 
и применения механизма чистого развития. 
 

F.  Подпрограмма 5 «Транспорт и туризм» 
 
Цель Организации:  укрепление национальной политики, способствующей 
созданию комплексной международной системы смешанных перевозок, и 
содействие развитию устойчивого транспорта и туризма. 
 
Ожидаемое достижение 1:  расширение знаний и возможностей 
национальных правительств, гражданского общества и 
неправительственных организаций для разработки и осуществления 
политики и программ для эффективного и устойчивого развития 
транспорта и туризма, в том числе политики и программ, направленных 
на достижение целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и рассмотрение вопросов безопасности дорожного движения 
 
Отчет о достижениях:  в 2008-2009 годах правительства стран региона 
продемонстрировали их способность разрабатывать политику и программы в 
области транспорта, в частности, приняв Бангкокскую декларацию о развитии 
транспорта в Азии на Форуме министров транспорта стран Азии.  Декларация 
устанавливает непосредственные приоритеты регионального сотрудничества в 
секторе транспорта в целях реализации долгосрочной концепции комплексной 
международной системы смешанных перевозок и логистики.  Кроме того, на 
основе региональных целей, показателей и задач в сфере безопасности 
дорожного движения, определенных ЭСКАТО, государства-члены реализовали 
целый ряд инициатив по обеспечению безопасности дорожного движения.  
Разработанный ЭСКАТО аналитический инструмент для оценки готовности 
государственно-частного партнерства позволил легко проводить оценку 
способности той или иной страны осуществлять проекты в области 
государственно-частного партнерства и составлять план действий для 
преодоления недостатков в соответствующих областях. 
 
Ожидаемое достижение 2:  укрепление способностей национальных 
правительств и международных финансовых учреждений использовать 
инициативы по развитию Азиатских автомобильных дорог и 
Трансазиатских железных дорог и другие поддерживаемые ЭСКАТО 
инициативы для планирования международных сообщений в области 
смешанных перевозок 
 
Отчет о достижениях:  сеть Азиатских автомобильных дорог и сеть 
Трансазиатских железных дорог, формально закрепленные на основе 
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межправительственных соглашений, продолжили стимулировать региональный 
процесс развития автомобильных и железных дорог, послужив основой для 
ряда национальных, двусторонних и многосторонних инициатив.  Развитие 
сетей было включено в национальные платы и стратегии нескольких стран.  
Азиатские автомобильные дороги использовались как основа для подготовки 
программ субрегионального сотрудничества в контексте АСЕАН, Инициативы 
Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому 
сотрудничеству (БИМШТЭС), Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, 
субрегиона Большого Меконга и Транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.  
К концу 2009 года Азиатские автомобильные дороги связали все не имеющие 
выхода к морю страны региона, улучшив способность национальных 
правительств и финансовых учреждений использовать Азиатские 
автомобильные дороги и Трансазиатские железные дороги.  Кроме того, 
государства – члены Шанхайской организации сотрудничества достигли 
консенсуса по проекту соглашения о содействии развитию международного 
автомобильного транспорта, процесс, осуществлявшийся при аналитической 
поддержке секретариата.   
 
Ожидаемое достижение 3:  увеличение потенциала национальных 
правительств и отрасли для проведения мер по повышению 
эффективности международных транспортных операций и логистики 
 
Отчет о достижениях:  используя разработанную ЭСКАТО методологию 
«время/стоимость – расстояние» для оценки транспортных маршрутов 
международного значения, правительства выдвинули ряд инициатив для 
выявления и устранения препятствий на пути повышения эффективности.  При 
помощи Азиатского банка развития эта методология применялась в странах 
Азиатского регионального экономического сотрудничества и субрегиона 
Большого Меконга.  В рамках Соглашения по упрощению трансграничных 
транспортных перевозок товаров и пассажиров в субрегионе Большого Меконга 
три страны официально открыли пограничные транспортные пункты, и в 
соответствии с Соглашением трансграничное движение было открыто по 
коридору Восток-Запад.  Успешное осуществление мероприятий сети 
Трансазиатских железных дорог и признание сети Трансазиатских железных 
дорог в качестве одного из инструментов международной торговли нашло свое 
отражение в расширении использования этой сети для трансграничных 
прогонов контейнерных составов.  Были выявлены три приоритетных 
интермодальных транспортных коридора, соединяющих Северо-Восточную и 
Центральную Азию, и были согласованы проект меморандума о понимании и 
круг ведения в отношении руководящих комитетов на основе этих коридоров. 
 

G.  Подпрограмма 6 «Окружающая среда и устойчивое развитие» 
 

Цель Организации:  повышение экологической устойчивости экономического 
и социального развития и рационального использования природных ресурсов в 
соответствии с согласованными на международном уровне целями в области 
развития, в том числе целями в области развития, сформулированными в 
Декларации тысячелетия. 

 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в 
области разработки и осуществления политики и программ, 
способствующих экологически устойчивому росту 
 
Отчет о достижениях:  в 2008-2009 годах государства-члены добились 
больших успехов в деле «озеленения» экономического роста региона.  К концу 
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2009 года по крайней мере восемь стран разработали или занимались 
разработкой стратегий «зеленого» роста.  Шесть стран обратились с просьбой о 
соответствующей поддержке по укреплению потенциала, и три страны заявили 
о своем интересе к началу осуществления экспериментальных проектов по 
«зеленому» росту.  Усилия по пропаганде «зеленого» роста в качестве 
стратегии экологически устойчивого развития и по расширению и укреплению 
соответствующих партнерских отношений позволили улучшить 
информированность о «зеленом» росте, его понимание и признание со стороны 
большего числа заинтересованных сторон в регионе.   
 
Ожидаемое достижение 2:  укрепление национального потенциала в 
области разработки и применения инструментов социально-
экономической политики в целях достижения более высоких показателей в 
области рационального природопользования  
 
Отчет о достижениях:  усилия по обеспечению того, чтобы экономическое 
развитие дополнялось экологической устойчивостью и надлежащими 
социально-экономическими стратегиями продолжились на основе целого ряда 
мероприятий по пропаганде политики и укреплению потенциала.  При помощи 
ряда разработанных программ экоэффективности ЭСКАТО удовлетворяла 
соответствующие потребности конкретных страновых группировок в 
укреплении потенциала, в том числе членов Субрегиональной программы 
природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, а также 
конкретных групп населения в странах, например городских жителей.  При 
помощи инициативы по созданию устойчивой городской инфраструктуры 
ЭСКАТО содействовала разработке и применению стратегий и реализации 
соответствующих мероприятий, предназначавшихся для улучшения 
окружающей среды городов. 
 
Ожидаемое достижение 2:  наращивание национального потенциала в 
области определения действенных политики и программ эффективного и 
экологически более чистого производства и рационального использования 
энергетических ресурсов на национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях 
 
Отчет о достижениях:  об укреплении национального потенциала в сфере 
стратегий и программ, касающихся энергетической безопасности, 
свидетельствовал ряд мер, принятых политиками.  Государства-члены 
поддерживали усилия ЭСКАТО по содействию укреплению субрегиональной и 
региональной энергетической безопасности.  Для реализации более широкой 
повестки дня в сфере энергетики в интересах устойчивого развития на 
субрегиональном уровне ЭСКАТО продолжила оказывать поддержку 
укреплению потенциала государств-членов для рассмотрения субрегиональных 
энергетических проблем, в том числе при помощи Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и 
мероприятий в рамках Межправительственного совместного механизма 
сотрудничества в области энергетики в Северо-Восточной Азии. 
 
Ожидаемое достижение 4:  укрепление национального потенциала в 
области разработки и осуществления эффективных политики и стратегий 
устойчивого развития по вопросам рационального использования водных 
ресурсов и борьбы со стихийными бедствиями, особенно в подверженных 
бедствиям странах, в плане обеспечения готовности, реагирования и 
восстановления 
 
Отчет о достижениях:  ЭСКАТО укрепила национальный потенциал по 
вопросам рационального использования водных ресурсов при помощи ряда 
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мероприятий.  В результате этого страны Юго-Восточной Азии приняли шесть 
политических мер по интеграции вопросов управления рисками бедствий на 
уровне общин в процесс социально-экономического развития.  Комиссия также 
приняла резолюцию 64/2 о региональном сотрудничестве по осуществлению 
Хиогской рамочной программы действий на 2005-2015 годы:  создание 
потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Прогресса также удалось добиться в 
введении конкретной терминологии экоэффективности в ряд национальных 
планов, касающихся рационального использования водных ресурсов, в том 
числе в руководящие принципы для планирования и развития экоэффективной 
инфраструктуры водоснабжения, в стратегию экоэффективного развития 
инфраструктуры водоснабжения, процедуры для применения методов 
обработки ливневых вод и интеграции экоэффективной инфраструктуры 
водоснабжения в пятилетние планы развития.   
 

H.  Подпрограмма 7 «Информационная, коммуникационная  
и космическая технология» 

 

Цель Организации:  расширение доступа к информационно-
коммуникационным и космическим технологиям и их использования на 
справедливой основе, с тем чтобы все могли воспользоваться выгодами, 
способствующими экономическому и социальному прогрессу региона и 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. 

 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в 
области формирования, разработки и осуществления национальной 
политики и программ в области информационно-коммуникационных и 
космических технологий, включая инициативы в области развития, 
которые содействуют доступу к информационно-коммуникационным и 
космическим технологиям на справедливой основе с особым упором на 
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и осуществлении Плана действий Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 
 
 
Отчет о достижениях:  в 2008-2009 годах ЭСКАТО содействовала укреплению 
национального потенциала в области информационной, коммуникационной и 
космической технологии, как об этом свидетельствует интерес, проявленный 
восьмью странами к улучшению их национальных нормативных рамок на 
основе работы ЭСКАТО по широкополосной спутниковой связи.  Страны 
заявили о своем интересе к использованию широкополосного межсетевого 
инженерного испытания и демонстрационного спутника для связи и борьбы со 
стихийными бедствиями и в качестве дополнения оптико-волоконных сетей для 
дальнейшего расширения доступа к информационно-коммуникационной 
технологии (ИКТ) в районе Тихого океана и Южной Азии.  Одна страна 
приняла меры по разработке национальной политики ИКТ при поддержке 
ЭСКАТО, и четыре страны применили разработанные ЭСКАТО инструменты 
для создания общинных э-центров в сельских районах. 
 
Ожидаемое достижение 2:  укрепление национального потенциала, 
партнерств и региональных механизмов сотрудничества в интересах 
использования космических технологий для достижения согласованных на 
международном уровне целей в области развития и уменьшения опасности 
бедствий 
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Отчет о достижениях:  в тесном партнерстве с другими подразделениями 
Организации Объединенных Наций ЭСКАТО продолжила поддерживать 
региональные механизмы сотрудничества и укрепление потенциала в целях 
использования космической технологии.  К числу основных мероприятий в 
период 2008-2009 года относились:  а) создание рамок сотрудничества по 
вопросам уменьшения опасности бедствий, b) поддержка космических агентств 
региона региональному механизму мониторинга засухи и раннего 
предупреждения и с) создание сетей с акцентом на доступ к космической 
информации и реализация инициативы «Часовой Азии», включающий на 
первоначальном этапе десять национальных контактных пунктов.  Кроме того, 
16 стран присоединились к региональному механизму сотрудничества Юг-Юг 
для уменьшения опасности бедствий, пропагандируемому ЭСКАТО, два 
государства-члена организовали учебные курсы по геоинформатике и 
применению космической технологии для борьбы с бедствиями, и были 
укреплены партнерства, касающиеся регионального компонента Платформы 
Организации Объединенных Наций для использования космической 
информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
экстренного реагирования. 
 
Ожидаемое достижение 3:  укрепление национального и 
организациионного потенциала посредством учебных программ в области 
применения информационно-коммуникационных технологий для целей 
социально-экономического развития 
 
Отчет о достижениях:  в 2008-2009 годах ЭСКАТО содействовала укреплению 
потенциала в использовании ИКТ для социально-экономического развития при 
помощи Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационной технологии в целях развития.  Академия основ ИКТ для 
лидеров государственного управления развернула свою деятельность  
в 12 странах, и консультативная поддержка оказывалась в целях начала 
деятельности Академии в национальных рамках для укрепления потенциала.  В 
целом 87 процентов участников учебных курсов Академии заявили о 
повышении уровня компетентности по вопросам использования ИКТ для целей 
социально-экономического развития после завершения подготовки.  
Укреплению потенциала дополнительно содействовало проведение целевых 
учебных практикумов по вопросам э-управления, уменьшения опасности 
бедствий, по гендерной проблематике, вопросам информационной 
безопасности, доступа инвалидов к ИКТ и по статистике информационной 
экономики.  В целом на протяжении двухгодичного периода пользу от учебных 
курсов Центра получили 1 105 участников из 66 стран. 
 
Ожидаемое достижение 4:  укрепление национального потенциала в 
области формирования и развития национальных систем разработки и 
применения технических новшеств для создания условий, 
благоприятствующих передаче технологии, с тем чтобы страны региона 
могли соответствовать требованиям развития в условиях глобальной 
экономики 
 
Отчет о достижениях:  потенциал для передачи технологии и управления 
новаторскими разработками 16 государств-членов был укреплен в результате их 
участия в деятельности механизмов передачи технологий и реализации других 
программ укрепления потенциала при поддержке Азиатско-тихоокеанского 
центра по передаче технологии и его региональных сетей.  Всего в 
деятельности механизмов организационного сотрудничества в целях 
укрепления потенциала для поощрения использования возобновляемых 
энергетических ресурсов участвовали 15 государств-членов.  Кроме того, 
учреждениям трех государств-членов были предоставлены консультативные 
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услуги по передаче технологии малым и средним предприятиям, и 13 стран 
участвовали в региональном совещании заинтересованных сторон по развитию 
сетей для передачи технологии в интересах малых и средних предприятий.   
 

I.  Подпрограмма 8 «Социальное развитие,  
включая нерешенные и новые вопросы» 

 
Цель Организации:  укрепление вспомогательных учреждений для 
обеспечения социального обслуживания на справедливой основе и учета 
социальных аспектов в процессе развития в соответствии с согласованными на 
международном уровне целями в области развития, в том числе целями в 
области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия. 
 
Ожидаемое достижение 1:  укрепление национального потенциала в 
области всестороннего учета гендерной проблематики в приоритетных 
областях 
 
Отчет о достижениях:  в 2008-2009 годах национальный потенциал для учета 
гендерных аспектов в приоритетных областях развития продолжил укрепляться, 
как об этом свидетельствуют доклады правительств Комитету по социальному 
развитию по целому ряду мер в целях обеспечения гендерного равенства, 
осуществленных на национальном уровне.  ЭСКАТО содействовала этому 
процессу, в том числе путем организации Межправительственного совещания 
высокого уровня для обзора регионального осуществления Пекинской 
платформы действий и его региональных и глобальных результатов, на котором 
81 процент участников сообщили о том, что они получили новые идеи для 
рассмотрения вопросов гендерного равенства и предоставления полномочий 
женщинам в регионе.  Кроме того, 68 процентов участников совещания Группы 
экспертов по показателям в области гендерной статистики и по насилию против 
женщин в поддержку КЛДЖ и Пекинской платформы действий сообщили о 
том, что оно позволило улучшить им их знания об инструментах учитывающего 
гендерные аспекты управления.  
 
Ожидаемое достижение 2:  укрепление национального потенциала в 
области создания вспомогательных учреждений и разработки и 
осуществления мер по улучшению охраны здоровья в соответствии с 
целями в области развития, сформулированными в Декларации 
тысячелетия 
 
Отчет о достижениях:  из общего числа участников совещаний и практикумов, 
проводившихся в поддержку достижения, касающихся охраны здоровья Целей 
развития тысячелетия, 89 процентов сообщили об улучшении их знаний 
соответствующих эффективных стратегий и мероприятий.  В частности, 
участники отметили роль секретариата как форума для обмена надлежащими 
видами практики и как источника аналитической работы, которая будет 
содействовать информационно-пропагандистским усилиям.  Они также 
признали позитивный вклад в процесс укрепления потенциала.  Государства-
члены и другие заинтересованные стороны очень положительно восприняли 
публикации, отражающие работу секретариата по касающимся 
здравоохранения Целям развития тысячелетия.   
 
Ожидаемое достижение 3:  укрепление национального потенциала в 
области учета социальных аспектов в различных секторах развития, 
включая удовлетворение чаяний населения и нужд социально уязвимых 
групп 
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Отчет о достижениях:  результаты инициатив ЭСКАТО по учету социальных 
измерений в различных секторах развития были отражены на сессиях Комиссии 
и комитетов, на межправительственных совещаниях и практикумах.  Эти 
результаты также были отражены в ответах на анкеты, в которых правительства 
сообщили о том, что они разработали планы для включения мер в интересах 
инвалидов в стратегии ИКТ, учета потребностей уязвимых групп в 
экономических стратегиях и учета гендерных аспектов в рамках национального 
развития.  Девяносто процентов участников совещаний ЭСКАТО, 
организованных Отделом социального развития, сообщили об укреплении 
национального потенциала.  При этом они указали, что совещания 
предоставили им ряд политических вариантов.  Кроме того, 95 процентов 
респондентов указали, что их понимание потребностей и чаяний социально 
уязвимых групп улучшилось в результате их участия.   
 

-  -  -  -  - 


