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I. Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и 

предоставляющее равные возможности для всех 
развитие 

 
Резолюция 66/3 
Осуществление положений Даккского итогового документа по 
Брюссельской программе действий для наименее развитых 
стран 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
1. В своей резолюции 66/3 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря:   
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 a) оказывать наименее развитым странам Азиатско-
Тихоокеанского региона помощь в препровождении Даккского итогового 
документа1 в качестве азиатско-тихоокеанского регионального документа 
для четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, которая состоится в 2011 году в Стамбуле, 
Турция; 
 
 b) продолжать оказывать наименее развитым странам Азиатско-
Тихоокеанского региона помощь в сотрудничестве с другими 
международными организациями и с учетом их соответствующих 
мандатов в осуществлении рекомендаций Даккского итогового документа 
и в укреплении их потенциала для принятия надлежащих политических 
мер по смягчению воздействия экономического кризиса, восстановлению 
роста и достижению Целей развития тысячелетия, а также рекомендаций, 
которые могут быть приняты по новой программе действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2011-2020 годов; 
 
 c) представить Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии доклад 
о прогрессе в осуществлении настоящей резолюции. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
2. После принятия этой резолюции секретариат сосредоточил усилия 
на ключевых вопросах, изложенных в Даккском итоговом документе.  
Ниже рассматривается ход решения этих ключевых вопросов, входящих в 
более широкую программу работы, осуществляемой секретариатом в 
отношении наименее развитых стран. 
 
 а) Основные мероприятия в рамках пункта 2а 

постановляющей части 
 
3. Секретариат направил Даккский итоговый документ в Управление 
Высокого представителя наименее развитых, не имеющих выхода к морю 
и малых островных развивающихся государств (УВПННМ) в качестве 
регионального вклада в четвертую Конференцию Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая будет 
проводиться 9-13 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. 
 
4. Секретариат поддерживает связь с УВПННМ в вопросах подготовки 
Конференции, включая проведение дискуссий «за круглым столом» по 
Даккскому итоговому документу.  В дискуссии «за круглым столом» 
примут участие отдельные главы государств/главы правительств, главные 
министры, видные деятели, высокопоставленные лица, определяющие 
политику, и другие заинтересованные стороны из наименее развитых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из других стран.  Цель 
«круглого стола» заключается, в частности, в том, чтобы обеспечить 
надлежащее рассмотрение на этой Конференции проблем и приоритетов 
наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
 b) Основные мероприятия в рамках пункта 2b 

постановляющей части 
 
5. В соответствии с пунктом 2b секретариат провел следующие 
мероприятия. 
 

                                                 
1  См. E/ESCAP/66/6. 
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 i) Решение проблем финансового кризиса и реформа 
международной финансовой архитектуры в интересах 
развития 

 
6. ЭСКАТО совместно с Министерством экономики и финансов 
Камбоджи организовала практикум высокого уровня под названием 
«Активизация мер в ответ на глобальный финансовый кризис в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  роль макроэкономической политики», который 
был проведен 22-24 июня 2010 года.  На практикуме основное внимание 
было уделено вопросам валютно-финансовой политики и политики 
платежного баланса, а также вопросу повышения конкурентоспособности.  
В работе практикума приняли участие старшие должностные лица 
правительства Камбоджи и лица, определяющие политику, из Вьетнама, 
Индии, Республики Корея и Таиланда, получившие возможность 
ознакомиться с опытом соседних стран, обсудить передовую практику и 
определить области дальнейшего сотрудничества.  В работе практикума 
приняли участие также эксперты ЭСКАТО и учреждений-партнеров:  
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Азиатского банка развития (АБР), Международного валютного фонда 
(МВФ) и Всемирного банка. 
 
7. Для оказания развивающимся странам, не являющимся членами 
«Большой Двадцатки», помощи в разработке скоординированной позиции 
в отношении повестки дня Сеульского саммита «Двадцатки», секретариат 
организовал консультацию высокого уровня, которая была проведена 
25-26 октября 2010 года в Бангкоке и на которой присутствовали 
должностные лица высокого уровня из 26 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  Итоговый документ был направлен председателю «Большой 
Двадцатки».  На консультации было подчеркнуто, что все страны – 
большие и малые, богатые и бедные – выполняют определенную роль в 
поддержании глобального роста и что выгоды от этого роста должны 
получить широкое распространение.  Кроме того, было указано, что, 
поскольку все страны испытывают на себе последствия решений, 
принимаемых «Большой Двадцаткой», важно, чтобы эта группа 
занималась вопросами распространения благ развития на всех без 
исключения и обеспечивала прозрачность.  Секретариат ЭСКАТО 
надеется придать этому процессу официальный характер. 
 
 ii) Достижение Целей развития тысячелетия  
 
8. В рамках работы по достижению Целей развития тысячелетия 
ЭСКАТО организовала региональный диалог партнеров по вопросам 
разработки и осуществления опирающейся на конкретные цели 
национальных стратегий развития в азиатско-тихоокеанских странах.  Это 
мероприятие, проведенное 13-15 декабря 2010 года в Пномпене, было 
организовано в сотрудничестве с правительством Камбоджи, ПРООН и 
АБР в соответствии с положениями Итогового документа Всемирного 
саммита 2005 года,2 в котором перед государствами-членами была 
поставлена задача включить Цели в свои стратегии национального 
развития.  Основной целью мероприятия, в котором участвовали 
представители Бангладеш, Камбоджи, Мьянмы и Непала, было внести 
вклад в повышение квалификации высокопоставленных лиц, 
определяющих политику, в странах с особыми потребностями в деле 
разработки и осуществления стратегии национального развития, 

 
2  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
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опирающейся на Цели, и совершенствования систем обеспечения базовых 
услуг в деле достижения Целей к 2015 году. 
 
9. Кроме того, в сентябре 2010 года секретариат организовал в Нью-
Йорке параллельное мероприятие высокого уровня для официального 
объявления о выпуске совместного доклада ЭСКАТО/АБР/ПРООН по 
Целям развития тысячелетия Paths to 2015: MDG Priorities in Asia and the 
Pacific: Asia-Pacific MDG Report 2010/113 («Пути к 2015 году:  приоритеты 
ЦРТ в Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, доклад по Целям 
развития тысячелетия, 2010/11 год»).  Все три учреждения подчеркнули 
значение главных идей доклада и предложили рамки дальнейших 
действий, основанные на стимулах, которые могут ускорить достижение 
Целей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Параллельное мероприятие 
включало тематическую дискуссию высокого уровня с участием премьер-
министра Вануату, министра финансов Бангладеш, государственного 
министра по планированию национального развития и Генерального 
директора Управления национального экономического развития 
Филиппин.  На этом мероприятии было подчеркнуто, что, хотя многие 
страны региона добиваются успеха по нескольким показателям, ни одна из 
них еще не вступила на путь достижения всех целей.  Кроме того, были 
указаны некоторые из наиболее серьезных препятствий, сдерживающих 
достижение Целей в регионе, и подчеркнута важность укрепления 
регионального сотрудничества по линии Юг-Юг в ускорении хода 
достижения этих целей. 
 
10. На этапе 3 трехсторонней программы ЭСКАТО/АБР/ПРООН по 
поддержке достижения Целей развития тысячелетия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе ЭСКАТО осуществляет проект, направленный на 
усиление национального потенциала для эффективного использования 
статистических данных в целях анализа и пропаганды политики путем 
обмена передовой практикой.  На консультативном совещании высокого 
уровня, которое проходило 13-14 декабря 2010 года в Бангкоке, были 
сформулированы конкретные рекомендации по разработке рамок для 
определения и документирования передовой практики использования 
статистических данных для анализа и пропаганды политики в деле 
достижения Целей, а также стратегия обмена передовой практикой.  
Участники из развивающихся государств-членов, включая Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Вануату, Мальдивы, Непал и Тувалу, и партнеры по 
развитию также согласовали план экспериментального использования 
рамок в первой половине 2011 года.   
 
 iii) Социальное развитие 
 
11. Что касается социального развития, то благодаря инициативам, 
организованным в рамках гендерной программы ЭСКАТО, была 
повышена квалификация государственных должностных лиц нескольких 
наименее развитых стран.  Представители Бангладеш, Тимора-Лешти и 
Соломоновых Островов участвовали в практикуме, который охватывал 
вопросы сбора и использования статистических данных о насилии в 
отношении женщин.  В работе практикума, который проводился 
20-21 сентября 2010 года в Бангкоке, участвовали члены национальных 
механизмов по вопросам женщин и национальных статистических 
организаций, которые преследовали цель повышения потенциала на 
местах и содействия развитию сотрудничества между правительствами в 
деле сбора и распространения статистических данных в этой области.  

 
3  United Nations publication, Sales No. E.10.II.F.20. 
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Кроме того, он дал представление об использовании данных в качестве 
вклада в разработку политики и программ по решению этого вопроса на 
всех уровнях.  Участники практикума признали, что насилие в отношении 
женщин является серьезным препятствием для участия женщин в 
социально-экономическом развитии и наносит значительный ущерб 
странам во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
12. Представители Бангладеш, Бутана и Непала участвовали в работе 
практикума – совещания группы экспертов по институциональному 
укреплению национальных механизмов по вопросам женщин в Южной и 
Юго-Западной Азии, который состоялся 18-21 января 2011 года в 
Бангкоке.  Совещание было организовано совместно секретариатом и 
субрегиональным отделением по Южной Азии «ООН-Женщины».  На 
практикуме рассматривались следующие вопросы:  роль национальных 
механизмов по вопросам женщин в придании макроэкономической 
политике гендерной перспективы;  решение проблем насилия в отношении 
женщин;  более тщательный учет гендерных аспектов при составлении 
бюджета и решении проблем изменения климата.  На практикуме была 
вынесена рекомендация осуществлять в сотрудничестве с «ООН-
Женщины» последующую программу поддержки на субрегиональном и 
страновом уровнях. 
 
13. Секретариат призвал к более тесному сотрудничеству между 
странами выбытия иммигрантов и странами их прибытия, включая 
наименее развитые страны, с помощью, в частности, инициатив по 
наращиванию потенциала.  В работе Азиатско-тихоокеанского 
подготовительного совещания к Глобальному форуму по миграции и 
развитию, состоявшегося 22-24 сентября 2010 года в Бангкоке, приняли 
участие представители Афганистана, Бангладеш, Бутана, Вануату, 
Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, 
Непала, Самоа, Соломоновых Островов и Тимора-Лешти.  В итоговом 
документе совещания «Бангкокское заявление по миграции и развитию» 
правительства согласовали рекомендации по повышению эффективности 
воздействия международной миграции на развитие, решению гендерных 
вопросов в контексте миграции и совершенствованию управления 
международной миграцией при одновременной защите прав мигрантов. 
 
14. В целях совершенствования базы знаний по международной 
миграции Региональная тематическая рабочая группа по международной 
миграции, включая торговлю людьми, сопредседателями которой 
являются ЭСКАТО и Международная организация по миграции, 
составляет доклад о положении в области международной миграции в 
Южной и Юго-Западной Азии.  В докладе главное внимание будет 
уделено Бангладеш, Бутану и Непалу, и в него войдут главы по трудовой 
миграции, денежным переводам, защите прав трудящихся мигрантов и 
женщин в процессе миграции.  Кроме того, в него будет включена 
дискуссия по препятствиям, с которыми приходится сталкиваться 
женщинам-мигрантам. 
 
15. ЭСКАТО участвовала в работе, направленной на решение вопросов 
нищеты, голода и продовольственной безопасности, на развитие 
инфраструктуры и содействие сотрудничеству по линии Юг-Юг и 
трехстороннему и региональному сотрудничеству в интересах людей с 
ограниченными физическими возможностями в нескольких наименее 
развитых странах.  Секретариат содействовал региональным диалогам о 
том, как разорвать порочный круг нищеты и инвалидности, а также по 
вопросам оценки достижений и проблем, касающихся того, в какой мере 
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Цели развития тысячелетия и планы национального экономического и 
социального развития, а также политика в области инфраструктуры в 
регионе отражают вопросы инвалидности.  Кроме того, она организовала 
два совещания по этой теме – Совещание группы экспертов с 
консультацией для заинтересованных сторон в целях обзора хода 
осуществления Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-
2012 год:  Бивакоская основа для действий на пороге тысячелетия, которое 
было проведено 23-25 июня 2010 года в Бангкоке (см. E/ESCAP/CSD(2)/4), 
и вторую сессию Комитета по социальному развитию, проведенную 19-21 
октября 2010 года в Бангкоке (см. E/ESCAP/67/11).  Эти совещания, в 
работе которых участвовали представители и эксперты Бангладеш, Бутана, 
Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и 
Непала, ярко подчеркнули необходимость защиты прав людей с 
ограниченными физическими возможностями.   
 
16. ЭСКАТО содействовала сотрудничеству по линии Юг-Юг в области 
инвалидности, организовав совещание совместно с Азиатско-
тихоокеанским центром развития по проблемам инвалидности и Японским 
агентством международного сотрудничества.  Совещание старших 
должностных лиц по сотрудничеству Юг-Юг в вопросах инвалидности, 
которое было проведено 19-20 августа 2010 года в Бангкоке с участием 
представителей Афганистана, Камбоджи, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Мьянмы и Непала, проходило в рамках 
Бивакоской основы для действий на пороге тысячелетия в интересах 
построения открытого, доступного и равноправного общества для людей с 
инвалидностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе,4 региональных 
руководящих принципов в отношении инвалидности для текущего 
Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов (2003-2012 годы) и 
Конвенции о правах инвалидов,5 – международного договора по правам 
человека в области инвалидности.   В ходе совещания было отмечено, что 
вопросы инвалидности должны стать неотъемлемой частью национальных 
планов экономического развития, а также Целей развития тысячелетия.  
Кроме того, было решено объявить новое региональное десятилетия по 
инвалидности (2013-2022 годы) с целью обеспечения эффективных рамок 
для дальнейшего содействия решению вопросов в этой области. 
 
17. Кроме того, ЭСКАТО осуществила ряд мероприятий по развитию 
потенциала в области статистики, в которых участвовали представители 
многих наименее развитых стран.  В сентябре 2010 года секретариат 
провел практикум с целью повышения потенциала стран для измерения, 
распространения и использования статистических данных и показателей, 
касающихся насилия в отношении женщин, и для повышения 
информированности в регионе относительно соответствующей глобальной 
работы Друзей Председателя над статистическими показателями насилия в 
отношении женщин под эгидой Статистической комиссии.6  В работе 
практикума участвовали представители национальных механизмов по 
вопросам женщин, национальных статистических управлений и 
гражданского общества из девяти стран, включая Бангладеш, Соломоновы 
Острова и Тимор-Лешти. 
 

 
4  См. резолюцию 59/3 Комиссии от 4 сентября 2003 года (текст Бивакоской основы для 

действий на пороге тысячелетия см. в документе E/ESCAP/APDDP/4/Rev.1). 
 
5  Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 
6  См., например, E/CN.3/2011/5. 
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 iv) Статистика 
 
18. Работа по совершенствованию базовых статистических данных 
направлена прежде всего на оказание помощи государствам-членам со 
слабо развитыми статистическими системами, в том числе наименее 
развитым странам.  Эта работа включает усиление национального 
статистического потенциала путем оказания технической помощи и 
обмена передовой практикой и знаниями, а также разработку новых 
систем измерения и стандартов с учетом необходимости удовлетворения 
потребностей менее развитых статистических систем. 
 
19. Была разработана региональная программа по совершенствованию 
экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 
была одобрена Комитетом по статистики в декабре 2010 года.7  Эта 
программа направлена на усиление потенциала развивающихся стран 
региона для сбора основных экономических статистических данных.  
Разработка региональной программы и плана ее осуществления связана с 
проведением общерегиональной оценки потенциала и оценки 
потребностей Бангладеш, Бутана и Лаосской Народно-Демократической 
Республики.  Эти оценки дали возможность глубже понять препятствия, 
мешающие конкретным странам в сборе основных экономических 
статистических данных и определении приоритетных направлений 
совершенствования деятельности в этой области. 
 
20. Для содействия совершенствованию систем записи актов 
гражданского состоянии и демографической статистики секретариат в 
первом квартале 2010 года помогал оценке самими странами региона, в 
том числе Бангладеш, Вануату и Камбоджей, их соответствующих систем 
путем применения инструмента Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) для быстрой оценки.  Результаты этих оценок рассматривались на 
региональном форуме ЭСКАТО/ВОЗ по совершенствованию 
демографической статистики и записи актов гражданского состояния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенном 23-25 июня 2010 года в 
Бангкоке.  В итоговом заявлении (E/ESCAP/CST(2)/3/Add.1) участники 
Форума призвали Комитет по статистике обратить внимание Комиссии на 
неотложную потребность в совершенствовании систем записей актов 
гражданского состояния и демографической статистики в странах 
региона.8 
 
21. Кроме того, секретариат тесно сотрудничает с государствами-
членами и партнерами по развития в деле разработки региональной 
программы, направленной на содействие совершенствованию гендерной 
статистики в регионе.  В качестве первого шага секретариат организовал в 
сентябре 2010 года консультативное совещание.  Кроме того, секретариат 
участвовал в совместной организации практикума по повышению 
национального потенциала для сбора статистических данных о насилии в 
отношении женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В работе 
практикума, который состоялся в сентябре 2010 года, участвовали 
представители национальных механизмов по вопросам женщин, 
национальных статистических управлений и гражданского общества из 
девяти стран, включая Бангладеш, Соломоновы Острова и Тимор-Лешти. 
 

 
7  См. E/ESCAP/67/12, глава. I, решение 2/6. 
 
8  Ответ Комитета по статистике см. в документе E/ESCAP/67/12, глава I, раздел B, 

решения 2/3 и 2/4. 
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22. В поддержку Бивакоской основы для действий на пороге 
тысячелетия секретариат продолжает работу по организации мероприятий 
в области совершенствования методов измерения показателей 
инвалидности и статистики инвалидности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  ЭСКАТО организовывала учебные курсы для сотрудников 
национальных статистических управлений Камбоджи и Мальдивов, 
других стран региона по повышению квалификации, необходимой для 
составления вопросников с целью сбора данных по инвалидности на 
основе Международной классификации функционирования, инвалидности 
и здоровья, разработанной ВОЗ.  В частности, она организовала практикум 
по анализу результатов когнитивных и экспериментальных проверок 
предлагаемого вопросника по инвалидности с целью проведения 
обследования в июле 2010 года и совещание Группы экспертов по анализу 
второго цикла когнитивной проверки по вопросам инвалидности в феврале 
2011 года. 
 
23. Кроме того, предоставлялись статистические консультационные 
услуги по планированию, разработке и осуществлению различных 
аспектов статистических процессов для Корейской Народно-
Демократической Республики, Мальдивов, Мьянмы и Тимора-Лешти.  
Консультационные услуги касались Целей развития тысячелетия, 
гендерной статистики, народонаселения, национальных счетов и 
экономической статистики.  Статистический институт для Азии и Тихого 
океана (СИАТО) продолжал систематическую учебную деятельность для 
повышения статистического потенциала развивающихся стран в деле 
сбора и распространения официальных статистических данных, включая 
Цели развития тысячелетия.  Среди развивающихся стран региона 29 
участников из Бангладеш, Камбоджи, Мальдивов и Тимора-Лешти 
углубили свои знания и навыки и повысили квалификацию в рамках 
учебных программ СИАТО.  Девятнадцать из участников прошли 
подготовку на Токийских курсах, девять повысили свою квалификацию в 
рамках выездных учебных программ и четыре прошли дистанционное 
обучение.9 
 
 v) Упрощение торговых процедур 
 
24. ЭСКАТО оказывала помощь наименее развитым азиатско-
тихоокеанским странам в решении проблем неэффективности и 
повышения международной конкурентоспособности путем упрощения 
торговых процедур.  Главное внимание было уделено следующим 
вопросам:  a) повышению квалификации сотрудников, занимающихся 
вопросами упрощения торговых процедур;  b) разработке методологий и 
инструментов упрощения торговых процедур;  c) проведению 
аналитической и пропагандистской работы;  и d) формированию 
регионального сообщества знаний и передовой практики в интересах 
упрощения торговых процедур. 
 
25. Основной формой выполнения ЭСКАТО программ в области 
упрощения торговых процедур является сеть экспертов Организации 
Объединенных Наций по безбумажной торговле (UNNExT), которая была 
введена в действие в 2009 году в сотрудничестве с Европейской 
экономической комиссией и Конференцией Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию.  Сеть UNNExT включает сеть экспертов 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой Азиатско-

 
9  Подробную информацию см. в документе E/ESCAP/67/13. 
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Тихоокеанского региона, в том числе наименее развитых стран, которые 
занимаются внедрением системы электронной торговли и упрощения 
торговых процедур.  Она служит эффективным механизмом регионального 
сотрудничества и наращивания потенциала в области упрощения торговых 
процедур.  Кроме того, публикация UNNExT Business Process Analysis 
(BPA) Guide for Simplification of Trade Procedures («Справочник по анализу 
бизнес-процессов для упрощения торговых процедур»)10 используется в 
качестве основы для наращивания потенциала в области упрощения 
торговых процедур и для проведения практикумов по разработке системы 
«единого окна», а также для проведения исследований по упрощению 
торговых процедур в странах региона, в том числе в наименее развитых 
странах.  В Камбодже было проведено несколько практикумов по вопросу 
о том, как осуществлять анализ бизнес-процессов, и соответствующий 
практикум по наращиванию потенциала.  Результаты практикумов по 
анализу бизнес-процессов и соответствующих практикумов 
непосредственно легли в основу политики экспорта риса в Камбодже в 
2010 году. 
 
26. Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению торговых процедур 
направлен на содействие упрощению торговых процедур как важного 
элемента всеобъемлющей стратегии национального и регионального 
развития.  Ежегодное мероприятие, которое было проведено уже дважды – 
в 2009 и 2010 годах – служит открытой региональной платформой для 
участников, благодаря которой они обмениваются информацией, опытом и 
практикой в области упрощения торговых процедур в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, определяют приоритетные области регионального 
сотрудничества и интеграции и знакомятся с новыми инструментами и 
услугами по повышению эффективности трансграничных сделок.  На 
прошлогоднем форуме, в котором участвовали представители 
Афганистана, Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Мьянмы и Непала, была организована 
специальная сессия по теме «Вызовы и перспективы в наименее развитых 
странах Южной Азии в области упрощения торговых процедур».  В числе 
рекомендаций, вынесенных в ходе сессии и на других мероприятиях по 
наращиванию потенциала, организованных ЭСКАТО с целью упрощения 
торговых процедур в наименее развитых странах в последние годы, можно 
назвать:  поэтапное внедрение национальной системы «единых окон»;  
согласование процедур с партнерами по торговле;  и мобилизация помощи 
и совершенствование координации работы учреждений помощи.  Кроме 
того, было отмечено, что приоритетной задачей является решение 
вопросов упрощения процедур торговли сельскохозяйственной продукции.   
 
 vi) Устойчивое развитие и развитие потенциала для 

«зеленого» роста 
 
27. ЭСКАТО осуществила ряд мероприятий для оказания наименее 
развитым странам помощи в областях, касающихся открытого для всех и 
экологически устойчивого развития.  В рамках программы развития 
потенциала для «зеленого» роста ЭСКАТО оказала помощь Камбодже в 
разработке национальной «дорожной карты» «зеленого» роста, 
согласованной с подходом, который применялся для поддержки 
осуществления четырехсторонней стратегии развития и борьбы с 
бедностью.  В качестве органа, первым в экспериментальном порядке 
применившего инструмент политики «зеленого» роста, Национальный 
секретариат «зеленого» роста Камбоджи объединил усилия с компанией 

 
10  United Nations publication, Sales No. E.09.II.F.21. 
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«Санлабоб реньюабл энерджи Лтд.» для разработки «зеленой» бизнес-
модели с целью зарядки работающих на солнечной энергии фонарей с 
условием, что они будут использоваться для освещения с помощью 
возобновляемого источника энергии двух плавучих деревень в провинции 
Баттамбанг.   
 
28. Аналогичным образом, секретариат оказал помощь Организации 
«целеустремленной молодежи» (ЮВАМ) в деле применения «зеленой» 
бизнес-модели для энергоснабжения бедных сельских общин на Самоа с 
помощью возобновляемых источников энергии.  ЮВАМ в 
экспериментальном порядке применяла модель, используя подход, 
опирающийся на веру.  С помощью оборотного фонда общинный 
кооператив будет предоставлять услуги по строительству аналогичных 
объектов во всех общинах на Самоа и в туристических центрах, 
восстанавливающих свою деятельности после произошедшего недавно 
цунами.  Экспериментальный проект осуществляется и в других 
тихоокеанских малых островных развивающихся государствах, таких, как 
Фиджи и Вануату, после обучения молодых специалистов в сети ЮВАМ.  
Кроме того, по итогам Тихоокеанского диалога высокого уровня по 
Маврикийской стратегии осуществления+5, который проводился 8-9 
февраля 2010 года в Порт-Виле, ЭСКАТО оказала поддержку 
тихоокеанским малым островным государствам в налаживании 
тихоокеанского партнерства в вопросах «зеленого» роста и провела 
тихоокеанское совещание министров высокого уровня в рамках шестой 
Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  На совещании было принято заявление по 
партнерству в вопросах «зеленого» роста, и это заявление было 
представлено на министерском сегменте Конференции. 
 
29. В области устойчивого развития городов ЭСКАТО осуществила 
проект под названием «Экологически безопасное удаление твердых 
отходов в интересах бедноты», который направлен на оказание помощи 
правительствам Бангладеш и Камбоджи в совершенствовании системы 
удаления твердых отходов.  В рамках этого проекта проводится практикум 
и налажено сотрудничество по линии Юг-Юг, главное внимание в котором 
уделяется повышению квалификации лиц, определяющих политику, в деле 
разработки политики удаления твердых отходов.  Эта политика будет 
способствовать достижению цели 7 Целей развития тысячелетия, 
обеспечивая экологическую устойчивость.  Кроме того, лица, 
определяющие политику, из Бутана, Непала и Мальдивов участвовали в 
работе регионального практикума, проводившегося в рамках данного 
проекта в феврале 2010 года в Бангладеш. 
 
30. С 2008 года ЭСКАТО оказывает поддержку правительствам Бутана 
и Непала в проведении различных мероприятий, направленных на 
активизацию наращивания потенциала в целях развития экологически 
эффективной водной инфраструктуры.  Эти мероприятия, в частности, 
включали разработку концептуального доклада по политике в Непале и 
национальной стратегии по экологически эффективной водной 
инфраструктуре в Бутане, консультативные семинары и организацию 
национального информационно-пропагандистского практикума.  Кроме 
того, секретариат оказывал технические услуги и предоставлял 
специалистов-координаторов для совещаний групп экспертов и 
национальных практикумов по разработке политики, касающейся водной 
инфраструктуры и наращивания потенциала.  Следует также отметить, что 
в 2008-2010 годах представители Непала и Бутана участвовали в трех 
финансировавшихся ЭСКАТО региональных практикумах по развитию 
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экологически эффективной водной инфраструктуре в интересах 
«зеленого» роста в Азии, которые дали им возможность расширить свои 
знания, а также обменяться передовой практикой и опытом и обсудить 
уроки, извлеченные другими заинтересованными сторонами в регионе. 
 
 vii) Уменьшение опасности бедствий 
 
31. ЭСКАТО предоставляла консультационные услуги для 
удовлетворения различных потребностей наименее развитых стран по 
развитию потенциала в области уменьшения опасности бедствий.  
Техническая помощь была оказана Афганистану, Бутану, Камбодже, 
Мальдивам, Непалу, Самоа и Тимору-Лешти после получения конкретных 
просьб от соответствующих правительств.  Краткая информация об этих 
мероприятиях была представлена на совещании ЭСКАТО, организованном 
совместно с Глобальным альянсам НРС и УВПННМ и проведенном 
22-23 ноября 2010 года для оценки проблем развития в наименее развитых 
странах Азии.  В итоговом документе совещания была признана 
необходимость для наименее развитых стран повышать свою 
жизнеспособность путем проведения политики экономического и 
социального развития для того, чтобы более эффективно реагировать на 
растущие опасные тенденции, связанные с изменением климата. 
 
 viii) Транспортная инфраструктура и коммуникационные 

возможности  
 
32. Секретариат продолжал содействовать развитию сети Азиатских 
автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог как основы 
для развития комплексной региональной транспортной системы.  В этой 
связи следует отметить, что Непал ратифицировал Межправительственное 
соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог11 14 июня 2010 года, 
а Бангладеш ратифицировала Межправительственное соглашение по сети 
Трансазиатских железных дорог12 25 августа 2010 года. 
 
33. Учитывая успешное функционирование двух транспортных сетей, 
секретариат призывает развивать «сухие» порты, которые не только 
упростят эффективный интермодальный транспорт и логистические 
услуги, но и послужит катализатором развития экономических центров.  В 
Бангкоке 1-3 ноября 2010 года было проведено региональное совещание 
Группы экспертов по развитию «сухих» портов вдоль сетей Азиатских 
автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог.  На этом 
совещании, в котором участвовали представители Бангладеш, Бутана, 
Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы и 
Непала, внимание было сосредоточено на вопросах развития «сухих» 
портов и был внесен вклад в разработку межправительственного 
соглашения по «сухим» портам. 
 
34. Секретариат предпринимает усилия по повышению взаимодействия 
между государствами-членами, международными финансовыми 
учреждениями и другими заинтересованными сторонами, включая 
частный сектор, с целью привлечения инвестиций в транспортную 
инфраструктуру.  В области государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
интересах развития инфраструктуры многие наименее развитые страны, в 
том числе Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Мьянма, Непал, 

 
11  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607. 
 
12  United Nations, Treaty Series, No. 46171. 
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Самоа и Тимор-Лешти, участвовали в различных мероприятиях, таких, как 
совещание Группы экспертов высокого уровня по ГЧП в интересах 
развития инфраструктуры, которое проводилось 14 апреля 2011 года в 
Джакарте, Азиатско-тихоокеанская конференция министров по 
партнерствам государственного и частного секторов в целях развития 
инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проводившаяся 
17 апреля 2010 года в Джакарте, региональное совещание подразделений и 
программ ГЧП по институциональному развитию и поддержке 
наращивания потенциала ГЧП, которое проходило 28 февраля-2 марта 
2011 года в Дели, и региональное консультативное совещание по 
разработке учебного плана для официального обучения и программ по 
наращиванию потенциала ГЧП, проходившее 2-4 марта 2011 года в Дели.   

 
II. Окружающая среда и развитие 

 
Резолюция 64/3 
Содействие использованию возобновляемых источников 
энергии в целях энергетической безопасности и устойчивого 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
35. В своей резолюции 64/3 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 а) координировать работу с многосторонними финансовыми 
учреждениями в целях увеличения финансовых и технологических 
потоков, необходимых для разработки и внедрения технологий новых и 
возобновляемых источников энергии в развивающихся странах; 
 
 b) способствовать взаимодействию с такими региональными 
структурами, как Организация экономического сотрудничества, 
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, Азиатский 
диалог по сотрудничеству, Евразийское экономическое сообщество, 
Инициатива Бенгальского залива по многостороннему техническому и 
экономическому сотрудничеству и Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии, в целях инициативного содействия развитию технологий 
возобновляемых источников энергии путем установления связей с 
Комиссией; 
 
 c) создать организационный механизм сотрудничества при 
активном участии Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 
технологии и экспертных научно-исследовательских институтов в регионе 
с тем, чтобы разработать программу сотрудничества путем определения 
мероприятий, касающихся разработки, демонстрации и развития 
потенциала применительно к различным видам технологий 
возобновляемых источников энергии; 
 
 d) активизировать участие в развитии партнерских связей между 
государственным и частным секторами и инициативах, которые призваны 
способствовать расширению использования технологий возобновляемых 
источников энергии на основе применения новаторских вариантов 
политики и практических мер, таких, как Партнерство по использованию 
возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности, 
Программная сеть по возобновляемым источникам энергии на XXI век, 
Азиатско-тихоокеанское партнерство по чистому развитию и климату, 
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Международный форум биотоплива и Глобальное партнерство по 
биоэнергии. 
 

 е) представить на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят 
седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществление 
настоящей резолюции.  
 

2. Достигнутый прогресс 
 

36. В соответствии с пунктом 2а резолюции 64/3 секретариат провел 
ряд мероприятий по активизации финансовых и технологических потоков.  
В ряде случаев секретариат провел консультации и дискуссии с 
многосторонними финансирующими учреждениями, включая АБР, 
Всемирный банк и Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР).  Кроме того, он предпринял усилия для отражения этого вопроса 
в публикации – тематическом исследовании для шестьдесят шестой сессии 
Комиссии.13  В этом исследовании рассматривается такая проблема, как 
финансирование технологии использования возобновляемых источников 
энергии для содействия росту, – области, открытой для всех, связанной с 
устойчивым развитием и способствующей достижению в регионе Целей 
развития тысячелетия.  Этот вопрос обсуждался также на шестой 
Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и получил отражение в Региональном плане 
осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2011-2015 годы.14  
 

37. В соответствии с пунктом 2b секретариат способствовал 
налаживанию взаимодействия с другими субрегиональными 
организациями в областях возобновляемых источников энергии и 
повышения эффективности использования энергии, в том числе с 
Энергетическим центром Ассоциации регионального сотрудничества 
стран Южной Азии (СААРК), Евразийским экономическим сообществом 
(ЕврАзЭС) и Энергетическим центром Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (ЭЦА), путем обмена информацией и налаживания связей 
в деле содействия использованию возобновляемых источников энергии и 
повышения эффективности использования энергии.  Кроме того, на 
национальных и субрегиональных практикумах, организованных 
секретариатом совместно с Энергетическим центром СААРК, ЕврАзЭС и 
ЭЦА, особое внимание в ходе дискуссий уделялось политике в области 
возобновляемых источников энергии и организационным механизмам, а 
также путям усиления политики и повышения организационного 
потенциала в области энергоэффективности. 
 

38. В соответствии с пунктом 2с секретариат и Азиатско-тихоокеанский 
центр по передаче технологии (АТЦПТ) приступили к разработке 
механизма институционального сотрудничества в области 
возобновляемых источников энергии с целью повышения потенциала 
стран-членов для использования разнообразных подходов к 
стимулированию применения возобновляемых источников энергии в 
интересах устойчивого развития.  АТЦПТ упрощает механизм, 
направленный на предоставление странам-членам возможности для 
обмена информацией о передовой практике с целью отбора, внедрения и 
применения технологий использования возобновляемых источников 
энергии (ТВИЭ), а также для сравнения передовой практики с политикой и 

                                                 
13  Financing an Inclusive and Green Future (United Nations publication, Sales No. E.10.II.F.4).  

См. также E/ESCAP/66/26. 
 
14  См. E/ESCAP/67/8, глава I, раздел B. 
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инструментами политики, используемыми в целях содействия внедрению 
и применению ТВИЭ.  Механизм представляет собой сеть участвующих 
стран-членов и направлен на выполнение четырех основных функций:  
a) сбор и распространение информации о ТВИЭ;  b) обмен передовой 
практикой пропаганды и использования возобновляемых источников 
энергии;  c) развитие потенциала для планирования и осуществления 
проектов по передаче ТВИЭ;  и d) содействие сотрудничеству в области 
исследований и разработок по технологиям использования 
возобновляемых источников энергии.  АТЦПТ на основе программы 
работы, которая будет выполняться до 2012 года при финансовой 
поддержке правительства Индии и секретариата, концентрирует усилия на 
a) развитии навыков оценки источников и подготовке технической 
документации для отбора ТВИЭ;  b) повышение потенциала для 
планирования и осуществления проектов по передаче технологии и 
использования возобновляемых источников энергии;  и c) упрощение 
трансграничного сотрудничества в области исследований и разработок с 
целью проведения адаптивных исследований по ТВИЭ и системам 
возобновляемых источников энергии.  По состоянию на 31 декабря 
2010 года, среди нескольких наиболее важных мероприятий, 
осуществленных в рамках механизма, можно назвать:  разработку веб-
сайта (http://recap.apctt.org) Сети сотрудничества в области 
возобновляемых источников энергии для Азиатско-Тихоокеанского 
региона (РИКАП);  совещание Группы экспертов по обсуждению 
ключевых вопросов планирования и разработки эффективного механизма 
институционального сотрудничества;  консультативное совещание по 
определению масштабов работы механизма институционального 
сотрудничества;  разработка учебного пособия по оценке ресурсов и 
учебной программы под названием «Оценка и планирование ресурсов 
технологии использования возобновляемых источников энергии»;  и 
Азиатско-тихоокеанский форум деловых предприятий по содействию 
налаживанию деловых партнерств и передаче технологии использования 
возобновляемых источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Кроме того, в рамках инициативы по сотрудничеству Юг-Юг в 
партнерстве с правительствами Китая и Таиланда были организованы, 
соответственно, семинар, озаглавленный «Здания, оснащенные 
технологическими системами, работающими на солнечной энергии:  
исследования и области применения»;  и практикум и поездка на места с 
целью содействия коммерционализации технологии, касающейся машин и 
инструментов для производства масла ятрофы и деревянных топливных 
гранул. 
 
39. В соответствии с пунктом 2d секретариат наладил и укрепил 
партнерства с различными заинтересованными сторонами с целью 
расширения применения технологий использования возобновляемых 
источников энергии на основе инновационных программных решений и 
практических мер.  Секретариат провел ряд консультаций и дискуссий с 
другими международными организациями, такими, как ИФАД, 
Партнерство по использованию возобновляемых источников энергии и 
повышению энергоэффективности (РЭЭП) и Фонд Организации 
Объединенных Наций для исследования потенциальных совместных мер 
по освоению возобновляемых источников энергии в регионе.  ИФАД 
одобрил свой самый первый проект с ЭСКАТО, предусматривающий 
увеличение энергоснабжения сельского населения на основе 
использования местных возобновляемых источников энергии с помощью 
ГЧП в интересах бедноты.  Секретариат выполняет роль ведущего 
учреждения в осуществлении проекта «Расширение и упрощение доступа 
к услугам по поставке электроэнергии путем налаживания 

http://recap.apctt.org/
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государственно-частных партнерств в области возобновляемых 
источников энергии».  Этот проект поддерживается Счетом развития 
Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с другими 
региональными комиссиями и Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам.  Секретариат и его отделение в Тихоокеанском 
регионе заключили соглашение о поддержке проекта организации лагеря 
ЮВАМ в Апиа, Самоа, с целью обеспечения применения технологии 
использования биогаза.  Биогаз представляет собой недорогой 
возобновляемый источник энергии, и этот проект не только способен 
обеспечить доход для беднейших домашних хозяйств, но и может 
положительно сказаться на окружающей среде благодаря уменьшению 
использования энергетических источников, вызывающих загрязнения, 
таких, как необработанный навоз и отходы.   

 
III. Уменьшение опасности бедствий 

 
Резолюция 66/8 
Обзор положения о создании Азиатско-тихоокеанского центра 
по борьбе с бедствиями с применением информационной, 
коммуникационной и космической технологии в Исламской 
Республике Иран 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
40. В своей резолюции 66/8 Комиссия предложила правительству 
Исламской Республики Иран:  a) предоставить Комиссии дополнительную 
информацию, запрошенную в пункте 1 резолюции 64/10;  и b) рассмотреть 
возможности переработки своего проекта резолюции, чтобы учесть итоги 
обзора, запрошенного в пункте 1 резолюции 64/10, в консультации с 
секретариатом, с тем чтобы представить его Комиссии на рассмотрение на 
ее шестьдесят седьмой сессии.  Кроме того, Комиссия просила 
Исполнительного секретаря предоставить правительству Исламской 
Республики Иран техническую помощь, если будет получена просьба об 
этом, для обзора оперативных деталей предложения. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
41. Делегация правительства Исламской Республики Иран провела 
углубленные консультации с секретариатом 16 и 17 декабря 2010 года.  
Секретариат оказал техническую помощь в рассмотрении всех вопросов, 
затронутых в пункте 1 резолюции 64/10.  Техническая помощь охватывала 
аспекты практической возможности осуществления, касающиеся 
масштабов, функций, продуктов и услуг с добавленной стоимостью, 
бюджета, людских ресурсов и кадров и ориентировочного графика 
учреждения предлагаемого центра.  Кроме того, дискуссия касалась тем, 
связанных с подходами и формами создания регионального учреждения 
ЭСКАТО, таких, как программа работы, штатное расписание, бюджет и 
финансовая устойчивость, которые должны следовать примеру Азиатско-
тихоокеанского центра сельскохозяйственного машиностроения и 
агротехники Организации Объединенных Наций (АТЦСМАООН), 
АТЦПТ, Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-
коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ), Центр по 
уменьшению бедности на основе устойчивого сельского хозяйства в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (КАПСА) и СИАТО.  Было решено, что 
правительство Исламской Республики Иран представит пересмотренное 
предложение на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии. 
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42. Соответственно, правительство Исламской Республики Иран 
представило пересмотренный проект предложения секретариату 8 февраля 
2011 года.  Секретариат высказал свои замечания Исламской Республике 
Иран по пересмотренному проекту предложения и распространил его 
среди всех членов Консультативного комитета постоянных 
представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии, 
с тем чтобы они также могли высказать свои мнения Исламской 
Республике Иран.   

 
IV. Статистика 

 
А. Резолюция 62/10 

Укрепление статистического потенциала в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
43. В своей резолюции 62/10 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря, в пределах существующих ресурсов регулярного бюджета или 
на основе добровольных взносов, по мере наличия:   
 
 a) оказывать членам и, в соответствующих случаях, 
ассоциированным членам помощь в развитии их статистических систем, 
усилении их потенциала для сбора, обобщения, обработки, анализа, 
распространения и использования официальных статистических данных; 
 
 b) оказывать членам и, в соответствующих случаях, 
ассоциированным членам помощь в усилении их потенциала для 
мониторинга хода достижения целей в области развития и согласованных 
на международном уровне целей развития, включая цели развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия; 
 
 c) содействовать разработке и внедрению в регионе 
международных статистических стандартов; 
 
 d) содействовать развертыванию дискуссий, обмену информацией 
и передовой практикой в области официальной статистики в регионе; 
 
 e) содействовать координации международных мероприятий по 
усилению потенциала, направленных на развитие официальной статистики 
в регионе, включая сотрудничество между национальными 
статистическими управлениями развивающихся стран; 
 
 f) содействовать распространению и использо-ванию данных, в 
частности, путем создания удобной для пользования платформы для 
доступа к социально-экономическим и экологическим показателям в 
сопоставимом на международном уровне формате; 
 
 g) координировать с региональными и между-народными 
учреждениями сбор официальных статистических данных у членов и, в 
соответствующих случаях, ассоциированных членов во избежание 
дублирования усилий и сводить к минимуму бремя отчетности, которое 
ложится на национальные статистические системы; 
 
 h) представить Комиссии доклад о ходе осуществления 
настоящей резолюции на ее шестьдесят седьмой сессии.  
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2. Достигнутый прогресс 
 
44. В ходе работы по осуществлению всех положений резолюции 62/10 
в течение последних пяти лет секретариат организовал полезные 
первоначальные консультации с государствами-членами во время второго 
Форума для статистиков Азиатско-Тихоокеанского региона, 
состоявшегося 21-22 сентября 2006 года в Тэджоне, Республика Корея, и 
получил непосредственные рекомендации от государств-членов в ходе 
первых двух сессий воссозданного Комитета по статистике и его бюро, 
которому были даны полномочия выполнять работу Комитета в период 
между сессиями. 
 
45. Работа государств-членов, секретариата и других партнеров по 
развитию завершилась разработкой и одобрением Комитетом по 
статистике в декабре 2010 года четких стратегических целей:  
a) обеспечить, чтобы все страны региона к 2020 году имели возможность 
предоставлять согласованный набор демографических, экономических, 
социальных и экологических статистических данных;  и b) создать более 
адаптивную и экономически эффективную среду управления информацией 
для национальных статистических управлений на основе более тесного 
сотрудничества (см. E/ESCAP/67/12). 
 
 а) Основные мероприятия в рамках пункта 3а 
 
46. В соответствии с пунктом 3а секретариат, признавая ценность 
национальных стратегий по развитию статистики (НСРС), сотрудничал с 
Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке (ПАРИС-
21) для активизации усилий стран в этой области.  В 2005 и 2006 годах 
были организованы три субрегиональных форума высокого уровня для 
экспертов-статистиков и лиц, определяющих политику.  Эти форумы 
способствовали развертыванию процессов НСРС в участвующих 
государствах-членах.  По состоянию на ноябрь 2010 года в целом 11 из 
27 стран – членов Международной ассоциации развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе осуществляли стратегию НСРС, восемь стран 
либо разрабатывали стратегию или ожидали ее внедрения.  В поддержку 
этих усилий СИАТО организовал разнообразные учебные курсы в 
различных областях статистики для развития и укрепления статистических 
систем государств-членов и повышения технической квалификации их 
сотрудников. 
 
 b) Основные мероприятия в рамках пункта 3b 
 
47. В соответствии с пунктом 3b секретариат продолжал разрабатывать 
и совершенствовать методологии отслеживания хода достижения Целей 
развития тысячелетия.  В их числе были методологии оценки различий 
показателей развития внутри стран и между странами и воздействия 
глобального экономического кризиса на ход достижения Целей на 
региональном уровне.  Методологии, разработанные секретариатом, 
использовались в ряде получивших широкое распространение докладов по 
Целям развития тысячелетия.   
 
 с) Основные мероприятия в рамках пункта 3с 
 
48. В соответствии с пунктом 3с секретариат направлял свои усилия на 
разработку стандартов, касающихся статистики инвалидности, 
неорганизованного сектора и гендерного равенства. 
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49. Для поддержки разработки политики по защите прав людей с 
ограниченными физическими возможностями секретариат активизировал 
свою работу в тесном сотрудничестве с государствами-членами, ВОЗ и 
Вашингтонской группой по статистике инвалидности в деле разработки и 
испытания стандартных инструментов сбора данных об инвалидности в 
соответствии с Международной классификацией функционирования, 
инвалидности и здоровья – рамками, разработанными ВОЗ. 
 
50. Для обеспечения основы более эффективной защиты людей, 
работающих в неорганизованном секторе, секретариат в сотрудничестве со 
странами, участвующими в проекте, АБР, Экономической комиссией для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономической и социальной 
комиссией для Западной Азии и другими партнерами возглавил 
межрегиональные усилия по совершенствованию методов измерения 
показателей неорганизованного сектора и неорганизованной занятости 
путем разработки и внедрения в странах инновационного инструмента по 
сбору данных, а именно, метода «обследование 1-2», который основан на 
существующих обследованиях рабочей силы. 
 
51. Для поддержки прогресса в области гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин секретариат участвует в 
мероприятиях, направленных на совершенствование гендерной 
статистики.  Они включают проведение консультативных совещаний для 
подведения итогов выполнения существующих программ в области 
гендерной статистики.  Техническая консультативная группа по 
социальной статистике, которая будет создана Комитетом по статистике,15 
также будет рассматривать вопросы, поднятые в рабочей группе по 
гендерной тематике, созданной в рамках регионального механизма по 
координации. 
 
 d) Основные мероприятия в рамках пункта 3d 
 
52. Секретариат обслуживал две первые сессии Комитета по статистике, 
проходившие в феврале 2009 года и в декабре 2010 года.  Комитет 
представляет собой уникальный региональный форум для руководителей 
национальных статистических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Он проводит дискуссии по вопросам, представляющим стратегическое 
значение для развития статистики в регионе, принимает решения о 
действиях, необходимых для налаживания регионального сотрудничества, 
и формулирует позицию региона по основным статистическим вопросам, 
которые поднимаются на таких глобальных форумах, как Статистическая 
комиссия. 
 
53. Секретариат подчеркивает важность и придает первостепенное 
значение обмену передовой практикой как существенному элементу его 
комплексного подхода к содействию развитию национального 
статистического потенциала в регионе.  Наряду с созданием региональных 
форумов и региональных сетей национальных экспертов в различных 
областях статистической практики секретариат разрабатывает платформу 
для взаимного обмена идеями и передовой практикой.  В качестве 
основного примера такого подхода можно назвать организацию 
секретариатом консультативного совещания высокого уровня по 
содействию эффективному использованию статистических данных для 
анализа и пропаганды политики.  Совещание проводилось параллельно со 
второй сессией Комитета по статистике в декабре 2010 года.  Среди 

                                                 
15  См. E/ESCAP/67/12, глава I, раздел B, решение 2/2. 



E/ESCAP/67/3 

 

20 

участников консультации в экспериментальном порядке распространяются 
рамки по обмену передовой практикой.  Обмен опытом и ознакомление с 
передовой практикой также были в центре внимания в ходе ряда 
субрегиональных мероприятий. 
 
 е) Основные мероприятия в рамках пункта 3е 

постановляющей части 
 
54. Секретариат активно содействует совершенствованию региональной 
инициативы, предусматривающей участие партнеров по развитию в 
усилиях по поддержке развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  На первой сессии Комитета по статистике в феврале 2009 года 
секретариат организовал параллельное мероприятие по теме 
«Координация поддержки развития статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе».  В ходе этого мероприятия среди государств-членов и партнеров 
по развитию сформировался консенсус в отношении того, что необходимо 
создать неформальный региональный механизм по координации 
(см. E/ESCAP/65/13, пункт 93).  Эта инициатива впоследствии была 
решительно поддержана Статистической комиссией на ее сороковой 
сессии.16 
 
55. На первом совещании партнеров по развитию статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшемся перед второй сессией 
Комитета по статистике в декабре 2010 года, был учрежден региональный 
механизм по координации, получивший название «Партнерство».  
Партнерство включает членов, занимающихся развитием статистики в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, из международных, региональных и 
субрегиональных организаций и двусторонних доноров, включая 
представителей правительств, выступающих в роли доноров.  Партнерство 
решило предпринимать усилия по выполнению приоритетных задач 
Комитета по статистике, докладывать о достигнутом прогрессе Комитету 
и координировать деятельность с Глобальным комитетом по координации 
статистической деятельности. 
 
56. Секретариат поддерживал Комитет по статистике, сотрудничая с 
Бюро Комитета в разработке стратегий для координации и повышения 
результативности статистической подготовки в регионе.  Эта стратегия 
может предусматривать создание специального механизма. 
 
 f) Основные мероприятия в рамках пункта 3f 

постановляющей части 
 
57. В соответствии с пунктом 3f секретариат продолжал предпринимать 
усилия по совершенствованию распространения сопоставимых на 
международном уровне статистических данных.  Была изменена структура 
публикации Statistical Yearbook for Asia and Pacific («Статистический 
ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона»), чтобы сделать ее 
справочным инструментом по статистической информации о регионе;  
первый выпуск претерпевшей изменение публикации был опубликован в 
начале 2008 года.  Кроме того, секретариат значительно улучшил 
интерфейс онлайновой базы данных по статистике, что дало возможность 
пользователям применять новейшие веб-технологии для составления 
движущихся графиков и легко загружать различные данные по странам.  В 
настоящее время секретариат разрабатывает онлайновый сборник данных 

                                                 
16  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2010 год, 

Дополнение № 4 (E/2009/24), глава I, раздел B, решение 40/112. 
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и распространяет платформу для повышения наличия в регионе 
сопоставимых на международном уровне краткосрочных статистических 
данных. 
 
58. Для улучшения доступа к микроданным обследований в Азиатско-
Тихоокеанском регионе секретариат с 2006 по 2008 год осуществлял 
финансируемый ПАРИС-21 и Всемирным банком проект в рамках 
глобальной инициативы по ускоренной программе данных.  В результате 
деятельности по проекту у статистических управлений в регионе 
значительно возросла информированность относительно a) важности 
регистрации данных обследований и переписи домашних хозяйств в 
соответствии с международными стандартами;  b) необходимости 
соответствующим образом обеспечивать анонимность микроданных перед 
их распространением;  и c) необходимости разрабатывать правила и 
положения о распространении данных.  В рамках проекта на региональном 
уровне были созданы базы данных о страновых реестрах и были 
зарегистрированы данные 119 переписей и обследований.  В числе других 
мероприятий в рамках проекта можно назвать разработку правил и 
положений распространения микроданных для нескольких стран и 
разработку подключаемых к программам расширений с целью придания 
анонимного характера микробазам данных. 
 
 g) Основные мероприятия в рамках пункта 3g 
 
59. Для того чтобы снизить нагрузку на национальные статистические 
системы, связанные с представлением ответом, секретариат прекратил 
сбор данных по краткосрочным показателям с помощью вопросников, 
которые направлялись в национальные статистические управления.  Эта 
система была заменена сбором ежемесячных и поквартальных данных 
через посредство веб-сайтов национальных статистических управлений и 
других национальных организаций.  Кроме того, для снижения нагрузки и 
повышения сопоставимости данных при изменении структуры основной 
публикации ЭСКАТО по Statistical Yearbook for Asia and Pacific 
(«Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона») 
национальные источники данных были заменены международными.   
 
60. В рамках своих усилий по координации сбора официальных данных 
с усилиями региональных и международных учреждений секретариат внес 
вклад в несколько мероприятий, таких, как практикум по статистике для 
мониторинга хода достижения Целей развития тысячелетия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Азиатско-тихоокеанская региональная 
консультация по оценке Организацией Объединенных Наций материнской 
смертности, которая была организована Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и ВОЗ.  Обе 
инициативы были направлены на устранение различий между 
национальными и международными оценками.  Кроме того, секретариат 
является активным участником Совещания групп экспертов различных 
учреждений по показателям Целей развития тысячелетия, одной из целей 
которого является устранение различий между национальными и 
международными оценками и координация сбора официальных 
статистических данных с региональными и международными 
учреждениями. 
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В. Резолюция 65/2 
Региональное техническое сотрудничество и наращивание 
потенциала в области развития статистики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
61. В своей резолюции 65/2 Комиссия: 
 
 a) просила Исполнительного секретаря продолжать оказывать 
членам и, где уместно, ассоциированным членам помощь по вопросам 
укрепления их статистического потенциала в соответствии с резолюцией 
62/10 Комиссии; 
 
 b) призвала членов и ассоциированных членов осуществлять 
положения пункта 20 приложения к резолюции 61/2 Комиссии и, где 
уместно, увеличивать финансовую поддержку Статистическому институту 
для Азии и Тихого океана 
 
 c) отметила, что в 2010 году Статистический институт для Азии и 
Тихого океана будет праздновать свою сороковую годовщину, и призвала 
членов и ассоциированных членов принять участие в подготовке к этому 
празднованию. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
62. В соответствии с пунктом 2 резолюции 62/10 секретариат провел 
ряд мероприятий, связанных с укреплением статистического потенциала 
государств-членов (см. пункты 44-60).   
 
63. В соответствии с пунктом 5 резолюции Совет управляющих СИАТО 
на своей пятой сессии (2009 год) вновь заявил о необходимости повышать 
чувство сопричастности стран-членов к деятельности Института, что 
будет способствовать увеличению взносов.  Члены Совета подчеркнули, 
что, по мере возможности, странам следует увеличивать взносы, чтобы 
позволить СИАТО выполнять свою работу.  Институт получил в 2009 и 
2010 годах взносы наличными в сумме 2 048 978 долл. США и 
2 019 562 долл. США, соответственно, от правительства Японии и других 
членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, хотя доля общих взносов 
наличными правительства Японии снизилась с 83,2 процента в 2009 году 
до 81,3 процента в 2010 году.  Шесть стран:  Вьетнам, Индия, Индонезия, 
Республика Корея, Турция и Филиппины, – в 2010 году увеличили свои 
взносы наличными в бюджет Института.  Российская Федерация объявила 
о том, что она внесет взносы наличными в бюджет СИАТО за 2010 год.  
Кыргызстан и Турция внесли свой первый взнос в 2009 году, а 
Азербайджан – в 2010 году.   
 
64. В соответствии с пунктом 6 СИАТО отпраздновал сороковую 
годовщину рядом мероприятий, в числе которых были совещание и обед, 
организованные в ходе шестьдесят шестой сессии Комиссии.  В 
праздновании приняли участие главы делегаций, дипломаты, видные 
должностные лица, статистики и другие уважаемые гости, включая 
некоторых выпускников СИАТО.  Празднование годовщины происходило 
в здании университета Организации Объединенных Наций в Сибуе, Токио, 
31 августа 2010 года наряду с трехдневным семинаром по вопросам 
управления для глав национальных статистических управлений в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе на тему «Повышение квалификации 
специалистов национальных статистических систем».  В этих 
мероприятиях приняли участие главные статистики 30 стран-членов и 
представители ряда международных организаций.  С основным докладом 
выступил член кабинета министров правительства Японии, который был 
почетным гостем. 
 
65. Празднование сороковой годовщины и параллельные мероприятия 
прошли успешно благодаря взносам многих партнеров СИАТО.  Самые 
большие взносы на каждом этапе, начиная от материально-технического 
обеспечения и до подготовки основных мероприятий, вносило 
принимающее правительство, а МВФ покрыл некоторые из расходов на 
организацию мероприятия.  Многие страны и международные 
организации прислали свои поздравления, которые можно найти на веб-
странице СИАТО.  Наиболее важной особенностью празднования стало 
участие представителей более чем половины стран-членов, что 
продемонстрировало их глубокое чувство сопричастности.  Эти 
мероприятия помогли повысить осведомленность о работе СИАТО и 
могут заметно усилить его поддержку (включая финансовые взносы) со 
стороны государств-членов и учреждений-партнеров. 

 
V. Вопросы управления 

 
А. Резолюция 64/1 

Перестройка конференционной структуры Комиссии 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
66. В своей резолюции 64/1 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря:   
 
 а) учесть пересмотр межправительственной структуры, 
являющейся вспомогательной для Комиссии, в будущей программе 
работы и стратегических рамках организации; 
 
 b) реорганизовать секретариат таким образом, чтобы повысить 
его потенциал обслуживания вспомогательной структуры Комиссии; 
 
 c) представить членам и ассоциированным членам 
предварительную оценку организационных и кадровых последствий 
пересмотра межправительственной вспомогательной структуры Комиссии 
в течение следующих шести месяцев; 
 
 d) проводить систематический мониторинг и оценку 
конференционной структуры и ее связи с приоритетами программы 
Комиссии; 
 
 e) представить Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии доклад 
об осуществлении настоящей резолюции, сфокусировав при этом 
внимание на том, служит ли конференционная структура цели повышения 
эффективности и привлечения представителей более высокого уровня из 
большего числа членов и ассоциированных членов, что станет основой для 
среднесрочного обзора функционирования конференционной структуры, 
который будет проведен в ходе шестьдесят седьмой сессии. 
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2. Достигнутый прогресс 
 
67. В соответствии с пунктом 2 резолюции, начиная с периода 
2010-2011 годов, как в стратегических рамках,17 так и в бюджете по 
программам18 учитывается пересмотр вспомогательной 
межправительственной структуры Комиссии. 
 
68. В соответствии с пунктами 3 и 4 резолюции Исполнительный 
секретарь информировал государства-члены о том, что:  a) реорганизация 
секретариата, о которой просила Комиссия, произведена;  b) обеспечена 
более тесная связь между вспомогательной структурой Комиссии и новой 
структурой секретариата, что повысило способность секретариата 
обслуживать вспомогательную структуру Комиссии;  и c) новая структура 
секретариата не повлечет за собой дополнительных финансовых 
последствий в плане штатного расписания, поскольку все изменения 
производятся путем внутреннего перераспределения существующих 
кадровых ресурсов. 
 
69. В соответствии с пунктами 6 и 7 резолюции Исполнительный 
секретарь представил документ о среднесрочном обзоре 
функционирования структуры Комиссии (E/ESCAP/67/15). 
 

В. Резолюция 66/15 
Укрепление оценочной функции секретариата Комиссии 
 

1. Просьбы, содержащиеся в постановляющей части 
 
70. В своей резолюции 66/15 Комиссия просила Исполнительного 
секретаря: 
 
 a) обеспечить периодическое проведение оценки, ведущейся 
секретариатом, в том числе отделами, субрегиональными отделениями и 
региональными учреждениями, работы по программам; 
 
 b) представить Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии доклад 
о выполнении настоящей резолюции. 
 

2. Достигнутый прогресс 
 
71. В соответствии с документом ST/SGB/2000/8, Статья VII, Оценка, 
все программы ЭСКАТО регулярно и на периодической основе 
подвергаются оценке.  Действующая программа оценки всех областей 
программы работы ЭСКАТО обеспечивает периодическую оценку 
деятельности всех отделов, региональных учреждений и субрегиональных 
отделений.   
 
72. Мероприятия по оценке, проводимые ЭСКАТО, осуществляются по 
Системой мониторинга и оценки ЭСКАТО.  В целом, группа по оценке, 
являющаяся частью Отдела управления программами, производит два 
вида оценки:  оценки должностными лицами, которым поручена оценка 
программы ЭСКАТО, и оценочные обзоры, которые могут проводиться 
любым отделом или отделением, расположенным вне Бангкока. 

 
17  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 

Дополнение № 6 (A/63/6/Rev.1). 
 
18  Там же, шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 6 (A/64/6/Add.1).  
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73. В 2011 году запланировано произвести оценку деятельности 
Тихоокеанского отделения ЭСКАТО и Региональной программы действий 
по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I 
(2007-2011 годы).   
 
74. Для включения в программу работы на 2012-2013 годы 
запланированы следующие мероприятия по оценке: 
 
 a) темы, подлежащие оценке: 
 

i) эффективность основной публикации ЭСКАТО в деле 
укрепления позиций секретариата в качестве основного 
органа для анализа политики; 

 
ii) поддержка со стороны ЭСКАТО энергетической 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(2013 год); 

 
 b) оценочные обзоры в рамках подпрограммы 1 
«Макроэкономическая политика, борьба с бедностью и открытое для всех 
развитие»; 
 

 i) поддержка стратегий развития, основанных на Целях 
развития тысячелетия, с помощью комплексных 
региональных действий (2012 год); 

 
 ii) развитие региональной валютно-финансовой 

архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
поддержку глобальных финансовых реформ (2013 год); 

 
 iii) повышение потенциала для уменьшения воздействия 

финансового кризиса и поддержание динамичного и 
открытого для всех развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (2013 год); 

 
 c) оценочный обзор, который будет осуществляться в рамках 
подпрограммы 3 «Транспорт», будет посвящен вопросу наращивания 
потенциала органов контроля и перевозчиков для повышения 
эффективности трансграничных перевозок в развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся странах транзита (2013 год); 
 
 d) оценочный обзор в рамках подпрограммы 4 «Окружающая 
среда и развитие»:  
 

i) развитие экологически эффективной водной 
инфраструктуры для социально-экономического развития 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (этап 2) (2012 год); 

 
ii) повышение потенциала в странах с особыми 

потребностями для разработки и осуществления политики 
экономического и социального развития с целью 
ускорения хода достижения Целей развития тысячелетия 
(2013 год); 

 
 e) оценочный обзор в рамках подпрограммы 5 «Информационно-
коммуникационная технология»: 
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i) расширение использования ИКТ для образования в 
области развития в высших учебных заведениях 
(2012 год); 

 
ii) Региональный целевой фонд по цунами (2013 год); 

 
 f) оценочный обзор, который будет осуществляться в рамках 
подпрограммы 6 «Социальное развитие», посвящен вопросу «Социальное 
развитие:  усиление социальной защиты» (2013 год); 
 
 g) оценочный обзор, который будет осуществляться с рамках 
подпрограммы 7 «Статистика», касается статистики межрегиорального 
сотрудничества в области использования данных о неорганизованном 
секторе и неорганизованной занятости в национальных счетах (2013 год); 
 
 h) оценочные обзоры в рамках подпрограммы 8 
«Субрегиональная деятельность в целях развития»: 
 

i) Субрегиональное отделение для Тихоокеанского региона:  
наращивание потенциала малых островных 
развивающихся государств для включения Маврикийской 
стратегии дальнейшего осуществления программы 
действий по обеспечению устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств19 (2012 год); 

 
ii) роль Тихоокеанского субрегионального отделения 

ЭСКАТО в реализации Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития и в более широкой архитектуре Тихоокеанского 
субрегиона (2012-2013 годы); 

 
iii) Субрегиональное отделение для Восточной и Северо-

Восточной Азии:  оценка актуальности пропаганды 
политики, касающейся Целей развития тысячелетия, и 
других согласованных на международном уровне целей 
для национальных приоритетов стран-членов из 
Восточной и Северо-Восточной Азии (2013 год). 

 
75. Планы оценки на последующие двухгодичные периоды будут 
разрабатываться и включаться в цикл составления программы работы.  
Результаты оценок будут сообщаться Комиссии в двухгодичном докладе 
по оценке. 
 
 

_______________ 
 

 
19  Доклад Международного совещания для обзора осуществления Программы действий по 

обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств, Порт-
Луи, Маврикий, 10-14 января 2005 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под No. E.05.II.A.4 и исправление), глава I, резолюция 1, приложение II. 


