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Резюме 
В настоящем документе дается обзор работы секретариата по техническому 

сотрудничеству в 2012 году.  В нем освещаются тенденции в области 
технического сотрудничества для решения текущих и новых проблем в сфере 
развития в регионе, в частности усиление акцента на сотрудничество Юг-Юг и 
наращивание потенциала.  В нем приводится краткая информация о финансовых 
взносах, предоставленных секретариату в 2012 году для проведения работы по 
техническому сотрудничеству, а также освещаются детали по осуществлению 
такого сотрудничества в 2012 году и меры, предпринятые секретариатом для 
укрепления его работы по техническому сотрудничеству и отношений с 
партнерами и донорами.   

Комиссия, возможно, рассмотрит  настоящий документ и представит  
секретариату руководящие указания по развитию, направленности и приоритетам 
его деятельности в области технического сотрудничества.   
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I. Тенденции и изменения в программе ЭСКАТО по 
техническому сотрудничеству в 2012 году 

A. Введение 

1. За последнее десятилетие наблюдались заметные изменения в 
контексте сотрудничества в области развития.  Эти изменения включают:  
a) появление растущего числа стран со средним доходом, многие из которых 
сами становятся полноправными поставщиками ресурсов развития;  b) рост 
«нового регионализма» по мере того, как страны все в большей степени 
рассматривают региональные решения региональных и национальных 
проблем;  и c) переход к большему акценту на инклюзивные партнерства со 
всеми заинтересованными сторонами.   

2. Усилившийся акцент на сотрудничестве Юг-Юг акцентирует 
критическую роль ЭСКАТО в развитии сотрудничества в регионе.  В 
качестве наиболее всеобъемлющей многосторонней платформы содействия 
сотрудничеству среди правительств и других заинтересованных сторон в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе ЭСКАТО считает, что сотрудничество 
Юг-Юг является одним из ключевых компонентов в ее роли с основным 
упором на развитии потенциала в работе по техническому сотрудничеству.   

3. Важность системы развития Организации Объединенных Наций для 
совместной работы со всеми соответствующими партнерами, в том числе на 
региональном уровне, была еще раз недавно подтверждена Генеральной 
Ассамблеей.  В контексте недавнего четырехгодичного всеобъемлющего 
обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в 
рамках системы Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея 
признала «важность расширения возможностей системы развития 
Организации Объединенных Наций для участия на национальном, 
региональном и глобальном уровнях в ориентированных на практические 
результаты инновационных партнерствах с самыми разными 
заинтересованными сторонами, включая международные финансовые 
учреждения, гражданское общество, частный сектор и благотворительные 
фонды, и рекомендовала системе развития Организации Объединенных 
Наций активизировать свое сотрудничество с этими заинтересованными 
сторонами»1.   

4. В контексте улучшения функционирования системы развития 
Организации Объединенных Наций на региональном уровне Генеральная 

 
1  См. резолюцию 67/226 Генеральной Ассамблеи, глава I, пункт 20.   
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Ассамблея в то же самое время рекомендовала «…координаторам-
резидентам и страновым группам Организации Объединенных Наций шире 
опираться на осуществляемую региональными комиссиями 
вспомогательную работу в нормативной области и использовать имеющихся 
у них специалистов по вопросам политики и просит региональные комиссии 
продолжать наращивать свой аналитический потенциал в деле поддержки 
инициатив в области развития на страновом уровне по просьбе стран 
осуществления программ…»2.   

5. Работа секретариата по развитию потенциала в 2012 году по-
прежнему основывалась на комплексе всеобъемлющих проектных 
документов по развитию потенциала высокого уровня на период  
2011–2013 годов.  В этих документах подчеркивается важность достижения 
результатов посредством укрепленного и ориентированного на 
результативность руководства за счет более серьезного упора на мониторинг 
и оценку для обеспечения подотчетности секретариата перед государствами-
членами и странами-донорами.  В документах также делается упор на 
партнерствах с другими заинтересованными сторонами, включая укрепление 
индивидуального сотрудничества внутри секретариата и идентификацию 
всех источников финансирования по каждому проекту для облегчения 
выявления разрывов, которые следует ликвидировать.  Секретариат начал 
выносить уроки из такого подхода с целью дальнейшей концентрации 
внимания на результатах в работе, показателях отчетности и обучения в 
процессе работы по укреплению потенциала после 2013 года в рамках 
развивающегося регионального контекста сотрудничества.   

B. Укрепление координации с другими учереждениями 
Организации Объединенных Наций 

6. Важное значение для обеспечения эффективности работы ЭСКАТО по 
усилению потенциала имеют надежные партнерства и координация с 
другими учреждениями в рамках общесистемной слаженности и 
инициативы по обеспечению «Единства действий» Организации 
Объединенных Наций на региональном уровне.  Одним из основных средств 
укрепления таких партнерств является Региональный координационный 
механизм (РКМ), который созывается ЭСКАТО, в частности, посредством 
его шести тематических рабочих групп.  Участие секретариата в работе 
Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития 
(ГООНВР), которая сосредоточена на координации деятельности 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне, обеспечивает еще 
одно важное средство укрепления сотрудничества с партнерами 
Организации Объединенных Наций. 

7. Большая часть работы РКМ в 2012 году была сфокусирована на 
определении азиатско-тихоокеанских перспектив по повестке дня 
Организации Объединенных Наций в области развития после 2015 года, 
включая подготовку и последующее выполнение решений Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20).  
Восемнадцатая ежегодная сессия РКМ 19 декабря 2012 года и специальные 
совещания 9 февраля  2012 года и 2 августа 2012 года были посвящены в 
основном этому вопросу.  Эта работа привела, помимо прочего, к:  
a) соглашению между членами РКМ о разработке стратегических рамок в 
регионе для Азиатско-тихоокеанской группы развития;  b) выработке 
позиций со стороны большого количества политических деятелей и 
заинтересованных сторон со всего региона, что было получено в ходе ряда 

 
2  Там же, глава IV, пункт 150. 
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субрегиональных практикумов, проводившихся в течение всего 2012 года и 
в начале 2013 года, и было использовано в качестве вклада в издание Asia-
Pacific MDG Report 2012/13 («Азиатско-тихоокеанский доклад по Целям 
развития тысячелетия 2012/13 годов»), который был совместно приготовлен 
ЭСКАТО, Азиатским банком развития (АБР) и Программой развития 
Организации Объединенных Наций;  и c) укреплению роли РКМ3 в обмене 
информацией, в том числе через вебсайт РКМ, который стал хранилищем 
информации о мероприятиях и ресурсах, связанных с работой всех 
учреждений Организации Объединенных Наций в регионе, связанной с 
процессами, касающимися Рио+20 и повестки дня в области развития после 
2015 года.   

8. РКМ укрепляет региональное сотрудничество по конкретным 
оперативным и программным вопросам через свои тематические рабочие 
группы.  Основными результатами работы семи групп в 2012 году стали:  
a) соглашение по межучрежденческой стратегии для улучшения гендерной 
статистики под эгидой Тематической рабочей группы по гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин;  b) выпуск 
межучрежденческой публикации4 для Рио+20;  c) формулирование 
регионального плана осуществления глобальной стратегии улучшения 
сельскохозяйственной и сельской статистики;  d) осуществление 
Совместного плана действий Генерального секретаря и в целях охраны 
здоровья женщин и детей;  e) подготовка оперативного доклада по 
международной миграции5;  и f) продолжающееся осуществление на 
региональном уровне кампании Генерального секретаря «Сообща покончим 
с насилием в отношении женщин» (UNiTE), включая празднование в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе Международного дня борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин.   

9. Помимо содействия установлению политического консенсуса, 
координации и распространения информации на региональном уровне, еще 
одна задача РКМ состоит в обеспечении того, чтобы система Организации 
Объединенных Наций работала слаженно и эффективно на глобальном и 
национальном уровнях.  В контексте содействия глобальной политической 
согласованности РКМ организовал специальные встречи с такими 
должностными лицами, как:  г-жа Амина Мохамед, заместитель 
Исполнительного директора Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (23 января 2012 года);  г-жа Валери Амос, 
Координатор чрезвычайной помощи Управления по координации 
гуманитарных вопросов (23 марта 2012 года);  г-н Бабатунде Осотимехин, 
Исполнительный директор Фонда Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (16 мая 2012 года);  г-н Вильям Лэиси Свинг, 
Генеральный директор Международной организации по миграции (6 июня 
2012 года);  г-н Юрий Федоров, Исполнительный директор Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в 
Вене (28 ноября 2012 года);  г-жа Мишель Башле, Исполнительный директор 
Структуры Объединенных Наций по гендерному равенству (6 декабря 
2012 года);  и г-н Ги Райдер, Генеральный директор Международной 
организации труда (МОТ) (14 декабря 2012 года).   

 
3  См. www.rcm-asiapacific-un.org. 
4  Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the Pacific 

(ST/ESCAP/2600). Представлено на:  www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/ggrap/documents/Full-
Report.pdf. 

5  Situation Report on International Migration in South and South-West Asia (ST/ESCAP/2622). 
Представлено на:  www.unescap.org/sdd/publications/SituationReport/SDD-Sit-Rep-book.pdf. 
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10. Участие секретариата в работе Азиатско-тихоокеанской группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам развития (UNDG A-P), 
которая сосредоточена на координации деятельности Организации 
Объединенных Наций на уровне стран, дает еще одно важное средство для 
укрепления сотрудничества с партнерами по Организации Объединенных 
Наций.  Создание в 2012 году Азиатско-тихоокеанской межучрежденческой 
группы по вопросам молодежи, как тематической рабочей группы РСМ, так 
и рабочей группы (UNDG A-P), является еще одним усилием в направлении 
укрепления взаимодействия в системе Организации Объединенных Наций 
между региональными и национальными уровнями.   

11. Партнерства ЭСКАТО в целях усиления потенциала дополнительно 
подкрепляются меморандумами о взаимопонимании, которые обеспечивают 
основу для сотрудничества с 25 подразделениями Организации 
Объединенных Наций и другими международными организациями.  
Ежегодные официальные консультации были проведены с АБР в июле 
2012 года и с МОТ в ноябре 2012 года.  В ходе этих консультаций были 
рассмотрены достигнутые результаты и приоритеты сотрудничества в 
2012 году.  С АБР основные области сотрудничества таковы:  помощь 
странам в достижении Целей развития тысячелетия, водные ресурсы, 
окружающая среда, изменение климата, статистика, социальная защита и 
региональная соединяемость.  С МОТ сотрудничество проходит в областях 
социальной защиты, статистики, макроэкономики, политики на рынке 
трудовых ресурсов, зеленой экономики, зеленых рабочих мест, занятости 
молодежи и предпринимательства.   

C. Мобилизация ресурсов и партнерств 

12. Секретариат через Отдел партнерства планирования программ начал 
ряд мер и действий в ходе 2012 года для расширения отношений с 
партнерами и донорами.  Последние включили в себя:  a) в апреле 2012 года 
расширение ежегодных консультаций с Республикой Корея для включения 
ряда учреждений, являющихся партнерами и донорами ЭСКАТО, в сферу 
осуществления программы технического сотрудничества6;  b) обсуждения с 
другими существующими и потенциальными донорами, включая Китай, 
Германию, Японию, Нидерланды, Российскую Федерацию, Швецию, 
Европейский Союз, фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд Хилти, корпорацию 
Микрософт и фонд Рокфеллера;  и c) параллельное мероприятие на 
шестьдесят восьмой сессии Комиссии по расширению партнерств и 
сотрудничества среди региональных учреждений ЭСКАТО и партнеров по 
развитию.  Широкие консультации с участием многих доноров 
запланированы на 2013 год для расширения контактов с существующими и 
потенциальными донорами и углубления осознания роли, приоритетов и 
подходов ЭСКАТО в регионе.   

13. Для поддержки таких инициатив секретариат продолжил развивать и 
улучшать инструменты для повышения транспарентности своей роли, 

 
6  Следующие государственные учреждения в Республике Корея являются донорами и 

партнерами ЭСКАТО в осуществлении ее программы по техническому сотрудничеству:  
Министерство иностранных дел и внешней торговли;  Министерство объединения;  
Министерство здравоохранения и социального обеспечения;  Министерство окружающей 
среды;  Министерство земли, транспорта и морских дел;  Министерство образования, науки 
и технологии;  Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA);  
Корейская комиссия по связи (KCC);  Корейский институт морского транспорта (KMI);  
Корейский институт экономики и энергетики (KEEI);  Корейская корпорация по управлению 
энергетическими объектами (KEMCO);  Корейская электроэнергетическая корпорация 
(KEPCO);  и Корейская корпорация автомагистралей (KEC).   
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развивая контакты с партнерами и донорами, включая взаимодействие через 
внутреннюю профильную донорскую систему и веб-сайт ЭСКАТО, на 
котором в 2012 году появилась специальная страница «Партнеры»7.  Кроме 
того, после шестьдесят восьмой сессии секретариат провел семинар для 
сотрудников по истории успехов в деле мобилизации ресурсов;  такая 
деятельность основывалась на внутреннем опыте, практике и вынесенных 
уроках.   

14. Важность частного сектора как партнера секретариата в развитии и 
укреплении потенциала продолжает возрастать.  В этом контексте ЭСКАТО 
заключила соглашения в ходе 2012 года, помимо прочего, с фондом Билла и 
Мелинды Гейтс, Голдман Сакс, фондом Хилти и фондом Ниппон.   

15. Признавая важность задействования частного сектора, секретариат в 
2012 году создал Целевую группу по партнерствам частного сектора и 
мобилизации ресурсов, задача которой состояла в рассмотрении и развитии 
субстратегии по сотрудничеству с частным сектором в дополнение к 
стратегии мобилизации ресурсов, утвержденной в 2011 году.  Ожидается, 
что эта целевая группа завершит свою работу в середине 2013 года.   

II. Осуществление программы ЭСКАТО по техническому 
сотрудничеству в 2012 году 

A. Взносы на программу по техническому сотрудничеству в 2012 году 

16. Для целей настоящего документа под определение мероприятий по 
техническому сотрудничеству и развитию потенциала подпадают 
мероприятия, касающиеся:  a) пропаганды политики и диалога по 
важнейшим и новым вопросам, включая последующие меры по выполнению 
глобальных и региональных обязательств;  b) совместного использования 
знаний в регионе, с тем чтобы дать членам и ассоциированным членам 
ЭСКАТО возможность обменятся информацией и опытом и обсуждать 
вопросы, касающиеся хорошо зарекомендовавших себя новаторских 
методов;  и c) профессиональной подготовки, консультативных услуг и 
других форм технической помощи, нацеленной на укрепление потенциала 
членов и ассоциированных членов ЭСКАТО в целях разработки и 
осуществлении эффективной политики и программ в целом ряде ключевых 
отраслей развития.   

17. Мероприятия ЭСКАТО по техническому сотрудничеству в 2012 году 
финансировались из регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций и внебюджетных ресурсов.  Регулярный бюджет состоит из:  
a) регулярной программы технического сотрудничества (раздел 23);  и 
b) Счета развития Организации Объединенных Наций (раздел 36).  
Внебюджетные ресурсы – это добровольные взносы, предоставляемые 
отдельными правительствами, структурами системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными и 
неправительственными организациями (НПО).  Такие взносы могут 
представляться или наличными (целевые фонды), или натурой, включая 
откомандирование экспертов на безвозмездной основе и предоставлении 
услуг принимающей стороны и оборудования.   

18. Общие взносы наличными, полученные ЭСКАТО в 2012 году на 
техническое сотрудничество из внутренних и внешних источников 

 
7  Размещено по адресу www.unescap.org/partners. 
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Организации Объединенных Наций, составили 17 853 908,93, что на 
14,9 процента больше чем в 2011 году.  Двусторонние добровольные 
наличные взносы членов и государств, не являющихся членами, оставались 
основным источником внебюджетного финансирования.  Краткая 
информация финансовых взносах по источникам как в долларах США, так и 
в процентном выражении, представлена в таблице 1.   

19. Страны-доноры предоставили 8 891 340,90 долл. США общих 
фондов, полученных в 2012 году, из чего примерно 75,9 процента было 
получено от развивающихся государств-членов.  Более подробная 
информация о внебюджетных ресурсах (целевые фонды), полученных из 
двусторонних источников, приводится в приложении I.  Крупнейший 
совокупный вклад двусторонних доноров был получен от Республики 
Корея.   

20. Организация Объединенных Наций внесла в целом 
6 344 343,64 долл. США из различных источников, включая раздел 23 и 
финансирование от других подразделений Организации Объединенных 
Наций, составляющее 35,5 процента от общих средств, полученных в 
2012 году (см. таблицу 1).   

Таблица 1 
Резюме финансовых взносов в 2012 году в разбивке по источникам 

Источник В долларах США В процентах  

a) Страны-доноры (см. приложение I)  

b) Система Организации Объединенных 
Наций 

8 891 340,90 49,8 

1. Регулярная программа технического 
сотрудничества (раздел 23) 

3 075 100,00 17,2 

2. Счет развития Организации 
Объединенных Наций (раздел 36) 

2 454 000,00 13,7 

3. Программа развития Организации 
Объединенных Наций  

153 047,98 0,9 

4. Фонд Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения 

417 928,52 2,3 

5. Прочие учреждения и структуры 
Организации Объединенных Наций  

244 267,14 1,4 

c) Прочие организации (см. приложение II) 
2 618 224,39 14,7 

Итого 17 853 908,93 100,0 

21. Прочие межправительственные организации, бизнес-сектор и НПО 
выделили 2 618 224,39 долл. США из всех наличных средств, 
полученных в 2012 году.  Тремя крупнейшими вкладчиками в этой 
категории стали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Международный 
исследовательский центр (Канада) по проблемам развития и Корейский 
институт морского транспорта.  Более детальная информация по взносам от 
других международных организаций, бизнес-сектора и НПО дается в 
приложении II к настоящему документу. 
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22. Кроме того, государства – члены ЭСКАТО и одна НПО также на 
безвозмездной основе предоставили в общей сложности 88 рабочих 
месяцев услуг экспертов в различных областях.  Дополнительные детали 
на эту тему даются в приложении III.   

23. Объем осуществленной деятельности секретариата по 
техническому сотрудничеству в 2012 году в финансовом выражении 
составил примерно 16,3 млн. долл. США.  Из этой суммы примерно 
13,1 млн. долл. США были израсходованы по программе технического 
сотрудничества, осуществленной оперативными отделами и 
подразделениями ЭСКАТО, а также учреждениями под эгидой Целевого 
фонда многосторонних доноров ЭСКАТО для обеспечения готовности к 
цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана 
Юго-Восточной Азии, которым управляет ЭСКАТО.  Примерно 
6,3 млн. долл. США были использованы для институциональной поддержки 
региональных учреждений и субрегиональных отделений, включая работу в 
сфере технического сотрудничества и укрепления потенциала в области 
развития.  Примерно 1,97 млн. долл. США было использовано из регулярной 
программы технического сотрудничества Организации Объединенных 
Наций (раздел 23) и 1,2 млн. долл. США со Счета развития (раздел 36). 

24. Распределение внебюджетных ресурсов по восьми подпрограммам 
ЭСКАТО в 2012 году показано в таблице 2.   

Таблица 2 
Распределение внебюджетных взносов ЭСКАТО по 
подпрограммам в 2012 году 

Подпрограммы ЭСКАТО  

Подпрограмма 1: Макроэкономическая политика и открытое для всех развитие   3,0

Подпрограмма 2: Торговля и инвестиции 14,0

Подпрограмма 3: Транспорт   5,0

Подпрограмма 4: Окружающая среда и развитие 28,0

Подпрограмма 5: Информационно-коммуникационная технология и уменьшение 
опасности бедствия 

26,0

Подпрограмма 6: Социальное развитие   6,0

Подпрограмма 7: Статистика 15,0

Подпрограмма 8: Субрегиональная деятельность в целях развития   3,0

25. Динамика расходов на техническое сотрудничество в качестве 
пропорции общих расходов ЭСКАТО за последние 13 лет показаны на 
диаграмме ниже.   
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Диаграмма 
Эволюция расходов ЭСКАТО, 2000-2013 годов 

(В млн. долл. США) 

 

26. Как указано выше, развитие потенциала продолжало оставаться 
основным импульсом для работы секретариата в области сотрудничества в 
2012 году и было тесно связано с наращиванием политического консенсуса, 
нормативными и аналитическими ролями ЭСКАТО на региональном и 
субрегиональном уровнях.  Через различные механизмы, такие как 
аналитические исследования, учебные семинары, консультационные услуги, 
общины по обмену опытом и сети по содействию обмену знаниями и 
передовой практикой, ЭСКАТО продолжает составлять жизненно важную 
платформу для обмена знаниями, информацией и опытом между 
государствами-членами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Разнообразие и 
масштаб работы по техническому сотрудничеству ЭСКАТО через ее 
подпрограммы (включая региональные учреждения и субрегиональные 
отделения) позволяет решать приоритетные вопросы государств-членов, что 
проиллюстрировано в обзоре подпрограмм (E/ESCAP/69/3).   

B. Обзор работы по оценкам в 2012 году 

27. Оценки в контексте ЭСКАТО является частью ее постоянных усилий, 
направленных на улучшение результатов, сосредоточенность и качество 
работы по техническому сотрудничеству посредством расширенных мер по 
повышению организационной квалификации и укрепления отчетности перед 
государствами-членами.  В то время как оценки в течение длительного 
времени продолжали оставаться составной частью работы секретариата, 
старшее руководство ЭСКАТО далее укрепило важность функций по 
оценкам, создав в 2012 году подразделение по оценкам в качестве отдельной 
организационной структуры под руководством Отдела партнерств и 
планирования программ.  Ключевые функции этого подразделения состоят в 
том, чтобы координировать выполнение двухгодичного плана ЭСКАТО по 
оценкам и надзирать за процессом и качеством оценок в соответствии с 
руководящими принципами ЭСКАТО по оценкам, а также правилами и 
положениями Группы Секретариата Организации Объединенных Наций по 
вопросам оценки.  Подразделение по оценкам также играет важную роль в 
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обеспечении того, чтобы оценочные выводы и рекомендации 
использовались бы эффективно для отчетности и организационного 
обучения и чтобы последующие действия по оценочным рекомендациям 
выполнялись.   

28. В 2012 году секретариат ЭСКАТО провел две оценки и три оценочных 
обзора и продолжил координацию осуществления последующих действий 
по рекомендациям завершенных оценок.  Конкретный результат оценочной 
деятельности, предпринятой в 2012 году, вылился в дальнейшую 
интеграцию работы субрегиональных отделений и основных отделов 
посредством формулирования и утверждения секретариатом рамок рабочих 
отношений между субрегиональными отделениями и основными отделами.  
Такие рамки используются для определения ролей и ответственности 
субрегиональных отделений и основных отделов и определение подходов 
для укрепления деятельности по выполнению программ, отчетности и связи;  
об этом сообщила Исполнительный секретарь ЭСКАТО в ноябре 2012 года.  
Эти рамки были разработаны в ответ на рекомендации оценочного обзора 
работы Тихоокеанского отделения ЭСКАТО, который был завершен в 
ноябре 2011 года, а также рекомендаций Управления служб внутреннего 
надзора в результате аудита управления и организационной структуры 
ЭСКАТО, предпринятой в 2010 году.  В этом отношении ключевые 
последующие действия были предприняты для осуществления, начиная с 
2013 года.  В соответствии с резолюцией 66/15 ЭСКАТО об укреплении 
оценочной функции секретариата в 2012 году была предпринята оценка 
подпрограммы ЭСКАТО по информационно-коммуникационным 
технологиям и уменьшению рисков бедствий.  Ее результаты представили 
важные выводы об относительных преимуществах секретариата, а также в 
отношении уместности, эффективности и практической целесообразности 
конкретной субпрограммы.  В этой оценке была определена потребность 
более глубокого социально-экономического анализа, более четкий фокус на 
гендерное равенство, более четкие определения и понимание относительных 
преимуществ подпрограммы по сравнению с программами других 
учреждений Организации Объединенных Наций в работе 
межправительственных органов и улучшение результативной отчетности.  
Результаты этой оценки дали важные установки секретариату в деле 
формулирования стратегических рамок и программы работы на  
2014–2015 годы.  В то время, когда настоящий документ готовился, 
секретариат заканчивал управленческий ответ и план последующих 
действий для учета выводов и рекомендаций оценки путем осуществления 
конструктивных и конкретных действий.  Это представляет собой 
организационной приверженности ЭСКАТО, направленной на обеспечение 
того, что оценки используются для укрепления отчетности и улучшения 
организационного обучения (см. E/ESCAP/69/18).   

III. Выводы 

29. Секретариат добился дальнейшего прогресса в укреплении своей 
работы по техническому сотрудничеству в ходе 2012 года, работая с 
широким кругом партнеров из Организации Объединенных Наций, 
правительственных структур и других заинтересованных сторон для 
укрепления потенциала государств-членов по развитию и проведению 
политики открытого для всех и устойчивого экономического и социального 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Это было бы невозможно без 
ценной поддержки со стороны доноров и партнеров по развитию ЭСКАТО.   

30. В частности, дальнейшие шаги были предприняты для усиления 
воздействия, сосредоточения упора и интеграции деятельности секретариата 
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по работе в сфере технического сотрудничества с особым акцентом на 
наращивание потенциала и уделением особого внимания потребностям 
наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, и тихоокеанских островных развивающихся государств.  В 
дополнение к этому были предприняты шаги для расширения мобилизации 
ресурсов секретариата и потенциала по партнерствам и для улучшения 
отношений с партнерами и донорами для укрепления долгосрочных основ 
будущего сотрудничества.   

31. Секретариат будет продолжать укреплять применение результативных 
управленческих подходов для обеспечения максимального воздействия от 
работы по техническому сотрудничеству с государствами-членами.  
Рекомендации и уроки, полученные в ходе оценок и оценочных обзоров, 
будут активно применяться для укрепления деятельности и результатов.  
Кроме того, секретариат будет продолжать создавать необходимые 
стратегические и оперативные совместные усилия с подразделениями 
Организации Объединенных Наций и субрегиональными организациями для 
обеспечения системной сплоченности Организации Объединенных Наций 
на региональном уровне.   
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Приложение I 
 

Внебюджетные ресурсы, предоставленные двусторонними донорами 
наличными в 2012 году 

 (Целевые фонды) 

Стоимость в долл. США 

Австралия 315 250,00

Бангладеш 7 050,00

Камбоджа 2 000,00

Китай  588 019,68

Фиджи 21 077,00

Гонконг (Китай) 30 000,00

Индия 157 500,00

Индонезия 149 604,13

Япония 1 809 250,00

Казахстан  5 000,00

Лаосская Народно-Демократическая Республика  2 000,00

Макао (Китай) 33 000,00

Малайзия  54 970,00

Мальдивские Острова  2 000,00

Монголия  15 000,00

Мьянма  3 795,58

Новая Каледония 5 400,74

Пакистан  22 434,07

Папуа – Новая Гвинея  4 981,00

Филиппины  17 500,00

Республика Корея  4 213 668,70

Российская Федерация  1 200 000,00

Самоа 3 000,00

Сингапур 15 000,00

Шри-Ланка  25 000,00

Швеция 60 340,00

Таиланд 73 000,00

Тимор-Лешти 5 000,00

Тонга 1 500,00

Турция 15 000,00

Вануату 5 000,00

Вьетнам 29 000,00

Общая сумма внебюджетных вложений от двусторонних доноров 8 891 340,90
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Приложение II 
 

Ресурсы на техническое сотрудничество, предоставленные  
системой Организации Объединенных Наций и  
другими организациями в 2012 году 

 

  Стоимость в долл. США

1. Система Организации Объединенных Наций   

 a) Ресурсы по региональному бюджету  
  Регулярная программа технического сотрудничества Организации 

Объединенных Наций (раздел 23) 
3 075 100,00

  Счет развития Организации Объединенных Наций (раздел 36) 2 454 000,00

  Всего a) 5 529 100,00

 
b) Внебюджетные ресурсы 

 

    
  Программа развития Организации Объединенных Наций  153 047,98

  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 417 928,52

  Прочие учреждения и органы Организации Объединенных Наций  244 267,14

  Всего b) 815 243,64

  
Всего ресурсов из системы Организации Объединенных Наций a) + b) 815 243,64

2. Прочие организации  

  Фонд Билла и Мелинды Гейтс 1 484 105,00

  Китайская федерация детей с инвалидностью 10 000,00

  
Голдман Сакс 125 000,00

  
Фонд Хилти 117 520,00

  
Международный исследовательский центр по проблемам развития (IDRC) 231 704,39

  
Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (ЯААП) 68 788,00

  
Корейский институт экономики и энергетики (KEEI) 27 000,00

  
Корейская корпорация автомагистралей (KEC) 82 490,00

  
Корейский институт морского транспорта (KMI) 180 000,00

  
Фонд Ниппон 151 100,00

  
Фонд Рокфеллера 75 000,00

  
Всемирная торговая организация (ВТО) 65 517,00

  
Всего внебюджетных средств, полученных от межправительственных и 
неправительственных организаций 

2 618 224,39

  
Итого 8 962 568,03
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Приложение III 

Внебюджетная помощь натурой (на безвозмездной основе) в 
2012 году 

 

Япония 

(Всего 3,5 рабочих месяца) 

Г-н Содзи Мацубара 

Эксперт по прикладным космическим технологиям 
Отдел информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий 

3 рабочих месяца 

Г-н Мичио Ито 

Эксперт по уменьшению опасности бедствий  
Отдел информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий  

0,5 рабочего месяца 

Республика Корея  

(Всего 84,5 рабочих месяца) 

Г-н Вон Тэ Ким 

Эксперт по экологической политике 

Отдел окружающей среды и развития 

12 рабочих месяцев 

Г-н Ву Ён Гъю 
Эксперт по информационнои и коммуникационной технологии и уменьшению 
опасности бедствий 
Отдел информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий 

6 рабочих месяцев 

Г-н Ю Сик Ким 

Эксперт по космической технологии  
Отдел информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий 

12 рабочих месяцев 

Г-н Кванг Донг Ким 

Эксперт по информационно-коммуникационным технологиям 
Отдел информационной и коммуникационной технологии и уменьшения 
опасности бедствий  

6 рабочих месяцев 

Г-н Бонг Сеок Со 
Эксперт по региональному сотрудничеству Юго-Восточной Азии с особым 
упором на Корейскую Народно-Демократическую Республику  

Отдел по макроэкономической политике и развитию 

2,5 рабочих месяца 
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Г-н Джехак Джанг 

Эксперт по управлению программами 

Отдел по планированию программ и партнерствам 

12 рабочих месяцев 

Г-н Юнг Хун Джеонг 

Эксперт по социальной политике 

Отдел социального развития 

11,5 рабочих месяцев 

Г-н Дэи Ли 

Эксперт по торговле и финансовому сотрудничеству 

Отдел торговли и инвестиций 

10 рабочих месяцев 

Г-н Юн Хо Шин 

Эксперт по региональной торговле и финансовому сотрудничеству 

Отдел торговли и инвестиций 

0,5 рабочего месяца 

Г-н Ким Ён-Сок 

Отдел по железнодорожному транспорту 

Отдел транспорта 

12 рабочих месяцев 

____________ 


