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ИЗМЕРЕНИЕ ПРОГРЕССА В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВ:  ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ 

ДЛЯ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА?** 
 

Доклад Организации экономического сотрудничества и развития 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является ведущим учреждением – 
координатором Глобального проекта по измерению прогресса в развитии обществ, начало осуществлению 
которого было официально положено в июле 2008 года.  Предпосылкой этого проекта стала Стамбульская 
декларация,2 которая явилась основным итогом второго Всемирного форума ОЭСР «Статистика, знания и 
политика», который проводился в Стамбуле, Турция, в июне 2007 года.  Декларация призывает предпринять 
согласованные усилия по определению и измерению прогресса в XXI веке с четким акцентом на наращивание 
потенциала статистических служб в развивающихся странах.  Организация Объединенных Наций стала одной 
из первых шести сторон, подписавших Стамбульскую декларацию. 
 
 В этом документе ОЭСР представляет основные положения проекта, подчеркивая, в частности, его 
актуальность для Азиатско-Тихоокеанского региона и затрагивая вопрос о том, как этот проект дополняет 
соответствующие региональные и глобальные инициативы. 
 
 Комитет, вероятно, вынесет рекомендации относительно возможного участия секретариата в качестве 
одного из партнеров этого Глобального проекта. 
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Введение 
 
1. Жизнь становится лучше?  Наше общество прогрессирует?  Действительно, что же 
слово «прогресс» значит для граждан мира?  В сегодняшнем стремительно изменяющемся 
мире мало есть вопросов, которые важнее этих.  И все же, многие ли из нас могут дать на них 
ответ?  На протяжении значительной части XXI века такие экономические показатели, как 
валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП) или темпы 
экономического роста используются в качестве ориентировочного мерила благосостояния 
нации в целом.  Вместе с тем, граждан все больше заботит их качество жизни. 
 
2. В последние годы сложился консенсус относительно того, что необходимо составить 
более полную картину общественного прогресса с учетом социальных, экологических и 
экономических проблем, не опираясь при этом только лишь на экономические показатели.  
Такие комплексы показателей прогресса могут помочь правительствам больше 
сосредоточиться на том, что действительно имеет значение:  они могут инициировать более 
содержательную полемику относительно того, где в действительности находится общество, 
куда оно хочет двигаться и, что самое главное, что нужно сделать, чтобы добиться 
желаемого.  Измеряя прогресс, мы можем стимулировать его. 
 
3. В Стамбульской декларации1, подписанной в июне 2007 года Организацией 
Объединенных Наций, ОЭСР, Всемирным банком и рядом других организаций, 
статистические службы призывают работать в сотрудничестве с другими сторонами для 
достижения поставленных целей.  Сегодня уже много делается для измерения новых 
явлений, однако этот вопрос носит не только статистический характер:  привлечение 
обществ к работе по измерению и стимулированию прогресса затрагивает ряд таких других 
аспектов, как управление и связь.  Глобальный проект по измерению прогресса в развитии 
обществ, которым заведует ОЭСР и который осуществляется как «сеть из сетей» с участием 
ряда международных организаций и других учреждений, стремится стать во всем мире 
ориентиром для тех, кто хочет понять и измерить прогресс развития своих обществ. 
 
4. В настоящем докладе разъясняется, почему измерение общественного прогресса 
имеет важное значение, что планируется сделать в рамках Глобального проекта и как он 
может быть полезен для статистической работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 

I.  ЗАЧЕМ НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС? 
 

А.  Информация и демократия 
 
5. В экономических и политических процессах информация играет жизненно важную 
роль.  Увеличение объема информации вкупе с достижениями в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) изменяют пути функционирования рынков и обществ.  
Вместе с тем, идеала, заключающегося в «полностью научно обоснованном принятии 
решений» еще не достигнуто:  хотя граждан постоянно заваливают информацией, она не 
обязательно превращается в знания.  В сущности нередко люди не в состоянии в полной 
мере разобраться в ведущейся полемике по поводу государственной политики и боятся 
сложных глобальных вопросов и крайне противоречащих друг другу «данных», которыми 
оперируют участвующие в полемике различные стороны (изменение климата, миграция и 
экономическая глобализация).  И все же, для здорового политического процесса необходимо 
участие граждан, имеющих доступ к достоверной информации о результатах проводимой в 
                                                 

1  См. http://www.oecd.org/dataoecd/23/54/39558011.pdf. 
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прошлом политике (т.е. экономических и социальных результатах) или об ожидаемых 
результатах намечаемой политики.  Это основное условие демократии.  Чем эффективнее 
меры избирателей в направлении того, чтобы заставить лиц, ответственных за разработку 
политики, отчитываться перед ними за проделанную ими работу, тем сильнее лица, 
ответственные за разработку политики, будут стремиться к разработке более эффективной 
политики.  Стимулируя использование транспарентной и точной методологии во всех 
сферах, затрагивающих благосостояние общества, общие согласованные показатели 
общественного прогресса могут стимулировать привитие культуры научно обоснованного 
принятия решений и укрепить связь между статистическим данными, знаниями и политикой. 
 
6. Статистические данные играют в этом отношении жизненно важную роль, однако для 
того чтобы иметь влияние, статистические данные должны быть актуальными, т.е. они 
должны давать представление о том, что в действительности волнует людей и общества.  
Кроме того, совершенно очевидно, что статистики должны неустанно совершенствовать свои 
основы выведения показателей, опираясь на результаты исследователей.  Однако сегодня 
многие данные также поступают из неофициальных источников, которые нередко 
конкурируют с официальными.  Такое многообразие источников данных может привести к 
«статистической какофонии», которая отнюдь не помогает лицам, ответственным за 
принятие решений, и может привести к намеренному злоупотреблению статистическими 
данными политиками и другими группами лоббистов.  Эту задачу следует решать с учетом 
как технических вопросов, так и вопросов управления:  если национальные статистические 
управления хотят повысить свою роль в «информационную эпоху», то предполагается, что 
они должны быть новаторскими и современными учреждениями, которые инвестируют не 
только в сферу методологий, но и в такие сферы, как коммуникация и просвещение 
пользователей.  Представление исчерпывающих статистических данных о прогрессе того или 
иного общества может представлять собой один из основополагающих инструментов 
повышения роли статистических управлений в сегодняшнем мире. 
 
7. За истекшие 10 лет обозначился взрывоподобный интерес к выведению показателей 
общественного прогресса.  Во всем мире – в богатых и бедных странах – на местном, 
национальном и региональном уровнях, а также многими различными организациями, в том 
числе правительственными учреждениями, некоммерческими фондами, научными 
заведениями и общественными группами предпринимаются инициативы по выработке 
комплексов показателей прогресса.  В 2008 году президент Франции Николя Саркози 
учредил под председательством Жозефа Стиглица и с участием четырех нобелевских 
лауреатов и ряда мировых экспертов Комиссию по измерению экономического и 
общественного прогресса.  Всемирный экономический форум учредил Глобальный совет по 
сопоставительному анализу прогресса в развитии обществ, председателем которого является 
главный статистик ОЭСР.  Кроме того, был предпринят ряд национальных инициатив, 
направленных на вовлечение всего общества в процесс анализа достигнутого им прогресса с 
использованием основных статистических показателей.  В рамках сотен инициатив 
проводится оценка прогресса развития обществ на местах. 
 
8. Выступая со своей инициативой, президент Саркози подчеркнул, что вот уже много 
лет высказывается все большая озабоченность по поводу адекватности применяемых в 
настоящее время мер анализа экономического прогресса, прежде всего речь идет о 
показателях валового внутреннего продукта (ВВП).  К тому же, еще большая озабоченность 
высказывалась в отношении значимости этих данных как показателей благосостояния 
общества.  Неадекватность этих данных исходя из экономической, экологической и 
общественной устойчивости их устойчивости вызывает особую озабоченность.  Глубокая 
пропасть между стандартными показателями важных социально-экономических 
переменных, например, темпы роста, инфляция и степень неравенства, и широко 
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распространенными представлениями оказывает немалое влияние на общественное мнение и 
может решить будущее того или иного правительства.  Этот вопрос носит как 
аналитический, так и политический характер, а поэтому существующие в настоящее время 
статистические системы, которые, возможно, хорошо служили нам в не таком уж далеком 
прошлом, нуждаются в серьезном пересмотре. 
 

В.  Различные подходы 
 
9. Определить степень общественного прогресса можно с использованием многих 
подходов, однако в целом они делятся на три вида:  использование базовых систем 
национальных счетов, которые охватывают социальные и экологические аспекты;  
использование самых разнообразных показателей, касающихся экономических, социальных 
и экологических аспектов (использование сводных показателей для их суммирования в 
одном показателе также возможно);  и использование «субъективных» мерил 
благосостояния, таких, как удовлетворенность жизнью или счастье.  У каждого подхода есть 
свои сильные и слабые стороны, однако самым многообещающим (и целесообразным в 
среднесрочной перспективе), похоже, является второй подход – использование комплексов 
показателей – с двумя важными оговорками:   
 
 a) во-первых, на интеграцию объективных и субъективных показателей сегодня 
смотрят более благосклонно, чем несколько лет назад, поскольку субъективные показатели, 
как оказалось, позволяют получить важную и дополнительную информацию, необходимую 
для оценки ряда аспектов благосостояния (здравоохранение, смежные блага и т.д.); 
 
 b) во-вторых, выбор ключевых показателей представляет собой политический 
процесс, а поэтому он должен осуществляться на основе демократии, т.е. с участием всех 
слоев общества (правительств, оппозиции, профсоюзов, ассоциаций деловых кругов, 
гражданского общества и т.д.) для того, чтобы придать широкую легитимность комплексу 
показателей, что является одним из необходимых условий для того, чтобы ему доверяли 
граждане и чтобы оно было признано в качестве общих знаний. 
 

II.  СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
10. В знак признания появления этой мировой тенденции ОЭСР в сотрудничестве с 
другими международными организациями провела второй Всемирный форум по статистике, 
знаниям и политике, который проходил в Стамбуле в июне 2007 года, выбрав для него в 
качестве темы «Определение и стимулирование прогресса в развитии обществ».  В его 
работе приняли участие порядка 1 200 человек из 130 стран.  Президенты и министры вместе 
с руководителями статистических управлений, лидерами гражданского общества и 
руководителями промышленных компаний встретились с главами благотворительных 
фондов и ведущими научными работниками.  Всех их объединяло желание вывести более 
совершенные показатели мирового прогресса. 
 
11. Итогом Форума стала Стамбульская декларация, подписанная Европейской 
комиссией, Организацией исламской конференции, ОЭСР, Организацией Объединенных 
Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детски фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Управлением Организации 
Объединенных Наций по партнерству, Всемирным банком и рядом других организаций.  В 
нем содержится призыв к определению значения слова «прогресс» в XXI веке и 
стимулированию полемики на международном уровне с опорой на достоверные 
статистические данные и показатели по поводу как глобальных вопросов общественного 
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прогресса, так и по поводу того, на каком уровне развития стоят общества.  В частности, 
Декларация призывает к следующему: 
 
 a) призвать страны определить самим значение слова «прогресс» в 21-м столетии; 
 
 b) организовать обмен передовым опытом измерения прогресса общества на 
основе четкой и надежной методологии; 
 
 c) основываясь на хороших статистических данных и показателях, стимулировать 
обсуждение на международном уровне глобальных вопросов общественного прогресса и 
сопоставлений такого прогресса; 
 
 d) добиваться лучшего общего понимания со стороны широкой общественности 
изменяющихся условий в случаях, когда происходят значительные изменения или имеют 
место неадекватные знания этих изменений; 
 
 e) пропагандировать необходимость соответствующего финансирования работ по 
укреплению статистического потенциала, особенно в развивающихся странах, с целью 
получения данных и показателей, необходимых для осуществления программ развития и 
мониторинга прогресса в достижении международных целей, таких как цели развития в 
новом тысячелетии. 
 
12. По мнению всех участников Всемирного форума, в этой области мир нуждается в 
руководстве.  А поэтому ОЭСР в сотрудничестве с различными международными 
организациями и другими ведущими экспертами в этой области решили работать над 
созданием Глобального проекта по измерению прогресса, с тем чтобы наметить ориентиры и 
стимулировать дискуссии на международном уровне по этим ключевым вопросам.  
Кульминацией этой инициативы стало учреждение Советом ОЭСР Проекта по измерению 
прогресса в развитии обществ по рекомендации Комитета по статистике ОЭСР, который 
назначил трех членов по должности в качестве технических консультантов. 
 

III.  ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ПРОГРЕССА 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 
А.  Цели и мероприятия 

 
13. В программном заявлении Глобального проекта по измерению прогресса в развитии 
обществ говорится, что «проект открыт для всех слоев общества», а Стамбульская 
декларация призывает «статистические службы, государственные и частные организации, а 
также экспертов научных учреждений совместно с представителями других национальных 
организаций разрабатывать информацию высокого качества, основанную на фактах, которую 
можно использовать всему обществу для формирования общей точки зрения на 
благосостояние общества и его эволюцию за определенный период времени».  Эта 
инициатива направлена на оказание обществам помощи в измерении своего прогресса путем 
содействия в следующем. 
 
 a) Что измерять?  Для того чтобы измерить прогресс, необходимо знать, в чем 
он заключается.  Нет сомнения в том, что различные общества по своему понимают 
прогресс, и мы будет принимать меры к тому и оказывать обществам помощь в том, чтобы 
они налаживали диалог относительно того, что для них означает слово «прогресс».  В рамках 
проекта разрабатываются руководящие принципы путем организации инициатив для 
измерения прогресса на национальном и местном уровнях; 



E/ESCAP/CST/8 
Page 7 

 
 
 b) как измерять?  В сотрудничестве с экспертами со всего мира в рамках Проекта 
будет вестись работа над углублением понимания путей измерения прогресса, прежде всего 
в новых и сложных областях, которые пока еще не охвачены статистическими нормами.  
Общепризнанно, что такие области (например, безопасность, права человека, различные 
аспекты качества жизни и т.д.) имеют важное значение, однако нет пока единого мнения 
относительно того, как понимать и оценивать прогресс в этих областях.  Разработка 
комплекса достоверных и представительных показателей прогресса применительно к тому 
или иному обществу, особенно в случае развивающихся стран, может быть делом нелегким.  
В рамках проекта будет подготовлен справочник и организованы учебные курсы и будет 
оказываться другая поддержка тем, кто в ней нуждается.  Для того чтобы пользоваться 
информацией о прогрессе, она должна вызывать доверие и быть достоверной и объективной.  
А поэтому в рамках Проекта будут выработаны принципы качества по комплексу 
показателей прогресса, которые будут использоваться для того, чтобы решить, доверять или 
не доверять комплексу показателей, который предполагается ассоциировать с Проектом; 
 
 c) обеспечение использования показателей.  Когда есть качественные 
статистические данные, они слишком часто остаются незамеченными или неправильно 
понимаются широкой аудиторией.  Новые инструменты ИКТ вполне могут способствовать 
существенному улучшению положения:  в рамках проекта будет вестись работа над 
стимулированием разработки новых инструментов и подходов для оказания лицам, 
ответственным за принятие решений, и гражданам помощи в обогащении знаний о своем 
обществе с помощью статистической информации. 
 
14. Глобальный проект представляет собой совместную инициативу.  Он является сетью 
из сетей, которая обеспечивает возможности для обмена информацией и опытом для всех 
групп и отдельных лиц в мире, интересующихся измерением общественного прогресса.  
Основными партнерами по Глобальному проекту являются ОЭСР, Всемирный банк, ПРООН, 
ЮНИСЕФ, Межамериканский банк развития, Африканский банк развития, Экономическая и 
социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА), Международная ассоциация высших 
ревизионных учреждений, Европейская комиссия и Совет Европы.  Ряд научно-
исследовательских институтов, неправительственных организаций и статистических 
управлений как из развивающихся, так и развитых стран также сотрудничают с Глобальным 
проектом.  Активизация деятельности в этой области во всем мире и достижения в области 
коммуникационных технологий открывают весьма широкие возможности для того, чтобы 
объединить все это огромное богатство опыта в более целостную и структурированную сеть 
и тем самым получить более внятный ответ на вопрос, который задает себе все больше и 
больше обществ (и отдельных лиц):  куда мы идем? 
 
15. Мероприятия в рамках Глобального проекта будут опираться на четыре отдельные 
основы: 
 

• статистические исследования; 
 

• разработка инструментов ИКТ для содействия превращению статистических данных в 
знания; 

 
• пропагандистская работа и наращивание организационного потенциала; 

 
• развитие глобальной инфраструктуры вокруг прогресса. 
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16. В следующем двухгодичном периоде предусматривается осуществление ряда 
мероприятий.  Они включают в себя издание справочников по измерению прогресса на 
национальном и местном уровнях;  выпуск различных учебных материалов и организацию 
учебных курсов;  подготовку докладов о средствах измерения общественного прогресса в 
соответствующих областях и создание глобальной онлайновой платформы, помогающей 
каждому в мире понять или дискутировать, опираясь на статистические показатели, 
прогрессирует ли сам мир или тот или иной регион. 
 
17. Процесс осуществления Глобального проекта после второго Всемирного форума в 
Стамбуле набирает силу, и в настоящее время в его рамках даются консультации по поводу 
осуществления некоторых национальных инициатив другими учреждениями (в Австралии, 
Венгрии, Канаде, Марокко и т.д.). 
 

B.  Чем Глобальный проект не является 
 
18. Суть Глобального проекта в некоторых случаях понимают неправильно. 
 
 a) Глобальный проект не призван содействовать выработке общего комплекса 
показателей прогресса для всего мира, а скорее призван стимулировать дискуссии в рамках 
каждого общества о значении слова «прогресс»; 
 
 b) Глобальный проект не призван послужить заменой жизненно важной 
статистической работы, которая осуществляется в рамках Целей развития тысячелетия и 
других существующих стратегий.  Показатели достижения Целей развития тысячелетия 
являются полезным инструментом для отслеживания прогресса на пути достижения целей 
развития, намеченных в Декларации тысячелетия.  Предпринимаемые в рамках Глобального 
проекта усилия по стимулированию дискуссий в развивающемся и развитом мире 
относительно того, что означает слово «прогресс», призваны дополнять существующие 
статистические проекты, а не заменять их; 
 
 c) Глобальный проект не только об измерении счастья.  Общественное 
благосостояние и изменения в обществе – это весьма сложные явления, охарактеризовать 
которые в полной мере никакими показателями или комплексом показателей, какими бы 
современными они ни были, никогда не удастся.  Философия Глобального проекта 
заключается в определении значимости новых подходов, которые выходят за рамки 
традиционных, узко экономических взглядов на развитие, с тем чтобы вывести как можно 
более исчерпывающие и технически обоснованные показатели прогресса.  Это 
предусматривает использование междисциплинарного подхода.  Определение понятия 
счастья в трудах по экономике и психологии – это только часть этой работы.  Другими 
важнейшими областями выведения показателей являются следующие:  устойчивое развитие, 
качество жизни, социальная сплоченность, многогранная бедность, государственное 
здравоохранение, социальный капитал, участие граждан, доверие и многие другие темы; 
 
 d) Глобальный проект не исключает работу статистических управлений.  
Наоборот, Проект призван содействовать им в более эффективном выполнении своих 
функций на основе результатов научных исследований, используя новаторские инструменты 
распространения информации и коммуникации, совершенствуя их кадровый потенциал 
благодаря организации учебных курсов и выступая за увеличение капиталовложений в 
наращивании потенциала статистических управлений в тесном сотрудничестве с 
Партнерством в области статистики в целях развития в XXI веке (PARIS21).  Ряд 
статистических учреждений как из развивающихся, так и развитых стран с самого начала 
стали решительно поддерживать проводимую в рамках Глобального проекта работу.  
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Национальное статистическое управление Республики Корея является партнером ОЭСР по 
организации третьего Всемирного форума в октябре 2009 года, в то время как 
статистическое управление Индии станет партнером по организации четвертого Всемирного 
форума в 2012 году. 
 

IV.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРЕССА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
А.  Азиатско-Тихоокеанский регион как локомотив глобального движения 

 
19. Будущее всего мира будет в значительной степени определяться развитием событий в 
стремительно развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона:  сама численность 
населения и темпы экономического роста станут гарантом того, что влияние на мировой 
прогресс будут в немалой степени оказывать события в именно этом регионе. 
 
20. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже играют решающую роль в 
набирающем силу глобальном движении инициатив по «измерению прогресса».  К примеру, 
концепция валового национального счастья была впервые сформулирована королем Бутана 
Джигме Сингье Вангчуком в 1972 году2.  Согласно концепции валового национального 
счастья, благосостояние отдельных лиц должно стать первым пунктом повестки дня 
национального развития.  Несмотря на то, что эта концепция родилась в конкретном 
историческом и духовном контексте Бутана, она нашла глубокий отклик во всем мире.  В 
сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами и институтами по вопросам 
политики во всем мире в настоящее время Центр исследований Бутана занимается 
пропагандой идеи валового международного счастья. 
 
21. Еще одной важной инициативой в регионе является издание Австралийского бюро 
статистики Measuring Australia’s Progress («Измерение прогресса в Австралии»).  В 
статистическом докладе (который в самом последнем издании стал называться Measures of 
Australia’s Progress («Показатели австралийского прогресса»)3 сопоставляются некоторые 
ключевые аспекты прогресса и рассматривается вопрос о том, как они связаны друг с другом.  
Он не предусматривает определение каждого аспекта прогресса, имеющего важное значение, 
однако являет собой некоего рода краткое национальное описание многих наиболее важных 
областей прогресса, представляя их в таком виде, который легко понятен австралийцам.  Он 
информирует общественность и стимулирует полемику с ее участием, а также призывает 
австралийцев, раздумывая о прогрессе, учитывать более широкий круг аспектов.  
Австралийский опыт сильно повлиял на весь ход разработки Глобального проекта.  В то же 
время этот опыт послужил для других статистических управлений стимулом к проведению 
аналогичной работы (в Ирландии, Италии и т.д.). 
 
22. В ходе конференции, организованной для стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 
процессе подготовки к Всемирному форуму, состоявшемуся в Стамбуле, ряд стран 
продемонстрировали свою решимость измерить общественный прогресс, и это мероприятие 
ясно показало важное значение такого подхода. 
                                                 

2  Дашо Меградж Гурунг так вкратце излагает философию Бутана:  «Идеология валового национального 
счастья связывает цели развития Бутана с процессом обретения счастья.  Это означает, что эта идеология отражает 
концепцию Бутана относительно смысла жизни человека, т.е. концепцию, которая ставит самообразование личности в центр 
процесса достижения национальных целей, что является одной из первоочередных задач для бутанского общества в целом и 
для личности, в частности».  “Gross National Happiness”, Report on the Conference on Gross National Happiness, Bhutan, 
18-20 February 2004, p. 13, размещено на сайте www.gross internationalhappiness.org/downloads/GIH_report_18-2-04.doc. 

 
3 Dennis Trewin, Measures of Australia’s Progress, Australian Bureau of Statistics (Commonwealth  

of Australia, 2006). 
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В.  Подготовка к третьему Всемирному форуму: 
региональная конференция для Азиатско-Тихоокеанского региона 

 
23. Третий Всемирный форум «Статистика, знания и политика» намечено провести в 
Пусане, Республика Корея, 27-30 октября 2009 года.  На Форум, как ожидается, съедутся 
порядка 1 500 высокопоставленных участников, а также политики и ответственные 
работники, неформальные лидеры, нобелевские лауреаты, статистики, представители 
научных кругов, журналисты и представители гражданского общества из свыше 130 стран.  
В своей работе третий Форум, который будет организован ОЭСР, Национальным 
статистическим управлением и правительством Республики Корея, будет опираться на итоги 
ранее проведенных всемирных форумов и Стамбульской декларации. 
 
24. В преддверии Форума во всем мире будут организованы региональные и 
тематические мероприятия.  В частности, важная конференция состоится в Киотском 
университете в Японии 23-24 марта 2009 года.  На Киотской конференции, которая будет 
организована ОЭСР и Киотским университетом, соберутся представители международных 
организаций, университетов, деловых кругов и фондов региона в целях обсуждения 
преимуществ выработки более широких и общих концепций прогресса в обществах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, концепции, которые родились на низовом уровне.  На ней 
также будет рассмотрено важное значение превращения статистических показателей 
прогресса в общественное знание, а также последние идеи достижения этих целей, включая 
вопрос о том, как учреждения могут помочь в более качественной оценке и распространении 
общих показателей общественного прогресса.  Кроме того, участники конференции 
проанализируют вопрос о том, как использование более качественных показателей может 
привести к совершенствованию политики, направленной на решение вопросов, 
представляющих интерес для обществ Азиатско-Тихоокеанского региона, включая:  
глобализацию и развитие людских ресурсов;  энергобезопасность и проблемы, связанные с 
бедностью;  безопасность и демократию;  экономическую, социальную и экологическую 
уязвимость;  и здоровье человека и медицинское обслуживание/технологии. 
 
25. На шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которую намечено провести в 2010 году, вновь будет затронут 
вопрос о качестве экономического роста, эффективности использования ресурсов и развитии 
потенциала противодействия, а также новых и претерпевающих изменения профессиях в 
регионе.  Она может стать еще одной благоприятной возможностью для проведения 
регионального программного диалога и достижения регионального консенсуса в смежных 
областях применительно к показателям общественного прогресса. 
 

С.  ЭСКАТО и Глобальный проект 
 
26. Тот факт, что очередные два всемирных форума по статистике, знаниям и политике 
планируется организовать в Азии, свидетельствует о важной роли, которую этот регион мира 
играет в формировании будущего Глобального проекта.  К тому же ЭСКАТО является 
ключевым учреждением в Азиатско-Тихоокеанском регионе в экономических, социальных и 
смежных статистических вопросах, а воссозданный Комитет по статистике представляет для 
Проекта в регионе естественный справочный информационный центр.  Поэтому Глобальный 
проект готов изучить все имеющиеся возможности для укрепления связей между своей 
деятельностью, ЭСКАТО и ее Комитетом по статистике. 
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27. Всем членам ЭСКАТО будет предложено принять участие в работе Киотской 
конференции в марте 2009 года и Всемирном форуме в октябре 2009 года.  Особенно будут 
приветствоваться идеи и предложения относительно пунктов повестки дня и ораторов. 
 
28. Со Статистическим институтом для Азии и Тихого океана установлены контакты для 
организации в необходимых случаях учебных курсов в регионе.  Организация первой летней 
школы в сентябре 2008 года Глобальным проектом «Статистика знаний и политика:  
понимание изменений в обществе» увенчалась огромным успехом, и аналогичный опыт 
будет распространяться во все мире. 
 
29. Комитет, возможно: 
 
 a) рекомендует секретариату изучить целесообразность налаживания 
взаимодействия с ОЭСР для организации третьего Всемирного форума по статистике, 
знаниям и политике, который планируется провести в Пусане, Республика Корея, в 2009 
году, назначив члена научного комитета, который будет осуществлять надзор за 
организацией Форума; 
 
 b) рекомендует ЭСКАТО стать официальным партнером Глобального проекта 
наряду с действующими организациями-партнерами, в числе которых можно отметить 
следующие:  ОЭСР, Всемирный банк, ПРООН, ЮНИСЕФ, Межамериканский банк развития, 
Африканский банк развития, ЭСКЗА и Европейская комиссия.  Партнеры представлены в 
Совете управляющих Глобального проекта и несут ответственность за организацию 
осуществления Проекта или конкретных подпроектов; 
 
 c) рекомендует ЭСКАТО играть ведущую роль в осуществлении Глобального 
проекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а секретариату в связи с этим – разработать 
проектный план на очередной двухгодичный период в тесном сотрудничестве с отделением 
Глобального проекта. 
 
 

- - - - - 


