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ОБЗОР ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД
2008-2009 ГОДОВ В СВЯЗИ С ПОДПРОГРАММАМИ ПО НИЩЕТЕ И РАЗВИТИЮ,
СТАТИСТИКЕ И РАЗВИТИЮ ТИХООКЕАНСКИЙ ОСТРОВНЫХ
СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ

РЕЗЮМЕ
В настоящем документе содержатся первоначальные проекты предлагаемой
программы работы на 2008—2009 годы в части, касающейся подпрограммы 1 «Нищета и
развитие», подпрограммы 2 «Статистика» и подпрограммы 3 «Развитие тихоокеанских
островных стран и территорий». Эти проекты в настоящее время рассматриваются
секретариатом и после их доработки будут представлены в Отдел планирования программ,
бюджета и счетов Департамента управления Центральных учреждений Организации
Объединенных Наций.
В документе содержатся: a) цели подпрограмм; b) ожидаемые результаты и
показатели достижения результатов;
и c) изложение результатов осуществления
подпрограмм. В документе не представлена информация о требуемых ресурсах, поскольку
Центральные учреждения Организации Объединенных Наций рекомендовали не
представлять такую информацию ни одному межправительственному органу до
окончательного обзора, анализа и утверждения Генеральным секретарем.
Комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и дать рекомендации
относительно предлагаемой программы работы на 2008-2009 годы, что станет вкладом в
окончательный документ секретариата до того, как он будет рассмотрен Консультативным
комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных членами
Комиссии, позднее в 2006 году.
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1.
Секретариат ЭСКАТО представляет Комитету первоначальный проект предлагаемой
программы работы на двухгодичный период 2008-2009 годов в части, касающейся
подпрограммы 1 «Нищета и развитие», подпрограммы 2 «Статистика» и подпрограммы 3
«Развитие тихоокеанский островных стран и территорий», содержащиеся в приложениях I и
II. Проект был составлен на основе программного обзора проекта стратегических рамок на
двухгодичный период 2008-2009 годов, утвержденного Комиссией на ее шестьдесят второй
сессии, состоявшейся в апреле 2006 года1 и Комитетом по программе и координации на его
сорок шестой сессии2. Рекомендации Комитета по программе и координации будут
переданы Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии, когда она будет
рассматривать предлагаемые Генеральным секретарем стратегические рамки на
двухгодичный период 2008-2009 годов.
2.
Для Азиатско-Тихоокеанского региона характерны как разнообразие, так и
неравенство. Из всех регионов мира в нем можно обнаружить наиболее динамично
развивающиеся страны, крупнейшие производственные базы и рынки потребления и
наиболее активных торговых партнеров. Ему удалось добиться впечатляющих успехов в
деле уменьшения масштабов бедности, связанной с низкими доходами. Тем не менее,
экономическое процветание и динамизм отдельных частей региона скрывают нужду 680 млн.
человек, которые составляют две трети численности бедноты мира.
В регионе
насчитывается 36 наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся
стран и небольших островных развивающихся государств.
3.
Общая цель подпрограммы 1 «Нищета и развитие» состоит в обеспечении прогресса в
деле достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, путем
принятия и осуществления правительствами, гражданским обществом и частным сектором в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в наименее развитых странах, политики и
программ в целях экономического роста, развития и борьбы с нищетой.
4.
Подпрограмма, основное внимание в которой уделяется борьбе с нищетой, будет
содействовать ориентированному на интересы бедноты экономическому росту, обеспечению
предоставления базовых услуг и внедрения механизмов благого управления как средства
борьбы с нищетой в ее трех проявлениях, а именно: нехватка доходов и производительных
активов, отсутствие доступа к базовым услугам и невозможность участия в процессе
принятия решений.
5.
Подпрограмма позволит усилить потенциал правительств, гражданского общества и
частного сектора для разработки и осуществления политики и программ социальноэкономического развития и борьбы с нищетой путем сочетания нормативно-аналитических
мероприятий и мероприятий по усилению потенциала.
6.
Что касается подпрограммы 2 «Статистика», то ее общая цель состоит в улучшении
положения дел с производством, распространением и использованием основных
демографических, социальных, экономических и экологических статистических данных,
включая показатели достижения целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, национальными статистическими ведомствами в Азиатско-Тихоокеанском
1

См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2006 год, Дополнение № 19 (E/2006/39E/ESCAP/1390), пункт 281.
2

См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 16 (A/61/16),
пункты 215-230.
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регионе в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами и
передовой практикой.
7.
Основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться оказанию помощи в
развитии социальной и демографической статистики и содействию повышению качества
данных и измерения показателей для оценки воздействия неформальной экономики на
экономический рост, борьбу с нищетой и гендерное равенство.
8.
Целью подпрограммы 3 «Развитие тихоокеанских островных стран и территорий»
станет разработка и реализация стратегий достижения соответствующих целей развития, в
том числе целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, в Тихоокеанском
субрегионе, принимая во внимание особые потребности малых островных развивающихся
государств, как об этом говорится в Маврикийской стратегии.
9.
Подпрограмма позволит умножить возможности разработчиков политиков
тихоокеанских островов для разработки экономических и социальных стратегий и контроля
за их осуществлением для достижения к 2015 году целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия.
10.
Во всех трех подпрограммах первоочередное внимание будет уделяться
развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю
развивающимся страны, странам с переходной экономикой и малым островным
развивающимся государствам.
11.
Для обеспечения общесистемной согласованности и избежания дублирования
ЭСКАТО будет действовать в тесном сотрудничестве и координировать усилия с другими
органами Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями.
Являясь активным членом Исполнительного комитета по экономическим и социальным
вопросам, ЭСКАТО будет уделять внимание прояснению ролей и обязанностей глобальных
и региональных органов в связи с итогами основных глобальных конференций. ЭСКАТО и
далее будет сотрудничать с региональными, субрегиональными и национальными
организациями и, по просьбе членов и ассоциированных членов, с институтами
гражданского общества и частным сектором.
12.
Комитету предлагается рассмотреть документ и дать рекомендации относительно
предлагаемой программы работы на 2008-2009 годы до ее рассмотрения Консультативным
комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных членами
Комиссии,
и
последующего
представления
Консультативному
комитету
по
административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблее для утверждения
позднее в 2006 году.
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Приложение I
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, 2008-2009 ГОДЫ
Подпрограмма 1 «Нищета и развитие»
Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения и показатели
достижения результатов
Цель Организации: обеспечение прогресса в достижении целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, путем принятия и осуществления политики и
программ экономического роста, развития и сокращения масштабов нищеты
правительствами, гражданским обществом и частным сектором в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, особенно в наименее развитых странах
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов
числа
принимаемых
a) Укрепление национального потенциала в a) Увеличение
директивными
и
планирующими
области разработки и осуществления
органами мер по обеспечению того,
эффективной, устойчивой и учитывачтобы
экономическая
политика
и
ющей
гендерную
проблематику
политика развития в целях достижения
экономической политики и политики
целей в области развития, сформулироразвития в целях достижения целей в
ванных в Декларации тысячелетия,
области развития, сформулированных в
особенно
целей,
связанных
с
Декларации тысячелетия, особенно в
сокращением
масштабов
нищеты,
были
области сокращения масштабов нищеты
более эффективными и устойчивыми и в
большей мере учитывали гендерную
проблематику
b) Укрепление потенциала правительств, b) Увеличение
числа
принимаемых
гражданского общества и частного
странами
мер
по
разработке
и
осуществлению эффективных, устойчисектора
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе, особенно в наименее развитых
вых
и
учитывающих
гендерную
странах, в области разработки и
проблематику программ сокращения
осуществления эффективных, устойчимасштабов нищеты
вых
и
учитывающих
гендерную
проблематику, а также ориентированных
на экономически уязвимые группы
населения
программ
сокращения
масштабов нищеты
c) Укрепление национального потенциала в c) Увеличение доли сторон, участвующих в
области разработки и осуществления
деятельности ЭСКАТО, которые способполитики, проектов и/или исследовательны
разрабатывать
и
осуществлять
ских
программ,
направленных
на
политику, исследовательские программы
сокращение
масштабов
нищеты
в
или проекты в области развития сельских
сельских районах путем устойчивого
районов, учитывающие вопросы устойчиразвития производства вспомогательных
вого развития производства вспомогательсельскохозяйственных культур
ных сельскохозяйственных культур
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Стратегия
Основную ответственность за реализацию данной подпрограммы несет Отдел по проблемам
нищеты и развития при поддержке Центра по сокращению масштабов нищеты на основе
развития производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в АзиатскоТихоокеанском регионе. Стратегическая направленность подпрограммы определяется в
основном согласованными на международном уровне целями в области развития, в том
числе целями в области борьбы с нищетой, содержащимися в Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций, Монтеррейским консенсусом по финансированию
развития, Итоговым документом Всемирного саммита 2005 года, решением Экономического
и Социального Совета о Центре по сокращению масштабов нищеты на основе развития
производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, резолюцией 62/1 ЭСКАТО о достижении целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в регионе ЭСКАТО и другими
соответствующими мандатами. Делая основной упор на сокращении масштабов нищеты,
подпрограмма будет содействовать экономическому росту в интересах малоимущего
населения, предоставлению основных услуг и добросовестному управлению (включая право
на доступ к услугам) как средству решения проблемы нищеты в ее трех аспектах, а именно:
проблемы недостаточного уровня доходов и производственных активов, недостаточного
доступа к основным услугам и недостаточного участия в процессе принятия решений.
Подпрограмма укрепит потенциал правительств, гражданского общества и частного сектора
в области разработки и осуществления политики и программ социально-экономического
развития и сокращения масштабов нищеты путем сочетания нормативно-аналитической
деятельности и деятельности по наращиванию потенциала. В целях обеспечения более
широкой отдачи от своей деятельности и поддержки усилий по распространению и
расширенному внедрению передовой практики ЭСКАТО будет поддерживать
взаимодействие с другими организациями и учреждениями в системе Организации
Объединенных Наций, другими двусторонними и многосторонними учреждениями, а также
региональными,
субрегиональными
и
национальными
межправительственными
организациями и сетями и организациями и сетями частного сектора и гражданского
общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Внешние факторы
Ожидается, что подпрограмма позволит достичь поставленных в ней целей и намеченных
результатов при условии, что: a) глобальная и региональная экономика по-прежнему будет
развиваться; b) национальные экономические, социальные и политические условия в
целевых странах останутся стабильными; и c) государственные учреждения и организации
гражданского общества будут обладать необходимыми кадровыми и финансовыми
возможностями для обеспечения успешного сотрудничества.
Мероприятия
В ходе двухгодичного периода 2008-2009 годов будут выполнены следующие конечные
мероприятия:
усиление национального потенциала для разработки и
Ожидаемое достижение a:
осуществления эффективной, стабильной и учитывающей гендерную проблематику
политики экономического развития для достижения целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, особенно в области борьбы с нищетой.
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Промежуточный результат a1
Разработчики государственной политики получают знания о текущих социальноэкономических тенденциях, а также о вопросах и стратегиях экономического роста в
интересах бедноты.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a1 будет
достигаться путем осуществления следующих мероприятий:
a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

ii)

b)

c)

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана:
a.

неофициальные совещания стран с переходной экономикой;

b.

документация заседающих органов: доклады, посвященные текущему
экономическому положению и актуальным вопросам политики;

Специальные группы экспертов: совещания группы экспертов по вопросам и
политике в области развития; совещания группы видных деятелей по
достижениям и проблемам в экономической и социальной областях;

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Периодические издания: Economic and Social Survey of Asia and the Pacific;
Asia-Pacific Development Journal; Key Economic Developments and Prospects;

ii)

Специальные мероприятия: выпуск и распространение ежегодного издания
«Экономический и социальный обзор Азиатско-Тихоокеанского региона» в
отдельных странах – членах ЭСКАТО и организаций системы Организации
Объединенных Наций;

iii)

Технический материал: справочный документ для издания World Economic
Situation and Prospects;

iv)

Аудиовизуальные ресурсы: веб-страница ЭСКАТО, посвященная проблемам
нищеты и развития (www.unescap.org/pdd);

v)

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний:
подготовка
прогнозов в отношении крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона
для проекта LINK;

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: региональное рабочее
совещание
по
вопросу
регулирования
долга
для
обеспечения
макроэкономической стабильности; субрегиональные рабочие совещания по
программным рекомендациям по основным социально-экономическим
вопросам, освещенным в «Экономическом и социальном обзоре АзиатскоТихоокеанского региона».
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Промежуточный результат a2
Разработчики национальной политики получают знания о ключевых вопросах и проблемах
политики
развития
долгосрочного
характера,
касающихся
целей
развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, борьбы с нищетой и финансирования
развития.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a2 будет
достигаться на основе выполнения следующих мероприятий:
a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

b)

c)

Комитет по борьбе с нищетой:
a.

основное обслуживание совещаний: пленарные заседания;

b.

документация заседающих органов: доклады по ориентированным на
интересы бедноты стратегиям экономического роста;
доклады
Комитета по борьбе с нищетой;

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Разовые издания, посвященные новаторским источникам финансирования
развития инфраструктуры;

ii)

Технический материал: серия рабочих документов по
включая
вопросы,
касающиеся
достижения
сформулированных в Декларации тысячелетия, краткие
экономической политики, в том числе в отношении
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия;

вопросам развития,
целей
развития,
обзоры социальнодостижения целей

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: региональный семинар по
новаторским источникам финансирования развития инфраструктуры; рабочее
совещание по усилению потенциала для развития рынка ценных бумаг;

ii)

Проекты на местах: рекомендации в отношении фискальной политики для
содействия росту и уменьшению масштабов нищеты; региональные и
субрегиональные инициативы в поддержку развития диалога для достижения
целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

Ожидаемое достижение b: усиление потенциала правительств, гражданского общества и
частного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в наименее развитых
странах, для разработки и реализации эффективных, стабильных и учитывающих гендерную
проблематику программ борьбы с нищетой, ориентированных прежде всего на экономически
уязвимые группы населения.
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Промежуточный результат b1
Углубление регионального сотрудничества в деле борьбы с нищетой.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат b1 будет
достигаться путем выполнения следующих мероприятий:
a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

b)

Совещания группы экспертов: совещание группы экспертов по тенденциям и
практике борьбы с нищетой;

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Аудиовизуальные ресурсы: информационные материалы для общественности
по работе в рамках подпрограммы (включая брошюры, проспекты,
выставочные материалы, рекламные листки о проектах);

ii)

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний:
Региональная
тематическая рабочая группа по вопросам нищеты и голода; Региональное
Межучрежденческое консультативное совещание по нормам рационального
управления городами;

iii)

Специальные мероприятия: Международный день искоренения нищеты;
Всемирный день Хабитат; четвертая сессия Всемирного форума городов,
которую намечено провести в Нанцзине.

Промежуточный результат b2
Углубление знаний и понимания вопросов борьбы с нищетой и повышение квалификации и
совершенствование инструментов для решения этой проблемы.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат b2 будет
достигаться на основе выполнения следующих мероприятий:
a)

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Разовые публикации: региональные тенденции, вопросы и практика борьбы с
нищетой в сельских районах; региональные тенденции, вопросы и практика
борьбы с нищетой в городах;

ii)

Технический материал: рабочие документы по назревающим вопросам борьбы
с нищетой, размещаемые в Интернете: политика водоустройства в интересах
бедноты, безопасность в городах, методы борьбы с нищетой, реформа систем
управления городами на основе участия населения в конфликтных/
постконфликтных странах, содействие выходу сельской бедноты на рынки и
доступу к информации о конъюнктуре рынков;
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b)

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: региональный семинар по
вопросам тиражирования и совершенствования передовой практики в области
борьбы с нищетой;

ii)

Проекты на местах: разработка режимов распространения передовой практики
в области борьбы с нищетой посредством региональных сетей.

Промежуточный результат b3
Увеличение числа примеров передовой и новаторской практики в области борьбы с нищетой
(включая благоприятные условия для внедрения такой практики), апробированной и готовой
для тиражирования и применения в более широких масштабах.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат b3 будет
достигаться на основе выполнения следующих мероприятий:
a)

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания:
субрегиональная/
национальная подготовка по вопросам общинного развития в сельских районах
и городах; региональное рабочее совещание по эффективной политике и
подходам к ориентированному на интересы бедноты восстановлению в
постконфликтный период; рабочее совещание по содействию доступу к
рынкам, информации о конъюнктуре рынков и механизмам кредитования для
бедноты на селе с уделением особого внимания гендерной проблематике;

ii)

Проекты на местах: комплексное водоустройство и удаление сточных вод в
интересах бедноты в малых городах; инициатива в области общинного
развития; уменьшение масштабов нищеты на основе связей между сельскими
районами и городами; тиражирование передовой практики общинного
развития на селе.

Ожидаемое достижение с:
усиление национального потенциала для разработки и
осуществления политики, проектов и/или исследовательских программ в области развития,
которые уменьшают масштабы нищеты в сельских районах благодаря устойчивому развитию
производства вспомогательных сельскохозяйственных культур.
Промежуточный результат c1
Разработчики политики и плановики получают четкие и современные знания и
представления об условиях нищеты, в которых проживают производители, продавцы и
переработчики вспомогательных сельскохозяйственных культур, и о направлениях политики
и программ по уменьшению масштабов нищеты путем развития производства
вспомогательных сельскохозяйственных культур.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат c1 будет
достигаться на основе выполнения следующих мероприятий:
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a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана:
a.

ii)
b)

Оказание помощи представителям, докладчикам:
КАПСА;

Совет управляющих

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

c)

документация заседающих органов: доклады Центра по сокращению
масштабов нищеты путем развития производства вспомогательных
культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе (КАПСА);

Технический материал: развитие информационных услуг и ведение базы
данных по развитию производства вспомогательных сельскохозяйственных
культур в целях борьбы с нищетой;

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: внутристрановые семинары
по ориентированным на интересы бедноты политике и анализу,
диверсификации сельскохозяйственного производства и мерам вмешательства
местного уровня;

ii)

Проекты на местах: диверсификация сельского хозяйства, уменьшение риска,
повышение продовольственной безопасности и доходов в местных общинах;
улучшение возможностей получения средств к существованию на местах
посредством анализа мер на основе участия населения, принимаемых в
изолированных и бедных районах; трансформация местной экономики:
анализ долгосрочной динамики в области борьбы с нищетой в целях
реализации долгосрочной политики в интересах бедноты; улучшение доступа
бедноты к возобновляемым источникам энергии; увеличение добавочной
стоимости путем улучшения условий для сбыта и сертификации продукции.
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Приложение II
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, 2008-2009 ГОДЫ
Подпрограмма 2 «Статистика»
Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения и показатели
достижения результатов
Цель Организации: совершенствование подготовки, распространения и использования
основных показателей демографической, социальной, экономической и экологической
статистики, в том числе показателей достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, национальными статистическими системами
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с согласованными на международном
уровне стандартами и передовой практикой
Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

a) Укрепление национального потенциала в a) Увеличение
числа
национальных
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
статистических систем, пользующихся
особенно в наименее развитых странах, в
услугами ЭСКАТО и Статистического
области предоставления данных, которые
института для Азии и Тихого океана,
необходимы для оценки хода достижения
которые способны предоставлять данные,
согласованных на международном уровне
отвечающие международным статистичецелей в области развития
ским стандартам, для оценки хода
достижения национальных и согласованных на международном уровне целей в
области развития, в том числе целей в
области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия
b) Расширение
доступа
директивных b) Увеличение числа общедоступных веборганов,
сообщества
организаций,
сайтов с официальными статистическими
занимающихся вопросами развития, и
данными,
которые
соответствуют
широкой
общественности
к
международным стандартам и передовой
сопоставимым показателям развития и
практике
и
отражают
гендерную
краткосрочным показателям
проблематику
и
ход
достижения
национальных и согласованных на
международном уровне целей в области
развития
c) Более глубокое изучение и понимание c) Увеличение
доли
национальных
национальными официальными статисстатистических и директивных органов,
тическими и директивными органами в
которые
считают
аналитические
Азиатско-Тихоокеанском
регионе
материалы ЭСКАТО по национальным и
важнейших национальных и региональрегиональным социально-экономическим
ных социально-экономических тендентенденциям, особенно ходу достижения
ций, особенно хода достижения целей в
целей в области развития, сформуобласти развития, сформулированных в
лированных в Декларации тысячелетия,
Декларации тысячелетия
актуальными и полезными
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Стратегия
Основную ответственность за реализацию данной подпрограммы несет Отдел статистики
при поддержке Статистического института для Азии и Тихого океана. Стратегическая
направленность подпрограммы определяется в основном резолюциями Генеральной
Ассамблеи, посвященными Декларации тысячелетия, и Итоговым документом Всемирного
саммита 2005 года, особенно в части, касающейся контроля за достижением согласованных
на международном уровне целей в области развития, в том числе целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия; и резолюциями ЭСКАТО об уставе
Статистического института для Азии и Тихого океана и укреплении статистического
потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цель подпрограммы будет достигаться
путем сочетания нормативной и аналитической деятельности и деятельности по
техническому сотрудничеству, направленной на расширение возможностей национальных
статистических систем по оценке хода достижения их национальных и согласованных на
международном уровне целей в области развития, в том числе целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Будет обеспечен также более свободный
доступ к данным и результатам анализа для проведения региональных обзоров хода
достижения целей в области развития.
В двухгодичном периоде 2008–2009 годов усилия в рамках подпрограммы будут направлены
на оказание помощи в развитии социальной и демографической статистики и содействие
повышению качества данных и показателей для оценки роли неорганизованного сектора
экономики в обеспечении экономического роста, сокращения масштабов нищеты и равенства
мужчин и женщин. Кроме того, подпрограмма будет продолжать способствовать внедрению
действующих и новых классификаций экономической и социальной статистики, включая
национальные счета, и содействовать повышению качества информации о состоянии
здравоохранения, показателей миграции, данных по гендерной проблематике и других
отраслей социальной статистики. В целях повышения слаженности в системе Организации
Объединенных Наций ЭСКАТО будет вести свою работу в тесном сотрудничестве и
координации с другими многосторонними органами и специализированными учреждениями
в координации и взаимодействии с соответствующими международными организациями,
включая Департамент Секретариата по экономическим и социальным вопросам, Программу
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), специализированные учреждения
Организации Объединенных Наций, банки и фонды развития, субрегиональные организации
и статистические партнерства и сети. Подготовка внутренней статистической информации и
предоставление консультативных услуг будут способствовать целому ряду мероприятий в
рамках других подпрограмм ЭСКАТО.
Внешние факторы
Ожидается, что подпрограмма позволит достичь поставленных в ней и намеченных
результатов при условии того, что: a) национальные учреждения и местные органы
самоуправления проявляют готовность сотрудничать и предоставлять соответствующую
информацию; и b) не будет существенной нехватки финансовых средств.
Мероприятия:
В ходе двухгодичного периода 2008-2009 годов будут выполнены следующие конечные
мероприятия:
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Ожидаемое достижение a: усиление национального потенциала в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, особенно в наименее развитых странах, для предоставления данных, которые
необходимы для оценки хода реализации согласованных на международном уровне целей
развития.
Промежуточный результат a1
У национальных официальных статистиков углубляется понимание международных
стандартов, методологии и ноу-хау того, как применять их на практике для производства
данных с целью измерения национальных и согласованных на международном уровне целей
развития.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a1 будет
достигаться путем осуществления следующих мероприятий:
a)

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

b)

Технический материал: обмен знаниями на базе веб-сайтов в интересах
целевой аудитории учебных курсов, семинаров и рабочих совещаний;

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания:
региональные/
субрегиональные семинары/рабочие совещания по осуществлению глобальных
руководящих принципов проведения переписей народонаселения и жилого
фонда; региональные/субрегиональные рабочие совещания по передовой
практике применения информационно-коммуникационной технологии для
проведения переписей народонаселения и жилого фонда; региональные/
субрегиональные рабочие совещания по экономической и экологической
статистике, включая национальные счета; региональные и межрегиональные
рабочие совещания по методологиям и передовой практике сбора и
распространения данных по неформальному сектору и трудоустройству в
неформальном секторе; региональные/субрегиональные рабочие совещания по
социальной
статистике,
включая
статистику
нищеты,
статистику
здравоохранения, статистику миграции и гендерную статистику, с уделением
особого внимания целям развития, сформулированным в Декларации
тысячелетия;

ii)

Проекты на местах: апробирование в странах вопросников по инвалидности, в
основу которых положена Международная классификация функционирования,
инвалидности и здоровья.

Промежуточный результат a2
Высокопоставленные разработчики политики получают форум для обсуждения вопросов
развития национальных статистических систем.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a2 будет
достигаться путем осуществления следующих мероприятий:
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a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана:
a.

ii)

документация заседающих органов: доклады по вопросам, касающимся
статистики; доклады Статистического института для Азии и Тихого
океана (СИАТО);

Комитет по борьбе с нищетой:
a.

основное обслуживание совещаний: пленарные заседания;

b.

документация заседающих органов: доклад по вопросам, касающимся
статистики нищеты;

iii)

Специальная группа экспертов: анализ и использование данных переписей
народонаселения;

iv)

Помощь представителям, докладчикам: Совет управляющих Статистического
института для Азии и Тихого океана.

Промежуточный результат a3
Официальные статистики в регионе получают знания о признанных на международном
уровне статистических стандартах и методике подготовке качественных данных,
необходимых для измерения процесса развития.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a3 будет
достигаться путем выполнения следующих мероприятий:
a)

Прочие основные мероприятия (внебюджетные ресурсы):
i)

b)

Технический материал:
официальной статистики;

учебные материалы по различным аспектам

Техническое сотрудничество (внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания:
региональные/
субрегиональные учебные курсы по сбору, обобщению, обработке, анализу и
распространению опирающейся на широкую базу официальной статистики;
региональные/субрегиональные/национальные семинары/рабочие совещания/
учебные курсы по различным интересующим страны аспектам официальной
статистики;
региональные/субрегиональные рабочие совещания по
осуществлению
новых
социально-экономических
классификаций
и
экономических систем, включая системы национальных счетов (СНС);
региональные/субрегиональные рабочие совещания/учебные курсы по
совершенствованию показателей статистики инвалидности в поддержку
Бивакоской основы тысячелетия и Региональной программы переписей.
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Промежуточный результат a4
Старшие статистики получают знания в вопросах оперативного управления национальными
статистическими системами и способны координировать стратегии и мероприятия со своими
партнерами.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a4 будет
достигаться путем выполнения следующих мероприятий:
a)

Техническое сотрудничество (внебюджетные ресурсы):
i)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: региональный семинар по
вопросам управления для глав национальных статистических управлений;
региональное рабочее совещание по координации мероприятий по повышению
квалификации статистиков.

Ожидаемое достижение b: повышение доступности сопоставимых показателей развития и
краткосрочных показателей для разработчиков политики, участников процесса развития и
широких слоев населения.
Промежуточный результат b1
Обеспечивается доступ к производимым официальными статистическими системами
ключевым социально-экономическим и экологическим показателям в сопоставимом,
задокументированном и удобном для пользователей формате.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат b1 будет
достигаться путем выполнения следующих мероприятий:
a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

b)

Специальные группы экспертов: совещание группы экспертов по технологиям
обмена данными и их совместного использования;

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Регулярные издания: Asia-Pacific in Figures; Statistical Yearbook for Asia and
the Pacific;

ii)

Буклеты, фактологические бюллетени, диаграммы, подборки информационных
материалов: фактологические бюллетени и/или подборки информационных
материалов по общей/тематической статистике, включая показатели
достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия;

iii)

Технический материал:
статистические показатели для АзиатскоТихоокеанского региона; специальная статистическая информация;

iv)

Аудиовизуальные ресурсы:
веб-страница ЭСКАТО по статистике
(http://www.unescap.org/stat); компакт-диск по региональной статистике.
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Ожидаемое достижение c: расширение знаний и углубление понимания национальными
официальными статистиками и разработчиками политиками в Азиатско-Тихоокеанском
регионе ключевых социально-экономических тенденций национального и регионального
уровней, особенно в деле достижения целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия.
Промежуточный результат c1
Анализируются основные и набирающие силу социально-экономические тенденции в
регионе, особенно деле достижения целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат c1 будет
достигаться путем выполнения следующих мероприятий:
a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

b)

Специальные группы экспертов: совещания группы экспертов по данным и
анализу данных для целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, методам оценки положения в небольших районах;

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Технический материал: статистическая информация о ходе достижения целей
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; статистическое
добавление к публикации Economic and Social Survey of Asia and the Pacific
(«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе»); региональные исследования по наличию и качеству показателей
развития;
в том числе показателей, касающихся целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия.
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Приложение III
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ, 2008-2009 ГОДЫ
Подпрограмма 3 «Развитие тихоокеанским островных стран и территорий»
Цель на двухгодичный период, ожидаемые достижения и показатели
достижения результатов
Цель Организации: разработка и осуществление политики в интересах достижения
соответствующих целей в области развития, в том числе целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в Тихоокеанском субрегионе с учетом
особых потребностей малых островных развивающихся государств, как они
сформулированы в Маврикийской стратегии
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a) Укрепление национального потенциала в a) Увеличение
числа
принимаемых
области
разработки
политики
и
эффективных мер по улучшению условий
стратегий, направленных на улучшение
жизни уязвимых групп населения
жизни уязвимых групп населения
b) Расширение субрегионального сотрудни- b) Увеличение
числа
передовых
чества
в
интересах
укрепления
практических
методов,
которыми
устойчивого
экономического
и
обменялись Азиатский и Тихоокеанский
социального развития малых островных
субрегионы в процессе осуществления
развивающихся государств
целей
в
области
развития,
сформулированных
в
Декларации
тысячелетия, и Маврикийской стратегии
Стратегия
Основную ответственность за реализацию данной подпрограммы несет Тихоокеанский
оперативный центр ЭСКАТО в сотрудничестве с другими отделами ЭСКАТО. Центр будет
вести работу по достижению целей подпрограммы в тесном взаимодействии с другими
органами системы Организации Объединенных Наций, а также международными и
региональными учреждениями, включая Совет региональных организаций Тихого океана.
Стратегическая направленность подпрограммы определяется согласованными на
международном уровне целями в области развития, в том числе целями в области развития,
сформулированными в Декларации тысячелетия, Итоговым документом Всемирного
саммита 2005 года и резолюциями ЭСКАТО об активизации деятельности Тихоокеанского
оперативного центра ЭСКАТО, последующей региональной деятельности в связи с
Маврикийской стратегией по дальнейшему осуществлению Программы действий по
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и
укреплении положения тихоокеанских островных развивающихся стран и территорий на
основе регионального сотрудничества.
Подпрограмма нацелена на укрепление потенциала директивных органов тихоокеанских
островных стран в области разработки и проведения экономической и социальной политики
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в интересах выполнения к 2015 году задач, связанных с целями в области развития,
сформулированными в Декларации тысячелетия. Для достижения этой цели в рамках
подпрограммы будет оказываться помощь директивным органам в деле учета целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в национальных планах и
стратегиях развития; создания потенциала для выработки мер по улучшению условий жизни
уязвимых групп населения и укрепления возможностей городского планирования и
управления; и содействия устойчивому развитию в соответствии с Маврикийской
стратегией. Особое внимание будет уделяться положению наименее развитых стран в
субрегионе и обмену передовой практикой между Азиатским и Тихоокеанским
субрегионами в процессе осуществления целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, и Маврикийской стратегии. Особое внимание будет уделяться
также обеспечению учета гендерного анализа как неотъемлемой части всей работы,
проводимой в рамках подпрограммы.
Внешние факторы
Ожидается, что цели и достижения в рамках данной подпрограммы будут реализованы при
условии, что a) национальные учреждения и органы местного самоуправления проявят
желание сотрудничать и предоставлять соответствующую информацию;
и b) не
обнаружится существенной нехватки финансовых средств.
Мероприятия:
В ходе двухгодичного периода 2008-2009 годов будут выполнены следующие конечные
мероприятия:
Ожидаемое достижение a: усиление национального потенциала в области разработки
политики и стратегий для улучшения жизни социально уязвимых групп.
Промежуточный результат a1
Усиление потенциала тихоокеанских островных развивающихся стран и территорий в деле
разработки и осуществления здравой политики устойчивого развития.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a1 будет
достигаться путем осуществления следующих мероприятий:
a)

Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный
бюджет):
i)

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана:
a.

ii)

документация заседающих органов: доклады по вопросам, касающимся
тихоокеанских островных развивающихся стран;

Специальный орган по тихоокеанским островным развивающимся странам:
a.

основное обслуживание совещаний: пленарные заседания;
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b.

iii)

Комитет по борьбе с нищетой:
a.

iv)
b)

документация заседающих органов:
доклады рабочей группы
Консультативного совета по тихоокеанским островным развивающимся
странам;

Помощь представителям, докладчикам:
Консультативный
тихоокеанским островным развивающимся странам;

совет

по

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

c)

документация заседающих органов: доклады по вопросам, касающимся
тихоокеанских островных развивающихся стран; доклад Специального
органа по тихоокеанским островным развивающимся странам;

Разовые издания: Policy guide for the development and implementation of sound
sustainable development policy in the Pacific island States, with a focus on the
implementation of the Mauritius Strategy and the Millennium Development Goals;

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные ресурсы):
i)

Консультационные услуги:
консультационные услуги по наращиванию
потенциала и ноу-хау правительств тихоокеанских островов, особенно НРС,
для осуществления здравой политики устойчивого развития с уделением
особого внимания осуществлению в субрегионе тихоокеанских островов
Маврикийской стратегии и целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия;

ii)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: субрегиональное рабочее
совещание по обзору хода реализации в регионе Маврикийской стратегии
дальнейшего осуществления Программы действий по обеспечению
устойчивого развития малых островных развивающихся государств
(резолюция 62/9 ЭСКАТО).

Промежуточный результат a2
В тихоокеанских островных развивающихся странах и территориях реализуется больше мер
по повышению доходов и расширению возможностей социально уязвимых групп населения
для трудоустойства.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат a2 будет
достигаться путем осуществления следующих мероприятий:
a)

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

Технический материал:
учебный материал по обеспечению доходов и
занятости социально уязвимых групп с уделением особого внимания
безработице среди молодежи;
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b)

Техническое сотрудничество (внебюджетные ресурсы):
i)

Консультационные услуги:
консультационные услуги по наращиванию
потенциала и ноу-хау правительств тихоокеанских островов, особенно НРС, в
области реализации передовой практики по обеспечению доходов и занятости
социально уязвимых групп населения с уделением особого внимания
безработице среди молодежи;

ii)

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: субрегиональное рабочее
совещание по обмену накопленным странами Азиатско-Тихоокеанского
региона опытом расширения возможностей социально уязвимых групп
населения для получения доходов и трудоустойства;

iii)

Проекты на местах:
проект по обеспечению занятости молодежи
тихоокеанских островов; разработка национальных механизмов координации
для людей с инвалидностью.

Ожидаемое достижение b: углубление субрегионального сотрудничества для обеспечения
устойчивого экономического и социального развития небольших островных развивающихся
государств.
Промежуточный результат b1
Создание центра знаний тихоокеанских островов по разработке и осуществлению
экономической и социальной политики.
В течение двухгодичного периода 2008-2009 годов промежуточный результат b1 будет
достигаться путем выполнения следующих мероприятий:
a)

Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет):
i)

b)

Аудиовизуальные ресурсы:
веб-страница ЭСКАТО,
Тихоокеанском
оперативному
центру
(http://www.unescap.org/epoc/index.asp);

посвященная
ЭСКАТО

Техническое сотрудничество (внебюджетные ресурсы):
i)

Проекты на местах: создание центра знаний тихоокеанских островов в области
разработки и осуществления экономической и социальной политики;
разработка мер в области гендерной проблематики и показателей положения
женщин в тихоокеанских малых островных развивающихся государствах.
-----

