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Резюме 
 

 В настоящем документе проводится обзор мероприятий секретариата по 
техническому сотрудничеству в 2010 году в контексте возвращения Комиссии к 
роли ведущего регионального центра для предоставляющего равные 
возможности для всех и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.  В нем освещаются тенденции в области технического сотрудничества в 
целях решения ключевых и новых задач, стоящих перед государствами-членами 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также переход к программному подходу, 
включая разработку рассчитанных на многие годы программ по развитию 
потенциала на период 2011-2013 годов в соответствии с новыми потребностями 
государств-членов.  В нем также затронуты вопросы финансовых взносов, а 
также ход выполнения и основные моменты мероприятий по техническому 
сотрудничеству в 2010 году.  Комиссия, возможно, рассмотрит настоящий 
документ и вынесет в адрес секретариата рекомендации относительно 
направления его программы по техническому сотрудничеству.   
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I. Тенденции в программе ЭСКАТО по техническому 
сотрудничеству в 2010 году 
 
1. Общая сумма взносов наличными, полученных ЭСКАТО в 2010 году для 
технического сотрудничества из регулярного бюджета и из добровольных 
источников, составила приблизительно 16,8 млн. долл. США.  Общий объем 
выполненных мероприятий по техническому сотрудничеству в 2010 году 
составил приблизительно 13,9 млн. долл. США.  Более подробно об этом 
говориться в разделе II. 
 
2. В рамках основного направления осуществления «инициативы 
организационной эффективности» в 2010 году секретариат предпринял 
конкретные шаги в направлении перехода в своей работе по техническому 
сотрудничеству к программному подходу по наращиванию потенциала, что 
должно дать ЭСКАТО возможность достичь своей более долгосрочной 
программной цели:  содействие предоставляющему равные возможности для 
всех и устойчивому экономическому и социальному развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе при достижении общей цели осуществления Целей 
развития тысячелетия.  Восемь взаимодополняющих друг друга подпрограмм 
ЭСКАТО в целом призваны содействовать достижению следующих трех целей 
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развития:  a) государства-члены будут проводить более эффективную политику в 
направлении обеспечения предоставляющего равные возможности для всех и 
устойчивого развития в интересах решения связанных с развитием проблем на 
многодисциплинарной основе в целях сокращения разрыва в развитии и 
укрепления устойчивости;  b) глобальные процессы будут формироваться на 
основе более четкой скоординированной региональной позиции, и странам будут 
оказываться аналитическая и техническая помощь в осуществлении 
международных обязательств;  и c) будут действовать механизмы регионального 
сотрудничества и организационной основы в целях содействия региональной 
интеграции и предоставляющему равные возможности для всех развития; 
 
3. Развитие потенциала является одной из ключевых функций ЭСКАТО.  Это 
предполагает ведение постоянного процесса развития потенциала отдельных 
лиц, организаций и сообществ с тем, чтобы сделать результаты развития 
достижимыми и устойчивыми. 
 
4. В целях дальнейшего укрепления позиции ЭСКАТО в качестве ведущего 
регионального центра для предоставляющего равные возможности для всех и 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, секретариат 
разрабатывает рассчитанные на многие годы программы по развитию 
потенциала в соответствии с новыми потребностями государств-членов с 
акцентом на страны с особыми потребностями, включая наименее развитые 
страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и малые островные 
развивающиеся государства.  Переход секретариата в работе по развитию 
потенциала к осуществлению меньшего числа, но более масштабных и хорошо 
интегрированных программ, которые предусмотрены в программе работы, 
призван повысить отдачу в целом. 
 
5. Секретариат перешел в своем планировании работы по развитию 
потенциала на период 2011-2013 годов к программному подходу.  
Концептуальные записки по развитию потенциала на этот период были 
составлены и утверждены в 2010 году по каждой подпрограмме ЭСКАТО с тем, 
чтобы отразить комплексный и более сфокусированный подход, включая 
компоненты и проекты, осуществляемые различными отделами.  
 
6. Программный подход также является частью стратегии мобилизации 
ресурсов, призванный обеспечить надежные и предсказуемые источники 
внебюджетного финансирования и решать связанные с развитием потенциала 
проблемы, и удовлетворять потребности, определенные в концептуальных 
записках.   
 
7. В центре внимания по-прежнему было развитие прочных уз партнерства с 
организациями с тем, чтобы обеспечить целостность работы системы на 
региональном уровне.  Азиатско-тихоокеанский региональный 
координационный механизм (РКМ), в состав которого входят 30 структур 
Организации Объединенных Наций и подшефных ей организаций, 
способствовал дальнейшему совершенствованию координации деятельности и 
целостности программ работы этих региональных структур на пути 
осуществления инициативы «Единство действий». 
 
8. Члены РКМ внесли вклад в подготовку доклада, озаглавленного 
«Achieving the Millennium Development Goals in an Era of Global Uncertainty: Asia-
Pacific Regional Report 2009/10» («Достижение Целей развития тысячелетия в 
эпоху глобальной неопределенности:  Азиатско-тихоокеанский региональный 
доклад, 2009/2010 год»)1, о котором было объявлено в Маниле в феврале  

                                                 
1  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.II.F.10. 
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2010 года, а также регионального доклада, озаглавленного «Paths to 2015: MDG 
Priorities in Asia and the Pacific: Asia-Pacific MDG Report 2010/11» («На пути к 
2015 году:  первоочередные задачи в достижении ЦРТ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе:  Азиатско-тихоокеанский доклад об осуществлении 
ЦРТ, 2010/2011 год»)2, о котором было объявлено на Пленарном заседании 
высокого уровня по Целям развития тысячелетия в Нью-Йорке в сентябре  
2010 года, а также подготовку совместного издания, озаглавленного «Striving 
Together: ASEAN and the UN» («В общем тремлении:  АСЕАН и ООН»)3, которое 
было представлено на Саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и 
Организации Объединенных Наций в Ханое в октябре 2010 года.  К тому же на 
этом мероприятии при содействии членов Азиатско-тихоокеанского 
регионального координационного механизма была принята совместная 
Декларация о сотрудничестве АСЕАН-ООН в деле ликвидации последствий 
бедствий4.   
 

II. Мероприятия секретариата по техническому 
сотрудничеству в 2010 году 
 

А. Введение 
 
9. Для целей настоящего документа под определение мероприятий по 
техническому сотрудничеству и развитию потенциала подпадают мероприятия, 
касающиеся:  а) пропаганды политики и диалога по важнейшим и новым 
вопросам, включая последующие меры по выполнению глобальных и 
региональных обязательств;  b) совместное использование знаний в регионе с 
тем, чтобы дать членам и ассоциированным членам ЭСКАТО возможность 
обмениваться информацией и опытом и обсуждать вопросы, касающиеся 
хорошо зарекомендовавших себя инноваторских методов;   
и с) профессиональной подготовки, консультационных услуг и других форм 
технической помощи, нацеленной на укрепление потенциала членов и 
ассоциированных членов ЭСКАТО в целях разработки и осуществления 
эффективной политики и программ в целом ряде ключевых отраслей развития. 
 
10. Мероприятия по техническому сотрудничеству ЭСКАТО финансируются 
из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций и внебюджетных 
ресурсов.  Регулярный бюджет состоит из а) регулярной программы 
технического сотрудничества (раздел 22) и b) Счета развития Организации 
Объединенных Наций (раздел 35)5.  Внебюджетные ресурсы – это добровольные 
взносы, предоставляемые отдельными правительствами, структурами системы 
Организации Объединенных Наций и другими межправительственными и 
неправительственными организациями (НПО).  Такие взносы могут делаться или 
наличными (целевые фонды), или натурой, включая откомандирование 
экспертов на безвозмездной основе и предоставление услуг принимающей 
стороны и оборудования.   
 

                                                 
2  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.II.F.20. 
3  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.09.II.F.3. 
4  http://asean2010.vn/asean_en/news/48/2DAA08/Joint-Declaration-on-ASEAN-UN-Collaboration-in-

Disaster-Management 
5  Информация о взносах в рассчитанные на многие годы проекты, финансируемые со Счета 

развития Организации Объединенных Наций (раздел 35), представляется в том году, за 
который они были получены. 



E/ESCAP/67/16 

 

5 

B. Финансовые взносы в 2010 году для технического сотрудничества 
 
1. Взносы наличными 
 
11. Общая сумма взносов наличными, полученных ЭСКАТО в 2010 году для 
технического сотрудничества из источников Организации Объединенных Наций 
и из-за ее пределов, составила 16 767 706,19 долл. США, что на 6 процентов 
больше, чем общая сумма взносов в 2009 году в размере 15 816 144,19 долл. 
США. 
 
Таблица.  Резюме финансовых взносов в 2010 году, с разбивкой по 
источникам 
 

 В млн. долл. США В процентах 

а) Страны-доноры (см. приложение I) 8 007 508,11 47,7 

b) Система Организации Объединенных Наций  
(см. приложение II) 

  

1. Регулярная программа технического 
сотрудничества Организации Объединенных 
Наций (раздел 22) 

2 730 900,00 16,3 

2. Счет развития Организации Объединенных Наций 2 802 800,00 16,7 

3. Программа развития Организации Объединенных 
Наций  

145 642,32 0,9 

4. Фонд Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения 

239 866,35 1,4 

5. Прочие учреждения и органы Организации 
Объединенных Наций  

28 358,00 0,2 

с) Прочие межправительственные и неправительственные
организации  (см. приложение II) 

2 812 631,41 16,8 

Итого 16 767 706,19 100 

 
 
12. Информация об источниках вышеупомянутых взносов представлена на 
схеме I.  
 
13. Сумма взносов стран-доноров от общей суммы всех полученных  
в 2010 году средств составила 8 007 508,11 долл. США, причем приблизительно 
73 процента из этой суммы было получено от развивающихся стран-членов.  
Более подробная информация о внебюджетных ресурсах (целевые фонды), 
полученных из двусторонних источников приводится в приложении I к 
настоящему документу.   
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Схема I.  Финансовые взносы для технического сотрудничества в 2010 году, 
с разбивкой по источникам  
 

(В процентах) 
 

 
 
14. Сумма взносов Организации Объединенных Наций из источников, 
включая разделы 22 и 35, и объем финансирования из других структур 
Организации Объединенных Наций составили 5 947 566,67 долл. США, что 
составляет 35,5 процента от общей суммы средств, полученных в 2010 году.  
Более подробная информация представлена в приложении II.А к настоящему 
документу.   
 
15. Сумма взносов других межправительственных организаций и НПО 
составила 2 812 631,41 долл. США от общей суммы средств, полученных  
в 2010 году.  Самым крупным донором в этой категории был Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс.  Более подробная информация о взносах других 
межправительственных организаций и НПО представлена в приложении II.В  
к настоящему документу. 
 
2. Взносы натурой 
 
16. В 2010 году государства – члены ЭСКАТО предоставили на 
безвозмездной основе в общей сложности 104 рабочих месяца услуг экспертов 
по различным дисциплинам.  Более подробная информация содержится в 
приложении III.  К тому же в контексте многих проектов по техническому 
сотрудничеству правительственные организации-партнеры вносили различные 
виды взносов натурой, например, предоставляли конференционные и 
технические услуги, а также профессиональную или секретариатскую 
поддержку.   
 

С. Осуществление мероприятий по техническому сотрудничеству  
в 2010 году 
 
17. Информация о расходах на техническое сотрудничество в качестве доли 
общих расходов ЭСКАТО за последние 11 лет представлена в схеме 2. 
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Схема 2.  Расходы ЭСКАТО, 2000-2011 годы 
(В млн. долл. США) 

 

 
 
18. Объем осуществленных секретариатом мероприятий по техническому 
сотрудничеству в 2010 году в общей сложности составил приблизительно  
13,9 млн. долл. США, из которых приблизительно 11 млн. долл. США 
финансировались за счет внебюджетных средств.  Из этой суммы 
приблизительно 5,6 млн. долл. США было освоено в рамках проектов по 
техническому сотрудничеству, которые осуществлялись оперативными отделами 
или другими учреждениями ЭСКАТО в рамках Добровольного целевого фонда 
многосторонних доноров для обеспечения готовности к цунами, бедствиям и 
изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной Азии, 
которым заведует ЭСКАТО.  Приблизительно 5,4 млн. долл. США были 
использованы для организационной поддержки региональных учреждений и их 
мероприятий по техническому сотрудничеству.   
 
19. Общий объем вышеупомянутых мероприятий по техническому 
сотрудничеству включает в себя 2 млн. долл. США из Регулярной программы 
технического сотрудничества Организации Объединенных Наций (раздел 22) и 
0,9 млн. долл. США со Счета развития Организации Объединенных Наций 
(раздел 35).  Ресурсы по разделу 22 использовались для наращивания потенциала 
в области разработки экономической и социальной политики с уделением 
особого внимания потребностям наименее развитых стран, не имеющих выхода 
к морю развивающихся стран и тихоокеанских островных развивающихся стран 
путем оказания консультационных услуг, организации мероприятий по 
профессиональной подготовке и выделения стипендий, включая обмен опытом и 
хорошо зарекомендовавшими себя методами по линии сотрудничества Юг-Юг.   
 

D. Основные моменты технического сотрудничества в 2010 году 
 
1. Содействие установлению сообщений в регионе 
 
20. ЭСКАТО продолжала содействовать развитию сетей Азиатских 
автомобильных и Трансазиатских железных дорог, которые являются основой 
международной комплексной и интермодальной транспортной и логистической 
системы.  После того, как в 2010 году было отмечено еще три случая 
ратификации (Индонезия, Непал и Турция) в настоящее время странами 
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Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог6 
являются 28 государств-членов.  Тем временем Шри-Ланка и Бангладеш 
ратифицировали соответственно в феврале и августе 2010 года 
Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог7, 
после чего общее число подписавших достигло 22 стран при 15 сторонах этого 
Соглашения.   
 
21. В рамках работы по развитию потенциала в 2010 году внимание было 
сосредоточено на модернизации структуры сетей Азиатских автомобильных и 
Трансазиатских железных дорог и введении в эксплуатацию транспортных 
коридоров, включая наращивание потенциала в деле установления партнерских 
связей между государственным и частным секторами в интересах развития 
транспортной инфраструктуры.  Кроме того, секретариат продолжал 
содействовать усилиям по введению в действие международных 
интермодальных транспортных коридоров в Северо-Восточной и Центральной 
Азии и координировать со странами-членами усилия по мониторингу 
функционирования транспортных процессов по этим коридорам. 
 
22. В соответствии с Бангкокской декларацией о развитии транспорта в Азии 
(E/ESCAP/66/11, глава IV), принятой на Форуме министров транспорта стран 
Азии в декабре 2009 года, секретариат развернул процесс разработки 
Межправительственного соглашения по «сухим портам».  В ноябре 2010 года на 
Совещании региональной группы экспертов обсуждались организационные и 
нормативно-правовые вопросы, в то время как на своей второй сессии, 
состоявшейся в Бангкоке в ноябре 2010 года (см. E/ESCAP/67/7) Комитет по 
транспорту проводил анализ структуры предлагаемого соглашения.   
 
23. Первое совещание по переговорам по проектам приложений к 
Соглашению по упрощению мобильных перевозок Шанхайской организации 
сотрудничества проводилось в середине 2010 года.  Кроме того, секретариат 
подготовил руководящие принципы, касающиеся Комитета по упрощению 
процедур торговли и перевозок, которые нередко играют решающую роль в 
определении препятствий и упорядочении процессов торговли и перевозок на 
национальном уровне.  Секретариат продолжал организовывать 
профессиональную подготовку для экспедиторов грузов, мультимодальных 
операторов и компаний по предоставлению логистических услуг на 
национальном уровне.   
 
24. Секретариат осуществлял свою программу по упрощению процедур 
торговли, оказывая государствам-членам помощь в повышении эффективности и 
ликвидации препятствий, стоящих на пути международной торговли по линии 
Сети экспертов Организации Объединенных Наций по бездокументарной 
торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT) в сотрудничестве с 
Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).  Платформой для 
обмена знаниями и ведения регионального диалога по вопросам политики 
служит Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли.  
Проводимые в 2010 году мероприятия по наращиванию потенциала оказали 
помощь более чем 300 должностным лицам и сторонам, занимающимся 
вопросам упрощения процедур торговли, включая представителей из пяти 
наименее развитых стран и семи не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран. 
 

                                                 
6  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607. 
7  United Nations, Treaty Series, No. 46171. 
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25. В рамках UNNExT было опубликовано издание «Business Process Analysis 
Guide to Simplify Trade Procedures» («Руководство по анализу процесса бизнеса в 
целях упрощения процедур торговли»).  Это руководство получило хорошие 
отклики и использовалось в восьми странах в качестве основы для проведения 
практикумов по наращиванию потенциала в области упрощения процедур 
торговли и разработке «единого окна», а также для осуществления исследований 
по вопросам упрощения процедур торговли.  Сеть экспертов Организации 
Объединенных Наций по бездокументарной торговле в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе также играла конструктивную роль в осуществлении генерального 
плана по внедрению «единого окна» в Монголии и организации 
мультимедийной выставки по упрощению процедур торговли, 2010 год, которая 
проводилась в октябре в Малайзии.  Устроителями этой выставки совместно 
выступили ЭСКАТО и Азиатский банк развития (АБР) в сотрудничестве с 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейской 
экономической комиссией (ЕЭК), Всемирной таможенной организацией (ВТО) и 
Глобальным партнерством в области упрощения процедур транспорта и 
торговли (ГПУПТТ).   
 
2. Развитие потенциала в деле проведения исследований в области 

международной торговли, инвестирования и передачи технологий 
 
26. Научные работники академических и международных организаций все 
чаще упоминают аналитическую работу Азиатско-тихоокеанской сети научно 
исследовательских и учебных учреждений по торговле (АРТНеТ);  
используемые ею методы работы считаются наилучшим практическим подходом 
к созданию других сетей.  Созданные АРТНеТ базы данных, касающиеся 
моделирования притяжения, торговых издержек, контроля за показателями 
торговли и услуг, стали частью стандартного набора инструментов, 
используемых в процессе научно обоснованной выработки политики.  Благодаря 
организации исследований по связанным с торговлей ключевым вопросам в 
регионе, распространению концептуальных записок, сигналов и рабочих 
документов, а также организации практикумов и семинаров по развитию 
потенциала, АРТНеТ добилась успехов в проведении высококачественных, 
ориентирующихся на спрос и разработку политики исследований и 
способствовала повышению аналитического потенциала в регионе.   
 
27. С учетом важной роли международной торговли и инвестиций в 
содействие экономическому развитию и борьбе с нищетой ЭСКАТО 
организовала в сотрудничестве с АРТНеТ, Всемирной торговой организацией, 
ЮНКТАД и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
шесть учебных практикумов и семинаров в целях развития потенциала в регионе 
в деле:  а) научно обоснованной выработки политики;  b) обеспечения доступа к 
результатам анализа, базам данных и сообществам экспертов;  с) углубления 
понимания различных торговых инвестиционных правил и методов;  и  
d) укрепления переговорных навыков, касающихся расширения региональной и 
мировой торговли и инвестиционной деятельности. 
 
28. Секретариат организовал во время тринадцатой ежегодной Конференции 
по глобальному экономическому анализу в Малайзии в июне 2010 года 
специальную сессию по систематическому подходу к помощи в интересах 
торговли.  Это мероприятие было призвано способствовать обмену информацией 
о результатах оценки текущего положения в области Помощи в интересах 
торговли в различных регионах и определению путей того, как научные 
работники и органы, ответственные за разработку политики, могли бы вносить 
более эффективный вклад в «Помощь в интересах торговли».  На сессии были 
подчеркнуты слабые места со стороны спроса в развивающихся странах и 
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необходимость повышения эффективности инициатив в области помощи в 
интересах торговли в этой области. 
 
29. Секретариат продолжал проводить свою работу по повышению 
корпоративной социальной ответственности на основе развития потенциала 
местных сетей Организации Объединенных Наций по глобальному договору в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Был подготовлен учебный план, а также 
началось осуществление экспериментальной учебной программы в Шри-Ланке;  
впоследствии они были приняты сетями в Бангладеш, Индонезии и Пакистане.  
Учебную подготовку прошли в общей сложности 130 человек из 40 компаний, 
подписавших сторон;  и это помимо 30 инструкторов, которые будут выступать 
в качестве технических консультантов в будущем.  Был организован диалог с 
участием сторон по вопросам корпоративной социальной ответственности 
совместно с Мальдивским отделением ПРООН и Министерством 
экономического развития этой страны;  в результате 22 компании записались в 
качестве членов-основателей местной сети на Мальдивах.  При помощи 
секретариата были разработаны стратегические/бизнес планы трех местных 
сетей. 
 
30. Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии (АТЦПТ) 
продолжал содействовать внедрению и укреплению национальных новаторских 
систем в регионе и во исполнение положений резолюции 64/3 Комиссии о 
содействии использованию возобновляемых источников энергии в целях 
энергетической безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе собрал экспертов на консультативном совещании по определению 
партнеров и конкретных мероприятий, которые могли бы быть осуществлены 
организационным механизмом сотрудничества АТЦПТ в целях добавления 
стоимости продукции других региональных и глобальных сетей по технологии 
использования возобновляемых источников энергии.  Форум представителей 
бизнеса по возобновляемым источникам энергии проводился в сотрудничестве с 
Нандзинским международным центром по передаче технологии (Китай) в целях 
обсуждения вариантов укрепления сотрудничества в передаче технологии, 
установления делового партнерства и проведения совместных исследований и 
разработок.  Поисковый механизм АТЦПТ под названием «Отслеживание 
информации о технологии и единая система поиска данных» (или APTITUDE) 
был дополнительно обновлен в целях предоставления возможности поиска  
15 баз данных о технологиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
общественном пользовании. 
 
3. Внедрение принципов «зеленого» роста на пути предоставляющего 

равные возможности для всех и устойчивого развития 
 
31. Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходившая в Казахстане в сентябре/октябре 
2010 года, приняла Инициативу Астаны «Зеленый мост»:  партнерство стран 
Европы, Азии и Тихого океана по реализации «зеленого» роста (см.  
E/ESCAP/67/8).  ЭСКАТО оказывает государствам-членам поддержку в 
выполнении Регионального плана осуществления в целях устойчивого развития 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2006-2010 годы8, включая разработку 
дорожной карты на основе концепции изменения экономической системы и 
«экологической эффективности».  На этой Конференции тихоокеанские малые 
островные развивающиеся государства заявили о своей твердой приверженности 
Тихоокеанской инициативе «зеленого» роста. 

                                                 
8  См.  ЭСКАТО, пятая Конференция министров по окружающей среде и развитию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2005 год (Издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под №. E.05.II.F.31). 
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32. В 2010 году секретариат успешно оказывал техническую помощь ряду 
стран, в том числе Камбодже (национальный план «зеленого» роста был 
выработан правительством);  Кахастану (национальный доклад, посвященный 
применению инструментов политики «зеленого» роста, был утвержден 
межминистерской рабочей группой);  и Фиджи (где был принят новый закон, 
касающийся «зеленого» роста, «зеленой» производительности труда и «зеленой» 
занятости). 
 
33. В Ачехе, Индонезия, секретариат пропагандировал необходимость 
инвестирования в национальный капитал и интернализации издержек 
экологических благ в поддержку «зеленого» роста.  Между местными общинами 
и предприятием коммунального водоснабжения было заключено соглашение 
«Оплата за использование услуг экосистем», что должно привести к 
обеспечению более эффективной защиты водоразделов и повышению доходов 
членов общин.  Результатами этой работы поделились с органами, 
ответственными за разработку политики в Юго-Восточной Азии на 
региональном практикуме, который проходил во Вьетнаме в июле 2010 года. 
 
34. Что касается водохозяйственного сектора, то концепция «зеленого» роста 
пропагандировалась на основе развития экоэффективной инфраструктуры 
водных ресурсов, включая мероприятия по развитию потенциала с участием  
15 развивающихся стран.  Были проведены подробные исследования в восьми 
странах, а в двух странах были осуществлены экспериментальные проекты.  
Правительство Индонезии и Филиппин включили концепцию экоэффективности 
в инфраструктуре водных ресурсов в свои пятилетние национальные планы 
развития. 
 
35. В сотрудничестве с Консультативным советом Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам и санитарии ЭСКАТО 
организовала Региональный диалог по удалению сточных вод в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, который проходил в Куала-Лумпуре в июне 2010 года в 
целях содействия осуществлению Плана действий Хасимото-II, особенно 
применительно к так называемой революции в области сточных вод в Азии.  Во 
исполнение обязательств, взятых в Йоханнесбургском плане выполнения 
решений9, во Вьетнаме, Мьянме и Таиланде была организована учебная 
подготовка инструкторов по вопросам комплексного управления водными 
ресурсами.  В поддержку Азиатско-тихоокеанского форума по водным ресурсам 
ЭСКАТО также возглавила региональные усилия по контролю за инвестициями 
и результатами работы в области использования водных ресурсов и 
организовала смежное совещание группы экспертов на Филиппинах. 
 
36. Что касается сектора энергетики, то в ходе серии программных 
исследований были определены ключевые стратегии содействия 
низкоуглеродному развитию в регионе;  они были обсуждены на совещаниях 
группы экспертов, в том числе в Китае в апреле 2010 года.  Авторы 
исследований призывали к применению стратегии взаимовыгодности в 
разработке энергетической политики, выявлении соответствующих технологий и 
развитии человеческого потенциала.  Что касается энергобезопасности, то 
ЭСКАТО продолжала содействовать развитию регионального и 
субрегионального сотрудничества, особенно в областях торговли 
энергоносителями, повышения энергоэффективности и проведения политики 
использования возобновляемых источников энергии, а также расширения 

                                                 
9  План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию  

(Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 
Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года) (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № E.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение). 



E/ESCAP/67/16 

 

12 

доступа к энергетическим услугам в контексте достижения Целей развития 
тысячелетия.   
 
37. Что касается устойчивого развития городов, то в 2010 году были 
проведены два национальных практикума и два региональных учебных 
практикума в целях содействия развитию потенциала в деле осуществления 
ориентированной на интересы бедноты и устойчивой практики утилизации 
твердых отходов средних и малых городов Азиатско-Тихоокеанского региона.  В 
ноябре 2010 года в Республике Корея при участии Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам были организованы 
международные учебные курсы по экоэффективности и устойчивой городской 
инфраструктуре.  Два консультативных совещания по эффективному 
управлению городами стали примерами межучрежденческого взаимодействия в 
организации Азиатско-тихоокеанского форума городов в 2011 году.   
 
38. В качестве составной части Совместной программы страновой группы 
Организации Объединенных Наций по программе партнерства по изменению 
климата в Китае Азиатско-тихоокеанский центр сельскохозяйственного 
машиностроения и агротехники Организации Объединенных Наций 
(АТЦСМАООН) и Институт экологии и устойчивого развития в 
сельскохозяйственном секторе Китайской академии сельскохозяйственных наук 
совместно организовали Международный семинар по применению механизма 
чистого развития в сельскохозяйственном секторе:  охрана обрабатываемых 
земель и экономия бытового биогаза в Пекине в мае 2010 года.  Участники 
рассмотрели результаты исследования, которое заказал АТЦСМАООН, 
относительно применения механизма чистого развития в сельскохозяйственном 
секторе;  они также обменялись успешным опытом и обсудили механизмы 
осуществления стратегий, направленных на содействие более широкому 
применению этого механизма в регионе.   
 
4. Содействие уменьшению опасности бедствий и применению ИКТ в 

целях развития 
 
39. ЭСКАТО в сотрудничестве с Международной стратегией уменьшения 
опасности бедствий и другими региональными партнерами опубликовала доклад 
«Protecting Development Gains:  Reducing Disaster Vulnerability and Building 
Resilience in Asia and the Pacific:  The Asia-Pacific Disaster Report 2010» («Защита 
завоеваний в развитии:  уменьшение уязвимости перед бедствиями и создание 
потенциала противодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  Азиатско-
тихоокеанский доклад о бедствиях, 2010 год»).  Релиз этого доклада – первого из 
серии таких докладов – состоялся на четвертой Азиатской конференции 
министров по уменьшению опасности бедствий, которая проходила в 
Республике Корея в октябре 2010 года.  Он помог органам, ответственным за 
разработку политики, углубить понимание опасности бедствий и их последствий 
в регионе ЭСКАТО. 
 
40. На второй сессии Комитета по информационной и коммуникационной 
технологии, состоявшейся в Бангкоке в ноябре 2010 года, ЭСКАТО дала старт 
осуществления этапа I Азиатско-тихоокеанского портала по уменьшению 
опасности бедствий и развитию в целях содействия учету аспектов уменьшения 
опасности бедствий в социально-экономическом развитии. 
 
41. В ответ на катастрофические наводнения в Пакистане в 2010 году 
ЭСКАТО поддержала организацию совещания высокого уровня по обмену 
информацией о результатах недавних оценок наводнений, обмену опытом 
относительно важнейших стратегий уменьшения опасности бедствий и 
определению возможностей для регионального сотрудничества.  В итоге 
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трехсторонняя ключевая группа выработала механизм с участием ЭСКАТО, 
Страновой группы Организации Объединенных Наций и правительством 
Пакистана, который будет способствовать интеграции аспектов уменьшения 
опасности бедствий в планы скорейшего восстановления и учету аспектов 
уменьшения опасности бедствий в будущих планах развития Пакистана. 
 
42. В сентябре 2010 года в рамках Региональной программы применения 
космической техники в целях устойчивого развития был дан старт 
региональному механизму сотрудничества по мониторингу бедствий и раннему 
предупреждению, прежде всего засух, который призван обеспечивать 
продукцию на базе спутниковой информации и предоставлять соответствующие 
услуги в целях оказания помощи странам в их усилиях по ликвидации 
последствий засух.  Такие государства-члены, как Индия, Китай, Пакистан, 
Республика Корея, Российская Федерация и Таиланд, а также ряд 
международных организаций, такие, как Всемирная метеорологическая 
организация, Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии, 
Комитет по тайфунам и Азиатско-тихоокеанская организация по сотрудничеству 
в области космоса, заявили о своих намерениях поддержать этот механизм. 
 
43. К концу 2010 года страны, получающие помощь из ранее упомянутого 
управляемого ЭСКАТО Целевого фонда многосторонних доноров, 
запрограммировали потратить приблизительно 9,1 млн. долл. США  
на 14 проектов, восемь из которых уже осуществлялись, начиная с декабря  
2010 года.  Основные доноры этого фонда – правительства Таиланда и Швеции 
приняли решение расширить его рамки с тем, чтобы включить обеспечение 
готовности к бедствиям и изменению климата в целом.   
 
44. Одним из примечательных итогов работы Фонда является Региональная 
комплексная система раннего предупреждения о многих видах бедствий 
(РИMEС), которая начала действовать в 2010 году.  К ней еще официально 
присоединились несколько стран:  Бангладеш, Монголия, Филиппины и Тимор-
Лешти.   
 
45. ЭСКАТО сыграла конструктивную роль в интеграции уменьшения 
опасности бедствий в процесс разработки программного цикла 2011-2015 годов 
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития для Мальдивских Островов, а также в интеграции РИMEС в 
национальную программу этой страны по уменьшению опасности бедствий.  
Консультационные услуги ЭСКАТО, оказанные правительству Бутана в целях 
обзора хода осуществления Хиогской рамочной программы действий на 2003-
2005 годы:  создание потенциала противодействия бедствиям на уровне 
государств и общин10, были также использованы для разработки стратегий 
развития потенциала и мобилизации поддержки в интересах учета аспектов 
уменьшения опасности бедствий в пятилетних планах развития страны.   
 
46. Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-
коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ) развернул 
осуществление нового проекта по укреплению основ обучения в области 
использования ИКТ в целях развития в высших учебных заведениях, который 
призван расширить охват таких технологий в университетских учебных планах, 
способствовать подготовке кадров будущих руководителей в этой области.  
Флагманская программа АТЦИКТ «Академия основ ИКТ для лидеров 
государственного управления» стала распространяться на Африку по линии 
Экономической комиссии для Африки и в настоящее время предпринимаются 

                                                 
10  A/CONF.206/6 and Corr.1, глава I, резолюция 2. 
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усилия по ее внедрению в Восточной Азии и Латинской Америке в 
сотрудничестве с соответствующими региональными комиссиями. 
 
5. Стремление к достижению Целей развития тысячелетия в контексте 

глобального финансового кризиса  
 
47. По линии трехстороннего партнерства с участием ЭСКАТО, АБР и 
ПРООН в 2010 году было объявлено о выпуске двух докладов, о которых 
упоминалось ранее:  «Achieving the Millennium Development Goals in an Era of 
Global Uncertainty: Asia-Pacific Regional Report 2009/10» («Достижение Целей 
развития тысячелетия в эпоху глобальной неопределенности:  Азиатско-
тихоокеанский доклад, 2009/2010 год») и «Paths to 2015: MDG Priorities in Asia 
and the Pacific» («На пути к 2015 году:  первоочередные задачи достижения ЦРТ 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  В докладе проводится оценка 
достигнутого странами региона прогресса в осуществлении Целей развития 
тысячелетия в контексте недавнего экономического кризиса и предлагаются 
варианты политики решения множества задач, связанных с Целями.  В докладах 
отмечалось, что Азиатско-Тихоокеанский регион добился впечатляющего 
прогресса в деле борьбы с нищетой, хотя положение в различных странах далеко 
не одинаково.   
 
48. В декабре 2010 года в Пномпене проводился диалог партнеров по 
разработке и осуществлению базирующихся на ЦРТ национальных стратегиях 
развития в азиатско-тихоокеанских странах.  Он был организован ЭСКАТО в 
сотрудничестве с Национальным комитетом для ЭСКАТО, правительством 
Камбоджи, АБР и ПРООН.  Основная цель этого мероприятия заключалась в 
содействии развитию возможностей ответственных работников органов 
разработки политики в странах с особыми потребностями с тем, чтобы они 
смогли разрабатывать и осуществлять базирующиеся на Целях национальные 
стратегии развития и повышать качество систем обеспечения базовых услуг в 
процессе достижения Целей к 2015 году.  
 
49. Организованные ЭСКАТО консультации высокого уровня по итогам 
Сеульского саммита «Большой двадцатки»:  позиция Азиатско-Тихоокеанского 
региона, которые проходили в Бангкоке в октябре 2010 года, были 
своевременными для обсуждения членами, не входящими в состав «Большой 
двадцатки», региональных концепций относительно повестки дня очередного 
саммита «Большой двадцатки».  В их работе приняли участие ответственные 
работники 26 государств – членов ЭСКАТО.  В резюме председателя 
консультаций отражены основные вопросы, связанные с ростом и 
восстановлением, сокращением разрыва в развитии, финансовой стабильностью 
и реформами глобального управления.  Все это было доведено до сведения 
председателя саммита «Большой двадцатки». 
 
50. ЭСКАТО и правительство Бангладеш совместно организовали Азиатско-
тихоокеанский программный диалог высокого уровня по Брюссельской 
программе действий для наименее развитых стран, который проходил в Дакке в 
январе 2010 года.  Диалог был организован в тесном сотрудничестве с 
Канцелярией Высокого представителя Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю, и малым островным развивающимся странам.  Было отмечено, что, 
несмотря на достигнутый прогресс в достижении основных целей Брюссельской 
программы действий для наименее развитых стран, на протяжении десятилетия 
2001-2010 годов11, наименее развитые страны продолжают страдать от 
множества проблем, связанных с развитием, которые усугубляются 

                                                 
11  A/CONF.191/13, глава II. 
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наводнениями, топливным и финансовым кризисами, а также изменением 
климата.  Необходима большая международная поддержка с тем, чтобы эти 
страны могли более эффективно решать свои задачи, связанные с развитием. 
 
51. В Тихоокеанском субрегионе секретариат ЭСКАТО и Департамент по 
экономическим и социальным вопросам организовали Тихоокеанский диалог 
высокого уровня по Маврикийской стратегии осуществления для дальнейшего 
осуществления Программы действий по устойчивому развитию малых 
островных развивающихся государств, который принимал у себя в стране 
правительство Вануату в Порт-Виле в феврале 2010 года.  На этом совещании 
был рассмотрен прогресс, достигнутый тихоокеанскими малыми островными 
развивающимися государствами в деле осуществления Маврикийской 
стратегии12 и выражена озабоченность по поводу сдерживающего влияние 
глобального экономического кризиса на такие государства (см.  E/ESCAP/66/1).  
Оно рекомендовало ряд коррективных стратегий по ликвидации последствий 
этих кризисов.  Совещание отметило, что, несмотря на определенные успехи в 
достижении Целей развития тысячелетия, все тихоокеанские малые островные 
развивающиеся государства отстают от графика достижения всех Целей  
к 2015 году.   
 
52. Центр по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 
хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (КАПСА) провел страновые 
исследования по Индонезии, Малайзии и Вьетнаму, которые нацелены на 
установление последствий изменения климата, в частности явления Эльниньо, 
для производства основных видов культур.   
 
53. АТЦСМАООН в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом 
рисоводства Филиппин, Центром передовой технологии и развития 
Министерства первичных отраслей промышленности Фиджи и Академией 
сельхознаук Корейской Народно-Демократической Республики организовали 
учебные программы по технологиям выращивания гибридного риса, 
адаптированного к местным условиям в этих странах. 
 
6. Закладывание социальных основ для построения более открытых и 

жизнеспособных обществ 
 
54. ЭСКАТО продолжала предпринимать свои усилия по повышению 
потенциала органов, ответственных за разработку политики, и специалистов-
практиков в деле разработки политики и программ, нацеленных на ускорение 
процесса осуществления Конвенции о правах инвалидов Организации 
Объединенных Наций13 по линии серии консультаций сторон и практикумов по 
наращиванию потенциала.  В июне 2010 года в Бангкоке было проведено 
совещание группы экспертов и консультации по обзору хода осуществления 
Азиатско-тихоокеанского десятилетия инвалидов, 2003-2012 годы14.  На нем 
собрались 43 эксперта от правительств и организаций инвалидов, а также 
представители межправительственных и международных организаций, которые 
рассмотрели ход осуществления Десятилетия.  Это совещание помогло достичь 
консенсуса относительно необходимости объявления нового Азиатско-
тихоокеанского десятилетия в целях защиты прав людей с инвалидностью.   
 

                                                 
12  См.  Доклад Международного совещания для обзора осуществления Программы действий по 

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

13 Резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
14  См.  резолюцию 58/4 Комиссии от 22 мая 2002 года. 
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55. ЭСКАТО стимулировала региональное сотрудничество по содействию 
осуществления Международной конвенции по защите прав всех трудящихся 
мигрантов и членов их семей15 и пропаганде значения задействования 
международной миграции в поддержку более долгосрочных целей развития.  В 
сентябре 2010 года в Бангкоке Азиатско-тихоокеанская региональная 
тематическая рабочая группа по международной миграции, включая торговлю 
людьми, организовала Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное 
совещание для Глобального форума по миграции и развитию.  На совещании 
сопредседательствовали ЭСКАТО и Международная организация по миграции.  
Итоговое заявление дало представителям правительств возможность выработать 
более гибкую позицию на переговорах на Глобальном форуме по миграции и 
развитию, который проходил в Мехико в ноябре 2010 года. 
 
56. В знак признания насущных проблем, стоящих перед странами Азиатско-
Тихоокеанского региона вследствие их быстро стареющих обществ, ЭСКАТО 
совместно с Международной организацией «Хелп эйдж» организовала 
Региональный семинар по охране здоровья и активному старению в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в Бангкоке в ноябре 2010 года.  Эксперты от 
правительств, гражданского общества и международных организаций вынесли 
конкретные рекомендации на предмет принятия действий правительствами в 
целях решения связанных со здоровьем многогранных вопросов и задач, 
стоящих перед престарелыми в регионе.   
 
57. В сентябре 2010 года ЭСКАТО организовала в Бангкоке региональный 
практикум по укреплению национального потенциала в деле сбора 
статистических данных, касающихся насилия в отношении женщин в Азиатско-
Тихоокеанском регионе с тем, чтобы страны могли более эффективно, регулярно 
и должным образом проводить оценку положения, связанного с насилием в 
отношении женщин.  В ноябре 2010 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе под 
эгидой Тематической рабочей группы по гендерному равенству и расширению 
прав и возможностей женщин была развернута кампания «Сообща покончим с 
насилием в отношении женщин» Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций (UNiTE).  На этой церемонии сопредседательствовали 
ЭСКАТО и Структура Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-
женщины).   
 
58. ЭСКАТО продолжа вносить вклад в разработку международных 
стандартов, касающихся неформального сектора, неформальной занятости и 
оценки инвалидности.  Результатом ранее осуществленного межрегионального 
проекта по неформальному сектору, которым руководила ЭСКАТО, стало 
проведение дальнейшей межрегиональной работы по статистике неформального 
сектора под руководством Экономической комиссии для Африки.  Работа над 
оценкой инвалидности помогла национальным статистическим учреждениям-
участникам накопить немалый опыт в оценке инвалидности в соответствии с 
международными стандартами.  Межрегиональное сотрудничество в этих 
областях помогло добиться более высокого международного признания важной 
роли региональных комиссий в деле внесения вклада в выработку 
международных рекомендации и стандартов. 
 
7. Развитие статистического потенциала 
 
59. ЭСКАТО разработала региональную программу по совершенствованию 
экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была 
утверждена Комитетом по статистике ЭСКАТО на его второй сессии, 

                                                 
15  Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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проходившей в Бангкоке в декабре 2010 года (см.  E/ESCAP/67/12).  Комитет 
также утвердил основной свод экономических показателей, разработанный 
ЭСКАТО и другими партнерами по развитию, в качестве руководства по 
повышению потенциала национальных статистических систем в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
 
60. В июне 2010 года страновые эксперты из 17 государств-членов приняли 
участие в работе Регионального форума по совершенствованию 
демографической статистики и записи актов гражданского состояния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был организован ЭСКАТО в тесном 
сотрудничестве с АБР, ПРООН и Всемирной организацией здравоохранения.  На 
Форуме было принято Итоговое заявление, в котором к правительствам обращен 
призыв принять при поддержке партнеров по развитию коллективные меры по 
совершенствованию демографической статистики и записи актов гражданского 
состояния.   
 
61. Статистический институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) приступил 
к осуществлению своей основной учебной программы по разработке и 
осуществлению учебных программ и перестроил свои учебные программы в 
качестве составной части подпрограммы ЭСКАТО по статистике.  Кроме того, 
СИАТО укреплял сотрудничество с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и международными организациями в осуществлении 
своих полномочий, касающихся развития статистического потенциала в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
62. ЭСКАТО внесла вклад в разработку альтернативной методологии 
проведения переписи населения и жилищного фонда в Афганистане в целях 
повышения достоверности временных социально-демографических и 
экономических данных на национальном, провинциальном и районном уровнях.  
В числе ключевых итогов можно отметить свод рекомендаций в поддержку 
презентаций правительству Афганистана и международному сообществу по 
развитию относительно предлагаемой методологии.  Кроме того, укреплялось 
сотрудничество между ЭСКАТО, Страновой группы Организации 
Объединенных Наций и правительством Афганистана в разработке 
национального статистического плана Афганистана и смежных программ по 
развитию потенциала. 
 

III. Выводы 
 
63. Секретариат сумел добиться большого прогресса в укреплении своей 
работы по техническому сотрудничеству и развитию потенциала в поддержку 
целей Комиссии, заключающихся в обеспечении предоставляющего равные 
возможности для всех и устойчивого социального и экономического развития, 
включая немалый рост как взносов наличными, так и рост числа 
осуществленных проектов в 2010 году.  Без неоценимой поддержки доноров и 
партнеров по развитию ЭСКАТО это было бы невозможным. 
 
64. ЭСКАТО переходит в своей работе по техническому сотрудничеству к 
программному подходу на основе разработки комплексных программ по 
развитию потенциала на 2011-2013 годы, которые заточены под новые 
потребности государств-членов.  Это позволит заострить направленность работы 
и повысить отдачу от программ секретариата по развитию потенциала в 
интересах государств-членов и уделять особое внимание потребностям наименее 
развитых стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 
тихоокеанских островных развивающихся стран и территорий.  К тому же 
секретариат будет и впредь развивать необходимое стратегическое оперативное 
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сотрудничество со структурами Организации Объединенных Наций и 
субрегиональными организациями в целях обеспечения целостности по всей 
системе Организации Объединенных Наций на региональном уровне.   
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Приложение I 
 
Внебюджетные ресурсы, предоставленные двусторонними донорами 
наличными в 2010 году  
(целевые фонды) 
 
 

 Стоимость в 
долл. США 

Азербайджан 2 000,00 

Бангладеш 19 000,00 

Бутан 2 000,00 

Бруней-Даруссалам 16 000,00 

Китай 501 858,49 

Фиджи 4 982,00 

Индия 447 390,72 

Индонезия 145 346,50 

Иран (Исламская Республика) 76 210,26 

Япония 1 823 000,00 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 4 055,00 

Макао (Китай) 31 000,00 

Малайзия 44 985,00 

Микронезия (Федеративные Штаты) 5 000,00 

Монголия 15 000,00 

Мьянма 3 854,00 

Нидерланды 255 130,00 

Новая Каледония 5 517,60 

Пакистан 22 348,76 

Филиппины 71 441,34 

Республика Корея 3 057 938,44 

Российская Федерация 1 200 000,00 

Самоа 1 950,00 

Сингапур 15 000,00 

Шри-Ланка 20 000,00 

Таиланд 88 000,00 

Тонга 1 500,00 

Турция 115 000,00 

Вьетнам 12 000,00 

Общая сумма внебюджетных вложений от двусторонних 
доноров 

8 007 508,11 
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Приложение II 
 
Ресурсы на техническое сотрудничество, предоставленные системой 
Организации Объединенных Наций и межправительственными и 
неправительственными организациями в 2010 году 
 

  

Стоимость в 
долл. США 

1. Система Организации Объединенных Наций   
    

 i) Ресурсы по регулярному бюджету  
    
  Регулярная программа технического сотрудничества Организации 

Объединенных Наций (раздел 22) 
2 730 900,00 

  Счет развития Организации Объединенных Наций  2 802 800,00 

  Всего i 5 533 700,00 

    
 

ii) Внебюджетные ресурсы 
 

    
  Программа развития Организации Объединенных Наций  145 642,32 

  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 239 866,35 

  Прочие учреждения и органы Организации Объединенных Наций  28 358,00 

  Всего ii 413 866,67 

  
Всего ресурсов из системы Организации Объединенных Наций i + ii 5 947 566,67

    
2. Прочие организации  

    
  Фонд Билла и Мелинды Гейтс 1 791 240,00 

  Китайская федерация людей с инвалидностью 10 000,00 

  
Европейский союз 211 802,22 

  
Международный исследовательский центр по проблемам развития 267 071,58 

  
Японское агентство по освоению космического пространства 100 000,00 

  
Корейский институт экономики и энергетики 25 500,00 

  
Корейская корпорация по управлению энергетическими объектами 173 568,50 

  
Корейская корпорация автомагистралей 40 680,00 

  
Всемирная торговая организация 97 869,11 

  
Колледж Чжуншань, Китай 94 900,00 

  

Всего внебюджетных ресурсов, полученных от межправительственных 
и неправительственных организаций 2 812 631,41

  
Итого 8 760 198,08
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Приложение III 
 
Внебюджетная помощь натурой (на безвозмездной основе) в 2010 году 
 
Япония 
(всего 12 рабочих месяцев) 
 
Г-н Содзи Мацубара 
Эксперт по применению космической техники 
Отдел информационной и коммуникационной технологии  
и уменьшения опасности бедствий 
12 рабочих месяцев 
 
Республика Корея 
(всего 92 рабочих месяца) 
 
Г-н Де-Янг Джу 
эксперт по экологической политике 
Отдел окружающей среды и развития 
1 рабочий месяц 
 
Г-н Вон-Те Ким 
эксперт по экологической политике 
Отдел окружающей среды и развития 
11 рабочих месяцев 
 
Г-н Ким Донг Чол 
эксперт по информационной, коммуникационной  
и космической технологии  
Отдел информационной и коммуникационной технологии  
и уменьшения опасности бедствий 
2 рабочих месяца 
 
Г-н Ву Янг Гью 
эксперт по информационной, коммуникационной  
и космической технологии  
Отдел информационной и коммуникационной технологии  
и уменьшения опасности бедствий 
10 рабочих месяцев 
 
Г-н Сонг Оук-Хон 
эксперт по международным финансам 
Отдел макроэкономической политики и развития 
12 рабочих месяцев 
 
Г-н Джехак Джанг 
эксперт по управлению программами 
Отдел управления программами 
10 рабочих месяцев 
 
Г-н Дук Юнг Ко 
эксперт по социальной политике 
Отдел социального развития  
12 рабочих месяцев 
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Г-н Дехи Ли 
эксперт по торговле и монетарному сотрудничеству 
Отдел торговли и инвестиций 
12 рабочих месяцев 
 
Г-н Му-Янг Джо 
эксперт на безвозмездной основе по железнодорожному транспорту 
Отдел транспорта  
12 рабочих месяцев 
 
Г-н Джонг Чон Сон 
эксперт по программе ИКТ и профессиональной подготовки 
АТЦИКТ 
5 рабочих месяцев 
 
Г-жа Ху-Сук Янг 
административный эксперт 
АТЦИКТ 
5 рабочих месяцев 
 

_______________ 


