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Общая направленность
14.1 Общая цель программы заключается в оказании африканским странам
помощи в разработке и осуществлении стратегий и программ, которые приведут к устойчивому экономическому росту и социальному развитию, с особым
вниманием к сокращению масштабов нищеты, как это предусмотрено в программе «Новое партнерство в интересах развития Африки» (НЕПАД), а также
в соответствии с согласованными на международном уровне целями в области
развития, в том числе сформулированными в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций и решениях крупных конференций Организации
Объединенных Наций и международных соглашениях.
14.2 Мандат на осуществление программы вытекает из резолюции 671 A
(XXV) Экономического и Социального Совета, которой Совет учредил Экономическую комиссию для Африки (ЭКА). Этот мандат получил дальнейшее развитие в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, а также в резолюциях 718 (XXVI), 726 (XXVII), 779 (XXIX), 809
(XXXI) и 844 (XXXIX) ЭКА. Дополнительные мандаты и руководящие указания вытекают из решений Африканского союза и итоговых документов и решений глобальных конференций, включая Итоговый документ Всемирного
саммита 2005 года.
14.3 Первейшей задачей в области развития в Африке остается сокращение
масштабов нищеты. Несмотря на существенные успехи в социально-экономической области, достигнутые в последние годы, большинство африканских
стран по-прежнему сталкиваются с глубокой и повсеместной проблемой нищеты. Мировой финансовый кризис создает трудности для роста в регионе, что
имеет самые неблагоприятные последствия для усилий африканских стран по
сокращению масштабов нищеты. Этот финансовый кризис ведет также к обострению проблем, связанных с недавними продовольственным и топливным
кризисами, что создает угрозу достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и перспективам долгосрочного социально-экономического развития в Африке. Учитывая нынешние темпы роста,
Африка остается единственным континентом, на котором поставленная в Декларации тысячелетия цель сокращения наполовину показателя нищеты к
2015 году не выполняется. Данное положение усложняется повторяющимися
конфликтами, вызванными изменением климата стихийными бедствиями и
пандемией ВИЧ/СПИДа, которые по-прежнему сдерживают рост во многих
африканских странах.
14.4 Для решения этих и других назревающих проблем в области развития африканским странам необходимо разработать и осуществить надлежащие стратегии и программы достижения и поддержания экономического роста в целях
сокращения масштабов нищеты и обеспечения справедливого развития. В соответствии со своим мандатом, предусматривающим содействие экономическому и социальному развитию в Африке, ЭКА будет заниматься решением
этих проблем путем наращивания усилий в поддержку достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и приоритетные задачи НЕПАД.
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14.5 Общая стратегия деятельности ЭКА будет по-прежнему строиться на двух
основных компонентах: a) содействии развитию региональной интеграции в
поддержку реализации концепций и приоритетных целей Африканского союза;
и b) удовлетворении особых потребностей Африки и решении назревающих
проблем глобального характера. ЭКА будет осуществлять свою работу на основе 10 подпрограмм, сформулированных таким образом, чтобы избежать дублирования функций, содействовать усилению взаимодополняемости, устранить
непоследовательность и заострить внимание на тех областях, деятельность в
которых стала в последнее время особенно важной. Деятельность в рамках
этих подпрограмм осуществляется по следующим тематическим направлениям: макроэкономический анализ, финансы и экономическое развитие; продовольственная безопасность и устойчивое развитие; государственное управление и государственно-административная деятельность; информация и наука и
техника в целях развития; торговля; экономическое сотрудничество и региональная интеграция; гендерные аспекты и участие женщин в процессе развития; субрегиональная деятельность в целях развития; планирование развития и
управление; статистика; а также социальное развитие.
14.6 Для дальнейшего приведения в соответствие тематических задач и секторальных приоритетов в поддержку достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и задачи НЕПАД, в ходе преобразований в ЭКА — с учетом уже извлеченных уроков — должным образом учитывается необходимость сведения воедино взаимосвязанных областей работы и
повышения синергизма, согласованности и взаимодополняемости мероприятий, осуществляемых соответствующими подразделениями. В соответствии с
этим стало уделяться больше внимания таким важным секторам, как изменение
климата, внутриафриканская/международная торговля и глобализация, финансирование развития и социальное развитие. Кроме того, были четко определены те области, в которых деятельность в рамках нынешней программы 9 «Поддержка Организацией Объединенных Наций Нового партнерства в интересах
развития Африки» и программы 14 «Экономическое и социальное развитие в
Африке» носит взаимодополняющий характер, с тем чтобы дополнительно повысить эффективность отчетности о выполнении программ и бюджетирования.
Связанная с этим переориентация в полной мере согласуется с общим мандатом ЭКА, предусматривающим содействие экономическому и социальному
развитию в Африке, а также надлежащим образом учитывает другие соответствующие мандаты глобального и регионального характера, например Копенгагенское соглашение, итоговый документ Международной конференции по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для
развития и решения Конференции министров ЭКА 2009 года.
14.7 Механизмы ее осуществления будут включать целый комплекс мер по генерированию знаний, обмену ими и созданию сетей носителей таких знаний;
информационно-разъяснительную работу и формирование консенсуса; и предоставление консультационных услуг и техническое сотрудничество. В основе
предоставления ЭКА таких услуг лежит анализ социально-экономического положения и подготовка отчетов в целях мониторинга и контроля хода выполнения африканскими странами принятых на глобальном и региональном уровнях
обязательств; выработка стратегических рекомендаций, руководящих указаний
и норм в поддержку диалога по вопросам политики; организация диалога по
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вопросам политики для содействия формированию консенсуса и выработке
общей позиции стран региона по ключевым проблемам; создание потенциала
(посредством технической помощи, организации обучения/практикумов/
семинаров и полевых проектов) по распространению передовой практики. Во
всех подпрограммах, отраженных в настоящем плане по программам, будет
также обеспечиваться всесторонний учет гендерной перспективы.
14.8 При осуществлении программы ЭКА будет опираться на свои сравнительные преимущества для привлечения широкого круга партнеров в системе
Организации Объединенных Наций и за ее пределами в целях обеспечения
максимальной отдачи от ее работы. С этой целью Комиссия будет продолжать
участвовать в работе Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам, являющегося главной структурой, занимающейся обеспечением
стратегической и оперативной согласованности деятельности Организации
Объединенных Наций в области развития и усилением взаимодействия со
структурами Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития. ЭКА будет также продолжать укреплять существующие партнерские связи
с Африканским союзом, Африканским банком развития (АфБР) и другими региональными организациями, а также с организациями гражданского общества
и частного сектора африканских стран. Укреплению межучрежденческой координации и взаимодействия между учреждениями Организации Объединенных
Наций, работающими в Африке, будет способствовать процесс региональных
консультативных совещаний с участием этих учреждений, организуемых ЭКА
в поддержку решения первоочередных задач НЕПАД.
14.9 Осуществление программы находится в ведении ЭКА и пяти ее субрегиональных отделений, а также Африканского института экономического развития
и планирования. Благодаря осуществлению программы к концу планового периода предполагается укрепить индивидуальный и коллективный потенциал
государств-членов по разработке и осуществлению действенной политики, направленной на решение стоящих перед ними задач в области развития с особым упором на сокращение масштабов нищеты.

Подпрограмма 1
Макроэкономический анализ, финансы и экономическое
развитие
Цель Организации: содействие реализации политики, стратегий и программ, направленных
на обеспечение высоких темпов устойчивого роста, обеспечения занятости и искоренения
нищеты с учетом гендерной перспективы в контексте достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, целей НЕПАД и других согласованных на
международном уровне целей в области развития
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Совершенствование процесса выработки, осуществления и контроля за осуществлением государствами-членами продуманной макроэкономической и секторальной
политики, согласующейся с приоритетами
НЕПАД и целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия

a) Увеличение числа государств-членов, которые применяют согласующиеся с приоритетами НЕПАД и целями в области развития,
сформулированными в Декларации тысячелетия, принципы выработки, осуществления и
контроля за осуществлением макроэкономической и секторальной политики
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

b) Расширение имеющихся у государствчленов возможностей для мобилизации
внутренних и внешних ресурсов в целях
развития

b) Увеличение числа мер и инициатив,
предпринимаемых африканскими странами
для мобилизации ресурсов в целях финансирования развития

с) Укрепление национального и регионального потенциала в плане разработки, осуществления и контроля за осуществлением социальных стратегий и программ, направленных на достижение целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, с особым вниманием к наименее развитым странам

с) Увеличение числа региональных и национальных директивных органов, применяющих извлеченные уроки при разработке,
осуществлении и контроле за осуществлением социально-экономической политики

Стратегия
14.10 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел по вопросам экономического развития и НЕПАД. Основная задача директивных органов государств-членов заключается в ускорении процесса решения задач, поставленных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций. Одним из важных элементов для решения этой задачи является
способность африканских стран разрабатывать надлежащие национальные и
региональные стратегии и программы обеспечения высоких темпов устойчивого роста и создания новых рабочих мест для ускоренного сокращения масштабов нищеты. Основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться прикладным исследованиям, обмену знаниями, а также оказанию консультационных услуг государствам-членам и подготовке для них стратегических рекомендаций в целях решения трудных задач повышения темпов экономического роста в интересах обеспечения устойчивого развития. Вопросы, которым должно
уделяться внимание, будут включать проблемы макроэкономической, социальной и секторальной политики; ускоренное достижений целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; поддержку африканских
наименее развитых стран; и мобилизацию инвестиционных и промышленных
ресурсов для развития, включая сотрудничество Юг-Юг. В этом контексте особое внимание в рамках стратегии будет уделяться удовлетворению потребностей наименее развитых стран, малых островных государств и не имеющих
выхода к морю развивающихся стран Африки в соответствии с целями и задачами, сформулированными в Брюссельской и Алматинской программах действий. Подпрограмма будет направлена на активизацию участия в работе Африканской группы по изучению процесса составления документов о стратегии
сокращения масштабов нищеты и на учет других новейших инициатив, а также
на поддержку осуществления НЕПАД. В контексте этой цели будет укрепляться взаимодействие с другими партнерами, особенно в деле осуществления
НЕПАД, достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и осуществления положений Монтеррейского консенсуса и
Брюссельской программы действий. Будет расширяться взаимодействие с другими ведущими африканскими институтами, особенно с Африканским союзом
и его программой НЕПАД, АфБР, научно-исследовательскими институтами,
университетами, частным сектором, гражданским обществом и с другими ор-
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ганизациями системы Организации Объединенных Наций. Будет также укрепляться сотрудничество с региональными экономическими сообществами в целях наращивания их потенциала в плане совершенствования координации макроэкономической и секторальной политики.

Подпрограмма 2
Продовольственная безопасность и устойчивое развитие
Цель Организации: содействие достижению продовольственной безопасности и
устойчивого развития, включая решение проблемы изменения климата в Африке, в
соответcтвии с первоочередными задачами Африканского союза и его программы НЕПАД,
а также Йоханнесбургским планом выполнения решений
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Расширение возможностей и масштабов
участия на национальном, субрегиональном
и региональном уровнях в плане разработки
и осуществления надлежащей политики,
стратегий и программ обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого
развития

a) Увеличение числа субрегиональных и региональных соглашений о партнерстве и программ технического сотрудничества, предусматривающих разработку и осуществление
политики, стратегий и программ обеспечения
продовольственной безопасности и устойчивого развития

b) Расширение возможностей государствчленов по обеспечению всестороннего учета
связанных с изменением климата проблем в
политике, стратегиях и программах в области развития

b) Увеличение числа государств-членов,
осуществляющих всесторонний учет связанных с изменением климата проблем в рамочных программах и стратегиях в области развития, которым в рамках подпрограммы оказывается помощь

Стратегия
14.11 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел по вопросам продовольственной безопасности и устойчивого развития.
С учетом стоящих перед Африкой задач обеспечения устойчивого развития, которые были определены в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года,
Йоханнесбургском плане выполнения решений и базовых элементах программы НЕПАД Африканского союза, в рамках стратегии осуществления этой подпрограммы будет по-прежнему делаться упор на политику и стратегии структурных преобразований в сельском хозяйстве и обеспечения продовольственной безопасности в плане регионального сотрудничества и интеграции с особым упором на вопросы земельных, водных и лесных ресурсов, связей между
городскими и сельскими районами, населенных пунктов и изменения климата.
Она будет также предусматривать решение других сквозных проблем, таких
как нищета и гендерная справедливость.
14.12 Стратегия будет также включать проведение анализа политики, осуществление информационно-разъяснительной работы и создание сетей носителей
знаний, оказание консультационных услуг и предоставление технической помощи. В этой связи осуществление подпрограммы облегчит мониторинг и
оценку прогресса в деле обеспечения продовольственной безопасности и ус-
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тойчивого развития в поддержку осуществления соответствующих решений
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. В рамках
подпрограммы будут прилагаться усилия по содействию укреплению взаимодействия с африканскими региональными и субрегиональными организациями,
прежде всего с Комиссией Африканского союза, Африканским банком развития
и региональными экономическими сообществами. Для обеспечения максимального синергизма при осуществлении программ и закреплении их результатов будут развиваться партнерские связи с департаментами Секретариата Организации Объединенных Наций, например с Департаментом по экономическим и социальным вопросам, и другими структурами системы Организации
Объединенных Наций, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирная
продовольственная программа, Форум Организации Объединенных Наций по
лесам и секретариаты различных многосторонних природоохранных соглашений, а также с частным сектором и соответствующими организациями гражданского общества.

Подпрограмма 3
Государственное управление и администрация
Цель Организации: укрепление механизмов обязательного применения практики
надлежащего и ответственного управления всеми секторами общества и развитие частного
сектора в поддержку процессов в рамках Африканского механизма коллегиального обзора и
НЕПАД и в контексте достижения согласованных на международном уровне целей в
области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала африканских
стран в плане обязательного применения
практики надлежащего и ответственного
управления в поддержку Африканского союза и его программ НЕПАД и Африканского
механизма коллегиального обзора

a) Увеличение числа государств-членов,
применяющих надлежащую практику и политику надлежащего и ответственного управления

b) Укрепление потенциала государственных учреждений африканских стран в плане
обязательного соблюдения требований прозрачности, подотчетности, эффективности и
надежности

b) Увеличение числа государственных учреждений африканских стран, принимающих/применяющих надлежащие методы и инструменты в своей деятельности

c) Более широкое вовлечение гражданского общества и частного сектора в сферу государственного управления и демократизацию соответствующих процессов

c) Увеличение числа государств-членов,
применяющих надлежащие механизмы и нормативно-правовые акты для расширения участия негосударственных субъектов
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Стратегия
14.13 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел по вопросам государственного управления и государственно-административной деятельности. Несмотря на успехи, достигнутые многими африканскими странами в применении практики надлежащего и ответственного
управления, их закреплению по-прежнему препятствуют повсеместная нищета
и конфликты. С учетом этого ставится задача обеспечить поддержку прилагаемых африканскими странами усилий по внедрению надлежащего и ответственного управления, сосредоточив внимание на построении жизнеспособного государства, располагающего транспарентными, участными и подотчетными политическими и экономическими системами, необходимыми для упрочения основ устойчивого развития. Акцент в стратегии будет сделан на повышении эффективности и участного характера управления государственным сектором,
развитии частного сектора и содействии расширению участия гражданского
общества. С этой целью деятельность и усилия в рамках подпрограммы будут
направлены на развитие практики и систем политического руководства, включая реформы государственного сектора; поддержку деятельности по наращиванию потенциала за счет совершенствования системы государственного руководства и укрепление механизмов государственного управления с особым упором
на помощь странам в постконфликтных ситуациях и государствам с нестабильной обстановкой; принятие мер по борьбе с коррупцией и укреплению институтов надлежащего и ответственного управления; поощрение участия населения за счет расширения возможностей гражданского общества и частного сектора; и укрепление развития частного сектора на основе расширения инвестиционных возможностей и создания потенциала в поддержку развития малых и
средних предприятий. Будучи одним из стратегических партнеров в контексте
функционирования Африканского механизма коллегиального обзора, Комиссия
увеличит масштабы оказываемой по линии этой подпрограммы помощи государствам-членам в обеспечении работы Механизма, в частности в создании и
обслуживании базы надежных данных по соответствующим показателям.
14.14 Стратегия будет, в частности, включать аналитическую работу, консультирование по вопросам политики, учебную подготовку и техническую помощь
государствам-членам и региональным учреждениям. Осуществление стратегии
будет также способствовать повышению эффективности и подотчетности
управления государственными финансами в интересах привлечения дополнительных инвестиций и активизации роста и развития частного сектора, в том
числе малых и средних предприятий. Техническое сотрудничество по линии
подпрограммы охватывает полевые проекты в таких областях, как мониторинг и
оценка прогресса в направлении использования практики надлежащего и ответственного управления и укрепление потенциала ключевых органов государственного управления и организаций гражданского общества. Деятельность в
рамках подпрограммы будет также направлена на укрепление партнерских связей с другими отделами Секретариата, организациями и учреждениями, включая Африканский союз, АфБР, ПРООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, региональные экономические сообщества, научные учреждения, организации предпринимателей и организации гражданского общества.
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Подпрограмма 4
Информация и наука и техника в целях развития
Цель Организации: расширение адаптации и применения надлежащих и комплексных
информационных и научно-технических решений и новшеств, с тем чтобы позволить
Африке интегрироваться в основанную на знаниях экономику
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Расширение возможностей африканских
стран в плане разработки, осуществления и
оценки инклюзивных и обеспечивающих
учет гендерных факторов национальных и
секторальных стратегий и политики в области информации, связи, геоинформации и
науки, техники и инноваций в интересах
развития

a) Увеличение числа стран, которые обеспечили разработку, осуществление, оценку
и/или пересмотр своих комплексных информационно-коммуникационных, геоинформационных и научно-технических стратегий и
планов

b) Укрепление потенциала государствчленов, необходимого для использования и
практического применения информационнокоммуникационных технологий, геоинформации, достижений науки и техники и новшеств в целях развития на национальном,
субрегиональном и региональном уровнях

b)

i)
Увеличение числа национальных,
субрегиональных и региональных инициатив, включая экспериментальные программы и сети носителей знаний, в целях
обеспечения использования инноваций в
целях развития
ii) Более широкое применение информационных и интеллектуальных ресурсов
и программного обеспечения, разрабатываемых на национальном, региональном
и глобальном уровнях

Стратегия
14.15 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел информационно-коммуникационных технологий и науки и техники. Для
обеспечения социально-экономических преобразований в Африке, особенно в
нынешней экономической обстановке, когда под влиянием глобализации обостряется конкуренция, важнейшее значение имеют надлежащие инвестиции в
развитие и использование информационно-коммуникационных технологий,
науки, техники и инноваций. Такое обострение конкуренции подстегивает рост
наукоемкого производства, что обусловлено растущим научно-техническим
взаимодействием и потребностями в новаторстве, особенно в условиях, когда
страны стремятся оправиться от последствий мирового финансового кризиса.
14.16 Жизненно важное значение для достижения целей подпрограммы сохраняют информационно-разъяснительная работа и формирование консенсуса.
Деятельность в этом направлении будет по-прежнему осуществляться через
Комитет по информации, науке и технике в целях развития. Подпрограммой
также предусматривается мониторинг осуществления решений Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, включая
Женевский план действий и внедрение и использование информационнокоммуникационных технологий для обеспечения роста в государствах-членах.
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14.17 В поддержку достижения этой цели деятельность в рамках подпрограммы будет по-прежнему направлена на поддержку учитывающих гендерную
перспективу стратегий создания и обслуживания африканской цифровой экономики и создание благоприятных условий для становления основанной на
знаниях экономики посредством разработки, реализации и оценки национальных, субрегиональных и региональных стратегий и политики в области информационно-коммуникационных технологий, геоинформации и науки и техники. Будет проведен анализ научных исследований и опытно-конструкторских
работ по отдельным перспективным проблемам и темам, представляющим
важность для государств-членов, результаты которого будут предложены вниманию государств-членов и региональных экономических сообществ. Это позволит усилить поддержку совместной исследовательской деятельности по ряду направлений, имеющих ключевое значение для формирования основанной
на знаниях африканской экономики, и будет содействовать повышению эффективности аналитических и эмпирических исследований, проводимых научноисследовательскими центрами. Будут укрепляться существующие и создаваться новые сетевые объединения носителей знаний, которые будут служить форумом для диалога по стратегическим вопросам и обмена национальным опытом и информацией об оптимальной политике и стратегиях и внедрении программного обеспечения.
14.18 Конкретные мероприятия в области использования достижений науки и
техники включают предоставление государствам-членам и региональным экономическим сообществам поддержки посредством осуществления основных
направлений новаторства в Африке, включая проведение практикумов и семинаров по наращиванию потенциала.
14.19 Осуществляемая в рамках подпрограммы деятельность в области программного обеспечения будет направлена на разработку надлежащих геопространственных прикладных программ в связи с формированием африканской
цифровой экономики, а также будет должным образом способствовать повышению оперативных показателей различных социально-экономических секторов. Благодаря этому будут разработаны прикладные программы для Африканского информационно-технического центра и геоинформационных систем в
целях укрепления потенциала основанной на знаниях африканской экономики,
причем для наглядной демонстрации практического применения новшеств и
технологий будут использоваться соответствующие учебные материалы, базы
данных и другие источники информации и прикладные программы. Деятельность в этой области будет включать дальнейшее осуществление информационно-просветительских программ по вопросам информационно-коммуникационных технологий и научно-технических достижений и инноваций, организуемых для руководителей различного уровня (членов парламента, женских групп,
организаций гражданского общества и т.д.), и содействие разработке национальных стратегий, планов и прикладных программ в области геоинформации.
14.20 В рамках подпрограммы будет поддерживаться тесное взаимодействие с
субрегиональными отделениями, африканскими региональными центрами передового опыта (Региональный центр картирования ресурсов для целей развития, Региональный центр подготовки специалистов для аэрокосмических обследований, Африканская организация по картографии и дистанционному зондированию) и другими организациями в системе Организации Объединенных
Наций и за ее пределами (Рабочая группа Организации Объединенных Наций
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по географической информации, Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, Группа по наблюдению Земли,
Инициатива по глобальному мониторингу состояния окружающей среды и
безопасности и др.), а также с другими ключевыми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, частный сектор, женские и молодежные
организации, средства массовой информации, научные и исследовательские
учреждения и другие объединения носителей знаний.

Подпрограмма 5
Торговля, экономическое сотрудничество и региональная
интеграция
Цель Организации: содействие формированию зон свободной торговли, общих рынков и
валютных союзов в рамках региональных экономических сообществ, способствующих
ускорению субрегиональной и региональной экономической и физической интеграции в
соответствии с концепцией и первоочередными задачами Африканского союза и НЕПАД
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Повышение согласованности и эффективности осуществления политики и программ в области торговли и рыночной интеграции, физической интеграции и свободного движения физических лиц и товаров
внутри региональных экономических сообществ и между ними

a)

i)
Увеличение числа стран, присоединившихся к зонам свободной торговли
между несколькими региональными экономическими сообществами и в полной
мере выполнивших протоколы о свободном движении физических лиц и физической интеграции
ii) Увеличение числа согласованных и
реализованных на практике государствами-членами направлений политики и
программ

b) Расширение возможностей для согласования и унификации политики и программ в
области кредитно-денежной и финансовой
интеграции внутри региональных экономических сообществ

b)

i)
Увеличение числа региональных
экономических сообществ, добившихся
кредитно-денежной и финансовой интеграции либо в плане введения единой валюты, либо в плане обеспечения частичной конвертируемости валют
ii) Более широкое согласование и унификация политики и программ внутри региональных экономических сообществ

с) Расширение возможностей государств- с)
членов в плане всестороннего учета и интеграции торговой политики в национальных и
региональных стратегиях развития, ведущее
к реальному участию в двусторонних и многосторонних торговых переговорах
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i)
Увеличение числа африканских
стран, реально участвующих в двусторонних, региональных и многосторонних
торговых соглашениях
ii) Увеличение числа вопросов торговой
политики, согласованных и предложенных африканскими странами на многосторонних, двусторонних и региональных
торговых переговорах
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

iii) Увеличение числа национальных и
региональных стратегий развития, всесторонний учет и интеграция которых реально способствовали развитию торговли
Стратегия
14.21 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел региональной интеграции, инфраструктуры и торговли. Африканские региональные экономические сообщества, являющиеся краеугольными камнями
интеграционных процессов на континенте, успешно продвигаются в направлении решения проблем интеграции в их соответствующих субрегионах. В этой
связи такие региональные экономические сообщества, как Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), Восточноафриканское сообщество (ВАС)
и Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК) приняли решение о создании единой зоны свободной торговли при одновременном продолжении усилий в направлении создания на их основе не позднее 2018 года валютных союзов. Точно так же Экономическое сообщество западноафриканских
государств (ЭКОВАС), Сообщество сахело-сахарских государств (СИН-САД) и
Союз арабского Магриба, членский состав которых во многом совпадает, хотели
бы достичь аналогичной цели создания единой зоны свободной торговли. Поэтому налицо необходимость укрепления потенциала африканских стран по
разработке надлежащих национальных и региональных торговых стратегий и
программ, способствующих использованию ими выгод, связанных с глобализацией. Для решения этих задач необходимо также укреплять развитие инфраструктуры и сопутствующие услуги на континенте с помощью охватывающей
весь континент Африканской программы инфраструктурного развития.
14.22 В этих целях основное внимание в рамках подпрограммы будет уделяться содействию внутриафриканской торговле, развитию кредитноденежного и финансового сотрудничества внутри региональных экономических сообществ и между ними и укреплению регионального сотрудничества и
интеграции. Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на поддержку текущих усилий Африканского союза и региональных экономических
сообществ по консолидации зон свободной торговли и таможенных союзов в
направлении создания Африканского экономического сообщества. С учетом
этого деятельность в рамках подпрограммы будет также направлена на решение задач в таких областях, как секторальная и торговая политика, включая издержки структурной перестройки для торговых реформ, необходимость в которой вытекает прежде всего из двусторонних (соглашения об экономическом
партнерстве), региональных и международных торговых договоренностей (Дохинский раунд торговых переговоров); ограничения в области предложения и
осуществление программ помощи в торговле; политика и механизмы использования преимуществ сотрудничества Юг-Юг в области торговли. Сквозной темой всех этих мероприятий по-прежнему будет гендер. Кроме того, в рамках
подпрограммы будут задействованы сложившиеся прочные отношения взаимодействия с другими структурами в выполнении мандатов Организации Объединенных Наций (например, Декларации тысячелетия, Брюссельской программы действий и Монтеррейского консенсуса). В контексте подпрограммы будет
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также расширено участие в рамочных механизмах сотрудничества Юг-Юг.
Кроме этого, для реализации желаемых ожидаемых достижений в рамках подпрограммы будет продолжено предоставление региональным экономическим
сообществам технической, аналитической и консультационной поддержки по
различным каналам, включая многолетнюю программу помощи. Деятельность
по линии подпрограммы будет направлена на поддержку областей развития
инфраструктуры и ресурсной базы, прежде всего транспорта, энергетики и
горнодобывающей промышленности, с учетом особых потребностей стран, не
имеющих выхода к морю, в контексте Алматинской программы действий по
удовлетворению особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися странами транзита, а также соображений, касающихся
безопасности. Кроме того, по линии подпрограммы будет укрепляться взаимодействие с другими партнерами и заинтересованными сторонами в целях более
активной мобилизации ресурсов для финансирования развития инфраструктуры и других региональных общественных благ. Будет расширяться взаимодействие с другими отделами и субрегиональными отделениями ЭКА, ориентированное на содействие углублению региональной интеграции внутри региональных экономических сообществ для ускорения процесса формирования общеафриканского рынка товаров и услуг.

Подпрограмма 6
Гендерные аспекты и участие женщин в процессе развития
Цель Организации: содействие достижению гендерного равенства и улучшению
положения женщин на основе ускоренного выполнения обязательств в рамках 15-летнего
обзора осуществления Программы действий Международной конференции по
народонаселению и развитию и Пекинской декларации и Платформы действий, Саммита
тысячелетия и НЕПАД
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствчленов в плане комплексного учета гендерных и социальных аспектов в процессах и
политике в области развития

a)

i)
Увеличение числа национальных учреждений, межправительственных органов, которые в процессе развития проводят надлежащую политику и осуществляют комплексный учет гендерных и социальных аспектов
ii) Увеличение числа государств-членов, которые в состоянии принимать/
осуществлять надлежащие планы развития с полным учетом гендерных и социальных аспектов в соответствии с итоговыми документами процессов в рамках
15-летнего обзора осуществления Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию и Пекинской декларации и Платформы действий
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

b) Укрепление потенциала государствчленов и межправительственных органов в
плане всестороннего учета гендерных факторов в контексте разработки политики и
программ

b) Увеличение числа национальных учреждений и межправительственных органов, которые используют/применяют знания и информацию, основанные на африканском индексе развития с учетом гендерного фактора,
гендерных экономических моделях, Центра по
защите прав африканских женщин и других
соответствующих инструментах и форумах

Стратегия
14.23 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Африканский центр по гендерной проблематике и социальному развитию, который ставит перед собой задачу построить на континенте общество, каждый
член которого — независимо от пола, расы, национальности, возраста, трудоспособности, места проживания и вероисповедания — имел бы высокий жизненный уровень в условиях достоинства, свободы и равенства и в котором бы
закон в полной мере гарантировал уважение и соблюдение прав человека.
14.24 С внутриорганизационной точки зрения стратегия будет направлена на
усиление синергизма и взаимосвязи между данной подпрограммой «Гендерные
аспекты и участие женщин в процессе развития» и подпрограммой 10 «Социальное развитие» и на развитие связей с другими отделами и субрегиональными отделениями ЭКА в рамках концепции «Единой ЭКА» в области совместного планирования, мобилизации ресурсов и осуществления программ. Центр
будет продолжать развивать взаимодействие с Комиссией Африканского союза.
региональными экономическими сообществами и АфБР, партнерами по системе Организации Объединенных Наций в рамках региональных консультационных механизмов и региональной группы директоров, донорами, организациями
гражданского общества и сетевыми объединениями в поддержку осуществления программ.
14.25 В ходе состоявшегося 16 и 17 ноября 2009 года совещания Комитета по
положению женщин и развитию была дана высокая оценка деятельности по
поддержке национальных гендерных механизмов в Африке, осуществляемая в
рамках подпрограммы по гендерным аспектам и участию женщин в процессе
развития, и ЭКА было рекомендовано обеспечить преемственность уже принятых мер и расширить масштабы достигнутого благодаря этим мерам. В соответствии с этой рекомендацией в двухгодичном периоде 2012–2013 годов деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на развитие, расширение и
закрепление результатов осуществляемой работы и на содействие формированию консенсуса и политическому диалогу по проблемам гендерного равенства
и расширения возможностей женщин на основе правозащитного подхода.
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Подпрограмма 7
Субрегиональная деятельность в целях развития
14.26 За осуществление компонентов данной подпрограммы несут ответственность пять субрегиональных отделений ЭКА, которые находятся в Рабате
(для Северной Африки), Ниамее (для Западной Африки), Яунде (для Центральной Африки), Кигали (для Восточной Африки) и Лусаке (для южной части Африки). Координацию деятельности субрегиональных отделений обеспечивает Канцелярия Исполнительного секретаря ЭКА.
a)

Компонент 1: деятельность в субрегионе Северной Африки
Цель Организации: укрепление региональной интеграции в субрегионе Северной Африки
с особым упором на приоритеты социально-экономического развития расположенных в
субрегионе государств-членов в общих рамках НЕПАД и согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций, субрегиональных приоритетов и стратегии
Африканского союза
Ожидаемые достижения
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Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствa)
членов, Союза арабского Магриба и других
межправительственных организаций в плане
разработки и осуществления согласованных
макроэкономических и секторальных стратегий и программ для решения ключевых
субрегиональных приоритетных задач в области интеграции в Северной Африке

i)
Увеличение числа общих основных
принципов политики и общих стратегий,
разработанных и принятых на вооружение в приоритетных областях

b) Укрепление потенциала Союза арабского Магриба в плане осуществления многолетних программ на основе более эффективных партнерских отношений с ключевыми
заинтересованными сторонами, включая
другие межправительственные организации,
учреждения системы Организации Объединенных Наций, АфБР и секретариат НЕПАД

b)

i)
Увеличение числа программ и проектов, которые осуществлялись совместно с соответствующими региональными
экономическими сообществами и другими партнерами на субрегиональном и
страновом уровнях и были завершены

с) Укрепление сетевых объединений для
обмена информацией и знаниями с ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в субрегиональной деятельности
в области развития, включая правительства,
частный сектор, гражданское общество, Союз арабского Магриба и учреждения системы Организации Объединенных Наций

с) Увеличение числа сообществ специалистов-практиков, участвующих в деятельности
платформы по обмену знаниями, которая находится в субрегиональном отделении для Северной Африки

ii) Увеличение числа государств-членов
САМ и других межправительственных
организаций, которые направляют отклики о качестве согласованных стратегий и
политики, принимаемых и осуществляемых ими

ii) Увеличение числа проектов, на цели
осуществления которых мобилизация ресурсов осуществлялась совместно с региональными экономическими сообществами в поддержку многолетних программ

10-27209

A/65/6 (Prog. 14)

Стратегия
14.27
Ответственность за осуществление этого компонента возложена на
субрегиональное отделение для Северной Африки, которое расположено в Рабате и обслуживает следующие семь стран: Алжир, Египет, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Мавританию, Марокко, Судан и Тунис. Стратегия будет
ориентирована главным образом на расширение технической поддержки, оказываемой государствам-членам и региональным экономическим сообществам в
целях наращивания их потенциала в плане региональной интеграции, особенно
в областях, имеющих приоритетное значение для Северной Африки. Помощь
будет оказываться Союзу арабского Магриба в разработке и осуществлении
многолетних программ сотрудничества, с тем чтобы оно могло осуществлять
базовые элементы НЕПАД, а также добиваться достижения согласованных на
международном уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия. В течение двухгодичного периода субрегиональное отделение завершит осуществление второго многолетнего плана на
2010–2012 годы в сотрудничестве с Союзом арабского Магриба и приступит к
реализации третьего многолетнего плана на 2013–2015 годы.
14.28 Внимание будет уделяться созданию и обслуживанию сетевых объединений носителей знаний и информации в целях освоения передовой практики и
накопленного опыта и их распространения среди государств-членов и их организаций, в первую очередь для использования объединениями специалистовпрактиков. Будет продолжено взаимодействие с Отделом информационнотехнического обслуживания в области технической помощи региональным
экономическим сообществам по вопросам унификации нормативно-правовой
базы для создания основанных на знаниях экономики и общества. Стратегия
осуществления будет предусматривать проведение мероприятий по наращиванию потенциала на основе оказания консультационных услуг, организации
учебных практикумов и проведения стратегических исследований в целях решения задач в области развития, стоящих конкретно перед Северной Африкой,
стратегической пропаганды интеграции. Для достижения этих целей субрегиональное отделение будет укреплять партнерские связи с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами по развитию, действующими в субрегионе, с тем чтобы повысить эффективность и результативность
деятельности ЭКА. Субрегиональное отделение будет также работать в тесном
взаимодействии с другими заинтересованными сторонами, включая частный
сектор, университеты и гражданское общество, а также с региональными межправительственными организациями, включая секретариат НЕПАД и АфБР.
Для обеспечения высокого качества услуг субрегиональное отделение будет
систематически использовать во всех своих мероприятиях оценку их влияния
на получателей услуг, включая распространение опросных листов.
b)

Компонент 2: деятельность в субрегионе Западной Африки
Цель Организации: укрепление региональной интеграции в субрегионе в общих рамках
НЕПАД для достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия, в контексте особых
потребностей Африки, субрегиональных приоритетов (инициативы ЭКОВАС «20/20») и
стратегии Африканского союза
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствчленов, ЭКОВАС, Западноафриканского экономического и валютного союза, Союза
стран бассейна реки Мано и других межправительственных организаций и организаций
гражданского общества в плане разработки и
осуществления макроэкономических и секторальных стратегий и программ, включая
всесторонний учет гендерной проблематики

a) Увеличение числа общих политических
мер, утвержденных и принятых государствами-членами, межправительственными и неправительственными организациями, которые
отражены в их стратегических документах и
программах

b) Совершенствование сетевых связей между ведущими заинтересованными сторонами, вовлеченными в процесс развития,
включая государства-члены, межправительственные организации, региональные экономические сообщества, организации гражданского общества, Страновые группы Организации Объединенных Наций и другими
субрегиональными структурами

b) Увеличение числа совместных инициатив
в сотрудничестве с ЭКОВАС в контексте многолетней программы и инициативы «20/20»

с) Укрепление потенциала региональных
экономических сообществ и государствчленов в плане выработки и осуществления
политики урегулирования конфликтов и постконфликтного восстановления

с) Увеличение числа соответствующих политических инициатив, сформулированных
государствами-членами и региональными экономическими сообществами в субрегионе

Стратегия
14.29 Ответственность за осуществление этого компонента подпрограммы
возложена на субрегиональное отделение ЭКА для Западной Африки, которое
обслуживает следующие 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде,
Кот-д’Ивуар, Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Либерию, Мали, Нигер,
Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Основное внимание в рамках стратегии будет уделяться расширению технической поддержки, оказываемой государствам-членам и региональным экономическим сообществам в целях наращивания их потенциала в плане региональной интеграции, особенно в областях, имеющих приоритетное значение для Западной Африки. Помощь будет
оказываться западноафриканским региональным экономическим сообществам
в разработке и осуществлении многолетних программ сотрудничества в соответствии с базовыми элементами НЕПАД и согласованными на международном уровне целями в области развития, в том числе сформулированными в
Декларации тысячелетия. Внимание будет уделяться созданию и обеспечению
функционирования сетевых объединений для обмена знаниями и информацией
в целях освоения передового опыта и его распространения среди государствчленов и их организаций. Стратегия осуществления будет предусматривать
проведение мероприятий по наращиванию потенциала на основе оказания консультационных услуг, организации учебных практикумов и проведения стратегических исследований в целях решения трудных задач в области развития,
стоящих конкретно перед Западной Африкой. Для достижения этих целей суб-
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региональное отделение укрепит партнерские связи с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами по процессу развития, действующими в субрегионе, с тем чтобы повысить эффективность деятельности
ЭКА и отдачу от нее. Отделение будет также работать в тесном взаимодействии с другими заинтересованными сторонами, включая частный сектор и гражданское общество, а также с межправительственными организациями региона, включая АфБР, Африканский союз и секретариат НЕПАД.
14.30 В частности, отделение будет добиваться более эффективного осуществления многолетней программы во взаимодействии с Комиссией ЭКОВАС, которая активизирует свою реформу. Этот механизм взаимодействия отделение
будет использовать в качестве отправной точки и образца для расширения сотрудничества с другими межправительственными организациями в субрегионе
Западной Африки.
14.31 В частности, в основу стратегии осуществления будут положены следующие элементы:
а) содействие стратегическому диалогу по вопросам политики в области
развития в западноафриканском субрегионе;
b) формирование и укрепление основ и форумов для стратегического
диалога на субрегиональном уровне.
с)

Компонент 3: деятельность в субрегионе Центральной Африки
Цель Организации: укрепление региональной интеграции в субрегионе Центральной
Африки в общих рамках НЕПАД, целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, и с учетом других назревающих глобальных проблем в контексте
особых потребностей Африки, субрегиональных приоритетов и стратегии Африканского
союза

10-27209

Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствчленов и соответствующих региональных экономических сообществ, а именно Экономического сообщества центральноафриканских государств и Центральноафриканского экономического и валютного сообщества, а также других межправительственных организаций в
плане разработки и осуществления согласованных макроэкономических и секторальных
стратегий и программ и решения ключевых
перспективных приоритетов субрегиональной
интеграции в Центральной Африке

a)

b) Укрепление потенциала центральноафриканских региональных экономических сообществ и их специализированных учреждений
в плане практического использования их компенсационных фондов и фондов общинного
развития для реализации интеграционных
проектов

b)

i)
Увеличение числа разрабатываемых и/или осуществляемых в субрегионе макроэкономических и секторальных стратегий
ii) Увеличение числа государствчленов региональных экономических
сообществ и других межправительственных организаций, которые направляют отклики о качестве согласованных
стратегий и политики, принимаемых и
осуществляемых ими
i)
Увеличение числа унифицированных и реализованных на практике правил в направлении создания единого
общего рынка в Центральной Африке
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

ii) Увеличение числа субрегиональных экономических сообществ и специализированных учреждений, реализующих на практике надлежащие региональные фонды и интеграционные
проекты
с) Укрепление потенциала региональных
экономических сообществ и государствчленов в плане выработки политики постконфликтного восстановления

с) Увеличение числа надлежащих политических инициатив, сформулированных государствами-членами и региональными экономическими сообществами в центральноафриканском субрегионе

Стратегия
14.32 Ответственность за осуществление этого компонента возложена на субрегиональное отделение для Центральной Африки, которое расположено в
Яунде и обслуживает следующие страны: Чад, Конго, Габон, Экваториальную
Гвинею, Центральноафриканскую Республику и Сан-Томе и Принсипи. Основное внимание в рамках стратегии будет уделяться расширению технической
поддержки, оказываемой государствам-членам и центральноафриканским региональным экономическим сообществам в целях наращивания их потенциала
в плане экономического анализа, включая секторальное развитие, региональную интеграцию, особенно в областях, имеющих приоритетное значение для
Центральной Африки. Субрегиональное отделение будет принимать меры для
обеспечения того, чтобы проблематика развития должным образом учитывалась в ходе межправительственных дискуссий. Субрегиональное отделение
продолжит активную пропаганду региональной интеграции в Центральной
Африке и социально-экономического и секторального развития субрегиона. Региональным экономическим сообществам и их специализированным учреждениям будет оказываться помощь в плане практического использования их компенсационных фондов и фондов общинного развития для реализации интеграционных проектов и осуществления Согласованного генерального плана развития транспорта в Центральной Африке, создания и консолидации единого
общего рынка в Центральной Африке. Внимание будет уделяться созданию и
обеспечению функционирования сетевых объединений для обмена знаниями и
информацией в целях освоения передового опыта и его распространения среди
государств-членов и их организаций.
14.33 Стратегия осуществления будет предусматривать проведение мероприятий по наращиванию потенциала на основе оказания консультационных
услуг, организации учебных практикумов и проведения стратегических исследований в целях решения трудных задач в области развития, стоящих конкретно перед Центральной Африкой, включая постконфликтное восстановление.
Стратегией также предусматривается проведение активных консультаций с региональными экономическими сообществами, особенно в рамках выработки
многолетней программы и с использованием создаваемых на страновом и субрегиональном уровнях механизмов координации. Для достижения этих целей
субрегиональное отделение укрепит партнерские связи с учреждениями Орга-
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низации Объединенных Наций и другими партнерами по процессу развития,
действующими в субрегионе, с тем чтобы повысить эффективность и результативность деятельности ЭКА. Отделение будет также работать в тесном взаимодействии с другими заинтересованными сторонами, включая частный сектор и
гражданское общество, а также с региональными межправительственными организациями, включая АфБР, Комиссию Африканского союза, секретариат
НЕПАД, Банк развития центральноафриканских государств и Банк центральноафриканских государств.
d)

Компонент 4: деятельность в субрегионе Восточной Африки
Цель Организации: укрепление региональной интеграции в субрегионе в общих рамках
НЕПАД для достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия, в контексте особых
потребностей Африки, субрегиональных приоритетов и стратегии Африканского союза

10-27209

Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствчленов, региональных экономических сообществ и межправительственных организаций в плане выработки и осуществления
макроэкономической и секторальной политики и адаптации и учета региональных интеграционных процессов, документов и решений в национальной политике и нормативно-правовой базе

a)

b) Расширение возможностей для информационно-разъяснительной работы и обмена
знаниями, опытом и методами практической
работы, способствующих формированию
консенсуса и общей позиции и подхода
стран Восточной Африки к проблематике
развития и субрегиональным приоритетам

b) Увеличение числа платформ и форумов
для формирования сетей и диалога по вопросам политики относительно проблематики
развития и субрегиональных приоритетов

с) Укрепление потенциала региональных
экономических сообществ и других межправительственных организаций, а именно Восточноафриканского сообщества, Межправительственного органа по вопросам развития,
Экономического сообщества стран Великих
озер, Комиссии по Индийскому океану и
Международной конференции по району Великих озер, посредством укрепления партнерских связей для углубления региональной интеграции в Восточной Африке

с) Увеличение числа программ и проектов,
которые осуществляются совместно с региональными экономическими сообществами,
межправительственными организациями и
другими заинтересованными сторонами в целях углубления региональной интеграции на
субрегиональном и страновом уровнях

i)
Увеличение числа общих политических мер, принятых и реализованных государствами-членами, региональными
экономическими сообществами и межправительственными организациями в
субрегионе
ii) Увеличение числа государств-членов
региональных экономических сообществ
и других межправительственных организаций, которые направляют отклики о качестве согласованных стратегий и политики, принимаемых и осуществляемых
ими
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Стратегия
14.34 Ответственность за осуществление этого компонента подпрограммы
возложена на субрегиональное отделение для Восточной Африки, которое расположено в Кигали и обслуживает следующие 13 стран: Бурунди, Коморские
Острова, Демократическую Республику Конго, Джибути, Эритрею, Эфиопию,
Кению, Мадагаскар, Руанду, Сейшельские Острова, Сомали, Уганду и Объединенную Республику Танзанию. В порядке реализации поставленных целей и
ожидаемых достижений деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на обеспечение и поддержку региональной интеграции и сотрудничества в
субрегионе; осуществление контроля за ходом региональной интеграции в
Восточной Африке (например с помощью Центра региональной интеграции);
проведение анализа политики для придания региональным интеграционным
процессам более целевого характера; содействие согласованию и стандартизации политики, законов и норм и процедур; и упрощение бизнес-процессов в
целях снижения операционных издержек. Кроме того, деятельность в рамках
подпрограммы будет способствовать наращиванию потенциала и упрочению
институциональной поддержки региональных экономических сообществ и
межправительственных организаций, а также государств-членов.
е)

Компонент 5: деятельность в субрегионе южной части Африки
Цель Организации: укрепление региональной интеграции в субрегионе южной части
Африки в общих рамках НЕПАД, целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, и с учетом других назревающих глобальных проблем в контексте
субрегиональных приоритетов и стратегии Африканского союза
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствa) Увеличение числа общих политических
членов, САДК и других межправительствен- документов и стратегий, разработанных и утных организаций в плане разработки и осувержденных в этих областях
ществления согласованных макроэкономических и секторальных стратегий и программ в целях решения ключевых приоритетных задач в области субрегиональной интеграции в южной части Африки; и достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия
b) Укрепление потенциала САДК в плане
осуществления многолетних программ и согласованной КОМЕСА, ВАС и САДК трехсторонней программы на основе более эффективных партнерских отношений с ключевыми заинтересованными сторонами,
включая другие межправительственные организации, учреждения Организации Объединенных Наций, АфБР, Африканский союз
и секретариат НЕПАД
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b)

i)
Увеличение числа программ и проектов, которые осуществлялись совместно с соответствующими региональными
экономическими сообществами и другими партнерами на субрегиональном и
страновом уровнях и были завершены
ii) Увеличение числа проектов, мобилизация ресурсов для осуществления которых осуществлялась совместно с региональными экономическими сообществами в поддержку многолетних программ
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

с) Укрепление сетей носителей информации и знаний, охватывающих ключевые заинтересованные стороны, которые участвуют в мероприятиях в области развития на
субрегиональном уровне, включая правительства, САДК, частный сектор, гражданское общество и учреждения Организации
Объединенных Наций

с) Увеличение числа сообществ специалистов-практиков, участвующих в деятельности
платформы по обмену знаниями, которая находится в субрегиональном отделении для
южной части Африки

Стратегия
14.35 Ответственность за осуществление этого компонента возложена на субрегиональное отделение для южной части Африки, которое расположено в Лусаке и обслуживает следующие страны: Анголу, Ботсвану, Лесото, Малави,
Маврикий, Мозамбик, Намибию, Южную Африку, Свазиленд, Замбию и Зимбабве. Основное внимание в рамках стратегии будет уделяться расширению
технической поддержки, оказываемой государствам-членам и САДК в целях
наращивания их потенциала в плане региональной интеграции, особенно в областях, имеющих приоритетное значение для южной части Африки. Помощь
будет оказываться в разработке и осуществлении многолетних программ сотрудничества в целях обеспечения ему возможности осуществления базовых
элементов НЕПАД, а также достижения согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия. Внимание будет уделяться созданию и обеспечению функционирования сетевых объединений для обмена знаниями и информацией в
целях освоения передового опыта и его распространения среди государствчленов и их организаций. Стратегия осуществления будет предусматривать
проведение мероприятий по наращиванию потенциала на основе оказания консультационных услуг, организации учебных практикумов и проведения стратегических исследований в целях решения трудных задач в области развития,
стоящих конкретно перед южной частью Африки. Для достижения этих целей
субрегиональное отделение укрепит партнерские связи с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами по процессу развития,
действующими в субрегионе, с тем чтобы повысить эффективность и результативность деятельности ЭКА. Отделение будет также работать в тесном взаимодействии с другими заинтересованными сторонами, включая частный сектор и
гражданское общество, а также с региональными межправительственными организациями, включая АфБР, Африканский союз и секретариат НЕПАД.

Подпрограмма 8
Планирование развития и управление
Цель Организации: повышение эффективности управления государственным сектором в
плане проведения экономической политики и планирования и анализа вопросов развития
правительствами африканских стран и другими соответствующими субъектами развития
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Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствчленов ЭКА в плане обмена опытом и принятия новых подходов, а также решения назревающих проблем в области макроэкономической политики и анализа

a)

i)
Увеличение числа стран, применяющих новые подходы к разработке политики и анализу и принимающих надлежащие меры в соответствии с рекомендациями ЭКА/Африканского института
экономического развития и планирования
ii) Увеличение в африканском регионе
числа государственных департаментов и
учреждений национального/субрегионального уровня, применяющих надлежащие новые стратегии и подходы в области планирования и анализа

b)
b) Укрепление потенциала и обмен передовой практикой и опытом между государствами-членами в целях принятия стратегий и
подходов в области планирования развития
(включая местное районное развитие)

i)
Увеличение числа стран и субрегионов (на территории стран), применяющих
стратегии и меры или осуществляющих
меры в области планирования развития
(включая местное районное развитие) в
соответствии с рекомендациями ЭКА/
Африканского института экономического
развития и планирования
ii) Увеличение числа респондентов в
африканском регионе, позитивно отзывающихся об использовании ими отдельных изданий и учебных материалов по
вопросам планирования развития

Стратегия
14.36 Африканский институт экономического развития и планирования создан
в 1962 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи и на него
возложена ответственность за осуществление подпрограммы 8. В контексте
переориентации деятельности Института, обусловленной необходимостью
подтверждения его релевантности, упрочения его позиции как авторитетного
источника знаний по проблемам создания потенциала, которым могут пользоваться правительства африканских стран, расширения сферы его деятельности,
повышения его значимости и важности и повышения результативности его работы, будет осуществляться многогранная стратегия. Эта стратегия включает:
a)
полное обновление предлагаемых Институтом программ создания
потенциала и обучения для расширения программы обучения, придания педагогическому подходу более интерактивного характера и диверсификации учебных модулей, доступных для различных категорий должностных лиц;
b) внедрение комплекса основных и базовых кратких учебных модулей,
благодаря которым чиновникам соответствующих правительственных департаментов африканских стран и других учреждений, занимающихся вопросами
развития, будут доступны широкие возможности приобретения и/или углубле-
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ния их базовых знаний и навыков в сфере экономического управления, анализа
политики и планирования развития;
c)
установление партнерских связей с местными университетами,
учебными заведениями, занимающимися вопросами развития, и центрами изучения проблем развития, располагающих надлежащими возможностями взаимодействия с Институтом в реализации на страновом и/или субрегиональном
уровне его программ создания потенциала и учебной подготовки;
d) возобновление международных партнерских связей как со структурами системы Организации Объединенных Наций, включая различные отделы
ЭКА, так и с субъектами за ее пределами в целях подключения к работе Института специалистов по вопросам развития из государственного сектора и неправительственных организаций африканских стран, поскольку такая форма сотрудничества в наибольшей степени подходит для задействования глобальных
сравнительных преимуществ;
e)
целенаправленную децентрализацию деятельности по наращиванию
потенциала и учебной подготовке для значительного развертывания и расширения возможностей участия в предлагаемых Институтом учебных программах
и увеличения охвата проводимой Институтом работы;
f)
сознательное привлечение представителей частного сектора, законодательных органов государства и занимающихся вопросами развития неправительственных организаций и групп гражданского общества в признание постоянно растущей значимости негосударственных участников процесса развития в
Африке;
g) определение направлений подготовки инструкторов для расширения
возможностей собственных координаторов учебной подготовки в плане формирования и обновления навыков их коллег в стратегически важных учреждениях, занимающихся вопросами развития;
h) содействие изучению, обсуждению, консультированию и распространению рекомендаций по вопросам политики в качестве дополнительных
элементов мандата Института в области создания потенциала и учебной подготовки;
i)
инвестирование необходимых средств в преобразование библиотеки
Института в ведущий информационный центр, располагающий основными и
вспомогательными материалами по вопросам планирования развития в Африке;
j)
преобразование веб-узла Института в просветительский веб-ресурс и
портал по планированию развития в Африке в дополнение к уже существующим функциям распространения информации;
k) содействие внутриафриканскому процессу обучения и обмена опытом по вопросам развития посредством организации учебных поездок и командировок для облегчения решения конкретных проблем;
l)
ориентацию конкретных программ создания потенциала на более
молодых сотрудников и специалистов из числа женщин, которые работают в
сфере экономического управления, анализа политики и планирования развития; и
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m) расширение предложения специализированных учебных курсов,
предназначенных для удовлетворения конкретных потребностей заинтересованных правительств и учреждений, включая региональные экономические сообщества, являющиеся основой для решения проблем развития в Африке.

Подпрограмма 9
Статистика
Цель Организации: увеличение объема и масштабов использования качественной
статистической информации для фактологического обоснования разрабатываемой политики
и мониторинга прогресса в деле достижения в Африке согласованных на национальном и
международном уровнях целей в области развития, в том числе сформулированных в
Декларации тысячелетия, в контексте Справочных рамок региональных стратегий развития
статистики в Африке в поддержку африканских интеграционных процессов
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствa)
членов, необходимого для подготовки и использования экономических, демографических, социальных и экологических статистических данных, включая подготовленные с
разбивкой по признаку пола и с учетом гендерных факторов статистические данные, в
поддержку процесса региональной интеграции и реализации сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития
b) Укрепление национального потенциала
в плане разработки унифицированных и сопоставимых статистических данных в поддержку региональной интеграции, программ
макроэкономической конвергенции, перехода к общей валюте и совершенствования
экономического управления в региональных
экономических сообществах

b)

i)
Увеличение числа стран, которые
приняли национальную стратегию развития статистики в соответствии с международными статистическими стандартами
и практикой
ii) Увеличение числа стран, которые
успешно проводят переписи населения и
жилого фонда в рамках цикла переписей
2010 года в соответствии с международными нормами и практикой
i)
Увеличение числа национальных
статистических органов, которые разрабатывают сопоставимые наборы экономических и экологических счетов в соответствии с положениями Системы национальных счетов 2008 года
ii) Увеличение числа стран, которые
приняли минимально необходимый для
статистической унификации комплекс руководств

Стратегия
14.37 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Африканский статистический центр. Цель данной подпрограммы заключается
в создании статистического потенциала африканских стран, необходимого для
сбора, обработки и использования качественных, сопоставимых и унифицированных статистических данных для наблюдения за ходом достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и содействия
региональной интеграции, включая согласование методов проведения переписей и обследований, национальных счетов, экономических классификаций и
показателей достижения целей в области развития, сформулированных в Дек-
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ларации тысячелетия, в соответствии с такими международными методологиями, как Система национальных счетов 2008 года. Будет производиться сбор более качественных и сопоставимых статистических данных для включения в
статистические публикации и африканскую базу статистических данных. По
линии подпрограммы будет обеспечиваться адекватная поддержка усилий
стран по осуществлению статистической деятельности, включая проведение
переписей и обследований, при этом особое внимание будет уделяться эффективному использованию данных административного учета, например данных о
регистрации актов гражданского состояния и движении населения, что необходимо для мониторинга прогресса в деле достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и для сбора разукрупненных с
учетом гендерных факторов и учитывающих гендерные аспекты статистических данных. Деятельность в рамках подпрограммы будет по-прежнему играть
ведущую роль в осуществлении Справочных рамок региональных стратегий
развития статистики в Африке и Африканской хартии по статистике, разработанной Комиссией Африканского союза и одобренной странами, в которых
особо отмечается важность составления сопоставимых статистических данных
для региональной интеграции и оказания странам адекватной поддержки в разработке, принятии и осуществлении собственных национальных стратегий
развития статистики.
14.38 Стратегия будет включать: активную методологическую работу на основе разработки справочников, организации учебной подготовки и осуществления полевых проектов, информационно-разъяснительную работу на основе
рассмотрения институциональных проблем и разработки национальных стратегий, распространение информации, опыта и передовой практики и оказание
технической помощи, включая консультационные услуги для государствчленов и их учреждений. В этой связи особое внимание будет уделяться подготовке справочников по унифицированным статистическим показателям, поддержке статистических рабочих групп по согласованию показателей статистики цен, статистики национальных счетов, статистики торговли и государственных финансов, проработке данных в странах осуществления экспериментальных проектов, обслуживанию баз данных, информационно-разъяснительной
работе, всестороннему учету гендерной перспективы, организационному
строительству, обмену информацией и опытом и распространению передовой
практики. Поэтому по линии подпрограммы будет осуществляться координация деятельности и сотрудничество с организациями системы Организации
Объединенных Наций, Комиссией Африканского союза, АфБР, региональными
и межправительственными организациями и соответствующими международными организациями, в том числе со Статистическим отделом Секретариата
Организации Объединенных Наций и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Африканский статистический центр будет содействовать деятельности по согласованию статистических данных и сотрудничеству в области статистики, участвуя в заседаниях Статистической комиссии для
Африки и ее рабочих групп, включая Африканскую группу по национальным
счетам, Африканскую группу по изучению статистики и Африканскую группу
по неформальному сектору. Он также будет укреплять взаимодействие с другими отделами ЭКА и субрегиональными отделениями, прежде всего посредством технической поддержки различных мероприятий в рамках их подпрограмм, включая публикацию таких ведущих изданий, как экономический доклад по Африке и субрегиональные отчеты.
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Подпрограмма 10
Социальное развитие
Цель Организации: содействие сокращению масштабов нищеты и обеспечению
инклюзивного и справедливого характера поступательного социального развития в
соответствии с согласованными на международном уровне целями в области развития, в том
числе сформулированными в Декларации тысячелетия
Ожидаемые достижения

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государствчленов в плане комплексного учета гендерных и социальных аспектов в процессах и
политике в области развития

a)

i)
Увеличение числа национальных учреждений и органов межправительственных организаций, которые в процессе
развития проводят надлежащую политику
и осуществляют комплексный учет гендерных и социальных аспектов
ii) Увеличение числа государств-членов
и органов межправительственных организаций, которые применяют основанные
на подпрограмме знания и инструментарий в процессе принятия и осуществления надлежащих планов развития с полным учетом гендерных и социальных аспектов в соответствии с итоговыми документами процессов в рамках 15-летнего
обзора осуществления Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию и Пекинской
декларации и Платформы действий

b) Укрепление потенциала государствчленов и межправительственных органов в
плане анализа и разработки политики и поддержки мероприятий, направленных на достижение социальной интеграции

b) Увеличение числа государств-членов и
межправительственных органов, использующих полученные знания при разработке, осуществлении и мониторинге надлежащей политики, направленной на достижение социальной интеграции на основе правозащитного
подхода

Стратегия
14.39 Ответственность за осуществление подпрограммы 10 также возложена
на Африканский центр по гендерной проблематике и социальному развитию,
который ставит перед собой задачу построить на континенте общество, каждый член которого — независимо от пола, расы, национальности, возраста,
трудоспособности, места проживания и вероисповедания — имел бы высокий
жизненный уровень в условиях достоинства, свободы и равенства и в котором
бы закон в полной мере гарантировал уважение и соблюдение прав человека.
14.40 С внутриорганизационной точки зрения стратегия будет направлена на
усиление синергизма и взаимосвязей между обеими подпрограммами — «Гендерные аспекты и участие женщин в процессе развития» и «Социальное разви-
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тие» — и на развитие связей с другими отделами и субрегиональными отделениями ЭКА в рамках концепции «Единой ЭКА» в области совместного планирования, мобилизации ресурсов и осуществления программ. Центр будет продолжать развивать взаимодействие с Комиссией Африканского союза. Региональными экономическими сообществами и АфБР, партнерами по системе Организации Объединенных Наций в рамках региональных консультационных
механизмов и региональной группы директоров, донорами, организациями
гражданского общества и сетевыми объединениями в поддержку осуществления программ.
14.41 Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на поддержку
осуществления рекомендаций, содержащихся в: Документе о принятых обязательствах по итогам Конференции министров по 15-летнему обзору осуществления Плана действий Международной конференции по народонаселению и
развитию в Африке (23 октября 2009 года) и итоговом документе совещания
Комитета по развитию людских ресурсов и социальному развитию (19 октября
2009 года). Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на инициализацию, анализ, укрепление, масштабирование и мониторинг политики в
области развития людских ресурсов и социального развития. Это станет основой для содействия диалогу по вопросам политики и формирования консенсуса
по проблемам социальной интеграции, достижения целей в области здравоохранения, сформулированных в Декларации тысячелетия, ВИЧ/СПИДа, молодежи, образования, занятости, социальной защиты, развития людских ресурсов
и других смежных социальных проблем.

Решения директивных органов
Резолюции Генеральной Ассамблеи

10-27209

55/2

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций

57/2

Декларация Организации Объединенных Наций о Новом партнерстве в интересах развития Африки

57/144

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия

57/270 B

Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в
экономической и социальной областях и последующая деятельность в связи
с ними

58/142

Женщины и участие в политической жизни (подпрограммы 2 и 6)

58/220

Экономическое и техническое сотрудничество между развивающимися
странами

58/269

Укрепление системы Организации Объединенных Наций: программа дальнейших преобразований

59/228

Мероприятия, проведенные в ходе Международного года пресной воды,
2003 год, подготовка к Международному десятилетию действий «Вода для
жизни», 2005–2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого освоения водных ресурсов (подпрограммы 2 и 5)

60/1

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года
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61/7

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международной организацией франкоязычных стран (подпрограммы 4 и 7)

61/230

Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и
устойчивого развития в Африке

61/234

Усиление роли субрегиональных отделений Экономической комиссии для
Африки

62/208

Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных
Наций

63/310

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом

63/267

Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в осуществлении и международная поддержка

64/159

Право на продовольствие (подпрограмма 2)

64/160

Глобализация и ее воздействие на осуществление в полном объеме всех
прав человека (подпрограммы 3 и 5)

64/172

Право на развитие

64/213

Четвертая Конференция Организации Объединенных Наций по наименее
развитым странам

64/214

Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю: итоги Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита
и стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок

64/215

Расширение юридических прав малоимущих слоев населения и искоренение нищеты

64/216

Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы)

64/218

Развитие людских ресурсов

64/221

Сотрудничество Юг-Юг

64/222

Найробийский итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг-Юг

64/223

На пути к глобальному партнерству

64/252

Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и
устойчивого развития в Африке

Резолюции Экономического и Социального Совета
1998/46
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1999/5

Искоренение нищеты и создание потенциала

2004/246

Региональное сотрудничество

2005/44

Осуществление Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов

2007/4

Обзор межправительственного механизма Экономической комиссии для
Африки

2007/33

Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы
Организации Объединенных Наций

2009/1

Прогресс в деле осуществления резолюции 62/208 Генеральной Ассамблеи
о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций

2009/6

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) (подпрограмма 10)

2009/19

Работа Комитета экспертов по перевозке опасных грузов и Согласованной
на глобальном уровне системе классификации и маркировки химических
веществ (подпрограммы 5 и 9)

2009/20

Достижение социальных целей Нового партнерства в интересах развития
Африки (подпрограмма 1)

2009/25

Совершенствование процедур сбора, представления и анализа данных в целях углубленного изучения тенденций в конкретных областях преступности
(подпрограммы 3 и 9)

2009/29

Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем
уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в
связи с ними в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи,
включая резолюцию 61/16

2009/32

Африканские страны, пережившие конфликты (подпрограмма 5)

Резолюции Экономической комиссии для Африки
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798 (XXX)

Увеличение частных инвестиций в Африке (подпрограммы 1 и 3)

844 (XXXIX)

Проведение преобразований в Экономической комиссии для Африки в целях более эффективного решения приоритетных задач стран Африки

845 (XXXIX)

Достижение в Африке целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия

853 (XL)

Обзор межправительственного механизма Экономической комиссии для
Африки

862 (XLII)

Улучшение мобилизации внутренних ресурсов

865 (XLII)

Мировой финансово-экономический кризис

866 (XLII)

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия
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Подпрограмма 1
Торговля, финансы и экономическое развитие
Резолюции Генеральной Ассамблеи
54/197

На пути к стабильной и справедливой международной финансовой системе,
отвечающей задачам развития, особенно в развивающихся странах

59/249

Сотрудничество в области промышленного развития

63/229

Роль микрокредитования и микрофинансирования в искоренении нищеты

63/206

Внешняя задолженность и развитие: на пути к выработке долгосрочного
решения долговых проблем развивающихся стран

64/190

Международная финансовая система и развитие

64/191

Приемлемость внешней задолженности и развитие

64/193

Осуществление Монтеррейского консенсуса и итогового документа Конференции по обзору 2008 года (Дохинской декларации о финансировании развития) и последующая деятельность в этой области

64/210

Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в условиях
глобализации и взаимозависимости

Резолюции Экономического и Социального Совета
2004/48

Скоординированный и комплексный подход системы Организации Объединенных Наций к поощрению развития сельских районов в развивающихся
странах при должном учете положения наименее развитых стран для искоренения нищеты и обеспечения устойчивого развития

2004/64

Международная конференция по финансированию развития

2007/2

Роль системы Организации Объединенных Наций в обеспечении полной и
производительной занятости и достойной работы для всех

2007/30

Последующая деятельность по итогам Международной конференции по
финансированию развития

2007/31

Осуществление Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов

Резолюции Экономической комиссии для Африки
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840 (XXXV)

Осуществление Брюссельской программы действий для наименее развитых
стран на десятилетие 2001–2010 годов

847 (XL)

Помощь в торговле

848 (XL)

Финансирование развития

862 (XLII)

Улучшение мобилизации внутренних ресурсов

865 (XLII)

Мировой финансово-экономический кризис
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Подпрограмма 2
Продовольственная безопасность и устойчивое развитие
Резолюции Генеральной Ассамблеи
47/191

Организационные механизмы по осуществлению решений Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию

54/214

Сохранение и устойчивое развитие лесных экосистем Центральной Африки

57/271

Всемирная встреча на высшем уровне по проблемам продовольствия: пять
лет спустя

64/72

Обеспечение устойчивого рыболовства, в том числе за счет реализации Соглашения 1995 года об осуществлении положений Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые
касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко
мигрирующих рыб и управления ими, и связанных с ним документов

64/73

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений
человечества

64/197

Использование сельскохозяйственных технологий в целях развития

64/198

Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного
десятилетия действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы

64/199

Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных
развивающихся государств и последующая деятельность в этой области

64/200

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

64/201

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и
борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы)

64/202

Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке

64/203

Конвенция о биологическом разнообразии

64/205

Устойчивое горное развитие

64/206

Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии

64/224

Сельскохозяйственное развитие и продовольственная безопасность

64/236

Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию

Резолюции Экономического и Социального Совета
2004/48
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2009/28

Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении декларации на уровне министров относительно осуществления согласованных на
международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого развития, принятых в ходе этапа заседаний высокого уровня основной сессии
Экономического и Социального Совета 2008 года

Резолюции Экономической комиссии для Африки
800 (XXX)

Стратегия и план действий по оценке и освоению водных ресурсов и управлению ими в Африке

801 (XXX)

Продовольственная безопасность и самообеспеченность в Африке

852 (XL)

Изменение климата и развитие в Африке

Подпрограмма 3
Государственное управление и государственноадминистративная деятельность
Резолюции Генеральной Ассамблеи

34

48/180

Предпринимательство и приватизация в интересах экономического роста и
устойчивого развития

54/128

Меры против коррупции

54/204

Предпринимательство и развитие

60/34

Государственное управление и развитие

64/12

Поддержка системой Организации Объединенных Наций усилий правительств по развитию и упрочению новых или возрожденных демократий

64/82

Последующая деятельность по итогам Международного года обучения в
области прав человека

64/116

Верховенство права на национальном и международном уровнях

64/148

Глобальные усилия, направленные на полную ликвидацию расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по выполнению Дурбанской декларации и Программы действий

64/152

Международные пакты о правах человека

64/153

Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания

64/155

Укрепление роли Организации Объединенных Наций в утверждении принципа периодических и подлинных выборов и поощрении демократизации

64/161

Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав
человека

64/173

Содействие справедливому географическому распределению членского состава договорных органов по правам человека

64/174

Права человека и культурное разнообразие
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64/237

Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности в
страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции

Резолюции Экономического и Социального Совета
2005/3

Государственное управление и развитие

2009/23

Поддержка разработки и осуществления региональных программ Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

2009/33

Поддержка несамоуправляющихся территорий специализированными учреждениями и международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций

Подпрограмма 4
Информация и наука и техника в целях развития
Резолюции Генеральной Ассамблеи
50/102

Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и
техники в Африке

57/4

Региональное сотрудничество в использовании информационно-коммуникационных технологий в целях развития

60/252

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества

63/306

Многоязычие

64/86

Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях

64/187

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

64/211

Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных
усилий по защите важнейших информационных инфраструктур

64/212

Наука и техника в целях развития

Резолюции Экономического и Социального Совета
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2007/8

Поток информации для последующей деятельности в связи с итогами Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества

2009/7

Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества
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Резолюции Экономической комиссии для Африки
758 (XXVIII)

Роль картографии, дистанционного зондирования и географических информационных систем в устойчивом развитии

766 (XXVIII)

Укрепление информационных систем в области развития в целях осуществления регионального сотрудничества и интеграции в Африке

789 (XXIX)

Укрепление информационных систем в целях восстановления и устойчивого развития в Африке

795 (XXX)

Создание «информационной магистрали» в Африке

812 (XXXI)

Осуществление Инициативы по созданию в Африке информационного общества

817 (XXXI)

Африканская региональная научно-техническая конференция

Подпрограмма 5
Экономическое сотрудничество и региональная интеграция
Резолюции Генеральной Ассамблеи
50/126

Водоснабжение и санитария

56/180

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

58/201

Алматинская программа действий: удовлетворение особых потребностей
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых глобальных
рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не
имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися
странами транзита

58/217

Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы

60/5

Повышение безопасности дорожного движения во всем мире

64/188

Международная торговля и развитие

64/192

Сырьевые товары

64/210

Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в условиях
глобализации и взаимозависимости

Резолюции Экономического и Социального Совета
2009/11

Постоянно действующая связь Европа-Африка через Гибралтарский пролив

Резолюции Экономической комиссии для Африки
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818 (XXXI)

Содействие освоению и использованию минеральных ресурсов в Африке

819 (XXXI)

Содействие освоению и использованию энергетических ресурсов в Африке

822 (XXXI)

Осуществление договора о создании Восточноафриканского сообщества:
укрепление региональных экономических сообществ; рационализация и согласование деятельности региональных и субрегиональных сообществ

10-27209
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Подпрограмма 6
Гендерные аспекты и участие женщин в процессе развития
Резолюции Генеральной Ассамблеи
59/167

Ликвидация всех форм насилия в отношении женщин, в том числе преступлений, определенных в итоговом документе двадцать третьей специальной
сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»

59/248

Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии

63/157

Будущее функционирование Международного учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин

64/137

Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении
женщин

64/138

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

64/139

Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов

64/140

Улучшение положения женщин в сельских районах

64/141

Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией
по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и
Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

64/145

Девочки

64/217

Женщины в процессе развития

Резолюции Экономического и Социального Совета

10-27209

1998/12

Выводы Комиссии по положению женщин относительно важнейших проблемных областей, определенных в Платформе действий четвертой Всемирной конференции по положению женщин

2003/44

Согласованные выводы Комиссии по положению женщин по вопросу об
участии женщин в работе средств массовой информации и освоении информационно-коммуникационных технологий, их доступе к ним, а также о
влиянии средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий на улучшение положения и расширение прав и возможностей женщин и их использовании в качестве одного из средств для достижения этих целей

2004/4

Обзор и оценка общесистемного осуществления согласованных выводов
1997/2 Совета о внедрении гендерного подхода во все стратегии и программы системы Организации Объединенных Наций

2009/12

Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы
Организации Объединенных Наций

2009/13

Будущее функционирование Международного учебного и научноисследовательского института по улучшению положения женщин
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Резолюции Экономической комиссии для Африки
802 (XXX)

Африканская платформа действий: общая позиция африканских стран по
вопросу об улучшении положения женщин

824 (XXXI)

Последующая деятельность по итогам Дакарской и Пекинской конференций: осуществление глобальных и региональных платформ действий в целях улучшения положения женщин (1996 год)

Подпрограмма 7
Субрегиональная деятельность в целях развития
a)

деятельность в субрегионе Северной Африки

b)

деятельность в субрегионе Западной Африки

c)

деятельность в субрегионе Центральной Африки

d)

деятельность в субрегионе Восточной Африки

e)

деятельность в субрегионе южной части Африки
Резолюции Генеральной Ассамблеи
56/180

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

61/51

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Сообществом
по вопросам развития стран юга Африки

61/212

Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю: итоги Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита
и стран-доноров и представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве
в области транзитных перевозок

61/234

Усиление роли субрегиональных отделений Экономической комиссии для
Африки

64/202

Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке

Резолюции Экономического и Социального Совета
2006/14

38

Прогресс в деле осуществления резолюции 56/201 Генеральной Ассамблеи
о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций
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Резолюции Экономической комиссии для Африки
828 (XXXII)

Многонациональные программа и оперативные центры: усиление роли Экономической комиссии для Африки в субрегионе

830 (MFC 1 A)

Реформа региональных комиссий: взаимоотношения между Экономической
комиссией для Африки, учреждениями системы Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в Африке
(резолюция первого совещания Комитета министров для осуществления последующих мер)

Подпрограмма 8
Планирование развития и управление
Резолюции Экономической комиссии для Африки
799 (XXX)

Содействие развитию людских ресурсов в Африке

839 (XXXV)

Африканский институт экономического развития и планирования

846 (XXXIX)

Африканский институт экономического развития и планирования

851 (XL)

Африканский институт экономического развития и планирования

864 (XLII)

Переориентация деятельности Африканского института экономического
развития и планирования

Подпрограмма 9
Статистика
Резолюции Экономического и Социального Совета
2000/27

Основные показатели комплексного и скоординированного осуществления
решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними на всех
уровнях

2005/13

Всемирная программа переписи населения и жилого фонда 2010 года

2006/6

Укрепление статистического потенциала

Резолюции Экономической комиссии для Африки
849 (XL)

10-27209

Статистика и создание статистического потенциала в Африке
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Подпрограмма 10
Социальное развитие
Резолюции Генеральной Ассамблеи

40

47/5

Декларация по проблемам старения

49/128

Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию

50/81

Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на
последующий период

50/107

Проведение Международного года борьбы за ликвидацию нищеты и провозглашение первого Десятилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты

60/35

Укрепление глобальной системы здравоохранения

62/131

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

62/170

Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней

62/180

2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке

S-21/2

Основные направления деятельности по дальнейшему осуществлению Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию

S-24/2

Дальнейшие инициативы в интересах социального развития

64/79

2001–2010 годы: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке

64/129

Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Африке

64/130

Политика и программы, касающиеся молодежи

64/131

Осуществление целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, в интересах инвалидов

64/132

Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения

64/133

Последующая деятельность в связи с десятой годовщиной Международного
года семьи и на последующий период

64/134

Провозглашение 2010 года Международным годом молодежи: диалог и
взаимопонимание

64/135

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

64/136

Кооперативы в процессе социального развития

64/146

Права ребенка

64/166

Защита мигрантов
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64/207

Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление Программы Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

Резолюции Экономического и Социального Совета
1997/2

Международная миграция и развитие

2001/42

Глобальная кампания за искоренение нищеты

2003/13

Национальное и международное сотрудничество в интересах социального
развития: достижение социальных целей Нового партнерства в интересах
развития Африки

2005/13

Всемирная программа переписи населения и жилого фонда 2010 года

2007/27

Дополнение к Всемирной программе действий, касающейся молодежи, до
2000 года и на последующий период

Резолюция Комиссии по народонаселению и развитию
2007/1

Изменение возрастной структуры населения и его последствия для развития

Резолюции Экономической комиссии для Африки

10-27209

748 (XXVIII)

Народонаселение, семья и устойчивое развитие

832 (XXXIII)

ВИЧ/СПИД в Африке

41

