
Организация Объединенных Наций  A/61/6 (Prog. 14)

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
1 June 2006 
Russian 
Original: English 

 

 
06-37210 (R)    260606    260606 
*0637210* 

Шестьдесят первая сессия 
Пункт 117 первоначального перечня* 
Планирование по программам 
 
 
 

  Предлагаемые стратегические рамки на период 
2008–2009 годов 
 
 

  Часть вторая: двухгодичный план по программам 
 
 

  Программа 14 
Экономическое и социальное развитие в Африке 
 
 

Содержание 
 Стр.

Общая направленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Подпрограмма 1. Содействие проведению анализа экономической и социальной 
политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Подпрограмма 2. Содействие устойчивому развитию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Подпрограмма 3. Укрепление системы управления в области развития . . . . . . . . . . . . . . . 8

Подпрограмма 4. Информация на службе развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Подпрограмма 5. Содействие развитию торговли и региональной интеграции . . . . . . . . . 11

Подпрограмма 6. Содействие улучшению положения женщин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Подпрограмма 7. Оказание поддержки субрегиональной деятельности в целях 
развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Подпрограмма 8. Планирование развития и управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Решения директивных органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 

__________________ 

 * A/61/50 и Corr.1 



A/61/6 (Prog. 14)  
 

2 06-37210 
 

  Общая направленность 
 
 

14.1 Общая цель программы заключается в оказании помощи африканским 
странам в области разработки и реализации политики и программ обеспечения 
устойчивого экономического роста и социального развития при уделении осо-
бого внимания сокращению масштабов нищеты, как это предусмотрено в про-
грамме «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 Органи-
зации Объединенных Наций и решениях других крупных конференций Орга-
низации Объединенных Наций и международных соглашениях, принятых за 
период с 1992 года. 

14.2 Мандат данной программы вытекает из резолюции 671 А (XXV) Эконо-
мического и Социального Совета, в которой Совет учредил Экономическую 
комиссию для Африки (ЭКА). Этот мандат получил дальнейшее развитие в ря-
де резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Сове-
та, а также в резолюциях 718 (XXVI), 726 (XXVII), 779 (XXIX) и 809 (XXXI) 
ЭКА. Новые мандаты вытекают из НЕПАД и решений глобальных конферен-
ций, включая Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. 

14.3 Сокращение масштабов нищеты остается доминирующей задачей Африки 
в области развития. Положение в большинстве стран Африки по-прежнему ха-
рактеризуется крайней и широкомасштабной нищетой, несмотря на значитель-
ный прогресс в области экономического и социального развития в последние 
годы. При нынешних темпах роста Африка остается единственным континен-
том, который не успевает достичь сформулированную в Декларации тысячеле-
тия цель сокращения масштабов нищеты наполовину к 2015 году. Нищета в 
Африке связана с низким уровнем образования, плохим здоровьем населения, 
недоеданием, неразвитой и недостаточной инфраструктурой, безработицей и 
высокой степенью уязвимости к экономическим потрясениям. Это положение 
еще больше усугубляется из-за регулярно происходящих стихийных бедствий и 
пандемии ВИЧ/СПИДа, что обусловливает для Африки издержки, в два раза 
превышающие издержки в других развивающихся регионах, и подрывает эко-
номический рост. 

14.4 Цель программы на период 2008–2009 годов будет достигаться за счет со-
средоточения внимания на основных темах и приоритетах, охватывающих во-
семь подпрограммных областей ЭКА, которые согласованы с приоритетами 
НЕПАД и Итоговым документом Всемирного саммита 2005 года, а именно сле-
дующие области: содействие проведению анализа экономической и социальной 
политики; содействие устойчивому развитию; укрепление системы управления 
в области развития; информация на службе развития; содействие развитию тор-
говли и региональной интеграции; содействие улучшению положения женщин; 
оказание поддержки субрегиональной деятельности в целях развития; и плани-
рование развития и управления. Формы реализации будут включать сочетание 
научных исследований и информационно-пропагандистской деятельности; 
проведение экономического и социального анализа и подготовку докладов для 
контроля и отслеживания прогресса в Африке по вышеупомянутым направле-
ниям развития; разработку директивных рекомендаций, руководящих принци-
пов и стандартов для содействия обсуждению политики; организацию полити-
ческих дискуссий в целях содействия созданию консенсуса и выработке общих 
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региональных позиций по ключевым вопросам; и оказание технической помо-
щи в форме конституционных услуг по вопросам политики, организации груп-
повой подготовки, семинаров и проектов на местах в целях распространения 
информации о передовой практике в интересах ее более широкого распростра-
нения в регионе. 

14.5 Многие предлагаемые области деятельности на данный период свиде-
тельствуют о сохранении преемственности в направлении работы, осуществ-
ляемой ЭКА в течение периода 2006–2007 годов, вместе с тем в период 2008–
2009 годов ряду областей будет уделяться большее внимание. Основными сре-
ди них являются укрепление потенциала в целях учета сформулированных в 
Декларации тысячелетия целей в национальных программах развития, включая 
стратегии, направленные на сокращение масштабов нищеты; поощрение при-
нятия надлежащих директивных мер в связи с последствиями ВИЧ/СПИДа для 
процесса развития; укрепление статистического потенциала в целях отслежи-
вания хода достижения целей, сформулированных в Декларации тысячелетия; 
народонаселение; мобилизация финансовых ресурсов в целях развития и со-
действие развитию региональной интеграции при уделении особого внимания 
развитию инфраструктуры, торговли и сближению систем на макроэкономиче-
ском уровне. В рамках этой программы по-прежнему будет уделяться особое 
внимание удовлетворению особых потребностей наименее развитых стран, 
стран, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся госу-
дарств Африки и африканских стран, переживших конфликты, а также ускоре-
нию их интеграции в глобальную экономику. ЭКА помимо поощрения прове-
дения в жизнь в государствах-членах политики и программ, в которых учиты-
ваются гендерные аспекты, будет обеспечивать учет гендерных аспектов в рам-
ках основной деятельности по всем ее подпрограммам. 

14.6 Двухгодичный план по программам содержит ряд существенных новых 
аспектов, отражающих новые мандаты и новые приоритеты, вытекающие из 
Итогового документа Всемирного саммита 2005 года, прежде всего в области 
постконфликтного миростроительства и восстановления, в соответствии с ко-
торыми все региональные комиссии должны играть более активную роль. Дея-
тельность ЭКА в этой области в период 2008–2009 годов будет ориентирована 
на разработку стратегии более комплексного и устойчивого миростроительства 
в контексте Основных положений, касающихся мира, постконфликтного вос-
становления и развития, одобренных Африканским союзом/НЕПАД. Она будет 
также направлена на объединение анализа политики по трем направлениям ус-
тойчивого развития (социальному, экономическому и экологическому) в усло-
виях конфликтов и постконфликтного восстановления в целях содействия раз-
работке стратегий, направленных на достижение мира и стабильности как важ-
ных необходимых условий обеспечения устойчивого экономического роста и 
развития в Африке. 

14.7 Функции Экономической комиссии для Африки и предоставляемые ею 
услуги ее государствам-членам основаны на определенных единственных в 
своем роде сравнительных преимуществах. Ее преимущества заключаются в ее 
двоякой роли в качестве регионального отделения Организации Объединенных 
Наций, а также одного из региональных учреждений в Африке, что позволяет 
ей служить связующим звеном между национальным и глобальным уровнями, 
обеспечивая учет региональных аспектов на глобальном уровне и претворение 
в жизнь глобальных обязательств на региональном уровне на основе регио-
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нальных планов действий в поддержку осуществления деятельности на стра-
новом уровне. Она также является нейтральным форумом для обсуждения по-
литики и обмена национальным опытом в целях содействия созданию консен-
суса по ключевым вопросам развития. В рамках данной программы эти срав-
нительные преимущества будут задействованы для вовлечения широкого круга 
партнеров как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне 
ее в целях обеспечения максимальной отдачи от ее работы. С этой целью Ко-
миссия будет и далее развивать свои партнерские связи с Африканским сою-
зом, Африканским банком развития и другими региональными организациями, 
а также с африканскими организациями гражданского общества и частного 
сектора. Процесс межучрежденческой координации и сотрудничества между 
учреждениями Организации Объединенных Наций, работающими в Африке, 
будет укрепляться за счет проведения региональных консультативных совеща-
ний учреждений Организации Объединенных Наций, созываемых ЭКА в под-
держку реализации приоритетов, предусмотренных в НЕПАД. 

14.8 Экономическая комиссия для Африки будет и далее участвовать в работе 
Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам как 
главного механизма обеспечения последовательности в проведении политики и 
осуществления оперативной деятельности по выполнению Итогового докумен-
та Всемирного саммита 2005 года, а также сотрудничать с органами, входящи-
ми в Группу Организации Объединенных Наций по вопросам развития, в во-
просах укрепления связи между нормотворческой и оперативной деятельно-
стью системы Организации Объединенных Наций. В этой связи она будет тес-
но сотрудничать с другими региональными комиссиями в вопросах разработки 
совместных инициатив и осуществления совместных мероприятий в интересах 
более широкого учета региональных аспектов в процессе глобального разви-
тия. Кроме того, в рамках партнерских связей по линии Юг-Юг будет продол-
жаться межрегиональное сотрудничество с другими региональными комиссия-
ми и организациями, имеющими аналогичные мандаты. На субрегиональном 
уровне субрегиональные отделения Экономической комиссии для Африки бу-
дут играть важную роль в обеспечении более быстрой реализации на практике 
результатов аналитической и нормотворческой работы Комиссии как на субре-
гиональном, так и на национальном уровнях, тесно сотрудничая с системой ко-
ординаторов-резидентов Организации Объединенных Наций. В связи с этим в 
плане на период 2008–2009 годов учтены предложения по укреплению инфор-
мационно-пропагандистских функций субрегиональных отделений, с тем что-
бы они могли выполнять роль полноценных оперативных подразделений ЭКА, 
оказывающих техническую помощь ее государствам-членам и региональным 
экономическим сообществам. 

14.9 Ожидается, что выполнение программы станет значительным вкладом в 
укрепление индивидуального и коллективного потенциала государств-членов в 
плане разработки и реализации эффективной политики, направленной на ре-
шение стоящих перед ними задач развития при уделении особого внимания во-
просам сокращения масштабов нищеты. 
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  Подпрограмма 1 
Содействие проведению анализа экономической и социальной 
политики 

 
 

Цель Организации: содействие повышению темпов и обеспечению поступательного 
экономического роста в целях сокращения масштабов нищеты и обеспечения устойчивого 
развития в Африке 
 

Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

a) Укрепление потенциала государств-
членов в плане разработки и реализации 
правильной макроэкономической политики и 
улучшения институциональных структур в 
целях обеспечения устойчивого развития в 
соответствии с приоритетами, предусмот-
ренными в НЕПАД, а также в плане контро-
ля за осуществлением такой политики 

a) Увеличение числа стран, которые при-
няли политику и стратегии, направленные на 
повышение темпов роста 

b) Укрепление потенциала государств-
членов в плане разработки и реализации 
стратегий сокращения масштабов нищеты, 
соответствующих согласованным на между-
народном уровне целям в области развития, 
в том числе сформулированным в Деклара-
ции тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций, и приоритетам, предусмотрен-
ным в НЕПАД, а также в плане контроля за 
осуществлением таких стратегий 

b) Увеличение числа стран, национальная 
политика и программы которых в области раз-
вития, в том числе стратегии сокращения 
масштабов нищеты, основаны на целевых по-
казателях, содержащихся в Декларации тыся-
челетия 

c) Укрепление статистических возможно-
стей государств-членов в целях улучшения 
управления экономикой и наблюдения за хо-
дом достижения национальных и согласо-
ванных на международном уровне целей в 
области развития, в том числе сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия Органи-
зации Объединенных Наций и в решениях 
крупных конференций Организации Объеди-
ненных Наций и международных соглашени-
ях, принятых с 1992 года 

c) i) Увеличение числа статистических 
учреждений, осуществляющих сбор ми-
нимально необходимого набора данных 
и соблюдающих системы национальных 
счетов 1993 года 

 ii) Увеличение числа стран, которые 
приняли и реализуют на практике на-
циональную стратегию развития стати-
стики 

 
 

  Стратегия 
 

14.10 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Отдел по вопросам экономической и социальной политики. Главная задача ди-
рективных органов в государствах-членах заключается в ускорении процесса, 
направленного на достижение целей, сформулированных в Декларации тыся-
челетия. Поэтому в рамках данной подпрограммы по-прежнему основное вни-
мание будет уделяться изучению программы роста в интересах бедных слоев 
населения и анализу новых источников обеспечения роста и занятости, согла-
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сующихся с целями и задачами в области развития, сформулированными в 
Декларации тысячелетия. В рамках этой подпрограммы основное внимание бу-
дет уделяться в первую очередь таким вопросам, как неравенство в уровне до-
хода; поощрение полной и производительной занятости и приемлемого трудо-
устройства для всех, включая женщин и молодежь; повышение эффективности 
помощи, сопровождаемое повышением притока капитала; и совершенствова-
ние институтов развития частного сектора, особенно финансовых рынков. В 
рамках этой подпрограммы будет уделено внимание особым потребностям 
наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств и раз-
вивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Африке на основе принятия 
мер по достижению целей и целевых показателей, сформулированных в Брюс-
сельской и Алматинской программах действий. В этой связи будет укреплен 
потенциал в поддержку осуществления программ НЕПАД, особенно реализа-
ции Механизма взаимного контроля африканских стран. В рамках этой подпро-
граммы усилия будут направлены на расширение институционального потен-
циала стран Африки в области сбора, обработки и использования качественных 
статистических данных в целях улучшения управления экономикой и наблюде-
ния за ходом достижения согласованных на международном уровне целей в об-
ласти развития в соответствии с международными стандартами. Ответствен-
ные за осуществление этой подпрограммы возьмут на себя ведущую роль в 
реализации новых Справочных основных положений по региональным страте-
гиям развития статистики в Африке и обеспечении достаточной поддержки 
странам в плане разработки, принятия и реализации их национальных страте-
гий развития статистики. В рамках реализации ожидаемых достижений наряду 
с оказанием помощи в создании потенциала в области разработки националь-
ной политики будет обеспечиваться своевременное предоставление точной ин-
формации, результатов анализа и директивных рекомендаций. Деятельность 
будет включать проведение научных исследований и информационно-
пропагандистской работы и организацию учебной подготовки, а также органи-
зацию форумов для обмена информацией о передовых методах между предста-
вителями директивных органов и гражданского общества. Государствам-
членам, по их просьбе, будет оказываться техническая помощь, в рамках кото-
рой основное внимание будет уделяться укреплению национальных потенциа-
лов в области разработки осуществления экономической и социальной полити-
ки, при этом особое внимание будет уделяться наименее развитым странам и 
странам, пережившим конфликты. 
 
 

  Подпрограмма 2 
Содействие устойчивому развитию 
 
 

Цель Организации: укрепление потенциала государств-членов в плане разработки и 
осуществления политики, стратегий и программ, в которых учитываются взаимосвязи между 
сельским хозяйством, народонаселением, населенными пунктами, природными ресурсами и 
окружающей средой в целях содействия устойчивому развитию в Африке 
 

Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

а) Повышение осведомленности дирек-
тивных органов и углубление понимания 
ими взаимосвязи между сельским хозяйст-

а) Увеличение числа лиц, ответственных за 
разработку политики в государствах-членах, 
Комиссии Африканского союза, межправи-
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Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

вом, народонаселением, населенными пунк-
тами, природными ресурсами и окружающей 
средой в соответствии с Йоханнесбургским 
планом осуществления решений и НЕПАД 

тельственных организациях, субрегиональ-
ных экономических сообществах, высших 
учебных заведениях и научно-
исследовательских учреждениях, в частном 
секторе и организациях гражданского обще-
ства, участвующих в совещаниях и семина-
рах, на которых представляются материалы 
ЭКА по вопросам сельского хозяйства, наро-
донаселения, населенных пунктов и окру-
жающей среды 

b) Укрепление национального потенциала 
по разработке и осуществлению политики, в 
которой учитываются взаимосвязи между 
сельским хозяйством, народонаселением, на-
селенными пунктами, природными ресурсами 
и окружающей средой и которая служит осно-
вой для национальных планов и стратегий в 
области устойчивого развития, других нацио-
нальных планов и стратегий, включая страте-
гии сокращения масштабов нищеты 

b) i) Увеличение числа государств-членов, 
имеющих национальные планы и страте-
гии в области устойчивого развития, а 
также другие национальные планы и 
стратегии, включая стратегии сокращения 
масштабов нищеты, в которых учитыва-
ются взаимосвязи между такими областя-
ми, как сельское хозяйство, народонасе-
ление, населенные пункты, природные ре-
сурсы и окружающая среда 

  ii) Расширение использования механиз-
мов ведения информационно-
пропагандистской работы по вопросам 
взаимосвязи между такими областями, как 
сельское хозяйство, народонаселение, на-
селенные пункты, природные ресурсы и 
окружающая среда 

 
 

  Стратегия 
 

14.11 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Отдел по вопросам устойчивого развития. С учетом стоящих перед Африкой 
задач обеспечения устойчивого развития, определенных в Итоговом документе 
Всемирного саммита 2005 года, Йоханнесбургском плане выполнения решений 
и программе НЕПАД, деятельность по этой подпрограмме будет ориентирова-
на на решение следующих приоритетных задач: 

 a) содействие осуществлению структурных преобразований в области 
сельского хозяйства, включая «зеленую революцию в Африке»; 

 b) поощрение диверсификации в странах Африки с сырьевой экономи-
кой за счет внедрения процессов переработки природного сырья и сельскохо-
зяйственной продукции; 

 c) борьбу за эффективное управление и комплексное развитие управле-
ния природными ресурсами, включая землю, леса, полезные ископаемые, 
нефть, газ, энергоресурсы и водные ресурсы; 
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 d) содействие развитию кадрового и институционального потенциала 
государств-членов в плане развития науки и техники, включая биотехнологию; 

 e) укрепление потенциала в области сбора данных по показателям ус-
тойчивого развития, контроль и оценку хода выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и обязательств в области 
устойчивого развития в рамках НЕПАД; 

 f) контроль и оценку хода выполнения Программы действий, принятой 
Международной конференцией по народонаселению и развитию, с уделением 
особого внимания новым вопросам, определенным во Всемирной программе 
проведения переписи населения и жилья в 2010 году, в частности вопросам ур-
банизации и населенных пунктов, международной миграции и старения насе-
ления. 

14.12 Деятельность по осуществлению этой стратегии будет включать: прове-
дение научных исследований, анализ политики и проведение информационно-
пропагандистской работы; обеспечение учета гендерных аспектов; создание 
институциональной базы и организацию учебной подготовки; создание сетей 
по распространению знаний, обмен информацией и опытом и распространение 
информации о передовых методах; и оказание технической помощи, включая 
консультационные услуги государствам-членам и их учреждениям. В рамках 
этой подпрограммы будут также осуществляться координация деятельности и 
сотрудничество с другими организациями системы Организации Объединен-
ных Наций, Комиссией Африканского союза, Африканским банком развития, 
региональными межправительственными организациями, региональными эко-
номическими сообществами, высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими учреждениями, организациями частного сектора и граж-
данского общества. 
 
 

  Подпрограмма 3 
Укрепление системы управления в области развития 

 
 

Цель Организации: содействие распространению практики эффективного управления в целях 
создания благоприятных условий для участия всех слоев общества, включая частный сектор 
и гражданское общество, в процессе развития в целях укрепления основ устойчивого разви-
тия и получения положительной отдачи от этого процесса 
 

Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

а) Расширение институциональных и ор-
ганизационных возможностей в плане демо-
кратического управления, соблюдения прав 
человека и миростроительства, с тем чтобы 
африканские государства могли добиться 
реализации региональных и международных 
целей и обязательств, в том числе преду-
смотренных в НЕПАД, и целей, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия 

а) Увеличение числа стран и региональных 
экономических сообществ, применяющих пе-
редовые методы и принципы в сферах демо-
кратического управления, соблюдения прав 
человека и постконфликтного восстановления 
и развития в контексте Механизма взаимного 
контроля африканских стран 
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Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

b) Расширение институциональных воз-
можностей африканских стран по внедрению 
кодексов и стандартов экономического и 
корпоративного управления в целях укреп-
ления процесса развития частного сектора 

b) i) Увеличение числа стран, внедряю-
щих кодексы и стандарты экономического 
и корпоративного управления с учетом 
программных приоритетов, предусмот-
ренных в НЕПАД, в сфере развития госу-
дарственного и частного секторов 

 ii) Увеличение числа региональных эко-
номических сообществ, участвующих в 
деятельности по согласованию кодексов и 
стандартов экономического и корпора-
тивного управления в целях обеспечения 
управления в государственном и частном 
секторах 

c) Расширение партнерских связей между 
частным и государственным секторами и 
гражданским обществом в деле разработки и 
внедрения политики и программ в области 
развития, а также оказание услуг 

c) Увеличение числа стран, избравших та-
кие подходы к разработке и осуществле-
нию политики в области развития, кото-
рые предусматривают привлечение широ-
кого круга участников 

 
 

  Стратегия 
 

14.13 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Отдел политики и управления в области развития. Создание благоприятных ус-
ловий для рационального экономического и корпоративного управления имеет 
существенно важное значение для расширения возможностей государств по 
выполнению их мандатов, включая повышение эффективности экономики и 
искоренение нищеты. В интересах достижения этих целей основное внимание 
в рамках деятельности по этой подпрограмме будет уделяться следующим об-
ластям: методам демократического управления; нормам в области прав челове-
ка; управлению деятельности в постконфликтный период; учету в основной 
деятельности роли гражданского общества; и поощрению развития государст-
венного и частного секторов. Стратегия предусматривает подготовку аналити-
ческих докладов, оказание консультационных услуг по вопросам политики, ор-
ганизацию учебной подготовки и оказание технической помощи государствам-
членам и региональным учреждениям в целях укрепления их потенциала по 
привлечению инвестиций в интересах стимулирования поступательного эконо-
мического роста, поощрения развития малых и средних предприятий, создания 
рабочих мест и стимулирования развития частного сектора. В рамках этой под-
программы будет осуществляться также деятельность по укреплению партнер-
ских связей с государствами-членами, включая научные учреждения, организа-
ции, представляющие деловые круги, и организации гражданского общества, 
Африканский союз, региональные экономические сообщества, Африканский 
банк развития, учреждения системы Организации Объединенных Наций и дру-
гих партнеров по процессу развития.  
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  Подпрограмма 4 
Информация на службе развития 

 
 

Цель Организации: поддержка формирования информационного общества в Африке, а также 
формирования основанной на знаниях экономики в целях решения задач континента в облас-
ти развития 

 

Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

а) Укрепление потенциала африканских 
стран в деле разработки и осуществления 
всеохватывающих и основанных на учете 
гендерных аспектов политики и стратегий, 
направленных на задействование информа-
ции в целях развития 

а) Увеличение числа стран, которыми разра-
ботаны национальные политика и планы в об-
ласти инфраструктуры, информации и связи и 
инфраструктуры пространственных данных 

b) Увеличение объема и расширение мас-
штабов использования информации в целях 
развития на национальном, субрегиональном 
и региональном уровнях 

b) i) Увеличение числа национальных, 
субрегиональных и региональных ини-
циатив, включая экспериментальные про-
граммы, направленные на задействование 
информации в целях развития 

 ii) Увеличение числа проектов по соз-
данию потенциала для развития основан-
ной на знаниях экономики на националь-
ном, субрегиональном и региональном 
уровнях 

 
 

  Стратегия 
 

14.14 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Отдел информационного обслуживания по вопросам развития. Цели подпро-
граммы основаны на инициативе «Информационное общество в Африке» и от-
ражают положения Итогового документа Всемирного саммита 2005 года, в ко-
тором предусматривается создать в интересах как можно большего числа лю-
дей открытое информационное общество, с тем чтобы расширить возможности 
в сфере применения цифровых технологий для всех людей с целью содейство-
вать преодолению «цифрового разрыва», поставить потенциал информацион-
но-коммуникационных технологий на службу развитию и приступить к реше-
нию новых проблем, порождаемых информационным обществом. 

14.15 В рамках этой подпрограммы основное внимание будет уделяться осу-
ществлению Тунисского обязательства и Тунисской программы для информа-
ционного общества, выработанных в результате принятия на Всемирной встре-
че на высшем уровне по вопросам информационного общества Декларации 
принципов и Плана действий, включая Африканский региональный план дей-
ствий по созданию основанной на знаниях экономики. С этой целью особое 
внимание будет уделяться трем широким темам: обеспечению использования 
информационных технологий в целях развития; расширению доступа к инфор-
мации и знаниям на основе усовершенствования системы библиотечных услуг; 
и укреплению геоинформационных систем в интересах устойчивого развития. 
Будут и далее предприниматься усилия по ускорению осуществления стратегий 
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использования электронных средств на местном, национальном и субрегио-
нальном уровнях при уделении особого внимания созданию потенциала для 
применения информационно-коммуникационных технологий в таких важных 
социальных и экономических секторах, как здравоохранение, образование, 
управление и торговля, включая использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в целях реализации стратегий сокращения масштабов нище-
ты. Работа будет также направлена на решение таких ключевых и новых свя-
занных с основанной на знаниях экономики вопросов, как обеспечение поло-
жительного воздействия использования информации в целях развития на эко-
номический рост, а также согласование нормативных и законодательных сис-
тем и создание потенциала для соответствующих учреждений и заинтересо-
ванных сторон в плане осуществления деятельности. Подлежащая осуществле-
нию стратегия предусматривает: а) оказание помощи государствам-членам в их 
усилиях по выработке и реализации политики в области информационно-
коммуникационных технологий и смежных вопросах; b) укрепление их потен-
циала в плане использования информации и знаний в целях развития; с) обмен 
опытом и информацией о передовых методах в целях поощрения диалога на 
уровне политики по вопросам, связанным с обеспечением использования ин-
формации в целях развития. 
 

  Подпрограмма 5 
Содействие развитию торговли и региональной интеграции 
 

Цель Организации: ускорение реальной интеграции государств-членов в глобальную 
экономику и укрепление процесса региональной интеграции в Африке на основе поощрения 
развития внутрирегиональной и международной торговли, а также физической интеграции с 
уделением особого внимания развитию инфраструктуры и сферы услуг 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Укрепление потенциала африканских 
стран в плане эффективного участия в дву-
сторонних, региональных и многосторонних 
торговых переговорах 

a) Увеличение числа африканских стран, 
позиция которых по вопросам торговли и во-
просам, касающимся переговоров в рамках 
Всемирной торговой организации и по за-
ключению экономических партнерских со-
глашений, основывается на их лучшей ин-
формированности 

b) Укрепление национального потенциала 
в плане выработки политики в вопросах ис-
пользования торговли в целях развития и ре-
гиональной интеграции 

b) Увеличение числа стран, которые обеспе-
чивают согласование своей национальной по-
литики в целях достижения региональной ин-
теграции в соответствии с принятыми кон-
венциями и протоколами 

c) Расширение национального потенциала 
в плане выработки политики и осуществления 
программ по развитию инфраструктуры и 
сферы услуг и других региональных общест-
венных благ в целях поощрения развития 
межрегиональной торговли и региональной 
интеграции 

c) Увеличение числа стратегий и программ, 
принятых и реализованных африканскими 
странами и региональными экономическими 
сообществами в целях укрепления и развития 
инфраструктуры и сферы услуг, а также дру-
гих региональных общественных благ 
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  Стратегия 
 

14.16 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Отдел по развитию торговли и региональной интеграции. В рамках этой под-
программы основное внимание будет уделяться: содействию развития внутри-
африканской торговли; решению вопросов, касающихся Всемирной торговой 
организации и учреждений по охране окружающей среды, совместно с Евро-
пейским союзом; укреплению регионального сотрудничества и интеграции; и 
создание возможностей для прибыльной торговли стран Африки за счет реше-
ния задач перестройки, диверсификации и конкурентоспособности. В области 
развития инфраструктуры поддержка будет оказываться связанному с инфра-
структурой компоненту НЕПАД, в частности вопросам, касающимся видов 
транспорта, содействия торговле и региональной интеграции. Кроме того, по 
линии этой подпрограммы будет расширяться поддержка, оказываемая регио-
нальным экономическим сообществам и государствам-членам в области согла-
сования и координации их нынешней политики в сфере транспорта. Будет про-
должено сотрудничество с Программой по вопросам политики в области раз-
вития транспорта в странах Африки к югу от Сахары в целях выработки эф-
фективной транспортной политики для Африки. В рамках стратегии по осуще-
ствлению данной подпрограммы основное внимание будет уделяться созданию 
потенциала стран Африки на основе проведения углубленного анализа полити-
ки и технических исследований по вопросам, связанным с торговлей и регио-
нальной интеграцией. В рамках данной подпрограммы основное внимание бу-
дет уделяться также информационно-пропагандистской работе и обеспечению 
формирования консенсуса за счет оказания помощи основным заинтересован-
ным сторонам, включая Африканский союз и региональные экономические со-
общества. Деятельность в рамках данной подпрограммы по осуществлению 
учебных программ и предоставлению консультационных услуг и технической 
поддержке государствам-членам будет дополнена деятельностью Африканского 
центра по вопросам политики в области торговли. 
 
 

  Подпрограмма 6 
Содействие улучшению положения женщин 
 
 

Цель Организации: содействие обеспечению улучшения положения женщин и равенства 
мужчин и женщин в государствах-членах 

 

Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

a) Обеспечение большего учета гендерных 
аспектов в национальной политике, програм-
мах и стратегиях, направленных на сокраще-
ние масштабов нищеты и достижение целей, 
сформулированных в Декларации тысячеле-
тия 

a) i) Увеличение числа стран, обеспечи-
вающих учет гендерных аспектов в на-
циональной политике и программах 

 ii) Увеличение числа стран, которые со-
бирают и используют статистические 
данные, группируемые в разбивке по при-
знаку пола и с учетом гендерных аспек-
тов 
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Ожидаемые достижения  Показатели достижения результатов 

b) Повышение потенциала государств-
членов по выполнению региональных и гло-
бальных резолюций, конвенций, документов 
и протоколов по вопросам прав человека 
женщин и контролю за их выполнением 

b) Увеличение числа стран, которые выра-
ботали политику, направленную на осуществ-
ление региональных и глобальных резолю-
ций, конвенций, документов и протоколов по 
правам человека женщин 

 
 

  Стратегия 
 

14.17 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Африканский центр по гендерным вопросам и вопросам развития. В рамках 
этой подпрограммы основное внимание будет уделяться: поощрению прав че-
ловека и юридических прав женщин; оказанию помощи государствам-членам в 
использовании таких всеобъемлющих инструментов, как «Руководство по 
обеспечению учета гендерных аспектов и деятельности домашних хозяйств в 
национальных счетах, бюджетах и политике в Африке», Макроэкономическая 
модель, учитывающая гендерные аспекты, и Африканский гендерный индекс 
развития; содействию выполнения региональных и международных докумен-
тов, конвенций и протоколов по вопросам улучшения положения женщин и 
обеспечения равенства мужчин и женщин, включая Дакарскую и Пекинскую 
платформы действий; и оценке показателей выполнения государствами-
членами региональных и глобальных планов действий в рамках издания “Afri-
can Women’s Report” («Доклад о положении африканских женщин»). В интере-
сах достижения этих целей осуществление данной подпрограммы будет опи-
раться на стратегию, предусматривающую следующее: создание и укрепление 
потенциала государств-членов и других заинтересованных сторон по учету ген-
дерных аспектов; укрепление сетей обмена информацией и проведение инфор-
мационно-пропагандистской работы по вопросам равенства мужчин и женщин 
на региональном и национальном уровнях; предоставление инструментов и 
оказание своевременной технической помощи, проведение анализа политики и 
организацию учебной подготовки; расширение потенциала в области сбора ста-
тистических данных, представляемых в разбивке по признаку пола и с учетом 
гендерных аспектов, по социально-экономическим группам и разработку суб-
региональной программы по вопросам женщин/гендерным аспектам и вопро-
сам нищеты во взаимодействии с партнерами на национальном уровне. В рам-
ках данной подпрограммы деятельность будет также направлена на обеспече-
ние потенциала государств-членов по сбору и использованию статистических 
данных, представляемых в разбивке по признаку пола и с учетом гендерных 
аспектов, по правам человека женщин, включая информацию о насилии против 
женщин, предотвращении конфликтов и миростроительстве. Деятельность в 
рамках данной подпрограммы будет направлена также на создание потенциала 
по учету прав человека женщин в национальных правовых системах и соответ-
ствующих документах и учреждениях. 
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  Подпрограмма 7 
Оказание поддержки субрегиональной деятельности в целях 
развития 
 
 

Цель Организации: укрепление потенциала государств-членов в плане региональной 
интеграции на основе расширения поддержки и партнерских связей с ключевыми 
заинтересованными сторонами в общих рамках программы «Новое партнерство в интересах 
развития Африки» и согласованных на международном уровне целей в области развития, в 
том числе сформулированных в Декларации тысячелетия 

 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

a) Расширение возможностей государств-
членов, региональных экономических сооб-
ществ, межправительственных организаций 
и организаций гражданского общества в 
плане разработки и осуществления согласо-
ванной макроэкономической и секторальной 
политики и программ 

a) Увеличение числа проектов по созда-
нию потенциала и оказанию технической 
помощи для государств-членов, региональ-
ных экономических сообществ, межправи-
тельственных организаций и организаций 
гражданского общества в области субрегио-
нальной и региональной интеграции 

b) Укрепление партнерских связей на суб-
региональном и страновом уровнях в под-
держку пропаганды политики, ее разработки 
и осуществления программ региональной 
интеграции 

b) Увеличение числа совместных меро-
приятий с основными партнерами на субре-
гиональном и страновом уровне, включая 
страновые группы Организации Объединен-
ных Наций 

 
 

  Стратегия 
 

14.18 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
пять субрегиональных отделений ЭКА, расположенных в: Рабате (для Север-
ной Африки); Ниамее (для Западной Африки); Яунде (для Центральной Афри-
ки); Кигали (для Восточной Африки) и Лусаке (для южной части Африки). Эти 
отделения обеспечивают укрепление присутствия Комиссии и ее деятельности 
на уровне пяти субрегионов. С этой целью будет укрепляться оперативный по-
тенциал субрегиональных подразделений, с тем чтобы они могли оказывать 
более широкую техническую помощь государствам-членам, региональным 
экономическим сообществам, межправительственным организациям и органи-
зациям гражданского общества в вопросах развития, осуществления нацио-
нальных и субрегиональных программ и политики. Помощь будет оказываться 
в форме консультационных услуг, организации практикумов и семинаров и 
осуществления проектов на местах. Эта программа будет играть роль катализа-
тора воплощения на практике результатов аналитической и нормотворческой 
работы, осуществляемой в рамках других подпрограмм ЭКА как на субрегио-
нальном, так и на национальном уровнях. Для достижения этих целей по линии 
данной подпрограммы будет осуществляться сотрудничество с Африканским 
союзом, Африканским банком развития и региональными экономическими со-
обществами. Кроме того, субрегиональные отделения будут расширять свои 
партнерские связи с другими учреждениями Организации Объединенных На-
ций, работающими в Африке, включая участие в программах Организации 
Объединенных Наций по содействию развитию в целях повышения степени 
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взаимодополняемости деятельности, ее результативности и во избежание дуб-
лирования усилий. 
 
 

  Подпрограмма 8 
Планирование развития и управление 
 
 

Цель Организации: укрепление национального и регионального потенциала в плане 
разработки и реализации стратегий в области развития и управления экономикой 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Повышение технической и аналитической 
квалификации специалистов в государствен-
ном и частном секторах, которые выполняют 
существенно важные функции стратегическо-
го экономического планирования и управле-
ния в государствах-членах 

 Увеличение числа национальных специали-
стов, способных вырабатывать инструменты 
реализации политики с использованием ана-
литических навыков, методов и подходов, с 
которыми они ознакомились на проводимых 
Африканским институтом экономического 
развития и планирования курсов и его ин-
формационных документов 

 
 

  Стратегия 
 

14.19 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на 
Африканский институт экономического развития и планирования. Основные 
элементы стратегии реализации целей подпрограммы включают организацию 
программ, по окончании которых будут выдаваться дипломы и сертификаты и в 
рамках которых сотрудники среднего и старшего звена из государственного и 
частного секторов будут приобретать навыки, позволяющие им решать сущест-
вующие и новые задачи политики в области развития в Африке. При этом осо-
бое внимание будет уделяться совершенствованию навыков по разработке ана-
литической основы стратегического экономического планирования и управле-
ния, а также разработке политики, позволяющей обеспечить более глубокое 
понимание проблем торговли, региональной интеграции и глобализации. Суб-
региональным экономическим группам будут оказываться технические кон-
сультационные услуги. Институт будет укреплять партнерские связи с такими 
африканскими региональными организациями, как Африканский союз, Афри-
канский банк развития и научно-исследовательские учреждения, а также с уч-
реждениями системы Организации Объединенных Наций, работающими в Аф-
рике. Кроме того, в рамках данной подпрограммы будет расширяться сотруд-
ничество с другими двусторонними и многосторонними партнерами в под-
держку создания потенциала и процесса развития в Африке. 
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  Решения директивных органов 
 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

48/180 Предпринимательство и приватизация в интересах экономиче-
ского роста и устойчивого развития (подпрограммы 2 и 3) 

49/128 Доклад Международной конференции по народонаселению и 
развитию (подпрограммы 1 и 2) 

54/204 Предпринимательство и развитие (подпрограммы 1 и 4) 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/2 Декларация Организации Объединенных Наций о Новом парт-
нерстве 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 (подпрограммы 1, 3 
и 7) 

58/142 Женщины и участие в политической жизни (подпрограммы 3 и 6) 

59/22 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Международной организацией франкоязычных стран (подпро-
граммы 4 и 7) 

59/213 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Африканским союзом 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

60/2 Политика и программы, касающиеся молодежи (подпрограммы 1 
и 4) 

60/34 Государственное управление и развитие (подпрограммы 3 и 4) 

60/130 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития и двадцать четвертой специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи (подпрограммы 1 и 3) 

60/157 Право на развитие 

60/204 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в 
условиях глобализации и взаимозависимости 

60/205 Наука и техника в целях развития (подпрограммы 2 и 4) 

60/210 Женщины в процессе развития (подпрограммы 4 и 6) 

60/211 Развитие людских ресурсов (подпрограммы 4 и 8) 

60/212 Сотрудничество Юг-Юг 



 A/61/6 (Prog. 14)
 

06-37210 17 
 

60/222 Новое партнерство в интересах развития Африки: прогресс в 
осуществлении и международная поддержка 

60/223 Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Гене-
рального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспе-
чению прочного мира и устойчивого развития в Африке 

60/228 Третья Конференция Организации Объединенных Наций по наи-
менее развитым странам: совещание высокого уровня по средне-
срочному всеобъемлющему глобальному обзору хода осуществ-
ления Программы действий для наименее развитых стран на де-
сятилетие 2001–2010 годов 

 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

2005/48 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном 
и скоординированном осуществлении решений крупных конфе-
ренций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных 
Наций и последующей деятельности в связи с ними 

 

  Резолюции Экономической комиссии для Африки 
 

790 (XXIX) Укрепление потенциала в области развития статистики в Африке 
(подпрограммы 1 и 4) 

798 (XXX) Увеличение частных инвестиций в Африке (подпрограммы 1 и 3) 
 
 

  Подпрограмма 1 
Содействие проведению анализа экономической и социальной политики 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

50/107 Проведение Международного года борьбы за ликвидацию нище-
ты и провозглашение первого Десятилетия Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

54/197 На пути к стабильной и справедливой международной финансо-
вой системе, отвечающей задачам развития, особенно в разви-
вающихся странах 

S-21/2 Основные направления деятельности по дальнейшему осуществ-
лению Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию 

60/35 Укрепление глобальной системы здравоохранения 

60/187 Кризис внешней задолженности и развитие 

60/188 Последующая деятельность по итогам Международной конфе-
ренции по финансированию развития и осуществление ее реше-
ний 
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  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

2000/27 Основные показатели комплексного и скоординированного осу-
ществления решений крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций и последующей дея-
тельности в связи с ними на всех уровнях 

2004/64 Международная конференция по финансированию развития 
 

  Резолюции Экономической комиссии для Африки 
 

832 (XXXIII) ВИЧ/СПИД в Африке 

840 (XXXV) Осуществление Брюссельской программы действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов 

 
 

  Подпрограмма 2 
Содействие устойчивому развитию 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

47/5 Декларация по проблемам старения 

47/188 Учреждение межправительственного комитета по ведению пере-
говоров для разработки международной конвенции по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную 
засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 

47/191 Организационные механизмы по осуществлению Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и раз-
витию 

50/102 Поддержка системой Организации Объединенных Наций разви-
тия науки и техники в Африке 

50/126 Водоснабжение и санитария 

54/214 Сохранение и устойчивое развитие лесных экосистем Централь-
ной Африки 

57/271 Всемирная встреча на высшем уровне по проблемам продоволь-
ствия: пять лет спустя 

58/217 Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005–
2015 годы 

59/228 Мероприятия, проведенные в ходе Международного года пресной 
воды, 2003 год, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчиво-
го освоения водных ресурсов 

60/169 Защита мигрантов 

60/193 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий 
по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и ре-
шений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию 
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60/194 Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществ-
лению Программы действий по обеспечению устойчивого разви-
тия малых островных развивающихся государств и последующая 
деятельность в этой области 

60/197 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 
поколений человечества 

60/200 Международный год пустынь и опустынивания, 2006 год 

60/201 Осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 
серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 

60/202 Конвенция о биологическом разнообразии 

60/203 Осуществление решений Конференции Организации Объединен-
ных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат) 

60/223 Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Гене-
рального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспе-
чению прочного мира и устойчивого развития в Африке 

60/227 Международная миграция и развитие 
 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

1995/7 Всемирная программа переписи населения и жилого фонда 
2000 года 

1997/2 Международная миграция и развитие 

2004/48 Скоординированный и комплексный подход системы Организа-
ции Объединенных Наций к поощрению развития сельских рай-
онов в развивающихся странах при должном учете положения 
наименее развитых стран для искоренения нищеты и обеспече-
ния устойчивого развития 

 

  Резолюции Экономической комиссии для Африки 
 

748 (XXVIII) Народонаселение, семья и устойчивое развитие 

800 (XXX) Стратегия и план действий по оценке и освоению водных ресур-
сов и управлению ими в Африке 

801 (XXX) Продовольственная безопасность и самообеспеченность в Афри-
ке 

817 (XXXI) Африканская региональная конференция по науке и технике 

818 (XXXI) Содействие разработке и использованию природных ресурсов в 
Африке 

819 (XXXI) Содействие разработке и использованию энергетических ресур-
сов в Африке 
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  Подпрограмма 3 
Укрепление системы управления в области развития 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

54/128 Меры против коррупции 

59/147 Празднование десятой годовщины Международного года семьи и 
последующий период 

59/249 Сотрудничество в области промышленного развития 

60/215 На пути к глобальному партнерству 
 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

1999/5 Искоренение нищеты и наращивание потенциала 

2002/40 Государственное управление и развитие 
 
 

  Подпрограмма 4 
Информация на службе развития 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи  
 

58/199 Создание глобальной культуры кибербезопасности и защита 
важнейших информационных инфраструктур 

59/220 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информаци-
онного общества 

59/309 Многоязычие 

60/99 Международное сотрудничество в использовании космического 
пространства в мирных целях 

 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности 
Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 
и смежных областях 

 

  Резолюции Экономической комиссии для Африки 
 

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 
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  Подпрограмма 5 
Содействие развитию торговли и региональной интеграции 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

50/103 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран на 90-е годы 

55/182 Международная торговля и развитие 

56/180 Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 

60/184 Международная торговля и развитие 
 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

2005/44 Осуществление Программы действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2001–2010 годов 

 
 

  Подпрограмма 6 
Содействие улучшению положения женщин 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

59/167 Ликвидация всех форм насилия в отношении женщин, в том чис-
ле преступлений, определенных в итоговом документе двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под назва-
нием «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 

60/135 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ас-
самблеи по проблемам старения 

60/138 Улучшение положения женщин в сельских районах 

60/140 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной кон-
ференцией по положению женщин и полное осуществление Пе-
кинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

60/141 Девочки 

60/229 Будущее функционирование Международного учебного и науч-
но-исследовательского института по улучшению положения 
женщин 

60/231 Права ребенка 
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  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

1998/12 Выводы Комиссии по положению женщин относительно важ-
нейших проблемных областей, определенных в Пекинской плат-
форме действий 

2002/23 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах сис-
темы Организации Объединенных Наций 

2003/44 Согласованные выводы Комиссии по положению женщин по во-
просу об участии женщин в работе средств массовой информа-
ции и освоении информационно-коммуникационных технологий, 
их доступе к ним, а также о влиянии средств массовой информа-
ции и информационно-коммуникационных технологий на улуч-
шение положения и расширение прав и возможностей женщин и 
их использовании в качестве одного из средств для достижения 
этих целей 

2003/49 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

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 

 

  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 плат-
форм действий в целях улучшения положения женщин (1996 год) 

 
 

  Подпрограмма 7 
Оказание поддержки субрегиональной деятельности в целях развития 
 

  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

56/180 Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 

59/140 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Сообществом по вопросам развития стран юга Африки 

59/250 Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области опера-
тивной деятельности в целях развития в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций 
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  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

2003/3 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 

2003/13 Национальное и международное сотрудничество в интересах со-
циального развития: достижение социальных целей Нового парт-
нерства в интересах развития Африки 

 

  Резолюции Экономической комиссии для Африки 
 

830 (MFC 1 A) Реформа региональных комиссий: взаимоотношения между 
Экономической комиссией для Африки, учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и региональными и субре-
гиональными организациями в Африке (резолюция первого со-
вещания Комитета министров для осуществления последующих 
мер) 

 
 

  Подпрограмма 8 
Планирование развития и управление 
 

  Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

1999/5 Искоренение нищеты и наращивание потенциала 
 

  Резолюции Экономической комиссии для Африки: 
 

799 (XXX) Содействие развитию людских ресурсов в Африке 

839 (XXXV) Африканский институт экономического развития и планирования 

 
 


