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Общая направленность
15.1 Общая цель двухгодичного плана по программам заключается в
поощрении всеохватного и устойчивого экономического и социального
развития для содействия ускорению хода экономической диверсификации и
структурных преобразований в Африке. Это соответствует приоритетам и
концепции, сформулированным в принятой Африканским союзом Повестке дня
на период до 2063 года «Африка, какой мы хотим ее видеть», программе Нового
партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) и согласованным на
международном уровне целям в области развития, в том числе
сформулированным в повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года (резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи), Аддис-Абебской
программе
действий
третьей
Международной
конференции
по
финансированию развития (резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи,
приложение),
Парижском
соглашении
об
изменении
климата
(FCCC/CP/2015/10/Add.1), итоговых документах других крупных конференций
Организации Объединенных Наций и международных соглашениях.
15.2 На двадцать четвертой очередной сессии Ассамблеи Африканского
союза, состоявшейся в январе 2015 года, главы государств и правительств
стран Африканского союза приняли Повестку дня на период до 2063 года,
в которой очерчена траектория развития Африки на следующие 50 лет.
Она представляет собой ориентированную на будущее рамочную программу
континента, в основе которой лежит исповедуемая Африканским союзом
концепция построения объединенной, процветающей и мирной Африки,
управляемой своими собственными гражданами и выступающей в качестве
динамичной силы на мировой арене.
15.3 Повестка дня на период до 2063 года призвана направлять ход
осуществления в регионе Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Кроме того, Аддис-Абебская программа действий
является неотъемлемой частью Повестки дня на период до 2030 года и одним
из средств осуществления, описанных в этом документе. Таким образом, эти
три инициативы являются взаимодополняющими.
15.4 Основной мандат на осуществление программы вытекает из
резолюции 671 A (XXV) Экономического и Социального Совета,
в соответствии с которой Совет 60 лет назад учредил Экономическую
комиссию для Африки (ЭКА). Дополнительные мандаты вытекают из решений
Африканского союза и итоговых документов и решений крупных глобальных
конференций и встреч на высшем уровне, в том числе Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию, состоявшейся в 2012 году.
15.5 В основу настоящего двухгодичного плана по программам также легли
резолюции, принятые на сорок восьмой сессии Конференции министров
финансов, планирования и экономического развития африканских стран ЭКА
в марте 2015 года в Аддис-Абебе. В их число входят резолюция 928 (XLVIII),
посвященная осуществлению Повестки дня на период до 2063 года:
планированию, мобилизации и финансированию развития; резолюция 929
(XLVIII), посвященная третьей Международной конференции по
финансированию развития; резолюция 930 (XLVIII), посвященная
Африканскому региональному форуму по устойчивому развитию; резолюция
931 (XLVIII), посвященная революции данных и развитию статистики;
резолюция 934 (XLVIII), посвященная Венской программе действий для
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–
2024 годов; резолюция 935 (XLVIII), посвященная наименее развитым
странам Африки; и резолюция 942 (XLIX), посвященная Африканскому
институту экономического развития и планирования.
15.6 В январе 2018 года на тридцатой очередной сессии Ассамблеи
Африканского союза Организация Объединенных Наций и Африканский союз
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подписали рамочный документ Африканского союза и Организации
Объединенных Наций об осуществлении Повестки дня на период до 2063 года
и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Этот рамочный документ содержит обязательство о реализации совместных
инициатив и программ в целях эффективного осуществления, отслеживания и
мониторинга, а также отчетности в отношении целей в области устойчивого
развития и Повестки дня на период до 2063 года на региональном и
национальном уровнях. Лидеры Организации Объединенных Наций и
Африканского союза придают этому рамочному документу приоритетное
значение в качестве важного программного средства объединения всех
существующих мандатов, для чего потребуются более прочные и эффективные
координация и сотрудничество между двумя организациями.
15.7 Спустя десятилетие после глобального финансово-экономического
кризиса Африка оказалась в новых макроэкономических условиях. Страны,
ранее привлекавшие масштабные прямые иностранные инвестиции, больше
не делают этого. Богатые нефтью страны Африки, которые выигрывали от
роста цен на нефть, пережили серьезный экономический спад. Напряженность
макроэкономической среды дополнительно усиливается сменой курса во
внутренней политике стран с формирующейся рыночной экономикой, таких
как Китай, которые переносят акцент своей политики на поддержку
отечественных предпринимателей. В 2017 году показатели экономического
роста в Африке восстановились до 3,0 процента с 1,7 процента в 2016 году,
что превышает темпы восстановления мировой экономики (с 2,4 процента в
2016 году до 3,0 процента в 2017 году). Вместе с тем такая динамика попрежнему сильно отстает от двузначных темпов роста, необходимых для
проведения структурных преобразований.
15.8 Нынешние модель и качество роста в регионе не позволяют покончить
с нищетой и уязвимостью больших групп населения, особенно живущих в
сельских районах и на окраинах растущих городов. Особенно высокий
уровень бедности (измеренный с использованием международной черты
бедности в размере 1,90 долл. США в день) характерен для стран Африки к
югу от Сахары, где доля населения, живущего за чертой бедности, в 2013 году
оценивалась в 41 процент (для сравнения в 2010 году она составляла
45,7 процента) 1 . Можно сопоставить эти показатели с 1,5 процента и
2,4 процента в Северной Африке (за исключением Ливии, данных по которой
не имеется) в тот же период. Из-за сильной бедности, большого неравенства,
высокого прироста населения и нехватки рабочих мест задача по ликвидации
нищеты в странах Африки к югу от Сахары будет осуществляться небыстро.
В период с 1990 года по 2013 год масштабы нищеты в странах Африки к югу
от Сахары сократились всего на 15 процентов, а абсолютное число людей,
живущих в условиях нищеты, увеличилось с 280 млн до 389 млн 2. В 2011 году
неравенство доходов в Африке к югу от Сахары, рассчитанное по
коэффициенту Джини, составляло примерно 0,43, что является одним из
самых высоких показателей неравенства в мире 3 . Медленные темпы
сокращения масштабов нищеты и укорененное, стойкое и постоянное
неравенство на континенте имеют экономические, социальные и
политические последствия, а в долгосрочной перспективе угрожают
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1

Всемирный банк, PovcalNet: аналитический онлайновый инструмент для глобального
мониторинга бедности. См. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx.

2

Kathleen Beegle and others, Poverty in a Rising Africa (Washington, D.C., World Bank, 2016).
Размещено по адресу: http://documents.worldbank.org/curated/en/949241467996692059/Povertyin-a-rising-Africa; Economic Commission for Africa and others, MDGs to Agenda 2063/SDGs –
Transition Report 2016 (Addis Ababa, 2016).

3

United Nations Development Programme, Regional Bureau for Africa, Income Inequality Trends in
sub-Saharan Africa: Divergence, Determinants and Consequences (New York, 2017). Размещено
по адресу: http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/income-inequalitytrends-in-sub-saharan-africa--divergence--dete.html.
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подорвать экономический рост, производительность и развитие рынков.
Как показал недавний опыт некоторых африканских стран, в частности в
связи с «арабской весной» в Северной Африке, они подрывают доверие к
правительству и институтам и создают условия для открытого конфликта и
социальных волнений. В конечном счете цель заключается в том, чтобы
государственная политика была более всеохватной и отвечала потребностям
молодежи и женщин.
15.9 Для того чтобы Африка могла расти и развиваться, крайне необходимы
структурная трансформация и диверсификация экономики стран континента.
Нынешняя структура экспорта, в которой преобладают сырьевые и
необработанные товары, не способствует достижению запланированных
показателей развития. Возникает все больший консенсус относительно
срочной необходимости обеспечения того, чтобы экономический рост был
устойчивым и всеохватным и чтобы источники такого роста были
диверсифицированы в целях снижения уязвимости экономики стран Африки
перед лицом внутренних и внешних потрясений, таких как изменения в
объеме глобального потребления. Первостепенное значение по-прежнему
имеет
надлежащая
политика,
способствующая
структурным
преобразованиям путем индустриализации, повышения производительности,
диверсификации экономики и региональной интеграции.
15.10 Чтобы
Африка
смогла
достичь
желаемых
результатов,
предусмотренных как Повесткой дня на период до 2030 года, так и Повесткой
дня на период до 2063 года, необходимо серьезно изменить концепцию,
восприятие и приемы создания макроэкономической среды, способствующей
росту. Такие изменения следует ориентировать на сопряжение с развитием, не
ограничиваясь узкой нацеленностью на стабилизацию и рост, а рассматривать
их следует на комплексной, многосекторальной основе.
15.11 Для решения макроэкономических проблем, которые мешают сделать
рост более всеохватным и устойчивым, Африка должна привлечь собственные
ресурсы. Способность континента решать новые и нарождающиеся проблемы
основывается на его способности стабилизировать и развивать экономику его
стран, в первую очередь путем мобилизации собственных ресурсов.
Для решения этой задачи правительствам африканских стран необходимо
создать надежные системы управления, приспособленные к поддержке
эффективного управления в государственном секторе, мобилизации
внутренних ресурсов, борьбе с незаконными финансовыми потоками и
реформированию налоговой политики.
15.12 Для того чтобы африканские страны могли уверенно развиваться в
постоянно меняющейся и динамичной глобальной среде, крайне важно,
чтобы у них была надежная система управления, в которой государственная
власть воспринимается как законная и где есть предсказуемость относительно
того, какие действия ожидаются от ее представителей. Кроме того, наличие
такой системы управления сделает Африку привлекательным континентом,
где люди будут рады жить, работать и инвестировать.
15.13 Будет и далее увеличиваться роль частного сектора в финансировании
развития Африки. Частный сектор может обеспечить реализацию на
континенте новаторских и других решений, касающихся инфраструктуры и
других областей. Что важнее всего, мобилизовав финансирование в рамках
частного сектора, Африка может привлечь триллионы долларов, необходимые
для ускорения развития, за счет диверсификации экономики и повышения
конкурентоспособности. Для этого потребуется развивать надежные рынки
капитала и создавать благоприятные условия для частного развития,
в частности в области землепользования, сельского хозяйства, энергетики и в
других инфраструктурных секторах. Особое внимание будет уделяться
финансированию
малых
и
средних
предприятий
и
женщинпредпринимателей. Важным аспектом развития частного сектора будет
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обеспечение надлежащих навыков и политики на рынке труда. Задействовав
частный сектор, Африка сможет расширить границы производства как
товаров, так и услуг, создать устойчивую экономику, сформировать новые
рабочие места и использовать «демографический дивиденд» континента.
15.14 Курс правительств африканских стран на региональную интеграцию,
который выражается, среди прочих мер, в создании Африканской
континентальной зоны свободной торговли и Плана действий по активизации
внутриафриканской торговли, характеризуется масштабами, достаточными
для привлечения частного сектора. В то же время основные программы и
стратегии развития континента, включая Комплексную программу развития
сельского хозяйства в Африке, Программу развития инфраструктуры в
Африке, План действий по ускорению промышленного развития Африки и
Стратегии в области науки, техники и инноваций для Африки, обеспечивают
важнейшие рамочные структуры для привлечения и задействования
инвестиций из частного сектора, оптимизации экономических показателей
производства и заполнения пробелов в области производительности в
экономике африканских стран.
15.15 Центральную роль в процессе развития играют данные и статистика.
Достигнут консенсус по ожидаемым показателям развития, которые должны
быть реализованы в Африке, как это предусмотрено в Повестке дня на период
до 2063 года и Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Для содействия этому процессу необходимо при осуществлении и
мониторинге этих двух комплексных повесток дня поддерживать
эффективность режима и архитектуры политики в отношении данных.
Происходящая в Африке революция данных создаст возможности для
принятия директивных решений, планирования политики, а также
последующей деятельности и обзора в связи с двумя повестками дня, для чего
потребуются ресурсы и укрепленный потенциал в сфере сбора и хранения
данных, доступа к ним и их анализа с использованием стойких
статистических систем.
15.16 На основании приведенного выше анализа и с должным учетом
условий для развития в регионе и ключевых мандатов Комиссии ЭКА
рассматривает свою программную деятельность как продолжение работы,
которую она проводила в двухгодичный период 2016–2017 годов и которая
была дополнительно улучшена в целях оказания эффективной поддержки в
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, Аддис-Абебской программы действий, Повестки дня на период до
2063 года, нового рамочного документа Организации Объединенных Наций и
Африканского союза об осуществлении Повестки дня на период до 2063 года
и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
Совместного рамочного документа Организации Объединенных Наций и
Африканского союза об укреплении партнерства в области мира и
безопасности и в соответствующей последующей деятельности.
15.17 Концепция ЭКА строится вокруг реализации идей и действий,
призванных расширить возможности Африки, обеспечить в ней
всеохватность и провести преобразования, и опирается на Повестку дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и Повестку дня
Африканского союза на период до 2063 года. Работа Комиссии
характеризуется тремя базовыми функциями: функцией аналитического
центра, функцией созыва мероприятий и оперативной функцией.
15.18 Чтобы реализовать свою концепцию, ЭКА сосредоточится на
следующих пяти стратегических направлениях:
a)
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усиление позиций ЭКА в качестве ведущего института знаний
путем укрепления круга знаний сотрудников;
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b)

разработка вариантов макроэкономической и структурной
политики для ускорения диверсификации экономики и создания
рабочих мест;

c)

разработка и внедрение новаторских моделей финансирования
инфраструктурных, людских, физических и социальных активов
в интересах преобразования Африки;

d)

содействие решению региональных и трансграничных проблем
с уделением особого внимания вопросам мира, безопасности и
социальной интеграции в качестве важного связующего звена в
области развития;

e)

отстаивание позиций Африки на глобальном уровне и разработка
региональных мер реагирования в качестве вклада в вопросы
глобального управления.

15.19 Комиссия стремится выстроить прочные связи между условиями
макроэкономической среды и другими фундаментальными вопросами
развития, такими как борьба с нищетой и неравенством, рост частного сектора,
региональная интеграция и торговля, изменение климата, энергетика и
природные ресурсы, гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин, а также данные и статистика. Они будут подкреплены надежной
системой управления и режимом мобилизации внутренних ресурсов,
обеспечивающим всеохватный экономический рост и устойчивое развитие.
15.20 Соответственно, объектом программной направленности работы
Комиссии является поддержка способствующей росту макроэкономической
среды с такими ключевыми приоритетами, как искоренение нищеты и борьба
с неравенством, достижение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин, а также ускорение экономической интеграции и
торговли посредством расширения диверсификации, укрепления институтов,
совершенствования управления и налаживания более тесных контактов
между частным и государственным секторами. Комиссия продолжит
стратегическую работу в поддержку знаковых мероприятий по созданию
Африканской континентальной зоны свободной торговли и Плана действий
по активизации внутриафриканской торговли. В случаях, когда речь идет о
частном секторе и финансировании, Комиссия сосредоточится на улучшении
деловой среды в целом, работая над стандартизацией законодательства в
таких областях, как недавно одобренная Африканским союзом инициатива по
созданию единого африканского рынка воздушных перевозок; оказывая
помощь в структурировании проектов, в частности связанных с
государственно-частным партнерством; и более активно задействуя частный
сектор за счет углубления рынков капитала с уделением особого внимания
воздействию на женщин и молодежь. Важным элементом налаживания
сбалансированного роста станут поддержка и содействие в разработке
региональных энергетических, инфраструктурных и сервисных платформ.
К числу путей, которые позволят сделать индустриализацию Африки более
экологически чистой, будут относиться продвижение планов развития
«зеленой» и «голубой» экономики с упором на рациональное использование
природных ресурсов и содействие адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий. Политика будет разрабатываться, а прогресс
оцениваться на основе стойкой архитектуры статистики и данных, которые
будут в равной мере доступны гражданскому обществу, частному сектору и
директивным органам.
15.21 Комиссия включает частный сектор в свои программные области
работы в качестве стимула роста, а нищету и неравенство — в качестве
важных проблем в области социальной интеграции, которые — если их
оставить без внимания — могут подорвать усилия государств-членов по
обеспечению роста. Что касается частного сектора, то это будет достигаться
путем тесного сотрудничества с ним в поддержке политики в области
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производственно-сбытовых цепочек и диверсификации, включая развитие
навыков, углубления сотрудничества с частным сектором в целях поддержки
и наполнения политики создания надлежащей благоприятной среды,
поддержки государственного сектора в переговорах с частным сектором,
среди прочего, по вопросам структурирования проектов, а также создании
информационно-пропагандистской платформы для правительств и частного
сектора на континенте и за его пределами.
15.22 Что касается проблем нищеты и неравенства, то первым важным шагом
станет совершенствование имеющихся у директивных органов данных по этим
двум вопросам. Необходимо организовать обмен примерами передовой
практики в области политики всеохватного роста в пределах континента,
обеспечив при этом, чтобы политика, которую предлагается принять на
вооружение Африканскому союзу и другим субъектам, не являлась
регрессивной. Частью этой программы станут распространение новых
свидетельств об очагах неравенства и разработка механизма для мониторинга
их появления. Исходя из настоятельной необходимости обеспечить всеохватный
характер роста, требуется, чтобы ЭКА могла работать с государствами-членами
как по регуляторным, так и по практическим аспектам государственного
строительства с помощью надежных систем управления, которые должны
предусматривать уделение особого внимания странам, переживающим или
пережившим конфликт, с целью увеличения жизнестойкости их структур и,
следовательно, предупреждения дальнейших кризисов.
15.23 Режим и архитектура политики в отношении данных должны
разрабатываться с таким расчетом, чтобы данные могли играть полноценную
роль в реализации целей в области устойчивого развития. В своей работе
Комиссия будет стремиться объединять данные из новых источников с
традиционными данными для получения высококачественной информации,
которая будет использоваться для стимулирования и мониторинга
устойчивого развития и принятия решений.
15.24 Программные приоритеты Комиссии будут сосредоточены на
следующих девяти взаимозависимых и взаимодополняющих подпрограммах:
макроэкономика и управление; региональная интеграция и торговля; развитие
и финансирование частного сектора; данные и статистика; изменение
климата, окружающая среда и рациональное использование природных
ресурсов; гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин;
субрегиональная деятельность в целях развития; экономическое развитие и
планирование; и бедность, неравенство и социальная политика.
15.25 Пять
субрегиональных
отделений
Комиссии
будут
специализироваться на отдельных областях, обеспечивая надлежащий учет
вызывающих озабоченность проблем приоритетного характера и проблем в
области развития, с которыми государства-члены сталкиваются в
соответствующих субрегионах.
15.26 Будут далее расширяться возможности и ресурсы Африканского
института экономического развития и планирования, с тем чтобы обеспечить
необходимую подготовку кадров и концептуальную базу для осуществления
государствами-членами Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня
на период до 2063 года.
15.27 Механизмы осуществления будут согласованы с выполняемыми
Комиссией функциями: аналитического центра в области политики, который
предлагает многосекторальные исследования и анализ политики с опорой на
три основных принципа устойчивого развития; организатора мероприятий в
рамках межправительственных платформ, таких как Африканский
региональный форум по устойчивому развитию, в целях содействия обмену
решениями, взаимному обучению и выступлению континента на глобальном
уровне с единых позиций в поддержку Повестки дня на период до 2030 года
и Повестки дня на период до 2063 года; и поставщика услуг по развитию
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потенциала, которые включают в себя оказание государствам-членам
поддержки в их усилиях по соблюдению международных соглашений,
договоров, норм и стандартов, развитие пропаганды политики и механизмов
формирования консенсуса, а также оказание технической поддержки и
консультационных услуг по вопросам политики.
15.28 ЭКА будет выполнять эти функции посредством проведения
социально-экономического анализа и контроля и отслеживания прогресса,
достигнутого Африкой в сфере выполнения глобальных и региональных
обязательств; разработки директивных рекомендаций, руководящих указаний и
стандартов для содействия обсуждению вопросов политики; организации
диалога по вопросам политики для содействия достижению консенсуса и
выработки общей позиции региона по ключевым вопросам; и предоставления
технической помощи и развития потенциала в форме оказания
консультационных услуг и организации учебных программ. Комиссия будет
продолжать обеспечивать высокое качество и эффективность своих мероприятий
путем совершенствования своих стандартов и процедур обеспечения качества в
соответствии с политикой ЭКА в области обеспечения качества.
15.29 Центральное место в осуществлении программы по-прежнему будет
занимать стратегические партнерства. Пересмотренная стратегия развития
партнерских отношений ЭКА, содержащая новые указания, позволит
задействовать сравнительные преимущества Комиссии для привлечения самых
разных партнеров как в рамках системы Организации Объединенных Наций,
так и за ее пределами в целях обеспечения максимальной отдачи от ее работы.
15.30 В контексте обеспечения большей согласованности и эффективности
в рамках системы развития Организации Объединенных Наций в поддержку
целей в области устойчивого развития и в соответствии с реформами
Организации, находящимися в сфере компетенции Генерального секретаря,
Комиссия будет участвовать в работе Координационного совета
руководителей системы Организации Объединенных Наций. Комиссия будет
в равной степени стремиться к укреплению взаимодействия с Департаментом
по экономическим и социальным вопросам и сотрудничеству с Группой
Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Координация и
сотрудничество с региональной группой Группы Организации Объединенных
Наций по вопросам развития будут осуществляться за счет задействования, в
числе прочих органов, региональных и субрегиональных механизмов
координации, совместно созываемых Организацией Объединенных Наций и
Комиссией Африканского союза. На национальном уровне ЭКА будет
действовать в тесном сотрудничестве с системой координаторов-резидентов
Организации Объединенных Наций и страновыми группами Организации
Объединенных Наций во исполнение соглашения о сотрудничестве между
Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития и
региональными экономическими и социальными комиссиями в целях
осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, в тесном
сотрудничестве с другими региональными комиссиями ЭКА будет
продолжать заниматься разработкой совместных инициатив, таких как
инициатива по безопасности дорожного движения, и подготовкой
скоординированных позиций в целях укрепления регионального компонента
как глобального развития, так и сотрудничества по линии Юг-Юг.
15.31 ЭКА будет продолжать развивать существующие стратегические
партнерские связи с двумя другими панафриканскими учреждениями,
а именно Комиссией Африканского союза и Африканским банком развития,
в поддержку Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня на период
до 2063 года. ЭКА задействует это партнерство в поддержку рамочного
документа Организации Объединенных Наций и Африканского союза об
осуществлении Повестки дня на период до 2063 года и Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, поддерживая тесное
сотрудничество в рамках Совместного рамочного документа Организации
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Объединенных Наций и Африканского союза об укреплении партнерства в
области мира и безопасности по таким направлениям, как комплексная
стратегия Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля. Комиссия
будет углублять партнерство с другими региональными и субрегиональными
организациями, а также с центральными банками, университетами,
аналитическими центрами, другими исследовательскими институтами,
гражданским обществом и частным сектором в продвижении целей в области
устойчивого развития и Повестки дня на период до 2063 года.
15.32 В рамках своей неустанной деятельности по повышению
организационной эффективности и результативности усилий в области
развития ЭКА поручила провести структурный и функциональный обзор
учреждения. Была проведена всесторонняя оценка работы по отбору
сотрудников и работа по регистрации результатов. При мониторинге
результатов ЭКА будет опираться на имеющуюся систему подотчетности за
осуществление программы, в том числе информационную панель для
организации служебной деятельности руководителей и политику оценки.
Обе они были разработаны для оценки достигнутого прогресса и результатов
в рамках системы ориентации на конкретные результаты, и с настоящего
времени будут задействовать механизмы анализа рабочих процессов системы
«Умоджа». Были изучены и доработаны таблицы показателей по каждой
подпрограмме, с тем чтобы повысить возможность вынесения
количественной оценки по показателям достижения результатов и отразить в
этих таблицах стратегическую направленность работы Комиссии.

Подпрограмма 1
Макроэкономика и управление
Цель Организации: ускорение экономических преобразований и всеохватного развития в Африке
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в области
прогнозирования и макроэкономического анализа, а также
разработки, осуществления и контроля за реализацией
планов и стратегий развития, способствующих всеохватному
росту, устойчивому развитию и структурным
преобразованиям

a) Увеличение числа государств-членов, которые
используют применяемые Комиссией модели
прогнозирования, инструменты макроэкономического
анализа и планирования при разработке и
мониторинге макроэкономических стратегий и
планов с учетом гендерных аспектов

b)
Укрепление потенциала государств-членов в том, что
касается мобилизации как внутренних, так и международных
государственных ресурсов и принятия усовершенствованных
стратегий экономического управления, управления
государственным сектором и предоставления услуг в
интересах устойчивого развития

b) Увеличение числа государств-членов, которые
применяют рекомендованные ЭКА политику и
стратегии мобилизации внутренних и
международных государственных ресурсов,
экономического управления и управления
государственным сектором

c)
Укрепление потенциала государств-членов в плане
формулирования, осуществления, отслеживания и оценки
политики и программ экономического управления

c) Увеличение числа государств-членов и программ
органов и учреждений Африканского союза, которые
при поддержке ЭКА проводят обзор, оценку и
мониторинг прогресса в содействии эффективному
экономическому управлению в рамках Африканского
механизма коллегиального обзора и других
инициатив

Стратегия
15.33 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел макроэкономики и управления. Наряду с реализацией ключевых
приоритетов, отраженных в задачах 1 и 3 Повестки дня на период до 2063 года,
данная подпрограмма направлена на содействие достижению целей 1, 8, 16 и 17
в области устойчивого развития. Цели этой подпрограммы будут
реализовываться в рамках стратегии создания потенциала в сотрудничестве со
стратегическими партнерами.
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15.34 Общая цель мероприятий по созданию потенциала будет заключаться в
том, чтобы ускорить экономические преобразования, имеющие всеохватный
характер и позволяющие обеспечить учет гендерных факторов, в целях
содействия реализации ключевых согласованных на международном уровне
рамочных механизмов развития, таких как Повестка дня на период до 2030 года,
Повестка дня на период до 2063 года и Программы действий для наименее
развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов (Стамбульской программы
действий). В частности, в рамках подпрограммы будет укрепляться потенциал
государств-членов в области планирования развития, макроэкономического
анализа, экономического управления и государственных финансов.
15.35 Стратегия создания потенциала будет иметь следующие конкретные
цели: во-первых, совершенствование процессов политического анализа и
разработки политики на основе фактических данных; во-вторых, укрепление
последующей деятельности и обзора применительно к региональным и
глобальным программам развития; в-третьих, содействие разработке
эффективной институциональной архитектуры; и, в-четвертых, улучшение
прогнозирования основных показателей развития, в частности показателей
макроэкономической политики, для поддержки усилий государств-членов в
области планирования развития.
15.36 Мероприятия по развитию потенциала в рамках подпрограммы будут
осуществляться в формате создания и распространения передовых продуктов
знаний; оказания технической помощи региональным органам и
национальным правительствам; и предоставления платформ для диалога и
обмена опытом по ключевым вопросам развития. Эти усилия будут
осуществляться в партнерстве с Комиссией Африканского союза, другими
панафриканскими учреждениями и соответствующими структурами
Организации Объединенных Наций.
15.37 Для содействия усилиям государств-членов, направленным на
активизацию своей деятельности по планированию, Отдел будет
осуществлять нормотворческую и аналитическую работу в сфере
планирования развития. Исследования будут проводиться в целях оказания
поддержки африканским странам в деле разработки и внедрения
национальных механизмов планирования и реализации соответствующих
последующих мероприятий с использованием практических инструментов и
принципов выработки политики на основе фактических данных.
15.38 Стратегия будет предусматривать обеспечение необратимости
достигнутого Африкой прогресса в переходе к благому экономическому
управлению для содействия выполнению ею своей повестки дня в области
развития, включая поощрение стратегий и программ для активизации
эффективного и основанного на широком участии населения управления в
государственном секторе. Особое внимание в рамках стратегии будет
уделяться проведению научных исследований и укреплению потенциала в
целях поощрения благого экономического управления в Африке;
совершенствованию процессов управления государственными финансами,
осуществления бюджетных и государственных инвестиций, а также
реализации стратегий регулирования на национальном и местном уровнях; и
использованию методов ориентированного на конкретные результаты
управления при разработке и проведении государственной политики.
15.39 Подпрограмма будет предусматривать оказание непосредственной
технической помощи Африканскому механизму коллегиального обзора для
содействия формированию у африканцев чувства национальной
ответственности за осуществление африканской повестки дня в области
развития и руководства этой деятельностью. В этом контексте в рамках
подпрограммы будут увеличены масштабы оказываемой государствамчленам помощи в обеспечении работы Африканского механизма
коллегиального обзора.
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Подпрограмма 2
Региональная интеграция и торговля
Цель Организации: обеспечение эффективного регионального сотрудничества и интеграции между государствами-членами для решения
проблем, связанных со структурными преобразованиями в Африке
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государств-членов и
региональных экономических сообществ в области
разработки, осуществления и контроля за
реализацией стратегий и программ углубления
региональных рынков и ускорения
индустриализации

a) i) Увеличение числа государств-членов и региональных
экономических сообществ, использующих предлагаемые
ЭКА стратегии для разработки, осуществления и
мониторинга программ по диверсификации, рыночным
институтам и региональным производственно-сбытовым
цепочкам с учетом соответствующих гендерных аспектов
ii) Увеличение числа государств-членов, учитывающих
вопросы индустриализации в рамках своих национальных
стратегий развития и механизмов планирования

b) Укрепление потенциала государств-членов и
региональных экономических сообществ в области
разработки, осуществления и контроля за
реализацией стратегий и программ в сфере
внутриафриканской и международной торговли

b) i) Увеличение числа государств-членов и региональных
экономических сообществ, которые занимаются
осуществлением и контролем за реализацией стратегий,
направленных на активизацию внутриафриканской
торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций
и трансграничных инвестиций из африканских стран
ii) Увеличение числа государств-членов, являющихся
участниками региональных зон свободной торговли,
включая зоны свободной торговли региональных
экономических сообществ и таможенные и валютные
союзы, и согласовавших свою торговую политику в целях
создания Африканской континентальной зоны свободной
торговли

c) Укрепление потенциала государств-членов,
панафриканских учреждений, региональных
экономических сообществ и
межправительственных организаций в области
разработки и осуществления стратегий и программ
по обеспечению структурных преобразований в
Африке

c) Увеличение числа государств-членов. региональных
экономических сообществ и панафриканских учреждений,
которым были оказаны услуги ЭКА по развитию потенциала в
целях разработки, осуществления и контроля стратегий и
программ и представления соответствующих докладов в
рамках поддержки приоритетов и повесток дня в области
развития Африки

Стратегия
15.40 Основная ответственность за осуществление этой подпрограммы
возложена на Отдел региональной интеграции и торговли. Для решения проблем,
связанных с созданием рабочих мест, ликвидацией нищеты, ограничениями в
сфере предложения, диверсификацией экономики, функциональностью
региональных рынков, инфраструктурным обеспечением, низким потенциалом
внутриафриканской и внешней торговли и инвестиций и учетом гендерной
проблематики в повестке дня в области преобразований в Африке, акцент в
рамках подпрограммы будет делаться на основанных на фактических данных
аналитических исследованиях, предоставлении консультационных услуг и
формирования консенсуса между государствами-членами в целях оказания
влияния на политику структурных преобразований и устойчивого развития в
Африке. Эта работа будет проводиться в рамках Повестки дня на период до
2030 года и Повестки дня на период до 2063 года с особым упором на цели 8, 9,
10 и 17 в области устойчивого развития и в ответ на новые вызовы, стоящие перед
Африкой. При этом ЭКА обеспечит согласованность с подпрограммой 2 части IV
раздела 11 предлагаемого бюджета Организации Объединенных Наций по
программам на двухгодичный период 2018–2019 годов в отношении
региональной координации и поддержки в связи с Новым партнерством в
интересах развития Африки.
15.41 Для ускорения процесса индустриализации в рамках подпрограммы
будут разрабатываться и распространяться инструменты, документы и
руководящие указания, относящиеся к области политики, и будет оказываться
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помощь в создании потенциала государств-членов в целях выявления
возможностей для диверсификации, добавления стоимости и развития
производственных и промышленных кластеров в поддержку Плана действий
по ускорению промышленного развития Африки. Также будет вестись работа
по учету рекомендаций по итогам исследований ЭКА, посвященных
индустриализации, в рамках разрабатываемых Комиссией стратегий развития
и механизмов планирования.
15.42 В рамках подпрограммы будет укрепляться потенциал государствчленов и региональных экономических сообществ в области разработки,
осуществления и контроля за реализацией стратегий и программ в сфере
внутриафриканской и международной торговли и формирования условий,
благоприятствующих углублению региональной интеграции. Государствамчленам будет по-прежнему оказываться аналитическая поддержка, поддержка
в сфере укрепления потенциала и прочая вспомогательная поддержка в
контексте повесток дня региональных экономических сообществ, процесса,
ведущего к созданию Африканской континентальной зоны свободной
торговли, и следующего за таким созданием, а также вопросов, связанных с
Всемирной торговой организацией, и других вопросов многосторонней и
двусторонней торговли. Государствам-членам в этом регионе будет также
предоставляться
техническая
поддержка
в
целях
обеспечения
согласованности в рамках политики торговли и индустриализации, а также
соответствия политики торговли и индустриализации Повестке дня на период
до 2030 года и Повестке дня на период до 2063 года.
15.43 Данная подпрограмма будет направлена на поддержку усилий
региональных экономических сообществ и Африканского союза по
устранению узких мест в работе региональных учреждений и региональных
программ в целях укрепления их технического потенциала и создания
условий для осуществления их программ. Учитывая роль, которую
учреждения играют в раскрытии потенциала региональных рынков, в рамках
подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка
посредством проведения анализа политики, развития потенциала и
тематических исследований в отношении критических сил, определяющих
функциональность региональных рынков, включая такие вопросы, как
стандарты и нормы, политика в области конкуренции, содействие
инвестированию и интеллектуальная собственность.
15.44 В рамках подпрограммы будет обеспечиваться учет гендерных
аспектов применительно к направлениям работы и внимательное отношение
к общим стратегиям и структурам Комиссии, относящимся к созданию
потенциала, при осуществлении деятельности по созданию потенциала.

Подпрограмма 3
Развитие и финансирование частного сектора
Цель Организации: обеспечение стабильного экономического роста и преобразований в Африке в рамках Повестки дня на период до
2030 года и Повестки дня на период до 2063 года за счет использования функций и ресурсов частного сектора
Ожидаемые достижения секретариата
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Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в
области разработки и осуществления политики и
стратегий в целях улучшения делового климата с
особым упором на политику в области сельского
хозяйства и землепользования

a)
Увеличение числа государств-членов и региональных
экономических сообществ, работающих с ЭКА в связи с
предлагаемой политикой совершенствования глобального
рейтинга делового климата на региональном уровне,
принимая во внимание вопросы воздействия на женщин и
молодых предпринимателей и привлечения инвестиций в
важнейшие области — сельское хозяйство, землепользование,
энергетику, здравоохранение и инфраструктуру

b)
Укрепление потенциала государств-членов в
области разработки и осуществления политики и
стратегий финансирования развития рынков
капитала в целях поддержки развития частного
сектора и привлечения инвестиций

b)

i) Увеличение числа государств-членов и региональных
экономических сообществ, работающих с ЭКА над более
глубоким развитием рынка капитала посредством
разработки политики или применения правил,
способствующих углублению финансовых рынков, в том
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числе в области лизинга, цифрового финансирования,
страховых и пенсионных фондов, в целях мобилизации
долгосрочных инвестиций в области возобновляемых
источников энергии, инфраструктуры и социального
сектора
ii) Увеличение числа государств-членов, использующих
новаторские механизмы финансирования для привлечения
дополнительных ресурсов в целях инвестирования, в
частности для финансирования энергетики и
инфраструктуры, включая использование механизмов
государственно-частного партнерства, а также
финансирования социальных услуг, таких как услуги
здравоохранения

c)
Укрепление потенциала государств-членов в
области разработки и осуществления политики и
программ, направленных на увеличение инвестиций
частного сектора в инфраструктуру, энергетику и
услуги, ведущее к улучшению ситуации с
инфраструктурным обеспечением, созданию
рабочих мест и экономическому росту

c)

iii) Увеличение числа государств-членов, утвердивших
политику энергоэффективности и планы расширения
доступа к энергии, в том числе в сельских районах
i) Увеличение числа государств-членов, которые при
поддержке ЭКА разрабатывают и реализуют политику и
программы, способствующие увеличению числа
проектов государственно-частного партнерства в области
инфраструктуры, энергетики и услуг
ii) Увеличение числа стран со стандартизованной
рамочной основой государственно-частного партнерства,
которая согласована с целями в области устойчивого
развития в большем числе секторов, включая
технологический сектор и ИКТ

Стратегия
15.45 Основная ответственность за осуществление этой подпрограммы
возложена на Отдел развития и финансирования частного сектора. Эта
подпрограмма будет направлена на увеличение доли финансирования из частного
сектора в экономике Африки, во-первых, путем создания более благоприятных
условий для бизнеса, гармонизации регулирования и отстаивания интересов
частного сектора Африки на национальном, региональном и глобальном уровнях;
во-вторых, посредством работы с правительствами в целях обеспечения создания
базовой инфраструктуры для повышения конкурентоспособности частного
сектора и наличия необходимых объектов энергетики, инфраструктуры и
услуг, а также обеспечения их эффективности, доступности и достаточной
структурированности для привлечения частного сектора; в-третьих, путем
углубления финансовой архитектуры и развития рынков капитала для
увеличения пулов сберегательных и инвестиционных средств и расширения
масштабов мобилизации инвестиционного капитала. Акцент будет сделан на
содействии вхождению в число совместных предприятий, которые могут на
конкурентной основе участвовать в национальных, региональных и глобальных
производственно-сбытовых цепочках, ведущих отечественных фирм и фирм,
находящихся в собственности женщин. Не менее важно будет способствовать
развитию региональных инвестиций и укреплению финансового сектора путем
совершенствования структуры управления и нормативной и институциональной
базы финансовых учреждений. Помимо этого, будут подготовлены основанные
на фактических данных исследования по вопросам политики, с тем чтобы
поддержать усилия государств-членов по содействию развитию малых и средних
предприятий. Итоги этих подпрограмм будут на взаимосвязанной и
совпадающей основе способствовать достижению целей 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 и 12.
15.46 В области сельского хозяйства особое внимание будет уделяться
содействию в проведении преобразований в сельскохозяйственной отрасли
путем разработки информационных продуктов по методам рационального и
неистощительного ведения сельского хозяйства и региональным
производственно-сбытовым цепочкам в сельскохозяйственной отрасли на
основе
развития
сельскохозяйственного
предпринимательства
и
агропромышленного комплекса. Акцент в рамках подпрограммы будет
делаться на политике, необходимой для улучшения делового климата и
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содействия развитию малых и средних предприятий, в том числе
управляемых женщинами, и мелких фермерских хозяйств в рамках программ
национальных поставщиков и других соответствующих стратегий.
15.47 В части земельной политики, касающейся делового климата, в рамках
программы государствам-членам будет оказываться поддержка в осуществлении
Декларации по проблемам и трудностям землепользования в Африке, принятой в
2009 году на тринадцатой очередной сессии Африканского союза в Сирте, Ливия,
путем поощрения включения земельных вопросов в африканскую повестку дня
в области развития, а также в стратегии и программы континентальных
организаций, региональных экономических сообществ, государств-членов и
других структур.
15.48 В области энергетики, инфраструктуры и услуг в рамках этой
подпрограммы акцент будет сделан на продвижении континентальной
повестки дня, которая предусмотрена программой партнерского
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским
союзом в осуществлении повестки дня в области интеграции и развития в
Африке на период 2017–2027 годов, а также главными базовыми элементами
целей 7, 11 и 14 в области устойчивого развития. Главным направлением этой
подпрограммы будет создание нормативной базы для стандартизированных
рынков инфраструктуры в таких областях, как энергетика, перевозки, в том
числе по железной дороге, и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), с целью привлечения в эти области большего числа субъектов из
частного сектора. В целях достижения масштабов, необходимых для создания
Африканской континентальной зоны свободной торговли, а также повышения
инвестиционной привлекательности проектов проводимая работа будет
сосредоточена на региональных структурах.
15.49 Финансирование развития в Африке остается проблематичным из-за
отсутствия адекватных механизмов финансирования. В рамках данной
подпрограммы, в основе которой лежит Аддис-Абебская программа действий и
работа по финансированию развития, странам, субрегионам и континенту будет
оказана поддержка в разработке региональных платформ для финансирования
развития Африки с помощью новаторских инструментов, таких как
секьюритизация, развитие вторичных рынков корпоративных облигаций,
климатические облигации и облигации целей в области устойчивого развития,
а также другие актуальные и устойчивые финансовые инструменты,
позволяющие компенсировать отсутствие доступа к финансированию.

Подпрограмма 4
Данные и статистика
Цель Организации: совершенствование подготовки, распространения и использования качественных данных и статистической информации
в рамках Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня на период до 2063 года в целях поддержки социально-экономического
развития в Африке
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Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в
плане подготовки, распространения и
использования дезагрегированных данных и
статистической информации с учетом гендерных
аспектов, с тем чтобы процессы выработки
политики, планирования, практической
деятельности, контроля и составления отчетности
осуществлялись на основе фактических данных

a)

i) Увеличение числа государств-членов, которые
разработали стратегию в области статистики в рамках
своего национального плана устойчивого развития
ii)
Увеличение числа государств-членов, которые
занимаются подготовкой и распространением
статистической информации по меньшей мере по трем
направлениям статистики в целях контроля за
осуществлением Повестки дня на период до 2030 года
и Повестки дня на период до 2063 года при
обеспечении надлежащего дезагрегирования
iii) Увеличение числа государств-членов, которые
занимаются подготовкой статистической информации о
естественном движении населения с использованием
системы регистрации актов гражданского состояния
iv) Увеличение числа государств-членов, при
поддержке ЭКА организовавших к 2025 году переписи
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v) Увеличение числа государств-членов, которые
приняли и внедрили систему национальных счетов
2008 года для сбора экономической статистической
информации и составления национальных счетов,
включая эколого-экономический учет
vi) Увеличение числа государств-членов, в которых
созданы условия для внедрения технологий в сфере
подготовки и распространения данных и
статистической информации
vii) Увеличение числа государств-членов,
реализующих планы действий по гендерной статистике
viii) Увеличение числа государств-членов, которые
занимаются подготовкой данных и статистической
информации о миграции с использованием новых
методик и систем
b)
Улучшение доступности согласованных
статистических данных в базах данных ЭКА и
расширение поддержки государств-членов в их
усилиях по подготовке и распространению
сопоставимых данных и статистических сведений

b)

c)
Укрепление потенциала государств-членов в
плане подготовки и использования актуальных
геопространственных данных, информации и
услуг для принятия решений на основе
фактических данных в Африке

c)

i) Увеличение числа государств-членов, по которым в
базах данных ЭКА имеется хотя бы одна единица
данных по 50 процентам показателей из регионального
набора показателей, относящихся к Повестке дня на
период до 2030 года и Повестке дня на период до 2063
года
ii) Увеличение числа государств-членов, в которых
усилен потенциал подготовки качественных и
согласованных данных в соответствии со стандартами
глобальных механизмов
iii) Увеличение числа государств-членов, в которых
внедрены механизмы обеспечения качества данных
i) Увеличение числа государств-членов,
разрабатывающих политику и стратегии для
интеграции статистической и геопространственной
информации
ii) Увеличение числа государств-членов, создающих
наборы основных геопространственных данных,
включая национальные географические справочники и
данные о национальных административных границах, и
обеспечивающих их доступность для пользователей

Стратегия
15.50 Основная ответственность за осуществление этой подпрограммы
возложена на Африканский центр статистики. В данной подпрограмме
закреплена двухгодичная рамочная основа действий на региональном уровне
в целях поддержки и поощрения инвестиций в потенциал и
функционирование национальных статистических систем. Она была
разработана в ответ на трудности с организацией данных, появившиеся в
связи с недавними африканскими и глобальными инициативами, и с учетом
того, что инерционный сценарий более не является приемлемым.
Необходимо, чтобы движущей силой африканской революции данных были
сами африканские страны, а сама она производилась с учетом особых условий
континента и стоящих перед ним вызовов. Одним из важнейших компонентов
успешного преобразования жизни жителей Африки станет более эффективная
статистика. Основным приоритетом является и будет являться
удовлетворение потребности в национальных данных в целях содействия
росту национальной экономики, сокращения масштабов нищеты и ее
ликвидации, содействия разработке и реализации ключевых социальных
программ для рационального использования и сохранения природных
ресурсов и поддержания мира и стабильности. По мере роста стран и по мере
того, как африканское население все более умело получает доступ к данным
и пользуется ими, неизбежно будут возникать новые, пока еще во многом
неизвестные, потребности в данных.
15.51 В работе по достижению своей магистральной цели, состоящей в
укреплении способности панафриканской статистической системы собирать,
обобщать, распространять и использовать в большем объеме и с большей
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эффективностью статистические данные в поддержку социальноэкономического развития в Африке, Африканский центр статистики
стремится, во-первых, укреплять потенциал национальных статистических
систем на всем континенте посредством повышения эффективности и
действенности статистических операций в ключевых областях и путем
повышения доступности и расширения использования статистических
данных; во-вторых, совершенствовать координацию и повышать
согласованность статистических данных на континентальном уровне путем
разработки и принятия усовершенствованных стандартов и выявления
нововведений и более совершенных методов, а также за счет поддержки и
укрепления связей между африканскими странами и международной
статистической системой; и, в-третьих, увеличивать охват и использование
африканской статистики для отслеживания прогресса в реализации целей в
области устойчивого развития и Повестки дня на период до 2063 года, а также
более глубокого понимания сложности процессов развития в Африке.
15.52 В этой связи работа Африканского центра статистики будет
сосредоточена главным образом на развитии потенциала стран в области
подготовки качественных и актуальных данных и статистики для измерения
и отслеживания прогресса, достигнутого в осуществлении Повестки дня на
период до 2063 года и Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Ввиду междисциплинарного характера статистики Центр будет
работать в тесном взаимодействии со всеми другими подразделениями ЭКА,
включая субрегиональные отделения. Для успеха программы чрезвычайно
важны партнерские отношения с Комиссией Африканского союза,
Африканским банком развития, страновыми группами Организации
Объединенных Наций и другими структурами.
15.53 В рамках подпрограммы будут предприниматься усилия по
укреплению потенциала государств-членов в области сбора и использования
высококачественных, сопоставимых и унифицированных статистических
данных на различных уровнях дезагрегирования, в том числе по признаку
пола, в целях, во-первых, повышения эффективности процессов выработки
политики, планирования и осуществления программ на основе фактических
данных; во-вторых, отслеживания хода достижения целей в области развития
на национальном, региональном и международном уровнях; в-третьих,
оказания содействия в унификации статистических методов, используемых
при проведении переписей, регистрации актов гражданского состояния и
фиксировании статистической информации о естественном движении
населения, осуществлении исследований и составлении экономических и
других классификаций в соответствии с международными концепциями и
стандартами.
15.54 Подпрограмма будет предусматривать оказание надлежащей помощи
государствам-членам в их усилиях по совершенствованию статистической
деятельности, в том числе путем проведения переписей и обследований и
оперативного предоставления данных и информационных продуктов
пользователям. Особое внимание будет уделяться эффективному и
результативному использованию административных данных, необходимых
для подготовки гендерной статистической информации, реализации процедур
предоставления услуг на основе фактических данных и отслеживания хода
достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития. Будет также оказываться поддержка в том, что касается новых
отраслей статистики, путем проведения методической работы. Одна из
ключевых стратегий заключается в оказании содействия государствам-членам
в своевременном и эффективном удовлетворении растущего спроса на данные
и статистическую информацию.
15.55 Подпрограмма будет и далее играть ведущую роль в деле оказания
поддержки государствам-членам в разработке и осуществлении их стратегий
в области статистики в рамках национального плана устойчивого развития
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для удовлетворения потребностей в данных и статистической информации в
ходе осуществления Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня на
период до 2063 года с упором на цель 17 в области устойчивого развития.
Кроме того, она будет и далее способствовать реализации Африканской
статистической хартии и стратегии унификации статистических данных в
Африке, в которой особо отмечается важность сопоставимых статистических
данных для региональной интеграции. Для пополнения статистической базы
данных ЭКА будут на постоянной основе собираться более качественные
статистические данные, которые могут быть сопоставлены друг с другом.
Для этого в рамках подпрограммы будет вестись работа с национальными
статистическими
ведомствами,
региональными
экономическими
сообществами и субрегиональными отделениями ЭКА в целях внедрения
современных методов сбора данных с использованием современных
коммуникационных технологий и методик обработки данных.
15.56 В соответствии с глобальными тенденциями, состоящими в
использовании географических и статистических данных для облегчения
пространственного анализа и управления информацией с учетом
местоположения, в рамках подпрограммы государствам-членам будет
оказываться поддержка в усилиях по улучшению координации между
национальными стратегиями по развитию статистики и национальной
инфраструктурой пространственных данных, внедрению географических
информационных систем и надлежащих технологий на всех соответствующих
этапах статистического процесса; кроме того, будет расширен масштаб
взаимодействия с инициативами Организации Объединенных Наций в
области глобального управления географической информацией и масштабов
работы с национальными картографическими организациями для
формулирования позиции Африки.
15.57 Стратегия будет также предусматривать методическую работу,
включая подготовку руководств и рекомендаций; осуществление проектов на
местах; учебную подготовку; проведение информационно-разъяснительных
кампаний для решения институциональных проблем и разработку
национальных стратегий в области статистики; распространение информации
и передовой практики; предоставление технической помощи; и мобилизацию
ресурсов. Особое внимание будет уделяться подготовке пособий по
составлению согласованных статистических данных и оказанию поддержки
статистическим рабочим группам, занимающимся: согласованием статистики
цен; статистикой национальных счетов; эколого-экономическим учетом;
статистикой торговли и государственных финансов; инфраструктурой и
энергетикой; сельским хозяйством и продовольственной безопасностью;
записью актов гражданского состояния и статистикой естественного
движения населения; переписями населения и жилищного фонда; ведением
баз данных; информационно-разъяснительной работой; всесторонним учетом
гендерной
проблематики;
внедрением
геопространственных
информационных технологий в национальных статистических ведомствах; и
организационным строительством.

Подпрограмма 5
Изменение климата, окружающая среда и рациональное
использование природных ресурсов
Цель Организации: поддерживать эффективное и рациональное использование природного капитала Африки и уменьшать негативные
последствия изменения климата путем перехода к «зеленой» экономике и климатостойкому развитию
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Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a) Укрепление потенциала государств-членов
в области развития и освоения запасов
природных ресурсов, новых технологий и
инфраструктуры в целях обращения вспять
процесса истощения ресурсов в интересах
развития Африки

a) i) Увеличение числа национальных, субрегиональных и
региональных инициатив, предусматривающих освоение
природных ресурсов Африки на основе принципов
ресурсоэффективности
с
использованием
новых
технологий и инноваций в интересах развития Африки
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ii) Увеличение числа государств-членов, берущих на
вооружение стратегии или нормативные рамки с
учетом гендерных аспектов для рационального
использования запасов природных ресурсов на основе
результатов научно-исследовательской и информационнопопуляризаторской деятельности ЭКА
iii) Увеличение числа государств-членов,
принимающих на вооружение гибкую политику
рационального и эффективного использования
возобновляемых ресурсов и принятие предметных
планов создания «голубой» и «зеленой» экономики

b)
Укрепление потенциала государств-членов
в плане разработки и осуществления
стратегических реформ для содействия
переходу к «зеленой» экономике в контексте
устойчивого развития

iv) Увеличение
числа
вынесенных
крупными
конференциями Организации Объединенных Наций
директивных
рекомендаций
по
вопросам
климатостойких технологий и инфраструктуры,
которые были выполнены благодаря технической и
консультационной поддержке ЭКА, связанной с
переходом к рациональному использованию экосистем
и природных ресурсов с помощью адресных программ
b) Увеличение числа государств-членов, разработавших или
осуществивших стратегические реформы в соответствии с
рекомендациями ЭКА для содействия переходу к «зеленой»
экономике в контексте устойчивого развития

c)
Укрепление потенциала государств-членов
и других заинтересованных сторон в плане
разработки и осуществления политики,
стратегий и нормативных рамок для
регулирования порядка использования полезных
ископаемых в соответствии с Планом развития
горнодобывающей промышленности в Африке

c) Увеличение числа государств-членов, приступивших при
поддержке ЭКА к осуществлению стратегий и стратегических
инициатив, в рамках которых учитываются гендерные
аспекты, в области регулирования порядка использования
полезных ископаемых и других природных ресурсов в
соответствии с Планом развития горнодобывающей
промышленности в Африке

d)
Укрепление потенциала государств-членов
и других заинтересованных сторон в плане
реализации подходов, предусматривающих
адаптацию к изменению климата, и их
интеграции в ключевые отраслевые и
национальные стратегии, планы и программы
развития для уменьшения уязвимости и
повышения способности противостоять
последствиям изменения климата

d) i) Увеличение числа государств-членов, которые благодаря
поддержке со стороны ЭКА разработали, рассмотрели или
реализовали всеохватные стратегические рамочные
программы для осуществления предполагаемых
определяемых на национальном уровне вкладов и других
связанных с ними мер в области климата в соответствии с
Парижским соглашением
ii) Увеличение благодаря поддержке со стороны ЭКА
числа мероприятий по итогам связанных с изменением
климата исследований или инициатив в поддержку
осуществления многосторонних природоохранных
соглашений, касающихся рационального использования
природных ресурсов, изменения климата, наращивание
потенциала бенефициаров и содействие созданию
благоприятных условий для учета проблематики
изменения климата в ходе планирования и
непосредственной деятельности

Стратегия
15.58 Основная ответственность за осуществление этой подпрограммы
возложена на Отдел по вопросам изменения климата, окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов. Эта подпрограмма
целенаправленно разработана в качестве программы, ориентированной на
решения, и направлена на увеличение вклада природных ресурсов как
средства создания богатства и механизма диверсификации экономики
африканских стран. Важнейшими моментами в плане достижения целей в
области устойчивого развития являются проблемы изменения климата,
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Достижение многих целей напрямую или косвенно связано с устойчивым
рациональным использованием природных ресурсов в интересах сохранения
здоровых экосистем, здоровой экономики и здорового общества. Работа
Отдела будет основана на принципах действующих на континенте рамочных
механизмов, таких как задача 1 Повестки дня на период до 2063 года и План
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развития горнодобывающей промышленности в Африке; главным образом
она будет способствовать реализации целей 7, 9, 12, 13, 14 и 15 в области
устойчивого развития.
15.59 С учетом сквозного характера различных разделов подпрограммы Отдел
будет сотрудничать с другими подразделениями, занимающимися реализацией
подпрограмм ЭКА, в целях выполнения этой программы работы. Стратегическая
направленность подпрограммы будет главным образом определяться Повесткой
дня на период до 2030 года, Повесткой дня на период до 2063 года, Парижским
соглашением, принятым на двадцать первой сессии Конференции сторон
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,
Программой действий по ускоренному развитию малых островных
развивающихся государств («Путь САМОА»), Аддис-Абебской программой
действий по финансированию устойчивого развития и Сендайской рамочной
программой. В частности, акцент в рамках подпрограммы будет сделан на
соглашениях, касающихся внедрения технологий и инноваций, эффективного и
рационального использования природных ресурсов Африки, использования
возможностей горнодобывающей отрасли в интересах устойчивого развития,
обеспечения климатостойкого и низкоуглеродного путей развития, расширения
прав и возможностей женщин с учетом гендерных аспектов применительно к
работе подпрограммы, сокращения масштабов нищеты и налаживания
глобальных партнерских отношений в целях развития. Подпрограмма будет
обеспечивать инвестиции в технологии и инновации в период перехода к
«зеленой» экономике, при этом будет признана важнейшая роль частного
сектора как механизма внедрения технологических новшеств и создателя
«зеленых» рабочих мест.
15.60 Внимание в рамках стратегии будет сосредоточено на научных
исследованиях, разработке политики и аналитической работе для оказания
государствам-членам помощи в следующих областях: поощрение
использования социальных, экономических и экологических инноваций и
технических систем; освоение полезных ископаемых в рамках Плана
развития горнодобывающей промышленности в Африке; популяризация
результатов исследований и анализа по вопросам политики для их
использования при разработке и осуществлении стратегий поощрения
перехода к «голубой» и «зеленой» экономике в контексте устойчивого
развития и извлечения оптимальных выгод из освоения богатых запасов
природных ресурсов Африки; и оказание поддержки государствам-членам в
решении проблем, связанных с изменением климата, в ключевых секторах и
внедрении надлежащих планов и механизмов для отражения национальных
приоритетов, политики, стратегий и программ в области развития.
Правительствам, региональным организациям и другим соответствующим
заинтересованным сторонам будут направлены результаты этой работы и
представлены директивные рекомендации.
15.61 В рамках подпрограммы будут также поощряться диалоги по вопросам
политики и обмен опытом и передовой практикой между заинтересованными
сторонами на региональном, национальном и местном уровнях путем
проведения конференций, совещаний, семинаров и электронных форумов.
Кроме того, для получения, обновления и распространения знаний будет
поддерживаться создание и функционирование сетевых структур. Стратегия
будет также предусматривать предоставление услуг по линии технического
сотрудничества, например, организацию специализированных учебных курсов
и практикумов.
15.62 В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию
партнерских отношений в рамках всей системы Организации Объединенных
Наций и партнерских отношений с панафриканскими учреждениями и
другими африканскими и неафриканскими исследовательскими и
специализированными учреждениями и партнерами в области развития, а
также частным сектором в целях содействия в осуществлении
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предусмотренной в ней деятельности. Такие стратегические партнерские
отношения позволяют дополнить внутренний потенциал, мобилизовать
специалистов и распространить сферу охвата программы на весь
африканский континент.
15.63 Кроме того, в рамках подпрограммы будет обеспечиваться
масштабное освещение деятельности и главных достижений благодаря
постоянному обновлению и развитию ее сайта и баз данных и широкому
распространению основных публикаций и материалов в ходе международных
мероприятий и профильных конференций, а также участию в работе
важнейших
форумов,
на
которых
присутствуют
представители
соответствующих директивных органов, научных кругов и других
заинтересованных сторон как в регионе, так и за его пределами.

Подпрограмма 6
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин
Цель Организации: обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в целях всеохватного и устойчивого
развития в Африке
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов и
региональных экономических сообществ в области
разработки, осуществления и контроля за реализацией
политики поощрения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек

a)
Увеличение числа государств-членов и
региональных экономических сообществ, перенимающих
пропагандируемые ЭКА политику, подходы и
инструменты в области сокращения масштабов
гендерного неравенства и содействия расширению прав и
возможностей женщин и девочек

b)
Укрепление потенциала государств-членов по
включению гендерной проблематики в
макроэкономическую и секторальную политику и
программы

b)
Увеличение числа государств-членов,
перенимающих пропагандируемые ЭКА
макроэкономическую и секторальную политику, подходы
и инструменты для сокращения масштабов гендерного
неравенства и содействия расширению прав и
возможностей женщин и девочек

Стратегия
15.64 Основная ответственность за осуществление этой подпрограммы
возложена на Отдел по проблемам гендера, бедности и социальной политики.
Общий акцент в рамках подпрограммы сделан на поддержке выхода на путь
устойчивого развития, как это закреплено в Повестке дня на период до
2030 года, Повестке дня на период до 2063 года и первом 10-летнем плане ее
осуществления
и Аддис-Абебской программе
действий третьей
Международной конференции по финансированию развития. Особое
внимание будет уделяться цели 5 в области устойчивого развития и задаче 6
Повестки дня на период до 2063 года.
15.65 Главной целью подпрограммы станет поддержка государств-членов и
органов Комиссии Африканского союза в деятельности по разработке,
осуществлению и контролю реализации политики, программ и стратегий с
учетом гендерных аспектов в целях обеспечения гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин и девочек. При реализации этой цели
особое внимание будет уделяться изучению гендерных вопросов в контексте
макроэкономической политики, сокращению масштабов гендерного неравенства
и расширению прав и возможностей женщин и девочек посредством уделения
особого внимания секторальной политике и программам.
15.66 В рамках этой подпрограммы будут далее закреплены результаты
основанных на фактических данных исследований, в которых
подчеркиваются последствия существующего гендерного неравенства для
экономического роста, а также действенность политики и законодательства в
плане сокращения гендерного неравенства и расширения прав и
возможностей женщин и девочек. В рамках подпрограммы в сотрудничестве
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с Африканским центром будут укрепляться имеющиеся инструменты,
включая «Африканский индекс гендерного равенства и развития», и
разрабатываться новые инструменты для обеспечения и совершенствования
сбора и анализа данных и статистики с учетом гендерных аспектов. В рамках
мандата подпрограммы будет продолжен контроль за выполнением
государствами-членами глобальных и региональных обязательств по
обеспечению гендерного равенства, включая Пекинскую декларацию и
Платформу действий. Кроме того, подпрограмма будет предусматривать
активизацию сотрудничества в рамках Комиссии в целях расширения
масштабов учета гендерной проблематики в ходе всех мероприятий
Комиссии, в том числе путем развития потенциала и отслеживания показателя
гендерного паритета.
15.67 В целях поддержки в осуществлении деятельности в рамках
подпрограммы будут и далее расширяться партнерские отношения с
Комиссией Африканского союза и ее органами на основе рамочного
документа Организации Объединенных Наций и Африканского союза об
осуществлении Повестки дня на период до 2063 года и Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, с тем чтобы
способствовать реализации планов устойчивого развития и преобразования
Африки, Африканским банком развития, региональными экономическими
сообществами и системой Организации Объединенных Наций по линии
региональных консультационных механизмов. Также будет также
активизирована совместная деятельность со Структурой Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав
и возможностей женщин («ООН-женщины»), другими соответствующими
учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций,
международными
организациями,
аналитическими
центрами,
академическими учреждениями, организациями гражданского общества и
частного сектора. Будут укреплены существующие связи с партнерами в
области развития и налажены новые связи.
15.68 В рамках Комиссии будет укрепляться нынешнее взаимодействие
между различными подразделениями. Подпрограмма будет предусматривать
тесное сотрудничество с субрегиональными отделениями ЭКА для
обеспечения того, чтобы гендерные аспекты были надлежащим образом
отражены в работе ЭКА.

Подпрограмма 7
Субрегиональная деятельность в целях развития
Компонент 1
Деятельность в субрегионе Северной Африки
Цель Организации: выход на путь структурных преобразований и сбалансированного развития посредством создания благоприятной среды
для обеспечения занятости женщин и молодежи в Северной Африке

18-00771

Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в
субрегионе Северной Африки в плане разработки и
осуществления национальной политики и стратегий
устойчивого создания рабочих мест

a) Увеличение числа государств-членов и региональных
экономических сообществ, использующих рекомендации
ЭКА по вопросам политики для разработки и осуществления
национальной политики и стратегий в области создания
рабочих мест в соответствии с требованиями рынка труда
и в рамках государственно-частных партнерств

b)
Укрепление потенциала государств-членов в
субрегионе Северной Африки и региональных
экономических сообществ в плане осуществления
субрегиональных приоритетов в области развития в
соответствии с целями в области устойчивого развития и
Повесткой дня на период до 2063 года при надлежащем
учете молодежных и гендерных аспектов

b) i) Увеличение числа субрегиональных инициатив,
разработанных или реализованных североафриканскими
государствами-членами, региональными экономическими
сообществами и межправительственными организациями
при содействии ЭКА для поощрения региональной
интеграции, осуществления революции данных и
использования результатов сотрудничества по линии
Юг-Юг при надлежащем учете молодежных и
гендерных аспектов
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ii)
Увеличение числа североафриканских
государств-членов, региональных экономических
сообществ и межправительственных организаций,
которые начинают процесс утверждения или создания
Африканской континентальной зоны свободной
торговли с использованием поддержки, инструментов,
методик и консультационных услуг ЭКА, касающихся
нормативной работы и ориентации политики

Стратегия
15.69 Общая стратегия компонента соответствует глобальным и
региональным повесткам дня с участием государств-членов, которые взяли на
себя обязательства относительно согласованных целей, задач и планов
действий. В рамках этого компонента семь североафриканских стран (Алжир,
Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Судан и Тунис) получат поддержку в
разработке и осуществлении тщательно продуманных политики и программ,
обеспечивающих создание рабочих мест и сбалансированное развитие для
реализации структурных преобразований в соответствии с Повесткой дня на
период до 2030 года, в частности обозначенными в ней целями 2, 4, 8, 9 и 17,
и задачей 1 Повестки дня на период до 2063 года.
15.70 Одной из основных проблем в субрегионе Северной Африки попрежнему является безработица, особенно среди молодежи и женщин.
В 2016 году уровень безработицы среди молодежи в Северной Африке
составлял 29,3 процента, тогда как средний показатель в мире составлял
13 процентов. Разница в уровне безработицы между мужчинами и
женщинами остается высокой как среди взрослых, так и среди молодежи,
причем для молодых женщин этот показатель составляет 41 процент.
15.71 Субрегиональное отделение для Северной Африки приступило к
реализации инициативы в области навыков, занятости и сбалансированного
развития. Она направлена на организацию аналитической работы,
предоставление консультаций по вопросам политики и услуг по созданию
потенциала, необходимых для организации коллективного процесса разработки
более целенаправленных и в большей мере ориентированных на потребности
стратегий создания рабочих мест на национальном и региональном уровнях с
учетом гендерных и молодежных аспектов. Стратегии и план действий будут
помогать странам-членам приводить свои учебные и образовательные
программы в соответствие с потребностями рынка труда, принимая во
внимание быстро меняющиеся требования к навыкам, нарождающиеся
перспективные рабочие места и необходимость интегрировать новичков на
рынок труда. Субрегиональное отделение в сотрудничестве с основными
отделами ЭКА будет заниматься имеющимися в государствах субрегиона
вопросами занятости, связанными с диверсификацией экономики,
индустриализацией, развитием частного сектора, региональной интеграцией,
«зеленой» экономикой, расширением прав и возможностей женщин,
миграцией, образованием, нищетой, неравенством и социальным развитием.
15.72 В рамках программы работы внимание будет также уделяться
финансированию развития, согласованному в рамках Аддис-Абебской
программы действий, совершенствованию макроэкономической и налоговобюджетной политики, а также борьбе с незаконными финансовыми потоками
в целях обеспечения устойчивого роста.
15.73 Стратегия будет ориентирована главным образом на предоставление
государствам-членам, региональным экономическим сообществам и
межправительственным организациям соответствующей технической
помощи в наращивании их потенциала для дальнейшего проведения
экономических, социальных и политических преобразований с особым
акцентом на занятости, навыках сбалансированном развитии с учетом
проблем доступа женщин и молодежи к равным возможностям.
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15.74 Кроме того, будет оказана помощь Союзу арабского Магриба в
реализации «дорожной карты» усиления интеграции стран Магриба,
принимая во внимание новые события на континентальном уровне, связанные
с созданием Африканской континентальной зоны свободной торговли и Плана
действий по активизации внутриафриканской торговли с упором на создание
новых рабочих мест для молодежи и женщин. Субрегиональное отделение
для Северной Африки будет также поддерживать участие североафриканских
стран в применении мер содействия торговле и работе Арабского
таможенного союза. Эта деятельность включает разработку и осуществление
политики по налаживанию более согласованных и прозрачных процессов и
процедур в поддержку торговли в субрегионе, создание инновационных
механизмов и подходов в области финансирования, включая мобилизацию
внутренних ресурсов, и разработку новой концепции создания рабочих мест,
включая меры по управлению миграционными потоками как в субрегионе,
так и за его пределами.
15.75 Особое внимание будет уделяться созданию и обеспечению
функционирования сетей знаний и информации для освоения передового
опыта и уроков, извлеченных в регионе и за его пределами, и их
распространения среди государств-членов и их организаций. Будет
продолжено сотрудничество с основными подразделениями в штаб-квартире
ЭКА в том, что касается оказания технической помощи региональным
экономическим сообществам и государствам-членам по вопросам
регионального развития и в рамках сотрудничества Юг-Юг. Субрегиональное
отделение для Северной Африки будет активно взаимодействовать с
Африканским институтом экономического развития и планирования при
организации учебных семинаров для государств-членов.
15.76 Субрегиональное отделение будет и далее работать в тесном партнерстве
с подразделениями ЭКА, учреждениями Организации Объединенных Наций на
национальном уровне по линии страновых групп Организации Объединенных
Наций, а также на региональном уровне и с соответствующими партнерами в
области развития, которые действуют в данном субрегионе. Благодаря
субрегиональному механизму координации субрегиональное отделение будет
иметь в своем распоряжении действенную платформу для постоянного обмена
информацией и поощрения сотрудничества между национальными
учреждениями и заинтересованными субъектами процесса развития в целях
обеспечения сплоченной и действенной поддержки в деле достижения целей
устойчивого развития с акцентом на субрегиональные приоритеты и содействие
субрегиональной интеграции. Субрегиональное отделение будет также работать
в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, в том числе
с частным сектором, университетами и организациями гражданского общества,
и укреплять свои связи с различными аналитическими центрами в субрегионе в
целях развития отношений и создания сетей по всему континенту, как и ранее,
путем ведения новаторского диалога в рамках Форума по вопросам развития
Северной Африки.
15.77 Системы контроля качества и оценки будут внедряться в рамках всей
работы по линии подпрограммы для отслеживания качества и результатов и
создания возможностей для соответствующей корректировки стратегии.
Компонент 2
Деятельность в субрегионе Западной Африки
Цель Организации: проведение структурных преобразований в целях обеспечения всеохватного и устойчивого развития в
Западной Африке

18-00771

Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в
субрегионе Западной Африки в плане учета проблем
демографической динамики в процессах формирования
политики и планирования

a) Увеличение числа государств-членов и региональных
экономических сообществ, которые при помощи ЭКА
включили проблемы демографической динамики в
соответствующие планы и политику в области развития
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b)
Укрепление потенциала государств-членов в
субрегионе Западной Африки, Экономического
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и
Западноафриканского экономического и валютного союза
в плане осуществления субрегиональных приоритетов в
области развития при надлежащем учете гендерных
аспектов

b) i)
Увеличение числа субрегиональных
инициатив, разработанных или реализованных
государствами-членами, ЭКОВАС,
Западноафриканским экономическим и
валютным союзом и другими субрегиональными
и межправительственными организациями при
содействии ЭКА для поощрения
субрегионального сотрудничества и интеграции
при надлежащем учете гендерных аспектов
ii)
Увеличение числа политических диалогов и
платформ в поддержку структурных
преобразований в Западной Африке при
надлежащем учете гендерных аспектов

Стратегия
15.78 Ответственность за осуществление деятельности в рамках
компонента возложена на субрегиональное отделение ЭКА для Западной
Африки, которое обслуживает следующие 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо,
Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Либерию,
Мали, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Работа в рамках
компонента будет проходить в тесной координации с другими отделами и
отделениями ЭКА, а также с учреждениями, занимающимися демографическими
вопросами, с должным учетом текущей работы ЭКА и Африканского союза по
глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.
Подпрограмма направлена на реализацию целей 8 и 17 в области устойчивого
развития и задачи 1 Повестки дня на период до 2063 года.
15.79 Стратегия будет ориентирована на оказание соответствующей
поддержки государствам-членам, региональным экономическим сообществам и
межправительственным организациям в деле представления докладов и
достижения целей и задач, содержащихся в Повестке дня на период до 2030 года
и Повестке дня на период до 2063 года, включая повестку дня в области
интеграции Западной Африки (программу развития общин ЭКОВАС и
региональную экономическую программу Западноафриканского экономического
и валютного союза) и Парижское соглашение об изменении климата.
15.80 Стратегия в рамках компонента будет предусматривать поощрение
дальнейших усилий, направленных на укрепление потенциала государствчленов и региональных экономических сообществ в плане разработки
комплексной национальной политики в области развития с учетом
демографических тенденций и факторов. В этой связи особое внимание будет
уделяться:
a)
активизации хода работы по решению демографических
проблем, влияющих на перспективы развития государств-членов, на
страновом, субрегиональном и региональном уровне;
b)
привлечению
государств-членов,
региональных
экономических сообществ и Западноафриканского экономического и
валютного союза к диалогам и дискуссиям высокого уровня по вопросам
политики, касающимся значения демографической динамики для развития;
c)
обеспечению создания потенциала в форме планирования
развития и инструментов мониторинга и оценки проектов.
15.81 В рамках этого компонента будут также налаживаться партнерские
отношения с основными заинтересованными сторонами, включая
учреждения системы Организации Объединенных Наций и других партнеров,
таких как Африканский банк развития, Учебный и научно-исследовательский
институт проблем демографии, Постоянный межгосударственный комитет по
борьбе с засухой в Сахеле (КИЛСС), Сахельская группа пяти и
соответствующие межправительственные организации Западной Африки.
Стратегия будет ориентирована на диалоги по вопросам политики, подготовку
и распространение основанных на фактических данных документов по
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вопросам политики и инициативы по созданию потенциала в тематических
областях, касающихся демографической динамики.
15.82 Работа в рамках этого компонента будет проводиться в
сотрудничестве с Отделом по проблемам гендера, бедности и социальной
политики, Африканским центром статистики и другими основными
подразделениями в форме оказания поддержки государствам-членам и
региональным экономическим сообществам в их усилиях по активизации
социального развития для обеспечения всеохватного и справедливого роста и
преобразований.
15.83 Для создания Африканской континентальной зоны свободной
торговли, введения общего внешнего тарифа ЭКОВАС и реализации
дорожной карты создания единой валюты ЭКОВАС потребуется проведение
особой аналитической работы в целях обеспечения готовности и действий
западноафриканских стран. В течение двухгодичного периода трудности в
плане развития Западной Африки будут по-прежнему связаны с вопросами,
относящимися к демографическим процессам, урбанизации, социальному
развитию, гендерному равенству и расширению прав и возможностей
женщин, индустриализации и производственно-сбытовым цепочкам в
сельскохозяйственном секторе, а также с политическими рисками и рисками
в области безопасности. В рамках подпрограммы этим вопросам и трудностям
будет и далее уделяться должное внимание по линии компонента
субрегиональной деятельности.
15.84 В работе в рамках этого компонента будут также рассматриваться
другие новые вопросы, такие как изменение климата, международная
миграция, политические риски и риски в области безопасности, на основе
новаторского развития стратегических партнерских отношений на
региональном уровне и сотрудничества с государствами-членами, научноисследовательскими учреждениями и другими соответствующими
заинтересованными сторонами, участвующими в процессе развития, включая
частный сектор и организации гражданского общества. Определяющую роль
в осуществлении подпрограммы будет играть Комплексная стратегия
Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля.
15.85 Продолжая
укреплять
свои
отношения
с
ЭКОВАС,
Западноафриканским экономическим и валютным союзом и Союзом
государств бассейна реки Мано, субрегиональное отделение будет и далее
работать в тесном сотрудничестве с другими учреждениями и программами
Организации Объединенных Наций в рамках усиленного субрегионального
координационного механизма.
Компонент 3
Деятельность в субрегионе Центральной Африки
Цель Организации: проведение диверсификации экономики и структурных преобразований в целях обеспечения всеохватного и
устойчивого развития в интегрированном субрегионе Центральной Африки
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Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в
субрегионе Центральной Африки в плане разработки
и осуществления политики диверсификации
экономики и реформ, способствующих социальной
интеграции и широкому и устойчивому развитию

a)
Увеличение числа государств-членов, разработавших
и реализовавших стратегии диверсификации экономики и
индустриализации благодаря техническим и
консультативным услугам ЭКА

b)
Укрепление потенциала
Центральноафриканского экономического и
валютного сообщества и Экономического сообщества
центральноафриканских государств в плане
реализации субрегиональных приоритетов в области
развития и поощрения субрегионального
сотрудничества и интеграции при надлежащем учете
гендерных аспектов

b)

i) Увеличение числа субрегиональных инициатив,
разработанных или реализованных при содействии
ЭКА государствами-членами, Центральноафриканским
экономическим и валютным сообществом,
Экономическим сообществом центральноафриканских
государств и другими субрегиональными и
межправительственными организациями для
поощрения субрегионального сотрудничества и
интеграции при надлежащем учете гендерных аспектов
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ii) Увеличение числа политических диалогов и
платформ в поддержку диверсификации экономики и
структурных преобразований в Центральной Африке в
рамках субрегионального сотрудничества и интеграции
при надлежащем учете гендерных аспектов

Стратегия
15.86 Ответственность за осуществление деятельности в рамках
компонента возложена на субрегиональное отделение для Центральной
Африки, которое обслуживает следующие семь стран: Габон, Камерун, Конго,
Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканскую Республику, Чад и
Экваториальную Гвинею. Областью специализации этого отделения будет
диверсификация экономики. Оно будет реализовывать свою программу
работы в тесном сотрудничестве с государствами-членами, региональными
экономическими сообществами, различными подразделениями ЭКА и
другими заинтересованными сторонами. Стратегия осуществления будет
направлена на анализ политики, аналитическое исследование проблем роста
и оказание консультационных услуг в интересах государств-членов и других
заинтересованных сторон в целях продвижения их планов диверсификации
экономики. Кроме того, отделение будет оказывать государствам-членам,
региональным экономическим сообществам и межправительственным
организациям поддержку в деле актуализации региональных и
международных инициатив, таких как Повестка дня на период до 2030 года,
первый десятилетний план осуществления Повестки дня на период до
2063 года (на 2014–2023 годы), Африканская континентальная зона свободной
торговли, План действий по активизации внутриафриканской торговли и
Дуальский консенсус по вопросам диверсификации экономики в Центральной
Африке, в рамках их стратегий развития с учетом гендерной проблематики.
Что касается Повестки дня на период до 2030 года, то компонент
подпрограммы, касающийся Центральной Африки, будет способствовать
достижению целей 1,2, 8, 9, 12 и 17 в области устойчивого развития.
15.87 За счет подготовки соответствующих непериодических публикаций и
специализированных исследований и макроэкономических моделей в рамках
этого компонента государствам-членам будет оказываться консультационная
помощь по вопросам политики для содействия достижению их целей в области
развития, причем особое внимание будет уделяться диверсификации экономики
и структурным преобразованиям. Публикации и исследования будут содержать
результаты изысканий и анализа, прогнозы, показатели и описание тенденций в
отношении целого ряда статистических данных о производстве, торговле,
производительности, развитии секторов, макроэкономическом положении,
валютно-финансовых показателях, переводах заработной платы и других
ключевых социально-экономических и экологических переменных. Будут
определены возможности для диверсификации экономики и структурных
преобразований и вынесены соответствующие рекомендации.
15.88 В работе субрегионального отделения для Центральной Африки будут
отражены приоритеты, определенные региональными экономическими
сообществами и межправительственными организациями в ходе деятельности
по обеспечению постконфликтного восстановления, региональной интеграции
и экономического, социального и экологического развития. Большую
актуальность будет иметь содействие осуществлению Дуальского консенсуса и
согласованного генерального плана развития транспорта в Центральной
Африке, а также оказание поддержки руководящему комитету по согласованию
деятельности региональных экономических сообществ в Центральной Африке.
Кроме того, отделение будет оказывать государствам-членам помощь в
согласовании Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня на период
до 2063 года с национальными рамочными основами развития и внесет вклад в
налаживание практической работы в рамках Африканской континентальной
зоны свободной торговли.
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15.89 Партнерские отношения и тесное взаимодействие будут
налаживаться не только с национальными статистическими ведомствами, но
и с учреждениями Организации Объединенных Наций за счет участия в
деятельности страновых групп Организации Объединенных Наций,
деятельности в рамках комплексной стратегии Организации Объединенных
Наций в отношении Сахеля и субрегиональных координационных
механизмов, а также с Африканским банком развития, Банком государств
Центральной Африки и Банком развития центральноафриканских государств.
Компонент 4
Деятельность в субрегионе Восточной Африки
Цель Организации: проведение структурных преобразований в целях обеспечения всеохватного и устойчивого развития в субрегионе
Восточной Африки
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Расширение возможностей государств-членов,
региональных экономических сообществ и
межправительственных организаций в субрегионе Восточной
Африки в плане разработки национальных стратегий работы в
контексте Африканской континентальной зоны свободной
торговли и осуществления политики, способствующей
выполнению задач этой зоны по созданию единого рынка
товаров, услуг и перемещения лиц в целях углубления
экономической интеграции африканского континента в
соответствии с панафриканской концепцией объединенной,
процветающей и мирной Африки, закрепленной в Повестке
дня на период до 2063 года

a) Увеличение числа государств-членов,
региональных экономических сообществ и
межправительственных организаций, утвердивших
стратегии в отношении этой зоны и реализовавших
политику, способствующую ее созданию, благодаря
технической поддержке и консультативным услугам
ЭКА

b) Укрепление потенциала государств-членов субрегиона
Восточной Африки, региональных экономических
сообществ и межправительственных организаций в плане
разработки и реализации рамочных механизмов развития, в
том числе в области «голубой» экономики

b)

i) Увеличение числа субрегиональных
инициатив, разработанных или реализованных
государствами-членами, региональными
экономическими сообществами и
межправительственными организациями
ii)
Увеличение числа политических диалогов
и платформ в поддержку субрегиональных
приоритетов в области развития в Восточной
Африке

Стратегия
15.90 Ответственность за осуществление деятельности в рамках компонента
возложена на субрегиональное отделение для Восточной Африки, которое
обслуживает следующие 14 стран: Бурунди, Демократическую Республику Конго,
Джибути, Кению, Коморские Острова, Мадагаскар, Объединенную Республику
Танзания, Руанду, Сейшельские Острова, Сомали, Уганду, Эритрею, Эфиопию и
Южный Судан. Отделение также взаимодействует с Восточноафриканским
сообществом,
Межправительственной организацией по
развитию,
Экономическим сообществом стран региона Великих озер, Индоокеанской
комиссией и Международной конференцией по району Великих озер.
15.91 Областью специализации субрегионального отделения для
Восточной Африки станет углубление региональной интеграции в Восточной
Африке в контексте создания Африканской континентальной зоны свободной
торговли с учетом других субрегиональных мандатов и приоритетов.
Отделение будет реализовывать свою программу работы в тесном
сотрудничестве с государствами-членами, региональными экономическими
сообществами, межправительственными организациями, различными
отделами ЭКА и другими заинтересованными сторонами на всех уровнях.
Потребности государств-членов и региональных экономических сообществ в
получении
помощи
будут
удовлетворяться
путем
реализации
субрегиональных инициатив, предоставления консультационных услуг и
осуществления специальных мероприятий по укреплению потенциала.
Процесс выявления потребностей будет включать проведение специальных
диалогов высокого уровня по вопросам политики как на национальном, так и
на субрегиональном уровнях.
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15.92 Стратегия осуществления будет ориентирована, во-первых, на
использование и применение методик, инструментов и руководящих
принципов, разработанных ЭКА в поддержку Африканской континентальной
зоны свободной торговли, на национальном и субрегиональном уровнях; вовторых, на технические исследования в поддержку планов создания этой зоны
и планов региональной интеграции; в-третьих, на страновые обзоры,
касающиеся структурных преобразований, занятости, производительности и
общества (страновые обзоры СТЕПС), анализ политики, специализированные
исследования и консультационные услуги, направленные на содействие
структурным преобразованиям и росту в субрегионе Восточной Африки; и, вчетвертых, на использование разработанных ЭКА инструментов, таких как
публикация «Africa's Blue Economy: A Policy Handbook» («“Голубая”
экономика Африки. Справочник по вопросам политики»). Работа
субрегионального отделения для Восточной Африки будет способствовать
внедрению ключевых глобальных, континентальных, субрегиональных и
национальных рамочных механизмов, включая Континентальную зону,
Повестку дня на период до 2030 года и Повестку дня на период до 2063 года.
Что касается упомянутых повесток дня, то отделение намерено способствовать
достижению целей 8, 9, 14 и 17 в области устойчивого развития.
15.93 Субрегиональное отделение для Восточной Африки будет вести
работу с самым широким кругом учреждений, представляющих
заинтересованные стороны, с целью максимально увеличить влияние и
эффект деятельности ЭКА на национальном и субрегиональном уровнях.
Компонент 5
Деятельность в субрегионе юга Африки
Цель Организации: проведение структурных преобразований на основе всеохватной индустриализации в целях устойчивого
экономического роста и сокращения масштабов нищеты и неравенства в субрегионе юга Африки
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов и
региональных экономических сообществ в
субрегионе юга Африки в плане поощрения и
развития всеохватной политики индустриализации,
национальных и региональных планов и
соответствующих институциональных рамочных
основ для налаживания экономического развития

a)

i)
Увеличение числа государств-членов,
региональных экономических сообществ и
межправительственных организаций, которые
благодаря поддержке ЭКА приступили к разработке
политики, стратегий, программ, мероприятий и
реформ в области всеохватной индустриализации и
сокращения масштабов нищеты и неравенства в
субрегионе юга Африки
ii)
Расширение дискуссий по вопросам политики и
формирование консенсуса между основными
заинтересованными сторонами, включая государствачлены и негосударственные учреждения, с
использованием технической поддержки и
консультационных услуг ЭКА по вопросам
индустриализации, сокращения масштабов нищеты и
неравенства, а также устойчивого развития в целом
на юге Африки

b)
Укрепление потенциала государств-членов в
субрегионе юга Африки, Общего рынка Восточной
и Южной Африки (КОМЕСА) и Сообщества по
вопросам развития стран юга Африки (САДК) в
плане реализации субрегиональных приоритетов в
области развития при надлежащем учете гендерных
аспектов

b)

i)
Увеличение числа субрегиональных инициатив,
разработанных или реализованных при содействии
ЭКА государствами-членами, КОМЕСА, САДК и
другими субрегиональными и межправительственными
организациями для поощрения субрегионального
сотрудничества и интеграции при надлежащем учете
гендерных аспектов
ii)
Увеличение числа политических диалогов и
платформ в поддержку структурных преобразований
в южной части Африки при надлежащем учете
гендерных аспектов
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Стратегия
15.94 Ответственность за осуществление деятельности в рамках
компонента возложена на субрегиональное отделение для юга Африки,
расположенное в Лусаке. Отделение обслуживает следующие 11 государствчленов: Анголу, Ботсвану, Замбию, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Малави,
Мозамбик, Намибию, Свазиленд и Южную Африку. В целях укрепления
потенциала государств-членов и региональных экономических сообществ в
плане содействия индустриализации, сокращения масштабов нищеты и
неравенства оно будет тесно сотрудничать с Отделом макроэкономики и
управления, Отделом по проблемам гендера, бедности и социальной
политики и другими соответствующими подразделениями ЭКА в области
предоставления государствам-членам, региональным экономическим
сообществам и межправительственным организациям технических и
консультационных услуг по вопросам индустриализации, борьбы с нищетой
и неравенством в интересах обеспечения всеохватного развития в данном
субрегионе. К числу таких начинаний будут относиться создание ключевых
продуктов знаний, формулирование основных вариантов политики и
формирование консенсуса по вопросам всеохватного развития, с тем чтобы
оказать государствам-членам поддержку в проведении процесса
экономических преобразований. Кроме того, отделение будет укреплять связи
и сотрудничество с региональными экономическими сообществами в
субрегионе, а именно Сообществом по вопросам развития стран юга Африки
(САДК) и Общим рынком Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), в
поддержку их инициатив и стратегий в области индустриализации с опорой
на их ключевые приоритеты и программы развития. Оно будет работать также
с негосударственными субъектами, такими как частный сектор, гражданское
общество, научно-исследовательские институты и университеты, с тем чтобы
обеспечить более глубокое и осознанное понимание ключевых вопросов,
проблем, перспектив и возможностей содействия индустриализации,
ликвидации пробелов в знаниях о нищете и неравенстве и активизации
экономических преобразований на юге Африки.
15.95 В рамках компонента будут проводиться совещания групп экспертов и
диалоги по вопросам политики и предоставляться техническая поддержка и
консультационные услуги государствам-членам, КОМЕСА, САДК и другим
межправительственным организациям и основным заинтересованным сторонам
в целях расширения их потенциала в плане разработки и осуществления
ключевых приоритетов согласованных на субрегиональном уровне инициатив,
а также взаимодействия по вопросам стратегического развития и
нарождающимся вопросам, связанным с экономическими преобразованиями в
субрегионе. Так, будут поддерживаться программы и мероприятия, реализуемые
по линии субрегиональных инициатив, в частности будет проводиться
аналитическая работа, направленная на содействие осуществлению приоритетов
региональных экономических сообществ в области социального и
экономического развития в контексте деятельности в рамках субрегионального
координационного механизма, функциональной поддержки работы страновых
групп Организации Объединенных Наций, государств-членов и других основных
заинтересованных сторон и достижения согласованных на региональном и
международном уровне целей в области развития, в том числе содержащихся в
Повестке дня на период до 2063 года. Субрегиональное отделение для юга
Африки будет использовать различные форумы, такие как сессии
Межправительственного комитета экспертов, диалоги по вопросам политики и
специальные мероприятия, в качестве платформ для повышения
осведомленности об этих региональных и глобальных обязательствах в области
развития и содействия их осуществлению государствами-членами,
региональными экономическими сообществами и межправительственными
организациями. Кроме того, отделение будет взаимодействовать с
правительствами,
региональными
экономическими
сообществами,
межправительственными
организациями
и
другими
основными
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заинтересованными сторонами (включая гражданское общество и частный
сектор) в целях обеспечения того, чтобы национальные и региональные
планы, приоритеты, повестки дня и инициативы в области развития были
согласованы с целями, поставленными в Повестке дня на период до 2063 года
и Повестке дня на период до 2030 года. Что касается последней повестки дня,
то отделение намерено способствовать достижению целей 8, 9 и 17 в области
устойчивого развития.
15.96 Для повышения эффективности и результативности мероприятий и
деятельности ЭКА в субрегионе субрегиональное отделение для юга Африки
будет и далее укреплять существующие и налаживать новые партнерские
отношения с учреждениями Организации Объединенных Наций, партнерами
в области развития, гражданским обществом, частным сектором,
университетами, исследовательскими организациями и аналитическими
центрами, действующими на юге Африки. Важным элементом стратегии
является акцент на создание и обеспечение функционирования сетей знаний
и информации для освоения информации и распространения ее среди
государств-членов,
региональных
экономических
сообществ
и
межправительственных организаций. В этой связи отделение будет
продолжать наращивать и поддерживать активное присутствие в сетях
знаний, таких как платформа ЭКА «Знания для Африки», в рамках стратегии
по распространению знаний среди более широкой аудитории, занимающейся
вопросами политики. Кроме того, оно будет и далее налаживать тесные связи
с тематическими рабочими группами основных сообществ, занимающихся
практическими вопросами, что является эффективным способом
взаимодействия с учреждениями-партнерами и экспертами в области
политики в целях непрерывного обучения и обмена передовым опытом.

Подпрограмма 8
Экономическое развитие и планирование
Цель Организации: улучшение управления государственным сектором и планирования развития для поддержки структурных преобразований
в государствах-членах
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в том,
что касается совершенствования коллективного
планирования развития, включая формирование
долгосрочных концепций, разработку и планирование
секторальной политики и городское и региональное
планирование

a)

i) Увеличение числа государств-членов, которые
приняли и внедрили соответствующие подходы,
стратегии и инструменты в области планирования для
достижения своих стратегических целей и задач, что
стало результатом следования руководящим принципам
и рекомендациям по итогам мероприятий Африканского
института экономического развития и планирования
ii) Увеличение числа участников, которые в своих
ответах на обследования признают, что они получили
существенные преимущества благодаря прохождению
в Африканском институте экономического развития и
планирования учебной подготовки в области
планирования развития, государственной
административной деятельности и управления,
ориентированного на достижение конкретных результатов

b)
Укрепление потенциала государств-членов в том,
что касается разработки и применения более
эффективных подходов к выработке экономической
политики, ее регулированию, контролю и оценке

b)

i) Увеличение числа государств-членов, применяющих
новые или более эффективные инструменты и подходы
при выработке и регулировании экономической
политики благодаря рекомендациям Африканского
института экономического развития и планирования
ii) Увеличение числа участников, признающих, что
они получили преимущества благодаря прохождению
в Африканском институте экономического развития и
планирования учебной подготовки для повышения их
квалификации в сфере выработки, осуществления и
оценки экономической политики с особым акцентом
на гендерные аспекты
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Стратегия
15.97 Ответственность за осуществление подпрограммы возложена на
Африканский институт экономического развития и планирования –
расположенное
в
Дакаре
вспомогательное
подразделение
ЭКА,
занимающееся учебной подготовкой. В контексте реализации повестки дня в
области структурных преобразований в Африке с учетом основных рамочных
программ развития, таких как Повестка дня на период до 2030 года, Повестка
дня на период до 2063 года и Аддис-Абебская программа действий, которые
государства-члены включают в свои планы развития, Институт сохраняет
важность и актуальность и задает направление в плане укрепления
институционального и кадрового потенциала в африканских странах в целях
ускорения преобразований на континенте. В стратегическом плане Институт
стремится способствовать расширению возможностей африканских стран по
самостоятельному использованию инструментов планирования развития для
достижения ключевых задач проведения структурных преобразований в
экономике и обществе. В частности, Институт намерен способствовать
достижению целей 8 и 17 в области устойчивого развития и выполнению
задач, поставленных в Повестке дня на период до 2063 года.
15.98 Для этого Африканский институт экономического развития и
планирования будет и далее вкладывать значительные средства в расширение
своих программ и мероприятий по наращиванию потенциала, оказанию
консультационных услуг и организации диалога по вопросам политики,
ориентированных на чиновников среднего и высшего звена в правительствах
африканских стран, уделяя особое внимание новому поколению более
молодых специалистов и должностных лиц из числа женщин, наряду с
другими проводниками развития. Он также будет тщательно отслеживать
новые
потребности
государств-членов,
особенно
связанные
с
вышеупомянутыми приоритетами, изложенными в основных рамочных
программах развития, которые служат ориентирами в плане развития в
Африке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В течение
двухгодичного
периода
Институт
будет
заниматься
оказанием
правительствам и другим соответствующим заинтересованным сторонам
комплексных услуг в сфере учебной подготовки и технического
сотрудничества, проведением прикладных педагогических исследований и
развитием сетей знаний в интересах заинтересованных сторон, в частности в
области функционирования государственного сектора в регионе. Он будет и
далее стремиться стать главным учебным центром в Африке, занимающимся
вопросами планирования и государственного управления, что будет
достигаться путем создания и реализации новых инициатив в ответ на
конкретные потребности государств-членов.
15.99 Для того чтобы устранить разрыв между проведением стратегических
исследований и передачей знаний, Африканский институт экономического
развития и планирования будет тесно взаимодействовать с подразделениями
и субрегиональными отделениями ЭКА и другими соответствующими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Он будет
продолжать налаживать глобальные партнерские связи, в том числе
сотрудничество с африканскими университетами и аналитическими
центрами, в целях расширения имеющихся у него возможностей по
организации децентрализованных курсов и магистерских программ по всей
Африке. Кроме того, для расширения масштабов, охвата и присутствия
программы и повышения отдачи от нее, а также для содействия
формированию культуры постоянного обучения и повышения квалификации
в распоряжение государств-членов будут предоставляться средства
онлайнового электронного обучения. Будут изучены возможности адаптации
мероприятий по обновлению и укреплению потенциала с учетом конкретных
условий и приняты меры по активизации взаимодействия между
управляющими
и
руководителями
государственного
сектора
и

18-00771

31/43

E/ECA/COE/37/4/Rev.1

соответствующими заинтересованными субъектами из частного сектора и
организаций гражданского общества. В рамках всех своих предложений
Институт будет обеспечивать охват большего числа женщин-сотрудников
путем более широкого распространения своей ежегодной программы
учебных мероприятий, настоятельно призывая государства-члены направлять
женщин-сотрудников для участия в этих мероприятиях, а также в случае
необходимости поощрять позитивную дискриминацию.

Подпрограмма 9
Бедность, неравенство и социальная политика
Цель Организации: обеспечение всеохватного и справедливого устойчивого развития человеческого потенциала и социального развития в
Африке
Ожидаемые достижения секретариата

Показатели достижения результатов

a)
Укрепление потенциала государств-членов в плане
разработки, осуществления и отслеживания реализации
политики и стратегий, направленных на борьбу с
нищетой и неравенством

a) Увеличение числа государств-членов, перенимающих
пропагандируемые ЭКА политику, подходы и инструменты, в
которых учитывается гендерная проблематика, в целях
сокращения масштабов нищеты и неравенства

b)
Укрепление потенциала государств-членов в плане
разработки, осуществления и отслеживания реализации
политики развития человеческого потенциала и
социального развития

b) Увеличение числа государств-членов, перенимающих
обеспечиваемые ЭКА политику, подходы и инструменты
развития человеческого потенциала и социального развития

c)
Укрепление потенциала государств-членов в плане
разработки, осуществления и отслеживания политики,
программ и стратегий в области урбанизации

c) Увеличение числа государств-членов, использующих
знания и информацию, полученные от ЭКА, для
разработки, осуществления и отслеживания политики в
области урбанизации в рамках поддержки планирования
национального развития с акцентом на гендерное
равенство

Стратегия
15.100 Ответственность за осуществление этой подпрограммы возложена на
Отдел по проблемам гендера, бедности и социальной политики.
Стратегический акцент в рамках подпрограммы будет делаться на поддержке
и ускорении реализации глобальной концепции устойчивого развития,
изложенной в Повестке дня на период до 2030 года, Повестке дня на период
до 2063 года и первом 10-летнем плане ее осуществления и Аддис-Абебской
программе действий.
15.101 Основная цель этой подпрограммы будет заключаться в содействии
разработке и осуществлению соответствующих национальных и
субрегиональных стратегий, программ и политики в целях выхода на путь
устойчивого, всеохватного и справедливого развития человеческого
потенциала и социального развития. Если говорить более конкретно, то эта
подпрограмма будет выполнять функции аналитического центра по
выработке знаний, инструментов и подходов в целях укрепления потенциала
государств-членов в том, что касается разработки, осуществления и
отслеживания политики сокращения масштабов нищеты и неравенства и
использования урбанизации в интересах всеохватного и справедливого роста.
В этой связи в ее рамках будут налаживаться и укрепляться партнерские связи,
синергетическое взаимодействие и сотрудничество в пределах ЭКА и с
соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации
Объединенных Наций, международными организациями, региональными
экономическими сообществами, аналитическими центрами, научными
учреждениями, гражданским обществом и частным сектором.
15.102 Основанная на эмпирических данных исследовательская и
аналитическая работа, являющаяся важным элементом реализуемой Отделом
по проблемам гендера, бедности и социальной политики стратегии по
сокращению масштабов нищеты и борьбе с неравенством на континенте,
будет проводиться для содействия разработке соответствующей
национальной и субрегиональной политики, в числе прочего, в области
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занятости, причем особое внимание будет уделяться вопросам молодежи и
женщин, надлежащей социальной защиты и инвестиций. Кроме того,
в рамках подпрограммы будут разрабатываться инструменты контроля,
помогающие государствам-членам в принятии обоснованных решений.
Это будет дополняться стратегическим акцентом на вопросе неравенства во
всех его аспектах и его связи с всеохватным и устойчивым экономическим
ростом, и государствам-членам будет оказываться дальнейшая поддержка в
осуществлении соответствующих целей, задач и показателей.
15.103 Также в подпрограмме будет уделено внимание вопросам,
касающимся развития человеческого потенциала и социального развития,
включая динамику народонаселения, со стратегической ориентацией на
региональные и глобальные обязательства. Для оказания поддержки
государствам-членам в разработке, реализации и пересмотре политики и
стратегий в отношении человека и общества будут осуществляться
исследования по вопросам политики, документироваться передовой опыт и
проводиться обмен знаниями. Будет подчеркнута организаторская роль ЭКА,
особенно в части, касающейся содействия региональному сотрудничеству и
формированию консенсуса в отношении ускоренного осуществления
международных и региональных обязательств.
15.104 Подпрограмма будет предусматривать укрепление потенциала
государств-членов в плане всестороннего учета вопросов урбанизации в
своих национальных планах развития, поскольку она проходит в русле
взаимосвязанной глобальной тенденции и несет в себе последствия для
различных элементов развития и структурных преобразований. С этой целью
будут развиваться фактические данные, знания и консенсус относительно
роли урбанизации как движущей силы всеохватного экономического роста.
Это будет включать развитие знаний, инструментов и руководящих
принципов в сфере политики для анализа роли устойчивой урбанизации в том,
что касается национального и регионального экономического роста и
развития, ее всестороннего учета в национальных планах развития и
обеспечения надлежащего контроля за ней с помощью надежных данных и
статистической информации. В рамках данной работы будет приниматься во
внимание новая глобальная Повестка дня в области развития городов, которая
появилась по итогам Конференции Организации Объединенных Наций по
жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) в 2016 году.
Подпрограмма будет также предусматривать работу с соответствующими
национальными заинтересованными сторонами, призванную обеспечить
принятие обоснованных решений и улучшение планирования в вопросах
урбанизации. В частности, государствам-членам будет оказываться
поддержка в достижении цели 11 в области устойчивого развития и связанных
с ней задач и показателей.
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Приложение
Нормативные и директивные документы
Резолюции Генеральной Ассамблеи
S-21/2

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

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

58/220

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

60/1

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года

60/222

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

61/234

Усиление роли субрегиональных отделений Экономической комиссии
для Африки

64/215

Расширение юридических прав малоимущих слоев населения и
ликвидация нищеты

64/222

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

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

65/214

Права человека и крайняя нищета

65/240

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

65/274

Сотрудничество между
Африканским союзом

65/280

Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов

66/130

Женщины и участие в политической жизни

66/137

Декларация Организации Объединенных Наций об образовании и
подготовке в области прав человека

66/224

Расширение прав и возможностей людей и развитие

67/226

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

68/145

Активизация сотрудничества в области защиты детей в рамках
деятельности системы Организации Объединенных Наций
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68/225

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

68/238

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

69/232

Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: последующая
деятельность по итогам второй Конференции Организации
Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю

69/313

Аддис-Абебская программа действий третьей
конференции по финансированию развития

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

70/153

Укрепление международного сотрудничества в области прав человека

70/155

Право на развитие

70/159

Глобализация и ее воздействие на осуществление в полном объеме всех
прав человека

70/184

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

70/187

Международная торговля и развитие

70/192

Последующая деятельность по итогам Международной конференции по
финансированию развития

70/198

Использование сельскохозяйственных технологий в целях устойчивого
развития

70/201

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 и
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию

70/211

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

70/215

Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода

70/218

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

71/220

Совместные меры по оценке экологического воздействия, связанного с
веществами, выделяющимися из химических боеприпасов, затопленных
в море, и повышению осведомленности об этом

70/224

На пути к глобальному партнерству: принципиальный подход к
укреплению сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и всеми соответствующими партнерами

71/242

Сотрудничество в области промышленного развития

71/244

Сотрудничество Юг-Юг

71/289

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Международной организацией франкоязычных стран

18-00771

Международной

Наций

и
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71/315

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

72/169
72/231

Укрепление международного сотрудничества в области прав человека
Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам

72/234

Женщины в процессе развития

Резолюции Экономического и Социального Совета
2017/9

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

2017/28

Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов

Резолюции Экономической комиссии для Африки
748 (XXVIII)

Народонаселение, семья и устойчивое развитие

822 (XXXI)

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

928 (XLVIII)

Осуществление Повестки дня на период до 2063 года: планирование,
мобилизация и финансирование в интересах развития

929 (XLVIII)

Третья Международная конференция по финансированию развития
Включение Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и Повестки дня на период до 2063 года в национальные
стратегические основы, планы действий и программы
Комплексное представление информации и последующие меры в
области устойчивого развития
Африканский региональный форум по устойчивому развитию

937 (XLIX)

938 (XLIX)
939 (XLIX)
941 (XLIX)

Организация ежегодного африканского регионального обзора хода
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества

Подпрограмма 1
Макроэкономика и управление
Резолюции Генеральной Ассамблеи
48/180

Предпринимательство и приватизация в интересах экономического
роста и устойчивого развития

51/191

Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией
и взяточничеством в международных коммерческих операциях

54/128

Меры против коррупции

54/197

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

58/4

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

60/34

Государственное управление и развитие

64/116

Верховенство права на национальном и международном уровнях

65/123

Сотрудничество между Организацией Объединенных
национальными парламентами и Межпарламентским союзом

65/146

Инновационные механизмы финансирования развития

65/169

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

36/43

Наций,
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65/286

Осуществление стратегии плавного перехода для стран, исключаемых
из перечня наименее развитых стран

65/313

Последующая деятельность по итогам Конференции по вопросу о мировом
финансово-экономическом кризисе и его последствиях для развития

65/314

Порядок проведения пятого диалога на высоком уровне по вопросу о
финансировании развития

66/209

Содействие
повышению
эффективности,
подотчетности,
результативности и прозрачности государственного управления путем
укрепления высших ревизионных учреждений

66/213

Четвертая
Конференция
Организации
по наименее развитым странам

66/256

Роль Организации Объединенных Наций в глобальном управлении

70/188

Международная финансовая система и развитие

70/190

Приемлемость внешней задолженности и развитие

71/36

Предотвращение и пресечение незаконной брокерской деятельности

71/216

Приемлемость внешней задолженности и развитие

Объединенных

Наций

Резолюции Экономического и Социального Совета
2005/3

Государственное управление и развитие

2008/18

Содействие обеспечению полной занятости и достойной работы для всех

2009/25

Совершенствование процедур сбора, представления и анализа данных в
целях углубленного изучения тенденций в конкретных областях
преступности

2014/11

Последующая деятельность по итогам Международной конференции по
финансированию развития

Резолюции Экономической комиссии для Африки
862 (XLII)

Улучшение мобилизации внутренних ресурсов

865 (XLII)

Мировой финансово-экономический кризис

876 (XLIII)

Создание африканских финансовых учреждений

879 (XLIV)

Развитие управления в Африке: роль государства в экономических
преобразованиях

896 (XLV)

Незаконные финансовые потоки из Африки

916 (XLVII)

Незаконные финансовые потоки

935 (XLVIII)

Наименее развитые страны в Африке

Подпрограмма 2
Региональная интеграция и торговля
Резолюции Генеральной Ассамблеи
64/198

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

65/151

Международный год устойчивой энергетики для всех

70/115

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли о работе ее сорок восьмой сессии

70/293

Третье Десятилетие промышленного развития Африки (2016–2025 годы)

70/204

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

71/320

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

72/205

Сырьевые товары

Резолюции Экономического и Социального Совета
2011/12

18-00771

Постоянно действующая связь Европа-Африка через Гибралтарский
пролив

37/43
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2017/11

Достижение социальных целей Нового партнерства в интересах
развития Африки

Резолюции Экономической комиссии для Африки
819 (XXXI)

Содействие освоению и использованию энергетических ресурсов в
Африке

847 (XL)
867 (XLIII)
891 (XLV)

Помощь в торговле
Оценка прогресса в региональной интеграции в Африке
Ускорение
региональной
интеграции
и
стимулирование
внутриафриканской торговли
Индустриализация в целях развивающейся Африки
Роль
возобновляемых
источников
энергии
в
контексте
индустриализации и экономических преобразований в Африке
Африканский показатель региональной интеграции
Индустриализация в интересах всеохватного и преобразующего
развития в Африке
Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов

907 (XLVI)
913 (XLVII)
914 (XLVII)
922 (XLVII)
934 (XLVIII)

[Будет добавлена резолюция 2018 года
континентальной зоне свободной торговли]

об

Африканской

Подпрограмма 3
Развитие и финансирование частного сектора
Резолюции Генеральной Ассамблеи
64/193

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

65/146

Инновационные механизмы финансирования развития

65/314

Порядок проведения пятого диалога на высоком уровне по вопросу о
финансировании развития

66/195

Использование сельскохозяйственных технологий в целях развития

67/215

Содействие расширению использования новых и возобновляемых
источников энергии

70/192

Последующая деятельность по итогам Международной конференции
по финансированию развития

70/198

Использование сельскохозяйственных технологий в целях устойчивого
развития

72/224

Обеспечение доступа к недорогим, надежным,
современным источникам энергии для всех

72/238

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание

72/271

Повышение безопасности дорожного движения во всем мире

устойчивым

и

Резолюции Экономического и Социального Совета
2004/64

Международная конференция по финансированию развития

2014/10

Последующая деятельность по итогам Международной конференции по
финансированию развития

Резолюции Экономической комиссии для Африки
819 (XXXI)

Содействие освоению и использованию энергетических ресурсов в Африке

877 (XLIII)

На пути к обеспечению продовольственной безопасности в Африке

921 (XLVII)

Преобразования в области
индустриализации Африки

38/43
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Подпрограмма 4
Данные и статистика
Резолюции Генеральной Ассамблеи
68/261

Основополагающие принципы официальной статистики

69/266

Глобальная геодезическая система координат для целей устойчивого
развития

69/282

Всемирный день статистики

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года

Резолюции Экономического и Социального Совета
2013/21
Основополагающие принципы официальной статистики
2015/10
Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года
Резолюции Экономической комиссии для Африки
849 (XL)
Статистика и создание статистического потенциала в Африке
882 (XLIV)
Осуществление Африканской хартии по статистике и стратегии
согласования статистических данных в Африке
911 (XLVI)
Статистика и ее развитие
931 (XLVIII)
Революция данных и развитие статистики
Подпрограмма 5
Изменение климата, окружающая среда и рациональное использование природных
ресурсов
Резолюции Генеральной Ассамблеи
62/8
64/201
64/206
64/211
65/158
69/288

Обзор деятельности Организации Объединенных Наций, касающейся
изменения климата
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 годы)
Содействие расширению использования новых и возобновляемых
источников энергии
Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных
усилий по защите важнейших информационных инфраструктур
Международное сотрудничество в деле смягчения последствий явления
Эль-Ниньо
Всеобъемлющий обзор поддержки, оказываемой системой Организации
Объединенных Наций малым островным развивающимся государствам

72/217

Реализация Программы действий по ускоренному развитию малых
островных развивающихся государств («Путь Самоа») и Маврикийской
стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся
государств и последующая деятельность в этой области

72/219

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих
поколений человечества

72/220

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

72/228

Использование научно-технических достижений и новаторства в целях
развития
Решения, принятые в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата
1/CP.21
Принятие Парижского соглашения

18-00771
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Резолюции Экономического и Социального Совета
2017/21

Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества

2017/22
Наука, техника и инновации в целях развития
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

800 (XXX)

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

812 (XXXI)

Осуществление Инициативы по созданию в Африке информационного
общества

817 (XXXI)

Африканская региональная научно-техническая конференция

818 (XXXI)

Содействие освоению и использованию минеральных ресурсов в Африке

884 (XLIV)

Усиление роли науки и техники в целях развития в Африке

887 (XLIV)

Изменение климата и устойчивое развитие Африки

901 (XLV)

Африканский региональный форум по устойчивому развитию: развитие
инновационного общества в интересах социально-экономических
преобразований в Африке

919 (XLVII)

«Зеленая» экономика и структурные преобразования в Африке

930 (XLVIII)

Африканский региональный форум по устойчивому развитию

Подпрограмма 6
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин
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
65/187
Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в
отношении женщин
65/189
Международный день вдов
65/190
Торговля женщинами и девочками
66/130

Женщины и участие в политической жизни

70/130

Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов

70/131

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

70/133

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

70/176

Принятие мер против гендерно мотивированных убийств женщин и
девочек

72/148

Улучшение положения женщин и девочек в сельских районах

72/154

Девочки

40/43
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Резолюции Экономического и Социального Совета
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 информационнокоммуникационных 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

2009/13

Будущее функционирование Международного учебного и научноисследовательского института по улучшению положения женщин

2011/5

Роль системы Организации Объединенных Наций в реализации
согласованных на международном уровне целей и обязательств в
отношении обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин

2017/9

Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах системы
Организации Объединенных Наций
Резолюции Экономической комиссии для Африки
915 (XLVII)

Новая континентальная инициатива по обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей женщин

Подпрограмма 7
Субрегиональная деятельность в целях развития
Резолюции Генеральной Ассамблеи
61/51

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Сообществом по вопросам развития стран юга Африки

Наций

и

61/234

Усиление роли субрегиональных отделений Экономической комиссии
для Африки
Резолюции Экономического и Социального Совета
2011/7

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

2011/43
Содействие, оказываемое Республике Южный Судан
Резолюции Экономической комиссии для Африки
828 (XXXII)

Многонациональные программные 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, принятая на
первом совещании Комитета министров для осуществления
последующих мер)

874 (XLIII)

Укрепление субрегиональных отделений Экономической комиссии
Организации Объединенных Наций для Африки

849 (XL)

Статистика и создание статистического потенциала в Африке

922 (XLVII)

Индустриализация в интересах всеохватного и преобразующего
развития в Африке

18-00771
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917 (XLVII)

Страновые обзоры
[Будет добавлена резолюция 2018 года
континентальной зоне свободной торговли]

об

Африканской

Подпрограмма 8
Экономическое развитие и планирование
Резолюции Экономического и Социального Совета
2011/13
Африканский институт экономического развития и планирования
Резолюции Экономической комиссии для Африки
799 (XXX)

Содействие развитию людских ресурсов в Африке

851 (XL)

Африканский институт экономического развития и планирования

875 (XLIII)

Переориентация деятельности Африканского института экономического
развития и планирования

908 (XLVI)

Переориентация и перестройка деятельности Экономической комиссии для
Африки в интересах поддержки структурных преобразований в Африке
Африканский институт экономического развития и планирования

942 (XLIX)

Подпрограмма 9
Бедность, неравенство и социальная политика
Резолюции Генеральной Ассамблеи
64/134

Провозглашение 2010 года Международным годом молодежи: диалог и
взаимопонимание

65/234

Последующая деятельность в связи с Международной конференцией по
народонаселению и развитию в период после 2014 года

65/267

Организация заседания высокого уровня по вопросам о молодежи

65/312

Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи
по теме «Молодежь: диалог и взаимопонимание»

68/3

Итоговый документ заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня
по вопросу о реализации целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, и других целей в области развития,
согласованных на международном уровне, в интересах инвалидов –
«Путь вперед: охватывающая проблему инвалидности повестка дня в
области развития на период до 2015 года и далее»

70/126

Поощрение социальной интеграции посредством социальной включенности

70/210

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

70/218

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

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

71/237

Международная миграция и развитие

71/162

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

71/256

Новая программа развития городов

72/233

Проведение второго Десятилетия Организации Объединенных Наций по
борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы)

72/144

Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи по
проблемам старения

72/143

Кооперативы в процессе социального развития

42/43

18-00771

E/ECA/COE/37/4/Rev.1

72/146

Политика и программы, касающиеся молодежи

72/179
Защита мигрантов
Резолюции Экономического и Социального Совета
2001/42

Глобальная кампания за искоренение нищеты

2004/58

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

2007/27

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

2014/5

Содействие расширению прав и возможностей людей в целях
достижения искоренения нищеты, социальной интеграции и полной
занятости и достойной работы для всех

2017/11

Достижение социальных целей
развития Африки
Резолюции Экономической комиссии для Африки

Нового

партнерства

в интересах

748 (XXVIII)

Народонаселение, семья и устойчивое развитие

909 (XLVI)

Реализация и использование «демографического дивиденда» в Африке

940 (XLIX)

Международная миграция в Африке

__________

18-00771
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