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Предисловие 
 
Составители Устава ООН верно определили важность действий на региональном 
уровне для решения проблем, угрожающих миру и безопасности.  Создание 
региональных комиссий в самом начале работы ООН свидетельствует о необходимости 
Регионализма для решения социальных и экономических проблем.  
 
Этот доклад развивает эти взаимосвязанные понятия, исследуя в деталях, как 
регионализм может быть использован для решения самых различных вопросов, 
начиная от торговли, макроэкономического сотрудничества и продовольственной 
безопасности до изменения климата, распространения болезней и растущей 
взаимосвязанности, ставшую возможной благодаря резким продвижением вперед 
информационных и коммуникационных технологий. 
 
Наша работа во всех уголках земного шара постоянно демонстрирует ценность тесного 
сотрудничества с региональными организациями.  Я поддерживаю тесный контакт с 
лидерами широкого круга различных групп, т.к. мы прилагаем усилия реагировать как 
на кризисы, так и на долгосрочные тенденции.  ООН как одна целая укрепляет свои узы 
с этими субъектами. 
 
Я приветствую этот доклад и его конкретные рекомендации о том, как система ООН в 
целом и ее региональные комиссии в частности могут быть вовлечены глубже и 
эффективнее в сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями. 
 
Я буду продолжать помогать нашим региональным партнерам находить общие 
решения международных проблем, и я рекомендую это исследование всем тем, кто 
интересуется в этом сотрудничестве. 
 
 
 

 
Пан Ги Мун, 
Генеральный секретарь ООН 

20 октября 2011 
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Вступление 
 
В настоящее время признается, что региональные аспекты развития являются определяющими для 
эффективного и скоординированного ответа на растущее количество задач, связанных с ростом 
общества.  За последние несколько лет мы стали свидетелями ускорения и расширения 
региональных интеграционных процессов и возникновения различных форм межрегионального 
сотрудничества.  Множество основных политических действий и диалогов, направленных на 
решение последствий  многоуровневого продовольственного, топливного и финансового кризиса, 
были инициированы на региональных и субрегиональных уровнях.  Многие из этих вопросов были 
решены региональными организациями и группами, которые превратились в важных партнеров, 
определяющих программу развития общества на всех уровнях. 
 
В связи с быстрым изменением структуры регионального развития – сейчас самое подходящее 
время для системы ООН, и в особенности для региональных комиссий, подумать о переориентации 
и взаимодействии с новыми региональными движениями.  При этом необходимо учитывать 
растущий регионализм и роль региональных институтов, включая региональные комиссии, в 
качестве основных структурных элементов в повышении значимости соглашений по глобальному 
руководству и межрегиональным узам, а также в создании важных связей на государственном 
уровне. 
 
Принимая все вышесказанное, региональные комиссии ООН стали спонсорами исследования на 
тему «Региональные аспекты развития и система ООН». Данное исследование – это усилия всей 
системы, опирающиеся на труды более чем 20 организаций ООН, за что мы им очень 
признательны.  В этом исследовании анализируется эволюция регионализма и современные 
соглашения между системой ООН и региональными организациями и движениями для того, чтобы 
поддержать результаты развития.  Оно извлекает уроки из проблем и пробелов и предоставляет 
рекомендации для системы ООН – как, работая вместе, осуществлять усиленную поддержку 
региональным инициативам и приоритетам.  Исследование также придает большое значение вкладу 
регионализма как жизненно важной связи между процессами на мировом и национальном уровнях. 
 
Не являясь полным и исчерпывающим, исследование поднимает большое количество важнейших 
вопросов, которые являются движущей силой регионализма, таких, как торговля, 
коммуникационная связь (в смысле более широкой инфраструктуры, а также норм и стандартов с 
точки зрения региональной интеграции), валютная и финансовая координация и сотрудничество, 
продовольственная и энергетическая безопасность, смена климата, здравоохранение, занятость 
населения и социальная защищенность в отношении увеличения мобильности мирового населения.  
Такие области только выиграют от более тесного и скоординированного сотрудничества между 
системой ООН на региональном уровне и не относящимися к системе ООН региональными 
организациями и партнерами.  Эта детально разработанная и фундаментальная работа должна 
будет совершенствоваться на региональном уровне, где организации системы ООН, работая 
совместно в каждом регионе, нуждается в координации своих действий с всеобъемлющей 
коллективной стратегией партнерских организаций и заинтересованными организациями, 
принимая во внимание региональные приоритеты и специфику.  Это становится все более 
неотложным, принимая во внимание значительный уровень занятости организаций ООН на 
региональном уровне, отмеченную исследованием, и включающую более чем 150 различных МОВ, 
соглашений и других механизмов сотрудничества с более чем 30 различными организациями во 
всех регионах.  Рассматривая такую богатую структуру сотрудничества, исследование могло быть 
только иллюстративным и не полным.  Поэтому рекомендации, вытекающие из исследования, 
сосредотачиваются на основных ключевых моментах процессов и организационной рамочной 
программы, которую необходимо привести в порядок, чтобы содействовать такому значительному 
вовлечению системы ООН в регионах. 
 
Ясно, что исследование смогло лишь поверхностно изучить и показать широчайший потенциал для 
дальнейшей работы по разработке региональных аспектов развития.  Однако предельно ясно, что 
структура нового регионального развития быстро эволюционирует и необходимо ее понять, 
поддержать, стать партнером для способствования ее значительному экономическому, 
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социальному, экологическому и политическому развитию.  Это особенно важно в современную 
эпоху глобализации, которая  характеризуется нестабильностью, непредсказуемостью и 
изменчивостью.  Так как растущее количество проблем не может эффективно решаться только на 
национальном уровне, субрегиональные и региональные уровни все больше становятся 
техническими и политическими аренами для развития сотрудничества, анализа, информации и 
современных методов работы.  Эта тенденция наблюдается во всех регионах. Региональные 
комиссии с их сочетанием официальной и реальной законности, как «взращенные дома» и 
надежные региональные институты, хорошо подходят для выполнения ключевой роли в быстро  
изменяющемся региональном ландшафте.  Мы считаем своим долгом использовать наши ценности 
и возможности в сотрудничестве с партнерскими организациями системы ООН для того, чтобы 
поддерживать новый растущий регионализм и внедрять в него универсальные нормы и ценности. 
 
Надеемся, что это исследование вызовет более глубокие дебаты внутри системы ООН, включая 
КСР и Региональный координационный механизм (РКМ), по вопросам региональных аспектов 
развития ООН и позволит системе продолжать двигаться вперед более последовательно в политике 
и осуществлении мероприятий на региональном уровне, а регионам - двигаться в направлении 
более справедливого и сбалансированного и устойчивого развития. 
 

  
Абдулла Джанне 

Заместитель Генерального секретаря ООН 
и Исполнительный секретарь 
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экономическому сотрудничеству 
ЧЭС   Черноморское экономическое сотрудничество 
КААДП Всеобъемлющая программа по развитию сельского хозяйства в Африке 
КАЕЮ   Совет арабского экономического единства 
КАФ   Корпорация развития в Андах 
КАПРА  Центральноамериканский центр по исследованию 

возможного риска природных бедствий 
КАРИФТА  Ассоциация свободной торговли стран 

Карибского бассейна 
ККАД   Комиссия по окружающей сфере и развитию 
ККСР Комитет по координации совместной разведки минеральных ресурсов в 

прибрежных районах Азии 
КСР   Координационный совет руководителей  
КЕЕАК  Экономическое сообщество центральноафриканских стран 
КЕФТА  Соглашение о свободной торговле стран 

Центральной Европы 
КЕИ   Инициатива стран Центральной Европы 
КЕМАК  Экономический и денежный союз стран 

Центральной Африки 
СЕНТО  Организация центрального договора 
КИИ   стандарт межотраслевого счета-фактуры 
СНГ   Содружество Независимых Государств 
КМА   Зона общего рынка 
ЧМИ    Чиангмайская инициатива 
МЧИ   Многосторонняя чиангмайская инициатива 
КОМЕСА  Общий рынок стран Восточной и Южной Африки 
ДАЛА   оценка ущерба и потерь 
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ДаО   «Единство действий» 
ДЕСА   Департамент по экономическим и социальным вопросам 
ДРМ   уменьшение опасности бедствий 
ЕАС   Сообщество стран Восточной Африки 
ЭКА   Экономическая комиссия для Африки 
ЭКАДВ Экономическая и социальная комиссия для Азии и Дальнего Востока 
ЭККАС  Экономическое сообщество центральноафриканских стран 
ВКУБ   Восточно-карибский центральный банк 
ЭКЛАК  Экономическая комиссия для Латинской Америки и  

Карибского бассейна 
ОЭС   Организация экономического сотрудничества 
ЭКОСОС  Экономический и Социальный Совет 
ЭСЗАГ   Экономическое сообщество западноафриканских 

государств 
ЭКЗА   Экономическая комиссия для Западной Азии 
ЕБР   Евроазиатский банк развития 
ЕАСТ   Европейская ассоциация свободной торговли 
ЭСК   Экономический и социальный совет 

Лиги арабских государств 
ЭСКАТО  Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана 
ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
ЕС   Европейский союз 
ЕврАзЭс  Евразийское экономическое сообщество 
ФАО   Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций 
ПИИ   прямые иностранные инвестиции 
ГАФТА  Большая зона свободной торговли Лиги арабских стран 
ГКК   Совет по сотрудничеству стран Персидского залива 
ВНП   валовой национальный продукт 
ХРПД   Хиогская рамочная программа действий 
МАБР   Межамериканский банк развития 
МАГАТЭ  Международное агентство по атомной энергии 
ИИА   Инициатива интеграции АСЕАН 
МАБР   Межамериканский банк развития 
МФСР   Международный фонд развития сельского хозяйства  
МУР   Межправительственное управление по развитию 
МИССХ Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского 

хозяйства 
МОТ   Международная организация труда 
ИМО   Международная морская организация 
МПА   Межпарламентская ассамблея 
КТСБВ   Комплексная транспортная система на Ближнем Востоке 
МСЭ   Международный союз электросвязи 
ОНООНМС  Объединенная инициатива ООН по мобильности 

и ВИЧ/СПИДу в Юго-Восточной Азии 
ЛАСТ   Латиноамериканская ассоциация свободной торговли 
ЛАГ   Лига арабских государств 
ЦРТ   Цели развития тысячелетия 
МЕРКОСУР  Общий рынок стран Южной Америки 
МОВ   меморандум о взаимопонимании 
МПС   Многолетняя программа сотрудничества 
НАФТА  Соглашение по свободной торговле стран 

Северной Америки 
НАТО   Североатлантический союз 
НЕПАД  Новое партнерство для развития Африки 
НПКА   Агентство по планированию и координированию НЕПАД 
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ОАГ   Организация американских государств 
ОАЕ   Организация африканского единства 
ОЭСР   Организация экономического сотрудничества и развития 
ОВКС   Организация Восточно-Карибских стран 
ЛОЭ   Латиноамериканская организация по энергетике 
ФТО   Форум тихоокеанских островов 
СФТО   Секретариат Форума тихоокеанских островов 
ГЧП   государственно-частные партнерства 
ПТС   преференциальные торговые соглашения 
РСС   Региональный совет по сотрудничеству 
РКМ   Региональный координационный механизм 
РЭС   региональные экономические сообщества 
РОФ   региональные организации фермеров 
РИМЕС  Региональная комплексная многоцелевая система раннего  

предупреждения для стран Африки и Азии 
РСИК   Региональная стратегия по изменению климата 
РТС   региональные торговые соглашения 
СААРК  Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии 
ТСЮА   Таможенный союз стран Южной Африки 
СРЮА   Сообщество по развитию стран Южной Африки 
ШОС   Шанхайская организация сотрудничества 
ОМО ЮВА  Организация министерств образования стран Юго-Восточной Азии 
СЕАТО  Организация Договора о Юго-Восточной Азии 
СЕКИ   Инициатива по сотрудничеству юго-восточных 

европейских стран 
СИКА   Система интеграции Центральной Америки 
ЭИУА   Экономическая интеграция Центральной Америки 
ССИУА  Секретариат социальной интеграции Центральной 

Америки 
СОПАК  Южно-Тихоокеанская Комиссия по прикладным 

наукам о Земле 
СТС   Секретариат Тихоокеанского сообщества 
СПЕКА  Специальная программа  для экономик  Центральной Азии 
СРО   субрегиональные отделения 
ТАКРО Региональное отделение ЮНИСЕФ для Латинской Америки и Карибского 

бассейна 
ТИР   международные дорожные перевозки 
ОТП   обзоры торговой политики 
ЗАЭДС   Западноафриканский экономический и денежный союз 
ООН   Организация Объединенных Наций 
ООН/СЕФАКТ  Центр ООН по упрощению процедур торговли и  

электронному бизнесу 
ООН/ЭДИФАКТ ООН/обмен электронными данными для служб администрации, 

торговли и транспорта 
СЮАН   Союз южноамериканских государств 
ПРООН  Программа развития ООН 
ЕЭКООН  Европейская экономическая комиссия ООН 
ЮНЕСКО  Организация ООН по вопросам образования, 

науки и культуры 
РКИК ООН  Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 
ЮНИСЕФ  Детский фонд ООН 
ЮНИДО  Организация ООН по промышленному развитию 
ЮНОДК  Управление ООН по наркотикам и преступности 
ВТОООН  Всемирная туристическая организация ООН 
ВПС   Всемирный почтовый союз 
ЗА ЭВС  Западноафриканский экономический и валютный союз 
ВПП   Всемирная продовольственная программа 
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ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС   Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВТО   Всемирная торговая организация 
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Краткое содержание 
 
1. В последние десятилетия процесс 
глобализации сильно ускорился. Ведомый, в 
частности, процессами технологических 
изменений, миграцией, торговлей, 
инновациями и связью, наш мир становится 
все более тесно взаимосвязанным. В то время 
как часть стран пожинает плоды глобализации 
в виде быстрого экономического роста, 
глобализация одновременно поднимает ряд 
проблем, включающих в себя быструю 
передачу финансовых потрясений, 
международную преступность и трафик 
наркотиков, увеличение  непостоянности  и 
турбулентности международных финансовых 
и продовольственных рынков, проблемы 
продовольственной и энергетической 
безопасности, изменение климата, миграцию, 
увеличение неравенства в получении доходов 
и социального неравенства. Всеми 
признается, что эти проблемы не могут 
эффективно решаться иначе, кроме как 
координацией глобальных и региональных 
действий, требующих участия региональных 
глобальных институтов, а также работу 
правительственных механизмов. 
 
2. Частично, как ответ на эти проблемы, 
расширились региональные интеграционные 
процессы и многие формы межрегионального 
сотрудничества. Многие ключевые 
политические акции и диалоги, направленные 
на решение сложных проблем кризисов, были 
инициированы на региональных и 
субрегиональных уровнях. Многие из этих 
проблем было решены региональными 
организациями и группами, которые 
превратились в важных участников 
программы развития во всех слоях общества. 
Региональные аспекты развития теперь 
определяются как основные для эффективного 
и скоординированного ответа для решения  
все увеличивающихся проблем границ 
государств. 
 
3. Регионализм развивается, начиная от 
средств, увеличивающих потенциал стран, 
включая использование средств по шкале 
экономий до нового регионализма, у которого 
проблемы – торговля, связь, валютная и 
финансовая координация, и кооперация, а 
также здравоохранение, продуктовая 
безопасность и социальная защита, 
касающаяся все увеличивающегося  мирового 

населения. Большое сходство между 
проблемами регионализма и глобализации 
подчеркивают растущий потенциал 
региональных аспектов в налаживании 
успешных и эффективных связей между 
глобальными и национальными уровнями, 
которые ведут вперед все включающую в себя 
глобализацию. 
 
4. Регионализм также получил все 
увеличивающееся значение как амортизатор 
глобальных потрясений и кризисов в то 
время, когда мировые правила и институты 
оказались неадекватными или 
неэффективными. Следовательно, схема 
регионального управления становится 
необходимым кирпичиком эффективного 
глобального руководства, с важной опорой на 
процесс принятия решения на всех уровнях. 
Может быть полезно, вспомнить, что 
большинство региональных инициатив по 
интеграции и сотрудничеству особо 
подчеркиваются политическими проектами, 
направленными на продвижение мира и 
безопасности в соответствующие регионы и 
на всем земном шаре в целом и потому вносит 
свой вклад в более значительную 
глобализацию.  Развитие регионализма 
уникально из-за происходящего изменения 
между региональными сферами власти и 
управления. 
 
5. Совместные глобальные и 
региональные повестки дня – это ясный 
индикатор необходимости и важности для 
системы ООН работать совместно и 
эффективно горизонтально на региональном 
уровне, а также вертикально на глобальном и 
национальном уровнях. Это было признано 
КСР в 2009 году, когда было подтверждено, 
что «значительное количество ответов может 
быть наиболее эффективно взято на себя на 
региональном уровне, а посему интеграция 
регионального аспекта чрезвычайно важна».  
Итоговый документ Всемирного саммита 
2005 года призывает к более крепким 
взаимоотношениям между ООН и 
региональными и субрегиональными 
организациями в соответствии с главой 7 
Устава ООН. Хотя глава 7 и фокусируется на 
мире и безопасности, но широко признаются 
внутренние связи между миром, 
безопасностью и развитием. 
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6. Исследование показывает 
значительный уровень взаимодействия 
организаций ООН с региональными 
межправительственными органами и 
организациями.ООН может предоставить им 
значительную поддержку в ряде областей, 
относящихся к развитию. Вклады, которое 
получило данное исследование, указывает на 
более чем 150 различных МВ, соглашений и 
других документов о сотрудничестве с более 
чем 30 различными организациями во всех 
регионах.  Факты свидетельствуют, что там, 
где имеется высокий уровень сотрудничества 
между агентствами ООН, направленный на 
поддержку региональных интересов или 
движений, результаты высокоэффективны и 
успешны – как с точки зрения воздействия, 
так и с точки зрения применения. Хорошими 
примерами являются общие усилия системы 
ООН со странами АСЕАН на Саммите 
АСЕАН-ООН и всеобъемлющая и целостная 
поддержка НПРД и САС. Региональные ЦРТ 
отчеты также являются хорошим примером 
объединенных усилий ООН в сотрудничестве 
с региональными организациями по 
производству продукции знаний для общего 
использования. 
 
7. В связи с их историческим вкладом в 
регионализм и созданием институтской 
системы в каждом из соответствующих 
регионов, а также из-за их способности к 
мобилизации ресурсов, созданию мозгового 
центра и правозащитной роли, а также 
позиции региональных «посредников» и 
многопрофильных центров знаний, 
региональные комиссии не только 
поддерживают региональные 
межправительственные процессы и действия, 
но и усиливают межагентское сотрудничество 
и координацию ООН на региональном уровне.  
Страны-члены ООН через ЭКОСОС, 
признавая такую роль Региональных 
комиссий и их потенциальные возможности, 
выдали мандат на организации РКМ 
(резолюция ЭКОСОС 1998/46). Однако этот 
потенциал еще должен быть широко внедрен 
в систему ООН. 
 
8. Региональные комиссии и 
Региональные банки развития  - часто 
единственные общерегиональные 
организации развития в соответствующих 
регионах. По специальным проблемам 
региональные комиссии предоставляют 
всеобъемлющие региональные рамочные 

программы, в которые включены более 
мелкие субрегиональные рамочные 
программы и заполняют их универсальными 
нормами и ценностями. Например, роль, 
которую играют региональные комиссии в 
зоне торговли и взаимосвязи, имеет большие 
потенциальные возможности, которые 
необходимо развивать. Поэтому роль 
Региональных комиссий как звеньев, 
связывающих субрегиональное 
сотрудничество с более широким всеобщим 
региональным рамочным соглашением, 
необходимо усиливать. 
 
9. Более чем 20 организаций ООН, 
внесших свой вклад в исследование, включая 
региональные комиссии, согласны, что надо 
усиливать региональное сотрудничество не 
только среди стран, но и среди агентств 
системы ООН, которые совместно работают с 
региональными органами и получают много 
преимуществ; среди прочих – усиление 
политической и программной эффективности, 
усиление национальных и региональных 
возможностей и лидерства, усиление 
эффективности в оказании помощи, усиление 
доступности и воздействие на снижение 
накладных расходов.  Несмотря на хорошие 
примеры, упомянутые в этом докладе в 
отношении сотрудничества и координации 
межагентских организаций системы ООН, 
практически все агентства ООН согласны, что  
сфера деятельности нуждается в улучшении. 
 
10. Представляется, что сотрудничество в 
некоторых регионах глубже по сравнению с 
другими – в зависимости от развития 
региональной структуры. Внутри 
определенных регионов некоторые 
субрегиональные организации сотрудничают 
более широко с организациями ООН, чем 
другие. Это происходит за счет  их более 
широкого охвата, а также, возможно, более 
сильной организации.  Этот пример можно 
увидеть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
где АСЕАН получает большую поддержку от 
системы ООН по сравнению с другими, более 
мелкими группировками. Однако, как не 
парадоксально, есть региональные 
организации, которые имеют слабую 
структуру поддержки и которая нуждается в 
помощи ООН в большей степени, чтобы 
достичь поставленной цели. 
 
11. Некоторые агентства/организации 
призывают к усилению кооперации и 
сотрудничества, используя трибуны  
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Региональных Комиссий ООН для увеличения 
распределения информацией, диалог и, 
особенно, планирования, периодические 
обзоры и мониторинг, оценка проводимой 
работы, определение совместных усилий с 
партнерскими организациями и усиления 
институционального потенциала 
региональных межгосударственных 
организаций. 
 
12. Исследование также делает упор на то, 
что уровень сотрудничества системы ООН с 
широким спектром представителей от 
гражданского общества, включая молодежные 
группы и коренные народы на региональном 
уровне, является той зоной, за которой 
необходимо более тщательно наблюдать и 
давать оценку. Во многих случаях эти группы 
через неформальную систему связей, диалог и 
обмен информацией управляют весьма 
эффективно новым регионализмом «по 
проблемам, относящимся к целям и основным 
ценностям ООН.  Живой пример – недавняя 
«Арабская весна». 
 
13. Основные рекомендации базируются  
на анализах и открытиях данного 
исследования. Рекомендации направлены на 
усиление возможностей системы ООН на 
региональном уровне с тем, чтобы увеличить 
поддержку основным проблемам, которые 
определены этим исследованием как 
«движущие силы» регионализма, и которые 
сливаются с проблемами, постоянно 
фигурирующими в глобальных повестках дня.  
Из анализа исследования видно, что большое 
количество нерешенных вопросов получат 
преимущества от более тесного и 
координированного сотрудничества между 
системой ООН на региональном уровне и не 
Ооновских региональных организаций, 
однако рекомендации фокусируются на 
выделении основных элементов движений и 
организационных рамочных соглашений, 
которые необходимо поставить на место, 
определив, что значительные зоны для 
сотрудничества, отмеченные в исследовании, 
нуждаются в углублении и установки 
очередности согласно региональным 
потребностям и спецификам. КСР 
приглашается рассмотреть и утвердить ниже 
упомянутые рекомендации. 
 
14. Рекомендация 1. Регионализм как 
структурный элемент многосторонних 
отношений. 
 

Необходимо для системы ООН признать 
важность регионализма и его огромный 
потенциал как структурного элемента 
многосторонних отношений. Увеличившаяся 
важность региональных аспектов развития и 
его важнейшая роль как наиболее 
эффективной связи между глобальными и 
национальными уровнями, признана всеми и 
принимается в расчет во всех глобальных 
процессах. 
 
15. Рекомендация 2.  Необходимость в 
последовательной региональной  стратегии 
развития.   
 
Большое количество организаций ООН и не 
ООН, особенно Региональных комиссий, 
работают на региональном уровне.  Ценность 
и влияние соглашения системы ООН с 
региональными организациями наилучшее 
тогда, когда усилия  последовательны и 
стратегически скоординированы, а также 
входят в большую комплексную рамочную 
программу сотрудничества с партнерскими 
организациями. Организации системы ООН, 
работая вместе в каждом регионе, нуждаются 
в координации своих действий в пределах 
главной коллективной стратегии соглашений 
с партнерскими организациями и важными 
партнерами, принимая во внимание 
специфику и приоритеты каждого региона. 
Региональные комиссии, региональные 
отделения ООН с их объединяющими 
возможностями и ролью 
межправительственной панрегиональной 
трибуны ООН, играют центральную роль в 
развитии и применении таких стратегий. 
 
16. Другие рекомендации, перечисленные 
ниже, дают некоторые общие элементы для 
системы ООН, чтобы сформулировать такие 
стратегии в соответствующих регионах: 
 

• заключать конкретные для данного 
региона аналитические соглашения 
между системой ООН и 
региональными организациями, а 
также с другими субъектами данного 
региона; 

 
• развивать в консультации с 

соответствующими региональными и 
субрегиональными 
межправительственными 
организациями согласованные 
среднесрочные рамочные программы, 
по наращиванию потенциала; 
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• поддерживать региональные 

интеграционные усилия в 
согласованном виде, включая 
сквозную координацию и унификацию 
их работы по согласованию 
стандартов, правил и 
основополагающих положений в 
регионах, активизация торговли и 
притока инвестиций внутри 
региональных интеграционных 
группировок; 

 
• обеспечивать большую 

согласованность и тесное 
взаимодействие между работой 
Региональные координационные 
механизмы (РКМ) и Региональными 
группами развития ООН (бывшие 
РКР); 

 
• дальнейшее развитие РКМ как 

инструмента для политической и 
программной координации как на 
уровне глав агентств, так и на уровне 
старших официальных лиц; 

 
• регулярно проводить обзоры на самом 

высоком уровне, включая саммиты 
между системой ООН и 
региональными организациями, для 
определения достигнутого прогресса и 
обозначения новых зон 
сотрудничества 

 
• воздействие и усиление собирающей 

силы и возможностей региональных 
комиссий ООН как платформ для 
полного стратегического вовлечения 
системы ООН с государствами-
членами; 

 
• более глубокое вовлечение системы 

ООН в гражданское общество 
(включая частный сектор) на 
региональном уровне. 

 

Введение 
1. За последние два десятилетия 
наблюдалось ускорение региональной 
интеграции и процессов  сотрудничества, а 
также значительный рост региональных 
соглашений, рамки которых гораздо шире 
традиционных границ торговли и покрывают 
и другие аспекты, среди них инвестиции и 
денежное обращение, политика конкуренции, 
миграция, условия труда, окружающая среда, 
коррупция; надлежащее правление, 
терроризм, продовольственная безопасность 
и здравоохранение. Не только увеличилось 
число региональных организаций и 
соглашений, но и глубина и ширина их 
содержания и масштаба.  Этот быстрый рост 
регионального и субрегионального 
сотрудничества, интеграции и учреждений 
стал известен как «новый регионализм». Этот 
«новый регионализм» имел глубокое влияние 
и внес лепту в эволюцию структуры развития 
на региональном уровне. 
 
2. Цель этого исследования – изучить 
некоторые проблемы, которые являются 
движущими силами регионального развития 
и ведут его вперед усиленным темпом, 
включая изменения структуры регионального 
развития. Надеемся, что исследование 
приведет к большему пониманию этих 

процессов с тем, чтобы определить как 
система ООН, а в особенности региональные 
комиссии ООН1, могут улучшить работу и 
поддержку государств-членов в пределах 
этой  быстро изменяющейся ситуации. 
 
3. В настоящее время существует 
высокая степень присутствия и участия 
системы ООН на региональном уровне.  
Исторически сложилось, что ООН через ее 
региональные ответвления (региональные 
комиссии) была одной из основных ведущих 
сил регионализма после второй мировой 
войны. В этом контексте надо ответить на 
вопрос: как в современных условиях система 
ООН реагирует на быстро изменяющийся 
ландшафт, как она может активизировать и 
усилить свой вклад и эффективность через 
более успешные соединения региональных, 
глобальных и национальных аспектов? 
 
4. В конце исследование будет нацелено 
на обзор Регионализма (в контексте 
глобализации), который глубоко изменил 
условия взаимоотношений между странами в 
результате быстро изменяющихся 
коммуникационных технологий и развития 
международных режимов, которые 
управляют широким кругом проблем, 
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включающих торговлю, окружающую среду, 
изменение климата и продовольственную 
безопасность. В этом контексте будет изучена 
роль регионализма как моста между 
национальной и глобальной сферами. 
 
5. Во-вторых, исследование также 
иллюстрирует, как регионализм внес свой 
вклад в усиление соответствующих 
национальных возможностей и повысил их 
устойчивость, в том числе и перед 
международными потрясениями и такими 
проблемами, как недавние 
продовольственные, топливные и 
финансовые кризисы. Оно также покажет  
примеры, как региональные процессы и 
институты информировали и влияли на 
ответы этих стран, на эти кризисы. Это 
исследование кратко проследит и 
проиллюстрирует, как регионализм 
эволюционировал в каждом из регионов, 
ссылаясь на вклад региональных комиссий в 
эти процессы. 
 
6. И, наконец, исследование взглянет на 
работу системы ООН на региональном 

уровне и даст некоторые рекомендации о том, 
как ООН может делать более эффективные 
вклады и увеличивать стоимость продукции в 
быстроизменяющейся ситуации, где 
регионализм стал более важным и полезным 
для стран-членов и для достижения ряда 
целей, как на национальном, так и 
глобальном уровнях. Для целей данного 
исследования «регионализм» охватывает как 
региональные, так и субрегиональные 
институты, инициативы, процессы и 
движения. Новые группировки и процессы, 
как правило, охватывают более мелкие 
субрегионы в пределах более крупных 
регионов. Все эти субрегиональные 
группировки, институты и движения  
анализируются под широкой вывеской 
Регионализма. Для облегчения сравнения и 
анализа это те регионы, находящиеся под 
Региональными комиссиями ООН, а именно: 
Африка, Азия-Тихий океан, Европа, 
Латинская Америка, Карибский бассейн и 
регион ЭСКАЗА2. 
 

Глава 1. 
Проблемы, стимулирующие рост «нового регионализма» и эволюция 
структуры  регионального развития 

 
1.1.  Контекст 
7. В последние два десятилетия процесс 
глобализации усилился. Ведомый, в 
частности, процессами технологических 
изменений, миграцией, торговлей, 
инновациями и связью, наш мир становится 
все более тесно взаимосвязанным. В то время 
как часть стран пожинает плоды 
глобализации в виде быстрого 
экономического роста, глобализация 
одновременно поднимает ряд проблем, 
включающих в себя быструю передачу 
финансовых потрясений, международную 
преступность и трафик наркотиков, 
увеличение неустойчивости и турбулентности 
международных финансовых и 
продовольственных рынков, проблемы 
продуктовой и энергетической безопасности, 
изменение климата, миграцию, увеличение 
неравенства в получении доходов и 
социального неравенства. Всеми признается, 
что эти проблемы не могут эффективно 
решаться иначе, кроме как координацией 
глобальных и региональных действий, 
требующих участия региональных и 

глобальных институтов, а также работу 
правительственных механизмов. 
 
8. Частично, как ответ на эти проблемы, 
расширились региональные интеграционные 
процессы и многие формы межрегионального 
сотрудничества. Многие ключевые 
политические акции и диалоги, направленные 
на решение сложных проблем кризисов, были 
инициированы на региональных и 
субрегиональных уровнях. Многое из этого 
было сделано региональными организациями 
и группами, которые превратились в важных 
участников в определении программы 
развития во всех слоях общества.  
Региональные аспекты развития теперь 
определяются как основные для 
эффективного и скоординированного ответа 
для решения все увеличивающихся  
трансграничных проблем. 
 
9. Кажется, что историческая концепция  
регионализма в официальном смысле слова в 
основном развивалась после второй мировой 
войны, в период 1945-1965 годов, на фоне 
создания таких институтов как ООН и 
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Бретонвудская система. Некоторые 
институты при создании преследовали как 
политические, так и экономические цели, 
например, Лига арабских стран (ЛАС) и 
Организация американских государств 
(ОАГ). В этот ранний период происходила 
эволюция региональных союзов 
безопасности, таких, как 
Североатлантическая организация (НАТО), 
Варшавский договор, Организация юго-
восточного азиатского договора (СЕАТО), 
Организация центрального договора 
(СЕНТО) и Договор между Австралией, 
Новой Зеландией и США (АНЗЮС). Затем 
последовало создание институтов, основной 
целью которых было достижение большей 
региональной интеграции. Европа пошла 
путем создания Европейского Сообщества в 
конце 50-х годов, которое преследовало ряд 
подобных целей. Организация Африканского 
Единства (ОАЕ) была основана в 1963 году. 
Основные побудительные мотивы этой 
ранней фазы регионализма (сферы 
безопасности или экономика) относились в 
основном к безопасности и необходимости 
получить единый региональный голос3. 
 
10. Вторая фаза создания региональных 
организаций может быть  прослежена в 
период 1965-1985 годов и включает в себя  
организации многих развивающихся  стран: 
Ассоциация стран ЮВА  (АСЕАН), Союз 
Арабских стран Магриба (САСМ), 
Секретариат экономической интеграции 
стран Центральной Америки (СЭИ УА), 
Сообщество Карибского бассейна (СКБ), 
Сообщество развития стран южной Африки 
(СРЮА), Совет по сотрудничеству стран 
персидского залива (ССПЗ), Ассоциация 
регионального сотрудничества стран ЮВА 
(АРСЮВА). Конечно, основной целью 
создания некоторых из этих организаций был 
вопрос безопасности, но и в то же самое 
время поднимались проблемы регионального 
сотрудничества и самодостаточности, 
направленные на изменение глобального 
экономического сценария и проблем 
безопасности4. 
 
11. Настоявшая фаза развития 
регионализма, также называемая «новым 
регионализмом», сформировалась в ответ на 
увеличившийся темп глобализации.  Это 
попытка работы в новой окружающей среде, 
где прошлые системы союзов ослабли, а 
финансовые кризисы в Африке и Латинской 
Америке вскрыли серьезные проблемы в 

международном экономическом управлении 
и институтах. Все больше стран ищут общую 
платформу через региональные органы, 
структурные единицы, институты для 
увеличения своего участия в глобальной 
экономике и получения привилегий, и в то же 
самое время защиты себя от отрицательных 
эффектов. «Новый регионализм» 
характеризуется многообразием форм и 
организаций. В оригинальной форме 
регионализм был государственным, 
формальным и носил официальный характер.  
Одной из наиболее успешных форм этого 
вида регионализма является Европейский 
союз, направленный на создание институтов, 
норм и стандартов.  Однако в отличие от 
этого то, что теперь известно как «новый 
регионализм» является более подвижным и 
прагматичным, и в нем принимают участие 
не только государственные деятели, но и 
широкий круг представителей гражданского 
общества, включая частный сектор, не 
зависящие от государственных институтов, а 
более полагающиеся на неформальные 
группировки и организации сети5. С 
подписанием Хельсинского заключительного 
Акта в 1975 году была создана Конференция 
по безопасности  и сотрудничеству в Европе 
(КБСЕ). Вслед за падением «железного 
занавеса» этот орган, базирующийся на 
всеобъемлющем подходе к безопасности, 
которая достигается политическими, 
охранными, экономическими, 
климатическими и человеческими аспектами 
безопасности, превратился в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). 
 
12. «Новый регионализм» в большинстве 
своем движется под воздействием проблем, а 
не институтов. Однако работа существующих 
региональных институтов и организаций 
направлена на то, чтобы облегчить процесс и 
эволюцию этой формы регионализма. В 
пределах каждого региона прогресс 
регионализма и интеграции облегчается через 
механизмы, наиболее подходящие этому 
региону. Здесь нет единой модели, и 
региональное действие дополняется и 
поддерживается политикой государств 
внутри них.  Еще одной характерной чертой 
«нового регионализма является его 
многообразие и углубленность в проблемы, 
которые он затрагивает, в особенности 
проблемы, относящиеся к правам человека и 
к социальному сектору. Организации, 
созданные в течение этого периода, 
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включают Сообщество независимых 
государств (СНГ), Общий рынок стран 
Южной Америки (МЕРКОСУР), Азиатско-
тихоокеанское сотрудничество (АПЕК), 
Соглашение по свободной торговле стран 
Северной Америки (НАФТА) и Шанхайская 
организация по сотрудничеству (ШОС). 
Некоторые другие организации провели 
изменения для решения новых проблем, 
таких как предотвращение конфликтов, 
проблемы прав человека и демократии. 
Примером таких изменений служит  
трансформация ОАЕ, которая создавалась для 
борьбы с колониализмом и апартеидом, в 
Африканский Союз (АС), цели которого – 
объединить государства-членов союза 
политически, социально и экономически, 
одновременно подталкивая членов союза к 
строгому соблюдению демократии, прав 
человека и надлежащему правлению. Другие 
организации, которые претерпели подобные 
изменения – это ЕС, ОАГ и САДК. 
 
1.2. Связи регионализма с 
многосторонними отношениями и 
роль системы ООН 
13. Определенные вопросы, которые ставятся 
эволюцией регионализма и его текущей 
фазой, охватывают следующие темы: i) как 
регионализм относится к сфере 
многосторонних отношений, он первичен или 
вторичен к процессу многосторонних 
отношений и применения соглашений ООН, 
обязательств и основных ценностей; ii) как 
может система ООН внести своей вклад в 
согласованность и тесное взаимодействие 
между глобальной, региональной и 
национальной сферами; iii) ценность 
регионализма – это независимость его связей 
от более крупных глобальных движений;  
iv) взаимодействия региональных 
интеграционных процессов с ВТО и 
многосторонней торговой системой. 
 
14. Глава VIII Устава ООН  признает 
важность действий на региональном уровне, 
хотя главным образом в контексте 
поддержания мира и безопасности. Широко 
признаны связи между миром и 
безопасностью, развитием и правами 
человека. Создание региональных комиссий в 
начале жизни ООН ясно показывает 
признание важности экономического 
регионализма. 
 

15. Экономический и финансовый 
кризисы, которые начались в 2008 году, 
показали несоответствие текущих 
договоренностей и институтских структур на 
глобальном уровне в деле решения проблем 
развития, таких как снижение мирового 
экономического дисбаланса, достижение 
договоренности о справедливом и честном 
многостороннем торговом рамочном 
соглашении, а также достижение прогресса в 
вопросах при смене климата. Региональные 
институты и соглашения могут внести свой 
вклад в усиление существующей структуры 
глобального экономического правления, т.к. 
они лучше понимают специфические 
региональные нужды и требования и лучше 
отвечают им. Их знания специфики региона 
позволят им подгонять программы и 
инструкции к нуждам стран в 
соответствующих регионах6, чтобы единым 
региональным голосом влиять на глобальном 
уровне. Лучшее понимание и использование 
на региональном уровне – это важнейшая 
связь между глобальным и национальным 
уровнями, оно помогло бы перевести 
всеобъемлющие глобальные рамочные 
соглашения в различных зонах развития  в 
эффективное применение на национальном 
уровне, приспособив их к региональной 
специфике. Например, региональные 
комиссии уже служат в качестве 
региональных трибун для слежения за 
глобальными рамочными соглашениями, 
включая план действий Международной 
конференции по населению и развитию 
(МКНР) и Пекинской платформы действия. 
 
16. Таким образом, регионализм может 
дополнять многосторонние отношения, 
создав большую связанность между 
глобальными и национальными уровнями.  
Но этот потенциал далеко не полностью 
используется. Система ООН могла бы 
поставить себя в стратегическую позицию  
для того, чтобы помочь облегчить связи 
между внутренними, региональными и 
глобальными аспектами. Региональные 
комиссии ООН предоставляют свои позиции 
для оптимизации поддержки ООН на 
региональном уровне и увеличения их и 
влиятельности как важных 
межгосударственных форумов для 
политического диалога и сотрудничества.  
Они также выступают как трибуны, на 
которых можно делиться опытом и идеями на 
региональном уровне, демонстрировать 
единые региональные мнения на глобальном 
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уровне. Важность регионализма в 
демонстрации единого регионального мнения 
ярко видна в Африке, где отдельные страны 
региона могут быть не представлены во 
влиятельных глобальных движениях, таких 
как – как группа «Большой двадцатки»  
(G-20). Точка зрения Африки передается 
через Африканский союз, поддержанный 
ЭКА и АфБР. 
 
17. Конечно, регионализм ценен сам по 
себе, помимо его связей с 
глобализмом/многосторонними 
отношениями. Регионализм часто 
оказывается базой для коллективных 
действий даже в отсутствии глобального 
рамочного соглашения или выработанной 
политики. Например, региональные рамочные 
программы по достойной работе и 
социальной защите, готовившиеся ЕС в 
сотрудничестве с МОТ, сформировали базис 
этих проблем для включения в глобальные 
рамочные проекты, включая ЦТР7. Однако 
региональные соглашения и договоренности 
в таких вопросах, как финансы, могут 
справляться с ограниченными финансовыми 
потрясениями, но для борьбы с 
систематическими финансовыми 
потрясениями могут понадобиться ресурсы со 
стороны. 
 
1.3.  Проблемы, двигающие процесс 
развития «нового регионализма» 
18. «Новый регионализм» развивался в 
основном под влиянием проблем и в меньшей 
степени – институтами. Этот раздел 
рассматривает некоторые из наиболее 
характерных проблем, являющихся 
движущими силами «нового регионализма».  
Региональные организации нашли полезным  
сфокусироваться на нескольких критических 
экономических и социальных проблемах для 
получения максимальной пользы от 
коллективных действий. Во многих случаях 
кооперация в экономических и социальных 
сферах  была использована, как основной 
инструмент в достижении более тесной 
региональной  интеграции. Эти проблемы 
включают (но не ограничивают) такие 
вопросы как торговля, нормы и стандарты, 
продовольственная безопасность, 
сотрудничество в области защиты 
окружающей среды и энергетика, снижение 
риска катастроф и их управление, рынок 
труда и социальная защита, улучшение 
взаимосвязей, а также макроэкономические 

проблемы.  Многие из этих инициатив были 
поддержаны системой ООН. 
 
19. Проблемы, связанные с региональной 
кооперацией и интеграцией, могут отличаться 
от региона к региону. Например, 
существующие региональные программы и 
инициативы, такие, как Новое партнерство, 
для развития Африки (НПРА) увеличивают 
знания стран и их общий потенциал для 
преодоления различных кризисов и 
возникающих проблем таких областях, как 
продовольственная безопасность, системы 
социальной защиты и изменения климата.  
Страны региона Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЛАК) объединяются по 
множеству внутренних проблем, которые 
представляют общую угрозу и вызов, 
включая политический диалог по 
макроэкономическим проблемам в ответ на 
глобальный финансовый и экономический 
кризис, нестабильность товарных цен и 
продовольственной безопасности, программа 
социальной защиты, миграция, снижение 
риска катастроф и подготовка к ним, а также 
изменение климата. В то же самое время 
Азиатско-Тихоокеанский регион смог 
ответить на недавние глобальные проблемы, 
которые возникли из финансового кризиса, а 
также и другие проблемы, такие как миграция 
и торговля людьми. Все это делалось в 
сотрудничестве и координации с 
региональными институтами и 
инициативами. Некоторые проблемы более 
или менее одинаково для всех регионов, в то 
время как отдельные доминируют только в 
определенных регионах. Часть из этих 
существенных проблем вкратце показана 
ниже. Этот список не всеобъемлющий, т.к. 
проблем «нового регионализма» много и они 
разнообразны. 
 
а.  Торговля 
20. Бесспорно, одна из главных проблем, 
исторически управляющая теми странами, в 
которых развивается регионализм – это 
торговля. Однако по мере эволюции «нового 
регионализма» соглашения по региональной 
интеграции также развивались в течение  
долгого времени, в результате чего получился 
разнообразный набор других  экономических, 
экологических, социальных проблем, которые 
не относятся напрямую к торговле. 
 
21. Региональные интеграционные 
стратегии, принятые такими организациями 
как Ассоциация стран ЮВА (АСЕАН), 
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Андское сообщество (АС) и Система 
интеграции Центральной Америки  (СИЦА), 
направлены на усиление соответствующих 
возможностей их стран-членов с целью 
эффективной конкуренции в глобальной 
торговле через их шкалы экономии. На 
начальном этапе эти стратегии пытались быть 
соответствующими и согласуемыми 
(насколько это возможно) с мировым 
торговым режимом, и фокус был направлен в 
основном на развитие и расширение 
региональных рынков.  После финансовых 
кризисов в Латинской Америке и Азии, 
произошедших в середине 1990-х годов, 
страны в соответствующих регионах  должны 
были пересмотреть их стратегию и усилить 
их региональные возможности для того, 
чтобы защитить себя от обстоятельств, 
принесенных глобализацией (таких, как 
приток неустойчивого капитала). И появилась 
концепция «нового регионализма», 
возникшая с «более глубокой» формой 
интеграции, там, где кооперация 
распространяется за экономические сферы, и 
где имеются региональные «меры 
безопасности» (для предохранения от 
внешних потрясений), такие, как 
альтернативы валютному  резерву (например, 
Чангмайская инициатива) и координация 
макроэкономической политики. Эта форма 
регионализма проходит через пять регионов 
как ответ недавнему глобальному 
экономическому и финансовому кризисам. 
 
22. Частично в результате тупиковой 
ситуации на переговорах по Денежной 
программе развития Международной 
торговой организации (МТО некоторые 
страны стали все более следовать своим 
собственным экономическим интересам, 
заключая большое количество двусторонних 
соглашений о преференциях в торговле 
(СПТ).  За последние 20 лет число СПТ 
увеличилось более чем вчетверо и сегодня 
достигло около 300 действующих 
соглашений. Однако масштаб и покрытие 
многих СПТ ограничены по глубине и 
покрытию, и в большинстве они 
двусторонние. Хотя, строго говоря, они не 
могут считаться процессами «регионализма», 
предполагается, что СПТ будут расти в 
количестве и образуют важную часть 
долгосрочной структуры международных 
торговых отношений8.  
 
23. Усиление региональной кооперации 
среди развивающихся стран может помочь 

ускорить индустриализацию и структурные 
изменения, тем самым облегчив их 
интеграцию в глобальную экономику.  Это 
происходит от того, что  структура 
межрегиональной торговли развивающихся 
стран имеет тенденцию к более высокой 
пропорции между высоко-средней 
технологией по сравнению с 
межрегиональной торговлей.  Однако, чтобы 
достичь этого, недостаточно либерализовать 
торговлю, активное региональное 
сотрудничество должно расширять области  
политики, усиливать потенциал для роста и 
структурных изменений, включая валютные и 
финансовые соглашения, крупные 
инфраструктурные и наукоемкие проекты и 
индустриальную политику 
 
b. Макроэкономическая и 
финансовая кооперация и 
регулирование: пример глобального 
экономического и финансового 
кризиса 
24. Последний глобальный финансовый и 
экономический кризис ярко высветил 
необходимость усиления координации и 
управление международной 
макроэкономической политикой. 
Существующие механизмы международного 
экономического управления не способны 
справляться с комплексом проблем 
увеличивающегося независимого мира. 
Неэффективность современных 
многосторонних институтов в решении новых 
проблем заставила многие региональные 
организации предпринять свои собственные 
шаги, чтобы справиться с глобальным 
кризисом.  Фактически самые сильные и 
последовательные ответы на кризис были 
инициированы на региональном уровне. 
 
25. В феврале 2009 года Совет 
Европейского Союза согласовал план 
Европейского экономического возрождения, 
равный 1,5% валового национального 
продукта (ВНП) ЕС, в цифрах – это примерно 
200 млрд. евро. План предлагает общую 
рамочную программу усилий государств-
членов ЕС и Европейской комиссии (ЕК) для 
усиления стабильности и максимальной 
эффективности. В этом контексте  
Европейский центральный банк и другие 
центральные банки значительно снизили  
свои процентные ставки для поддержания 
роста и внесения вклада в финансовую 
стабильность9. 
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26. В дополнение страны «Большой 
двадцатки» G-2010 согласовали ряд 
значительных мер (включая  выделение 
дополнительных 1,1 трлн. долл. США для 
программы  Международного валютного 
фонда (МВФ) по поддержанию программы по 
восстановлению кредитов, роста экономики и 
рабочих мест) на Саммите по вопросам 
преодоления экономического и финансового 
кризиса, который проходил в Лондоне 2 
апреля 2009 года. Далее главы «Двадцатки» 
признали, что региональные действия были 
решающими в замедлении кризиса и 
согласовали значительное повышение 
кредитования (на сумму не менее 100 млрд 
долл. США) Банком многостороннего 
развития (БМР) и особенно Региональным 
банком развития11. 
 
27. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 
качестве важного шага в региональном 
сотрудничестве для противостояния 
глобальному экономическому и финансовому 
кризису, финансовые министры стран 
АСЕАН+312 решили в феврале 2009 года 
ускорить применение рамочной программы 
финансового сотрудничества. Двойная 
рамочная программа состоит из Чангмайской 
инициативы (ЧМИ), созданной в  2000 году 
АСЕАН+3 в качестве сети и инициативы  по 
Азиатским рынкам ценных бумаг (ИАРУБ).  
ЧМИ – это сеть двусторонних соглашений по 
валютным свопам созданная для того, чтобы: 
а) бороться с краткосрочными трудностями с 
наличными  в регионе; b) поддерживать 
существующие финансовые соглашения.  
Финансовое соглашение 2009 года министров 
финансов стран АСЕАН  проложило путь для 
замены существующего двухстороннего 
фонда в 80 млрд. долл. США в многоцелевой 
общий фонд в 120 млрд. долл. США, где 80% 
нового фонда было предоставлено (+) 3 
странами, а оставшиеся средства пришли в 
основном из более развитых экономик стран 
АСЕАН.  Многостороннее соглашение по 
Чангмайской инициативе (МСЧМИ), 
подписанное государствами-членами 
АСЕАН, Китаем, Кореей и Японией 
(АСЕАН+3) и валютными властями Гонконга 
и Китая, вступило в силу 24 марта 2010 года.  
Основные цели Соглашения – поддерживать 
платежный баланс и бороться в регионе с 
краткосрочными трудностями с наличными, а 
также поддерживать существующие 
финансовые соглашения. МСЧМИ 
предоставляет финансовую поддержку через 

валютные свопинговые сделки среди 
участников соглашения, когда необходимы 
наличные. Успешный старт МСЧМИ вместе 
со вновь созданным органом независимого 
регионального наблюдения демонстрирует 
усилия членов АСЕАН+3, направленные на 
дальнейшее усиление региональных 
возможностей защиты от рисков и проблем в 
глобальной экономике. Азиатско-
Тихоокеанский регион уверенно двигается по 
направлению создания некоторых элементов 
региональной финансовой структуры с 
развитием МСЧМИ и регионального рынка 
ценных бумаг. Впрочем, с объединенным 
резервом иностранной валюты в 5 трлн. долл. 
США регион способен развивать более 
амбициозную региональную финансовую 
структуру. Экономический кризис и 
последующее возрождение отразили 
важность региональных возможностей для 
дополнения средств МВФ в борьбе с 
глобальной макроэкономической 
нестабильностью13. 
 
28. В Африке африканские министры и 
председатели Центрального банка создали 
Комитет десяти, чтобы наблюдать развитие, 
проводить регулярные проверки, сообщать 
министрам и председателям предложения для 
включения в международный доклад об 
экономическом влиянии финансового кризиса 
и по принятии мер для его смягчения.  
Комитет провел серию координационных 
совещаний, которые помогли создать 
африканское единство и ответить на вопрос, 
как международное сообщество могло бы 
помочь странам региона во время кризиса.  
Африканские проблемы текущей глобальной 
финансовой структуры относятся главным 
образом к отсутствию права голоса и 
эффективного представительства  в органах, 
принимающих решения. Эта озабоченность 
частично была отмечена в Сеульской 
декларации G-20, которая призвала к январю 
2013 года провести дальнейшие реформы, 
«направленные на получение права  голоса и 
усиления представительства возникающего 
рынка и развивающихся стран, включая 
наиболее бедные»,  
 
с.  Продовольственная безопасность 
29. Недавняя нестабильность в ценах на 
продовольствие и продолжающаяся инфляция 
на продукты в ряде стран ярко высветили 
важность регионального сотрудничества для 
обеспечения продовольственной 
безопасности. Азиатско-Тихоокеанский 
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регион является домом для наибольшего 
количества людей с отсутствием 
продовольственной безопасности, с важными 
различиями  среди субрегионов и стран в 
регионе.  В экономиках различных частей 
региона наблюдался общий рост цен на 
продовольствие до 35% с 2009 года14. Во 
многих странах региона инфляция цен на 
продовольствие является ключевым 
политическим вопросом. Как часть политики 
всех уровней, очень важно решать этот 
вопрос в регионе.  
 
30. В ответ на растущие 
продовольственные цены страны члены 
АСЕАН планируют официально создать 
постоянный резерв стран АСЕАН+3 в 
октябре 2011 года, как продолжение их уже 
существующего Восточноазиатского 
чрезвычайного резерва риса Пилотный 
проект15. Другая положительная инициатива 
– это соглашение, оформленное Ассоциацией 
регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК) в апреле 2007 года о создании 
Банка продовольствий СААРК. Он должен 
содержать продовольственные резервы и 
поддерживать национальную и региональную 
продовольственную безопасность путем 
осуществления совместных действия стран-
членов. 
 
31. Даже до резкого скачка цен на 
продовольствие в 2008 году, 
продовольственная безопасность  оставалась 
основной  проблемой на африканском 
континенте. Африка является домом 15 из 16 
стран, где показатель распространения голода 
превышает 35%16. Африканский союз через 
свою программу НЕПАД намерен увеличить 
как количество, так и качество 
производимого на континенте 
продовольствия с тем, чтобы обезопасить 
семьи с точки зрения наличия 
продовольствия, сделать экспорт более 
доходным, улучшить социальную и 
политическую стабильность. Рамочная 
программа, представленная Всеобъемлющей 
программой по сельскохозяйственному 
развитию Африки (СААДП), определяет 
основное направление сельскохозяйственной 
программы НЕПАД. Программа направлена 
на помощь странам в улучшении 
экономического роста путем развития 
сельского хозяйства. СААДП предпринимает 
усилия по изменению ведения аграрного 
бизнеса в Африке. Это включает реализацию 
аграрных целей СААДП при продвижении 

сельскохозяйственного производства, как 
приоритета для  значительного развития. К 
маю 2011 года 26 стран ввели СААДП в свои 
планы развития сельского хозяйства. 
 
32. Региональные и субрегиональные 
ответы сыграли важную роль в деле борьбы с 
продовольственным кризисом. На 
региональном уровне Инициатива Ответ 
Африки на продовольственный кризис 
(ОАПК) возникла в 2008 году с целью в 
кратчайший срок уменьшить нищету и 
недоедание, а также обеспечить устойчивую 
продовольственную безопасность в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах.  
С этой целью ОАПК оказала финансовую 
помощь ряду стран, таким, как Бурунди, 
Центральная Африканская Республика, 
Коморские острова, Джибути и Либерия. 
Многие действия были начаты на 
субрегиональном уровне. Например, 
Министры стран ЭСЦГ на встрече в июле 
2008 года решили, что каждая страна возьмет 
на себя обязательства выделить 200 000 долл. 
США на создание регионального фонда 
сельского развития Центральной Африки.  В 
Западной Африке три субрегиональных 
института решили объединить свои усилия в 
ответ на продовольственный кризис. Это 
ЭКОВАС, ЗАЭВС и Постоянный 
Межгосударственный Комитет по борьбе с 
засухой в Сахаре ( СИЛСС). ЭКОВАС, 
ЗАЭВС и СИЛСС развили и одобрили 
правила стандартизации зерен, а также 
организовали региональный резерв 
продовольственного зерна. САДК объявило о 
создании резерва продовольствия в 2008 году, 
а также открыла Сеть безопасности зерен с 
тем, чтобы улучшить продовольственную 
безопасность через субрегионы при помощи 
поддержки межрегиональной торговли 
зерном. 
 
33. Арабские страны импортируют по 
крайней мере 50% употребляемых ими 
пищевых калорий. Будучи самыми крупными 
чистыми импортерами зерна, арабские 
страны наиболее уязвимы к жестоким 
качелям в ценах на сельскохозяйственную 
продукцию, и, возможно, их беззащитность 
будет усиливаться в ближайшие годы в связи 
с большим ростом населения, низкой 
сельскохозяйственной продуктивностью и 
зависимостью от глобальных товарных 
рынков. Для того чтобы бороться совместно с 
текущим продовольственным кризисом, в 
апреле 2008 года страны региона под 
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руководством Арабской организации 
сельскохозяйственного развития (АПЕК) 
выпустили Риадскую декларацию, 
направленную на укрепление Арабского 
сотрудничества перед лицом глобального 
продовольственного кризиса. Декларация 
призывает к крепким торговым и 
инвестиционным схемам путем вовлечения 
иностранных государственно-частных 
товариществ, к усилению межарабской 
торговли сельхозпродукцией с целью 
укрепления продуктовой безопасности на 
короткие и длительные сроки. 
 
34. Уверены, что более детальный, 
рассчитанный на долгосрочную перспективу, 
ответ является гарантией рассмотрения 
эффектов плохого благосостояния как для 
бедных городских, так и для деревенских 
семей. Страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна при поддержке ЭКЛАК, 
ФАО и  Межамериканской организации по 
сотрудничеству в сельском хозяйстве 
(ИМАСС) проанализировали совместные 
меры в области политики для решения 
вопросов о нестабильных продовольственных 
ценах с особым упором на альтернативные 
варианты субрегиональной политики, такие, 
как улучшение межрегиональной торговли 
продовольствием и сельхозпродуктами. Это 
было сделано с помощью двух 
межотраслевых диалогов на министерском 
уровне: один для Южной Америки (Сантьяго, 
май 2011 года), а другой – для  Центральной 
Америки (Сан Сальвадор, июнь 2011 года) 
 
d.  Изменение климата и  проблемы 
окружающей среды  
35. Изменение климата и проблемы 
окружающей среды являются важной зоной 
для регионального сотрудничества, особенно 
в контексте текущей рамочной конвенции 
ООН по изменению климата (РКИК) и 
предстоящей РИО+20 конференции. 
Информированные о проходящих на 
глобальном уровне процессах, многие 
региональные организации включили в их 
рамочные программы, как основные темы, 
вопросы окружающей среды, и была 
проведена значительная работа в выработке 
региональных ответов и действий. В Африке 
КРА – совместная инициатива Комиссий 
Африканского союза (КАС), ЭКА и 
Африканского банка развития (АфБР) была 
инициирована в 2008 году. Программа, 
которую санкционировали главы 

африканских правительств, пытается 
преодолеть недостаток нужной информации, 
анализа и выбора, необходимых для принятия 
решений на всех уровнях.  Политическое 
лидерство КРА осуществляется КАС, 
который координирует континентальную 
политику и глобальные переговоры, в то 
время как ЭКА размещает Африканский 
центр климатической политики, который 
занимается политической составляющей 
инициативы 
 
36. В регионе ЛАК Андское сообщество 
по работе в области окружающей среды на 
2006-2010 годы предоставила для разработки 
и организации Андскую стратегию по 
изменению климата, КЦЕО и его 
соответствующий план действий, который 
служит базисом для субрегиональной 
координации по приоритетным темам стран, 
РКИК и Киотский протокол. В рамочной 
программе Сообщества 
центральноамериканских стран (СЦАС), 
Комиссия по окружающей среде и развитию 
(КОСР), сформированные Советом 
Министров по окружающей среде стран 
Центральной Америки, была согласована 
региональная стратегия об изменении 
климата. Центр Сообщества Карибского 
бассейна по изменению климата 
координирует ответ Карибского региона на 
изменение климата. Официально открытый в 
августе 2005 года, Центр стал ключевым 
узлом для сбора информации по проблемам 
изменения климата и проблемам управления 
и приспособления к изменению климата в 
Карибском бассейне. ЭКЛАК поддержала эти 
инициативы специальной информацией по  
экономическому влиянию изменения 
климата.  
 
37. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Конференция министерств по вопросам 
окружающей среды и развития, созываемая 
ЭСКАТО каждые пять лет, предоставляет 
трибуну для обмена опытом и продвижения 
кооперации на региональном уровне.  
Увеличивающееся количество стран-членов 
изучает, насколько экологически чисты их 
усилия по развитию стран. Вопросы 
экологического роста, представляемые 
ЭСКАТО, использовались в регионе и даже за 
его пределами. Например, Казахстан является 
лидером в Центральной Азии и как 
связующее звено между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом демонстрирует 
экологически ориентированный рост. 
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е.  Уменьшение опасности бедствий 
38. Уменьшение опасности бедствий 
стало одной из основных зон общих действий 
и регионального сотрудничества. 
Региональные исходные установки и 
программы являются стратегически важными 
для снижения опасности бедствий и 
уязвимости, и таким образом защищают и 
увеличивают выгоды развития. Региональные 
действия по уменьшению опасности бедствий 
вызваны необходимостью обеспечить более 
безопасные жилищные условия людям для их 
защиты от все увеличивающихся случаев 
стихийных бедствий. Существует 
всерастущая уверенность в том, что усилия 
только одних национальных правительств не 
смогут снизить опасность бедствий, т.к. 
некоторые причины бедствий – 
транснациональны по своей природе и могут 
быть решены только на региональном и 
глобальном уровнях, а также через 
региональное и глобальное сотрудничество.   
 
39. Хиогская рамочная программа 
действий (ХРД), принятая в 2005 году, 
призвала региональные организации 
одобрить следующие пять специфических 
задач в пределах своих полномочий, 
приоритетов и ресурсов: а) продвижение 
региональных программ; b) принятие и 
опубликование региональных и 
субрегиональных базисных оценок; c) 
координация с помощью публикации 
периодических обзоров о прогресса в регионе 
по преодолению затруднениях и обеспечении 
потребностей населения; d) создание новых 
или усиление уже существующих 
специализированных региональных центров 
сотрудничества; e) поддержание развития 
региональных механизмов и мощностей в 
деле раннего предупреждения опасности 
бедствий.   Важные инициативы были 
разработаны совместно с Секретариатом 
международной стратегии по уменьшению 
опасности бедствий (ООН/МСУК) и его 
региональными офисами в основных районах, 
включая устойчивое развитие и изменение 
климата, управление водными ресурсами, 
разработке стандартов, подготовка 
оценочного доклада по специфическим 
региональным рискам, прослеживание и 
применение НФА региональных платформ по 
уменьшению опасности бедствий и 
поддержанию в странах оценки опасности 
бедствий и развития стратегических 
национальных планов действий (СНПД). 
 

40. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
который в течение последних 30 лет 
насчитывает 86% смертей и 42% глобальных 
экономических потерь от бедствий, многие 
субрегионы разработали свои рамочные 
программы по снижению опасности 
бедствий. Страны Южной Азии приняли 
комплексную программу по уменьшению 
опасности бедствий. Страны тихоокеанских 
островов разработали региональную 
рамочную программу по уменьшению 
опасности бедствий, известную как 
«капиталовложения в значительное развитие 
стран тихоокеанских островов – уменьшение 
опасности бедствий и управление 
бедствиями.  Рамочная программа действий 
на 2005-2015 годы. Строительство 
устойчивости наций и сообществ к 
бедствиям». Страны АСЕАН пошли на идут 
на шаг впереди, подписав в июле 2005 года 
Соглашение по управлению бедствиями и 
действиями в чрезвычайной ситуации17. 
 
f.  Взаимосвязь  
41. Термин «взаимосвязь» используется, 
чтобы описать региональную интеграцию 
через связь в транспорте, в информации, 
коммуникационных технологиях, содействия 
торговле, гармонизацию норм и стандартов, а 
также улучшение инфраструктуры. В той или 
иной форме эта концепция  предлагает 
рамочную программу для различных 
регионов для того, чтобы сотрудничать в 
разделении уже соединенных сфер 
деятельности, чтобы обеспечивать через 
границы бесперебойный поток товаров, услуг 
и людей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
лидеры стран АСЕАН приняли Генеральный 
план взаимосвязи стран АСЕАН, 
призывающий к усилению межрегиональной 
взаимосвязи внутри АСЕАН и в его 
субрегиональных группировках через 
укрепление торговли, капиталовложений, 
туризма и развития.  В регионе ЭСКАЗА 
концепция комплексной транспортной 
системы в странах Арабского Машрика 
(ИТСАМ) базируется на факте, что 
транспортный сектор, включая его наземный, 
морской и воздушный виды, играет 
стратегически важную роль в 
стимулировании и поддержании социально-
экономического развития стран региона, в 
продвижении их интеграции, в частности, в 
усилении потоков торговли и туристов среди 
них, а также среди стран региона и 
остальными странами мира. 
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42. Унификация правил, норм и 
стандартов – это движущая силы и средства 
для региональной интеграции и улучшения 
взаимосвязи. Они содействуют усилению 
региональной кооперации и интеграции. ЕС 
является лидером в гармонизации правил, 
норм и стандартов, которые ведут к сильной 
и эффективной интеграции его избирателей. 
Работа ЕЭК ООН по развитию норма и 
стандартов напрямую вносит вклад в 
Европейскую интеграцию. 
 
g.  Социальная защита и другие 
социальные проблемы  
43. Влияние множеств кризисов, 
особенно на наиболее уязвимое население, 
высветило важность социальной защиты и 
привело к появлению положения об основных 
услугах, особенно для женщин, наиболее 
страдающих от слабых или несуществующих 
систем социальной защиты. ЕС считает 
проблемы социальной защиты и трудовых 
стандартов неотъемлемой частью его 
долгосрочной работы. Также и такие 
организации, как АСЕАН, придают им особое 
значение и рассматривают комплексную 
социальную защиту как часть их программ и 
политик. То же самое можно сказать о ряде 
организаций в регионах Африки, Латинской 
Америки и ЭСКВАЗА. В регионе ЛАК 
межамериканская сеть социальной защиты 
проводит обмен опытом по согласованным 
решениям, по применению и влиянию 
соцзащиты и политики трудоустройства, по 
применяемым мерам между странами 
западного полушария. На субрегиональном 
уровне был учрежден 
Центральноамериканский секретариат по 
социальной интеграции (ЦАССИ) для того, 
чтобы содействовать субрегиональной 
кооперации и интеграции по проблемам 
социальной защиты; в то время как Совет по 
социальному развитию (СЮАН) выбрал в 
качестве основных решаемых проблем – 
рабочую силу, социальную защиту, 
приобщение к социальной жизни. 
 
h.  Здоровье, включая ВИЧ/СПИД  
44. ВИЧ и СПИД – это серьезные 
проблемы развития, особенно в Африке. 
Значительный уровень смертности, ущерб 
семье и социальным структурам привел 
многие ключевые организации, включая АС и 
региональные экономические сообщества, к 
тому, чтобы трактовать ВИЧ и СПИД как 
проблему развития, требующую самой 

высокой политической ответственности и 
межсекторной деятельности. ВИЧ был 
включен в основную повестку дня  и планы 
действий большого числа региональных 
организаций, особенно в Африке, Азии и 
Тихом океане, включая такие структуры, как 
АС, региональные экономические сообщества 
(РЭС) в Африке, АСЕАН и СААРК. Другие 
вопросы, такие, как, например, проблемы 
межгосударственного здоровья, вызванные 
последней всемирной эпидемией птичьего и 
человеческого гриппа, вызвали всеобщее 
беспокойство, и во всех регионах было 
продемонстрировано сильное региональное 
сотрудничество, которое было 
синхронизировано и скоординировано 
полностью с глобальными усилиями. 
 
1.4.  Эволюция регионализма в 
каждом регионе и вклад 
региональных комиссий  
45. Регионализм развивался по-разному, 
соответственно спецификам каждого региона 
мира. Одновременно региональные комиссии 
вносили свой вклад различными путями в 
развитие регионализма каждого из регионов. 
Эта секция дает обзор исторической 
эволюции регионализма и изучает вклад 
присутствующих региональных комиссий как 
пионеров системы ООН в развитие усилий в 
регионах 
 
1.4.1.  Африка 
46. Организация африканского единства 
(ОАЕ) была основана в 1963 году. Две из 
основных ролей ОЕА были – укрепление 
единства и солидарности африканских 
государств для выступления единым мнением 
и искоренение всех форм колониализма. 
Внутри этого контекста ОАЕ, являясь 
форумом для решения вопросов мирного 
урегулирования споров, возникающих среди 
государств-членов Союза, имел и другие 
цели, такие, как содействие развитию прав 
человека и поднятию жизненного уровня 
африканцев. Имея в виду эту последнюю 
цель, страны-члены ОА были заинтересованы 
в объединении их экономик в 
субрегиональные рынки, которые в 
перспективе сформируют Единый 
африканский экономический союз. 
 
47. ЭКА была основана в 1958 году для 
того, чтобы поддерживать усилия по 
деколонизации на континенте. Она стала 
чемпионом по региональной интеграции с 
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середины 60-х годов, предлагая деление 
Африки на регионы с целью их 
экономического развития18. Позже в августе 
1963 года было принято соглашение, 
создавшее АфБР, возглавляемый ЭКА, и с 
1 июля 1966 года Банк начал эффективно 
работать. Главная роль Банка – вносить вклад 
в экономический и социальный прогресс 
государств-членов Союза как индивидуально, 
так и коллективно. 
 
48. Лагосский план действий был 
предложен ЭКА и принят в 1980 году ОАЕ, 
как главный шаг по направлению к цели 
усиления интеграции19. Он рассматривает 
пять региональных соглашений, 
направленных на создание отдельных, но 
сходящихся в одной точке, всеобъемлющих 
интеграционных соглашений в трех регионах, 
находящихся к югу от Сахары. Ожидалось, 
что вместе эти соглашения приведут к 
созданию Всеафриканского общего рынка к 
2015 году. В 1991 году за Лагосским планом 
действий последовал Абуджийский договор, 
который основал Африканское 
экономическое сообщество (АЭС). 
Абуджийский договор вступил в силу в 1994 
году и предусматривал, что африканское 
сообщество будет создано через постепенный 
процесс, который будет осуществляться 
координацией, гармонизацией и 
прогрессивной интеграцией активности 
существующих и будущих африканских РЭС.  
РЭС рассматриваются как структурные 
элементы АЭС20. 
 
49. Исполнение Абуджийского договора 
планировалось как процесс, проходящий 
шесть стадий в течение 34 лет, т.е. до 2028 
года. Первая стадия включает усиление 
существующих РЭС и создание новых там, 
где это необходимо (пять лет), а также 
стабилизацию тарифов и других бартеров для 
региональной торговли, усиление 
секторальной интеграции, особенно в области 
торговли, сельского хозяйства, финансов, 
транспорта и связи, промышленности и 
энергетики, а также гармонизацию всей 
активности РЭС в течение последующих 
восьми лет.  Третья стадия – это создание 
свободной торговой зоны и Таможенного 
союза на уровне каждого РЭС с целью 
последующего создания континентального 
таможенного союза. Заключительная стадия 
рассматривает создание Африканского 
общего рынка и принятие общей политики, 
интеграцию всех секторов, создание 

Центрального банка Африки, валютного 
Союза и выборы первого панафриканского 
Парламента. 
 
50. В июле 1999 года ОАЕ провела 
внеочередную Сессию ассамблеи и решила 
создать  Африканский союз (АС) для замены 
ОАЕ, что означало ускорение и углубление  
процесса экономической и политической 
интеграции на континенте. В 2002 году АС 
провел первую Ассамблею глав государств 
Африканского союза. Видение АС – это 
«объединенная, преуспевающая и мирная 
Африка, управляемая ее собственными 
гражданами, и представляющая  
динамическую силу в регионе». Цели АС 
покрывают круг проблем, которыми 
занималась ОАЕ. Эти цели включают, среди 
прочих, мир и безопасность, 
территориальную целостность, права 
человека, политическую и социально-
экономическую интеграцию, добросовестное 
государственное управление, гармонизацию 
политики, здоровье, устойчивое развитие и 
технологическое продвижение. 
 
51. В дополнение к РЭС, 
сформированным под эгидой Лагосского 
плана действий и Абуджийского договора, 
образовалась еще одна группа  
интеграционных соглашений вне сферы 
действия Лагосского плана действий. Это 
Западноафрикансский экономический и 
валютный союз (ЗАЭВС) и Союз стран 
Центральной Африки (КЕМАК), созданные в 
пределах предложенного региона ЕСЦАС. В 
пределах географической зоны Восточной и 
Южной Африки были созданы  КОМЕСА, 
СДЮА и ЭКА21. 
 
52. В ответ на маргинализацию и 
уязвимость африканского континента – не 
только в смысле недостаточного торгового и 
экономического роста, но также в смысле 
недостаточного и неадекватного 
медицинского обслуживания (например, 
борьба с эпидемией ВИЧ/ СПИД и высокий 
уровень материнской и детской смертности), 
образования, возможности трудоустройства 
для молодежи и предоставления более 
широких возможностей для женщин – был 
создан НЕПАД. НЕПАД был принят главами 
африканских стран и правительством ОАЕ в 
2001 году и ратифицирован АС в 2002 году 
для того, чтобы бороться с проблемами 
африканского развития в пределах новой 
системы понятий. Основные цели НЕПАД – 
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это снижение нищеты, постановка Африки на 
путь устойчивого развития, прекращение 
маргинализации Африки и расширение прав 
женщин. В ноябре 2003 года НЕПАД также 
был поддержан Генеральной Ассамблеей 
ООН22. Цель этого– получение одобрения для 
официальной поддержки НЕПАДа как 
рамочной программы, вокруг которой 
международное сообщество, включая систему 
ООН, должно фокусировать свои усилия по 
развитию Африки. Интеграция включает 
организацию НЕПАДом планирующего и 
координирующего агентства (НПСА) как 
технического органа АС взамен секретариата 
НЕПАД. 
 
53. ЭКА способствует региональной 
интеграции в Африке, взяв на себя 
аналитическое и нормативное лидерство в 
продвижении региональной интеграции и 
региональных подходов. Она помогает 
принимать региональные нормы и стандарты, 
начиная от транспорта, окружающей среды, 
помощи торговли до пересечения границы. В 
период 2006-2010 годов ЭКА создала в 
сотрудничестве с ЦАС и АфБР серию  
докладов под заголовком «Оценка 
региональной интеграции в Африке» (ОРИА). 
Среди полученных данных в докладах 
сообщается, что одной из самых основных 
проблем  региональной интеграции в Африке 
является отсутствие рационализации  и 
гармонизации многих существующих 
межрегиональных процессов и инициатив, в 
особенности по созданию РЭС. Для того 
чтобы решить вопрос о многочисленности 
РЭС и частично совпадающего членства, на 
саммите АС в 2006 году было решено ввести 
мораторий  на признание новых РЭС.  
Большинство региональных экономических 
сообществ находятся на второй стадии 
интеграционных процессов и в пределах 
рамочной программы Абуджийского 
договора. Однако, совпадающие мандаты и 
цели, дублированные интеграционные 
политики и многочисленные членства 
африканских государств замедляют 
интеграцию, уменьшают эффективность 
региональных экономических сообществ и 
вытягивают и без того ограниченные 
финансовые ресурсы. Другой недостаток – 
это слабое применение согласованных 
программ на национальном уровне и 
недостаточная континентальная координация. 
Чтобы рационализация была эффективной и 
успешной, все региональные экономические 
сообщества должны следовать четко 

сформулированной рамочной программе 
инициатив, которая  обеспечит 
согласованность и совпадения по 
направлению к полной интеграции 
континента. Рационализация не может быть 
проведена, если цели и задачи региональных 
экономических сообществ  не совпадают с 
видениями АС и НЕПАД23. 
 
1.4. 2.  Азиатско-Тихоокеанский 
регион 
54. После второй мировой войны 
перспективы регионализма были очень узки 
по политическим причинам, вытекающим из 
результатов окончания войны. В дополнение 
к этому многие страны все еще были под 
колониализмом и не получили свободу. 
Однако страны региона крайне нуждались в 
поддержке мирового сообщества и друг 
друга, т.к. многие из них были разорены 
войной и находились во власти бедности и 
голода. Экономическая комиссия для Азии и 
Дальнего Востока была создана 
экономическим и социальным советом 
(ЕКОСОС) в 1947 году, чтобы помогать с 
послевоенной экономической 
реконструкцией. В 1974 году Комиссия стала 
называться по- новому: Экономическая и 
социальная комиссия  для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО). В 1954 году ЭКАДВ 
предложила организовать Банк развития, 
которые делал бы на региональном уровне то 
же самое, что Мировой Банк делал на 
глобальном уровне и резолюция о создании 
Азиатского Банка развития  (АБР) прошла в 
1966 году24. 
 
55. Политическое напряжение вследствие 
«холодной» и вьетнамских войн все еще 
затрудняло движение региональной  
интеграции и кооперации вперед в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Тем не менее, 
несколько стран-единомышленников в ЮВА, 
которые недавно получили независимость и 
хотели сконцентрироваться на усилиях по 
созданию государства и чтобы поддержать 
друг друга в этой попытке, создали АСЕАН. 
АСЕАН – геополитическая и экономическая  
организация 10 стран, находящихся в ЮВА, 
которая была создана в 1967 году 
Индонезией, Малайзией, Филиппинами, 
Сингапуром и Таиландом. С тех пор членство 
было расширено  за счет Брунея, Бирмы 
(Мьянма), Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. 
Цели этих стран включают в себя усиление 
экономического роста, социальный прогресс, 
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культурное развитие среди стран-членов, 
защиту мира, стабильность региона и 
предоставление  этим странам возможности  
мирно обсудить свои различия. Сообщество 
АСЕАН  состоит из трех столпов, а именно:  
сообщества политической безопасности 
АСЕАН, экономического сообщества АСЕАН 
и социально-культурного сообщества 
АСЕАН. Каждое сообщество имеет свой 
собственный план и вместе с инициативой 
интеграции АСЕАН (ИИА), стратегическим 
рамочным соглашением и ИИА Рабочий План  
Этап II (2009-2015 годы) формирует 
Дорожную карту для сообщества АСЕАН. 
Устав АСЕАН вошел в силу 15 декабря 2008 
года и служит твердым фундаментом для 
сообщества АСЕАН, придавая ему легальный 
статус и институтскую рамочную программу. 
Устав также классифицирует нормы, права и 
ценности АСЕАН, ставит ясные цели для 
сообщества, предоставляет отчетность и 
соблюдение законодательных требований. 
 
56. В 1971 году страны Тихого океана 
вместе с Австралией и Новой Зеландией 
основали то, что сейчас известно как Форум 
тихоокеанских островов. В него входит 20 
членов. В Южной Азии в 1985 году 
Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, 
Пакистан и Шри-Ланка совместно 
организовали СААРК. Афганистан 
присоединился к этой организации в 2005 
году. Также в 1985 году была основана 
Организация по экономическому 
сотрудничеству (ОЭС) как 
межправительственная региональная 
организация. Члены этой организации – Иран 
(Исламская Республика), Пакистан и Турция. 
Цели организации – развивать 
экономическое, техническое и культурное 
сотрудничество  среди государств-членов. В 
1992 году ОЭС расширилось и включило 
семь новых членов, а именно: Исламскую 
Республику Афганистан, Республику 
Азербайджан, Киргизскую республику, 
Республику Таджикистан, Туркменистан и 
Республику Узбекистан. АПЕК было 
основано 1989 году, чтобы расширять зону 
свободной торговли и экономическое 
сотрудничество через более широкий 
Азиатско-Тихоокеанский регион. В 1997 году 
Бангладеш, Индия, Мьянма, Шри-Ланка и 
Таиланд (позднее присоединились Бутан и 
Непал) основали то, что теперь называется 
Инициатива Бенгальского залива по 
многостороннему техническому и 
экономическому сотрудничеству 

(БИМШТЭС). Региональная динамика 
развивалась дальше в начале 2000-х годов с 
образованием в 2001 году ШОС как 
межправительственной организации с 
участниками: Китай, Казахстан, Киргизия, 
Российская Федерация, Таджикистан и 
Узбекистан. 
 
57. ЭСКАТО также помогала 
организовывать ряд других региональных 
организаций. За эти годы она создала 
региональные институты, которые взяли на 
себя часть ее работы. ЭСКАТО создала серию 
экономических и социальных институтов 
развития, которые, слившись в 1981 году, 
образовали Азиатско-тихоокеанский центр 
развития; расположенный в Куала-Лумпуре 
отдельный институт, занимающийся 
исследованием политики, обучением и 
деятельностью по защите общественных 
интересов. Другие организации, возникшие 
под эгидой ЭСКАТО, включают Азиатский 
клиринговый союз (основан в 1973 году), 
Азиатскую корпорацию по перестрахованию 
(основана в 1979 году), а также ряд 
организаций, основанных в 60-е и 70-е годы 
для поддержки производителей основных 
товаров. Другими важными событиями  было 
основание в 1957 году Комиссии по реке 
Меконг; основание в 1972 году 
Южнотихоокеанской комиссии по 
прикладным наукам о Земле (СОПАК); 
основание в 1985 году Комитета по 
координации совместной разведки 
минеральных ресурсов в азиатских 
шельфовых зонах (ККОП). 
 
58. В зоне естественных катастроф 
ЭСКАТО присоединилась к Мировой 
метеорологической организации (ММО) и 
создала Комитет по тайфунам в Бангкоке – 
первоначально в нем состояло семь членов. В 
течение всех этих лет Комитет по тайфунам, 
расположенный сейчас в Кесон-Сити на 
Филиппинах, был широко признан за его 
сильный дух кооперации и за путь, который 
применяют метеорологические и 
гидрологические науки для подготовки к 
стихийным бедствиям и предотвращению 
катастроф. Одновременно с созданием 
Комитета по тайфунам ЭСКАТО вместо с 
ВМО организовала в 1971 году Группу по 
тропическим циклонам в Бенгальском заливе 
и Арабском море. С тех пор восемь членов 
группы расширили свое сотрудничество до 
прогнозов наводнений и штормовых 
колебаний. В последние годы ЭСКАТО 
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поддержала создание Региональной 
комплексной системы раннего 
предупреждения многих видов бедствий 
(РИМЕС), межправительственный институт, 
принадлежавший и управляемый 
государствами-членами для накопления и 
применения информации о раннем 
предупреждении катастроф. РИМЕС был 
основан 30 апреля 2009 года и оперирует из 
его Регионального центра раннего 
предупреждения, расположенном на 
территории Азиатского института технологий 
в Таиланде. 
 
59. Для решения вопросов по проблемам 
инвалидности ЭСАКТО помогло 
организовать в 2002 году Азиатско-
тихоокеанский центр развития по проблемам 
инвалидности (АТЦРИ) в Бангкоке, 
появившийся в результате инициированной 
ЭСКАТО первой Азиатско-тихоокеанской 
декады по проблемам инвалидов (1993-2002 
годы). АТЦРИ содействует увеличению прав 
инвалидов и созданию общества без границ 
во всей Азии и Тихом океане. Относительно 
институтов, активно работающих в области 
равенства полов и увеличению прав женщин, 
в 1975 году в Тегеране ЭСКАТО создала 
Азиатско-тихоокеанский центр по вопросам 
участия женщин в процессе развития . 
 
60. ЭСКАТО играет ведущую роль в 
продвижении региональных соглашений и в 
процессе создания рамочных программ для 
регионального сотрудничества в различных 
секторах и тематических областях. Первое 
соглашение по торговым переговорам между 
развивающимися  странами – членами 
ЭСКАТО, известное как «Бангкокское 
соглашение», было подписано в июле 1975 
года. В 2004 году оно эволюционировало в 
Азиатско-Тихоокеанское торговое 
соглашение (АТТС) и теперь 
преференциальные торговые соглашения 
открыты для всех развивающихся  и 
ассоциированных членов ЭСКАТО. В 
настоящее время АТТС включает Бангладеш, 
Китай, Индию, Народную демократическую 
Республику Лаос, Республику Корею, Шри-
Ланку и ряд других членов, которые 
выразили заинтересованность в 
присоединении к этому соглашению. По 
вопросам транспорта ЭСКАТО 
способствовала разработке 
межправительственного соглашения  по 
азиатской сети автомагистралей, которое 
вступило в силу в июле 2005 года, а также в 

подготовке Межправительственного 
соглашения по сети Трансазиатских 
железных дорог, которое вступило в силу в 
июле 2009 года. В настоящее время 
разрабатывается третье 
Межправительственное соглашение по 
«сухим портам» в дополнении к соглашениям 
по автомагистралям и железным дорогам. 
Более того, ЭСКАТО предоставила 
техническую помощь в разработке и 
применении Соглашения о трансграничной 
перевозке в субрегионе Большого Меконга 
(СБМ) под эгидой программы АБРСМБ. 
 
61. ЭСКАТО продолжает содействовать 
региональной корпорации и коллективным 
действиям, чтобы построить в Азии и Тихом 
океане общество с высоким благосостоянием, 
социальным равенством и устойчивым 
развитием. Функции Комиссии, как 
регионального центра по строгому анализу и 
статистике, по разработке совместной 
политики развития и практике 
инновационных решений, а также по 
созданию регионального и субрегионального 
единства, норм и стандартов в области 
решения экономических, социальных  
проблем и окружающей среды – базируются 
на ценностях ООН. В годы после кризиса 
ЭСКАТО разработала сценарий, 
содействующий  развитию и расширению 
повестки дня  по социальному равенству для 
уверенности, что правительства проводят 
политические инвестиционные мероприятия 
для социальной защиты населения во время 
кризиса. ЭСКАТО  также готовит 
скоординированный ответ по решению 
вопроса о наименее развитых странах 
региона, не имеющих выхода к морю. 
 
62. Азиатский подход является 
прагматичным и гибким. Он шел вслед 
восходящим процессам, которые помогают 
осуществлять субрегиональным инициативам 
через многоканальный подход, отражающий  
разнообразие и неоднородность региона25. 
Этот подход, который иногда называют 
«поэтапным», позволяет как развивающимся, 
так и развитым экономикам участвовать в 
создании более широкой и единой 
структуры26. Азиатская интеграция 
поддерживается густой сетью 
перехлестывающихся региональных и 
субрегиональных институтов, в основном – 
межгосударственных и фокусирующихся на 
специфических функциональных целях27. До 
определенного времени существующие 
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институты и соглашения хорошо 
обслуживали регион. Но прогресс 
регионализма остается неравномерным в 
субрегиональных и тематических секторах 
Восточная Азия более тесно интегрирована, 
чем Южная Азия, Центральная Азия или 
Тихий океан28. В результате этого в регионах 
проходит серьезное переосмысление и 
обсуждение институтской рамочной 
программы, которая должна хранить 
полученные преимущества и поддерживать  
следующие шаги  по усилению региональной 
кооперации и интеграции29. 
 
1.4.3. Европа 
63. ЕС – это уникальное экономическое и 
политическое партнерство между 27 
странами Европы. Вот уже полвека он 
приносит мир, стабильность и 
благосостояние, помогает поднять жизненные 
стандарты, ввел единую Европейскую 
валюту, постепенно строит единый 
европейский рынок, в котором  люди, товары, 
услуги и капитал двигаются среди стран-
членов так же свободно, как и внутри одной 
страны. ЕС – это успешная модель и 
«законодатель моды» для региональной 
интеграции в мире. Несмотря на нынешний 
долговой кризис, ЕС достиг пока 
наиглубочайшей формы региональной 
интеграции, включающей выработку общих 
стандартов социальных проблем и вопросов 
окружающей среды. 
 
64. ЕС был создан в отзвуках второй 
мировой войны. Его первые шаги были 
направлены на способствование 
экономической кооперации, так как страны, 
торгующие друг с другом, экономически 
независимы, и, таким образом, избегают 
конфликтов. За эти годы союз развился в 
огромный единый рынок с единой валютой – 
евро. То, что началось как чисто 
экономический союз – эволюционировало в 
организацию, охватывающую все области 
жизни: от помощи развития до политики  по 
охране окружающей среды. ЕС активно 
содействует правам человека и демократии, и 
имеет наиболее амбициозные цели по борьбе 
с изменениями мирового климата путем 
снижения вредных выбросов в атмосферу. 
Благодаря отмене пограничного контроля 
между странами ЕС людям стало возможно 
свободно путешествовать в пределах почти 
всех стран ЕС. Стало гораздо легче жить, 
учиться и работать в другой стране ЕС. 
 

65. Вклад ЕЭКООН в европейский 
регионализм содействует панъевропейской и 
трансатлантической экономической 
интеграции, способствует большей 
кооперации среди ее 56 стран-членов. 
Основной характерной чертой  ЕЭКООН 
является способность собирать экспертов в 
пределах конкретной области знаний для 
решения проблем с тем, чтобы вести диалог, 
приводящий к общему взаимопониманию и 
согласованным позициям, к развитию общих 
правил и стандартов, и, таким образом, 
предоставляя свои услуги государствам-
членам. Создание организационной 
инфраструктуры происходит с помощью 
функции распространения и применения 
норм, стандартов передового опыта, а также 
из других информационных источников, 
создавая, таким образом, связанные 
экономические пространства. 
 
66. ЕЭКООН внесла свой вклад в 
постконфликтное создание атмосферы 
доверия в Юго-Восточной Европе после 1995 
года, поддерживая функциональное 
сотрудничество, относящееся к окружающий 
среде, предоставляя экспертизу и 
институциональную поддержку Юго-
Восточной инициативе по сотрудничеству 
(ЮВИС), Договору по стабильности в Юго-
Восточной Европе и Совету регионального 
сотрудничества. Этот вклад базировался на 
экспертных знаниях, юридических нормах, 
стандартах и рекомендациях по внедрению 
передового опыта от ЕЭКООН. 
 
67. Деятельность ЕЭКООН в 
предоставлении юридических норм, 
стандартов и передового опыта помогла 
многим бывшим переходным экономикам 
трансформироваться из центрально-плановых 
в социально ориентированные рыночные 
экономики. Документы и проекты ЕЭКООН 
продолжают поддерживать процент 
применения общего свода законодательных 
актов в отношении кандидатов на членство в 
ЕС. Например, обзоры результативности 
экологической деятельности, проводимые 
ЕЭК (недавно в Черногории и Сербии), а 
также проект по трансграничному 
управлению водами, проект большого 
радиуса действия по трансграничному 
загрязнению воздуха помогают Западно-
Балканским странам строго следовать 
европейским нормам защиты окружающий 
среды. ЕЭКООН – это одна из организаций, 
предоставляющих значительную поддержку 
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соглашению стран Центральной Европы по 
свободной торговле (СЦЕСТ) Эта группа 
имеет меняющееся членство, которое и 
служила как бы подготовкой для всех членов 
ЕС Центральной и Восточной Европы перед 
вступлением в ЕС. Подправленная и 
исправленная версия Соглашения была 
подписана в 2006 году и в настоящее время 
включает все страны Западных Балкан и 
Молдову.  
 
68. ЕЭКООН, работая с ЭСКАТО, 
сыграла важную роль в продвижении 
сотрудничества в Центральной Азии, создав в 
1998 году специальную программу ООН для 
обсуждения стратегических проблем 
регионального сотрудничества. 
Экономические форумы СПЭЦА 
предоставляют возможность обсудить как 
межрегиональную торговлю, так и 
инвестиции, сотрудничество с главными 
экономическими соседями в регионе, 
включая Российскую Федерацию и 
Европейский Союз. Эти стратегические 
обсуждения также охватывают широкие 
аспекты регионального сотрудничества, 
включая такие как роль в стабилизации и 
развитии Афганистана. СПЭЦА создала 
шесть групп, работающих над программами  
для продвижения региональной кооперации, 
которая включает: транспорт и пограничные 
переходы; водные и энергетические ресурсы:  
интеллектуальное развитие; статистика; 
торговля; вопросы пола. В дополнение к 
усилению и модернизации существующих 
институтов, ЕЭКООН предлагает помощь в 
пределах рамочной программы СПЭЦА в 
отношении юридического согласования. ЕЭК 
также возглавляет международные усилия по 
укреплению и модернизации правовой базы 
Международного фонда спасения Арала – 
головной организации, связанной с общим 
руководством единых водных ресурсов, 
координирует усилия по преодолению 
экологической катастрофы Аральского моря. 
ЕЭКООН все теснее сотрудничает с 
субрегиональными организациями  Юго-
Восточной Европы, Восточной Европы и 
Центральной Азии, такими, как БСЕК, СРС, 
СНГ или Евро-азиатское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС) или Таможенный 
союз России, Казахстана и Белоруссии.  
ЕЭКООН установило особо прочное 
сотрудничество с ОБСЕ, в частности – в 
экономической и экологической областях. 
 

69. На панъевропейском уровне процесс 
«Окружающая среда для Европы» - это 
уникальное партнерство государств-членов в 
пределах региона ЕЭК, организаций системы 
ООН, представленных в регионе, других 
межправительственные организации НПО, 
частного сектора и другие основные группы.  
Конференции ЕЭК на уровне министерств, 
проходящие каждые три-четыре года, дают 
возможность влиятельным государственным 
деятелям обсудить проблемы, принять 
решения и объединить свои усилия в 
решении экологических приоритетов в 56 
странах ЕЭК. В то же время процесс 
фокусируется в помощи странам Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы поднимать свои 
экологические стандарты по направлению к 
общему региональному стандарту. Седьмая 
Конференция министров, прошедшая по этим 
вопросам в Астане, Казахстане, в сентябре 
2011 года, с упором на устойчивое 
управление водными ресурсами и 
экологизацию экономики, сформировала свой 
вклад от региона на предстоящую 
конференцию РИО+20. 
 
1.4.4.  Латинская Америка и 
Карибский бассейн  
70. Латинская Америка начала свой путь 
к интеграции после второй мировой войны. 
Ранний регионализм в Латинской Америке, 
появившийся из чисто экономических 
причин, превратился в манифест в форме 
соглашений о свободной торговле. Это такие 
соглашения, как Ассоциация Латинской 
Америки по свободной торговле или АЛАСТ 
(1960 год), Центральноамериканской общий 
рынок, или ЦАОР, (1960 год), Ассоциация 
свободной торговли Карибского бассейна, 
или АСТКБ, (1968 год) и Картагенское 
соглашение (1969 год).  Основная цель 
Картагенского соглашения (андская группа), 
Центральноамериканского общего рынка и 
КАРИКОМа (1973 год) было основание 
Общего рынка через создание таможенного 
союза. Эти договора преследуют  
долгосрочные цели развития, базирующиеся 
на индустриализации и повышении 
производительности труда. Ограниченный 
масштаб  внутренних рынков у стран- членов 
при увеличении рабочих мест, необходимых 
для соответствия демографическому росту, 
вынудили Латинскую Америку искать 
возможности роста экономического и 
социального благосостояния через 
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региональную кооперацию. Несопоставимые 
экономические модели развивающихся стран 
региона затрудняли прогресс на пути 
углубления интеграции, и это отличалось от 
оригинальных представлений об общем 
рынке, прописанных в этих соглашениях. 
 
71. ЭКЛАК (основанная в 1948 году ) 
играла решающую роль в выработке 
систематического и согласованного подхода к 
развитию Латинской Америки и 
региональной интеграции. ЭКЛАК 
предлагала развивала философию и идеи о 
процессе регионализма в Латинской Америке. 
Она разработала хорошо известную теорию 
«латиноамериканский структурализм», 
построенную на чисто интеграционной 
концепции развития30, которая основывается 
на усилении индустриализации и содействии 
полной занятости.  Повышения 
производительности труда и зарплат вносят 
вклад в распределение дохода и преодоление 
долгосрочной постоянной бедности. Чтобы 
поддержать это начинание ЭКЛАК 
предложила экспортную стратегию для 
промышленных товаров с применением 
региональной интеграции. Целью 
либерализации торговли в регионе было 
преодоление границ национальных рынков с 
помощью использования «Эффекта 
масштаба». Однако развитие 
Латиноамериканской интеграции несколько 
ослабевает из-за недостатка реальных 
обязательств со стороны правительств 
региона по принятию гармоничных 
макроэкономических мер. 
 
72. ЛААСТ была основана в 1965 году 
Аргентиной, Бразилией, Чили, Мексикой, 
Парагваем, Перу и Уругваем Договором 
Монтевидео. В 1980 году ЛААСТ была 
реорганизована в Латиноамериканскую 
ассоциацию интеграции (ЛААИ). ЛААСТ 
произвела много положительных перемен в 
Латинской Америке. Со времени образования 
ЛААСТ существующие производственные 
мощности  использовались интенсивнее для 
более полного удовлетворения  региональных 
нужд, а отрасли промышленности смогли 
снизить свои расходы. В результате 
экономика смогла привлечь новые 
инвестиции за счет образования рынка, 
расширения выпуска и региональной 
специализации. 
 
73. Вторая волна регионализма в 
Латинской Америке началась в конце 80-х и 

начале 90-х годов31 США присоединились к 
АПЕК в 1989 году и в 1994 году32 была 
подписана  НАФТА между США, Канадой и 
Мексикой. В 1990 году был предпринят 
дальнейший шаг с введением США 
американской инициативы, предложившей 
более масштабную зону свободной торговли. 
С этого момента и далее межрегиональные 
соглашения Север-Юг  стали одними из 
наиболее характерных элементов нового 
этапа латиноамериканского регионализма. 
Вторая фаза была основана на концепции 
«открытого регионализма», происходящей из 
теории нео-структурализма, разработанной 
ЭКЛАК в начале 90-х годов. Региональная 
интеграция создавалась как « кирпичик» в 
свободном и конкурентном рынке33. 
 
74. В последующие годы был подписан 
ряд других соглашений: «Группа трех» (G-3) 
– между  Колумбией, Мексикой и Венесуэлой 
(1989 год), ОРЮА между Аргентиной, 
Бразилией, Уругваем и Парагваем (1981 год), 
преобразование  Андской группы в Андское 
сообщество (1997 год) и преобразование 
КАРИКОН (2002 год) в Сообщество 
Карибского бассейна, включающего единую 
рыночную экономику КАРИКОМ. Эта 
коллекция интеграционных схем имеет ряд 
общих характеристик, включающих в себя 
более широкую номенклатуру товаров и 
«глубину» соглашений, либерализацию для 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
увеличения доли частного сектора в участии 
и, самое главное, приложение усилий для 
достижения совместимости между умеренной 
защитой единого рынка и эффективным 
проникновением на международные рынки.   
 
75. На политической арене Группа Рио 
появилась в 1986 году в бразильском городе 
Рио-де-Жанейро с помощью декларации Рио-
де-Жанейро, подписанной Аргентиной, 
Бразилией, Колумбией, Мексикой, Панамой, 
Перу, Уругваем и Венесуэлой (членами 
Контадорской группы) и поддержанной 
Контадорской группой. Группа Рио не имеет 
ни секретариата, ни постоянного органа 
правления, а вместо этого полагается на 
ежегодные саммиты глав государств. Более 
того, недавно после стремительной атаки 
глобального экономического и финансового 
кризиса, все, в общем, единогласно 
согласились, что нео-либеральные реформы, 
провозглашенные «Вашингтонским 
консенсусом», не преуспели и движение 
Латинской Америки в направлении 
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усиленного роста и значительного развития 
замедлилось. В дополнение в период быстрой 
либерализации рынка, продвигаемого 
«Вашингтонским консенсусом», латинская 
Америка имела совсем немного рычагов в 
многосторонних переговорах с МТО, чтобы 
сделать их более социально и экономически 
ориентированными. 
 
76. В ответ в 2004 году бразильское 
правительство предложило создание Союза 
Южноамериканских государств (СЮГА), 
который фокусировался бы на разработке 
новое региональной производственной 
платформы, отказавшись от упора на просто 
торговую либерализацию 34. СЮАГ – это 
межправительственный союз, включивший в 
себя, как часть продолжающегося процесса 
интеграции, два существующих таможенных 
союза: ОРЮА и  Андское сообщество 
государств. В качестве модели взят ЕС. Одна 
из инициатив СЮАГ – это создание единого 
рынка, начиная с отмены тарифов на не 
конкурирующие товары к 2014 году и на 
стратегические материалы к 2019 году. 
Процесс развивался в сторону 
прогрессивного сближения процедур ранее 
существовавших блоков ОРЮА и Андского 
сообщества. Но инициатива СЮАГ идет 
дальше торговли и финансовой интеграции, 
решая мировые проблемы наркотиков, 
инфраструктуры, планирования, образования, 
культуры, науки, технологий и инноваций, 
социального развития, обороны, энергетики, 
здоровья и урегулирования споров.  Без 
сомнения, СЮАГ – это одна из самых 
амбициозных и интеграционных инициатив и, 
как таковой, представляем поворотный пункт  
в развитии регионализма в Америках, а 
ЕКЛАК предоставляет техническую 
поддержку различным инициативам, 
поднятым его секретариатом. 

 
77. Карибское Сообщество (КарСоб) – 
первоначально Карибское сообщество и 
общий рынок – было основано Договором 
Чатуарамас и вступило в силу 1 августа 1973 
года. Первые четыре подписавшиеся стороны 
были Барбадос, Ямайка, Гвиана, Тринидад и 
Тобаго.  Теперь Карибское сообщество 
(КарСоб) – это организация 15-ти Карибских 
государств и зависимых территорий. 
Основные цели КарСоб – содействие 
экономической интеграции и кооперации 
среди его членов, обеспечение того, чтобы 
польза от интеграции делилась поровну, 
координирование внешней политики.  Его 

основные виды деятельности включают в 
себя координацию экономических политик и 
планирование развития; разработку и начало 
специальных проектов для наименее 
развитых стран в пределах своей 
юрисдикции; работу как регионального 
единого рынка для многих своих членов; 
разбирательство региональных торговых 
споров. Первый саммит Сообщества стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
будет проведен в декабре 2011 года с целью 
дальнейшего продвижения и содействия 
единому форуму для всеобъемлющего 
диалога и сотрудничества между 
государствами Латинской Америки и 
Карибского бассейна.  Он заменит группу Рио 
и процесс саммита объединения Латинской 
Америки и Карибского бассейна, основанный 
в феврале 2010 года. 
 
1.4.5.  Регион ЭСКАЗА 
78. К арабскому миру относятся арабо-
говорящие страны, протянувшиеся от 
Атлантического океана на западе до 
Арабского моря на востоке и от 
Средиземного моря на севере до 
Африканского рога в Индийском океане на 
юге. Лига арабских государств (ЛАГ) была 
основана в 1945 году с основной целью 
«сделать теснее взаимоотношения между 
странами-членами и координировать 
сотрудничество между ними, защищать их 
независимость и суверенитет и рассматривать 
в общих чертах дела и интересы Арабских 
стран». Первоначальными членами ЛАГ были 
шесть стран: Египет, Иран, Иордания, Ливан, 
Саудовская Аравия и Сирия. Сейчас ЛАГ 
насчитывает 22 члена и четыре наблюдателя.  
 
79. Через такие  институты, как 
образовательные, культурные и научные 
организации Арабской Лиги, экономический 
и социальный совет Совета Лиги арабских 
государств арабского экономического 
единства, ЛАГ способствует политическим, 
экономическим, культурным, научным и 
социальным программам, направленным на 
продвижение интересов арабского мира. Она 
служит в качестве форума государств-членов  
для координации их позиций, обсуждения 
вопросов. Представляющих общий интерес, 
урегулирования некоторых арабских 
конфликтов и для ограничения других 
конфликтов, таких, как ливанский кризис 
1958 года. Лига стала площадкой для 
подготовки и заключения многих 
основополагающих документов, 
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содействующих  экономической интеграции.  
Одним из примеров является Объединенная 
арабская хартия экономического действия, в 
которой излагаются принципы 
экономической деятельности региона. 
 
80. Конфликты и политические 
беспорядки в регионе заставили ЛАГ 
сфокусировать большинство из своих усилий 
на политических проблемах вместо активного 
проведения в жизнь повестки региональной 
интеграции среди ее членов. Однако 
несколько многообещающих основных 
экономических проектов будет закончено в 
ближайшем будущем, включая такой, как 
продление арабского газопровода. 
 
81. В мае 1981 года лидеры 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
государства Бахрейн, Королевства 
Саудовская Аравия, Султаната Оман, 
Государства Оман и Государства Кувейт 
выработали рамочную программу 
сотрудничества, объединяющую эти шесть 
государств для координации, интеграции и 
взаимосвязи во всех сферах деятельности с 
целью достижения единства, и таким образом 
был сформирован Совет сотрудничества 
стран Персидского залива (ССП). Устав СПП 
гласит, что основные цели – это 
осуществление координации, интеграции и 
взаимосвязи во всех областях сотрудничества 
между государствами-членами, усиление 
связи между их народами, создание единых 
правил в различных областях сотрудничества, 
таких как экономика, финансы, торговля, 
таможня, туризм, законодательство, 
администрирование, а также способствование 
научному и техническому прогрессу в 
промышленности, добыче полезных 
ископаемых, сельском хозяйстве, ресурсах 
воды и скота, организации научно-
исследовательских центров, созданию 
совместных предприятий и поощрения 
кооперации частного сектора. 
 
82. Большая арабская зона свободной 
торговли (БАЗСТ) – это панарабская зона 
свободной торговли, появившаяся на свет в 
1997 году и основанная 14 странами 
(Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливан, 
Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская 
Аравия, Судан, Сирия, Тунис и 
Объединенные Арабские Эмираты). В 2009 
году Алжир присоединился к БАЗСТ в 
качестве 18 государства-члена БАЗСТ.  
БАЗСТ имеет высокий доход, высокую 

численность населения и большую площадь 
проживания, а также значительные ресурсы и 
ожидается, что он оплатит 95% всех 
беспошлинных арабских товаров в пределах 
региона. 
 
83. Экономическая комиссия для 
Западной Азии (ЭКАЗА) была создана 9 
августа 1973 года. Целью создания комиссии 
было поднятие уровня экономической 
активности в странах-членах ЭКАЗА и 
усиление кооперации среди них.  Также 
планировалось удовлетворить нужды стран 
Западной Азии в услугах региональной 
экономической комиссии для продвижения 
усилий по развитию региона. В признание 
социального аспекта ее работы, комиссия 
получила новые обязанности и стала 
экономической и социальной комиссией ООН 
для Западной Азии (ЭСКАЗА) В настоящее 
время ЭСКАЗА состоит из 14 стран, в нее 
входят: Бахрейн, Египет, Иран, Иордания, 
Ливан, Оман, Палестина, Катар, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, 
Объединенные Арабские Эмираты и Йемен. 
ЭСКАЗА уже давно вовлечена в 
региональную работу и развила сильные 
партнерские взаимоотношения как с 
организациями ООН, так и не ООН. 
 
84. Лига Арабских Государств – основной 
партнер ЭСКАЩА в продвижении 
регионального подхода в этих зонах. Новая 
региональная схема в регионе ЭСКАЗА 
охватывает социальные, экономические и 
политические аспекты. Она оказывает 
широкое влияние на управление 
натуральными ресурсами и торговлей в 
регионе и обеспечивает взаимоотношения 
среди стран и их связи с другими регионами. 
Были предприняты различные инициативы и 
соглашения по сотрудничеству, 
направленные на усиление и поддержание 
новой региональной структуры. Они 
включают создание Арабского водного совета 
министров для обслуживания Арабского 
региона в области водных ресурсов и 
арабского Совета министров по 
электричеству для обслуживания Арабского 
региона в области энергетики. Все это 
организовано под эгидой Лиги арабских 
государств (ЛАГ). Подобные инициативы 
были предприняты через образование 
ассоциации водоснабжения арабских стран 
(АВАС) и сети арабского интегрированного 
управления водными ресурсами (АВР сеть) 
для поддержки правительств в регионе в деле 
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наращивания потенциала по улучшению 
работы министерств, связанных с 
водопользованием в регионе ЭСКАЗА. 
 
85. В 1999 году государства-члены  
ЭСКАЗА приняли Декларацию о развитии 
интегрированных транспортных систем в 
Арабском  Машрике, известной как ИТСАМ. 
Концепция ИТСАМ базируется на том факте, 
что транспортный сектор, включая наземный, 
морской и воздушный, играет значительную 
стратегическую роль  в содействии и 
поддержании социально-экономического 
развития стран ЭСКАЗА и в продвижении их 
интеграции, усиливая, в частности,  потоки 
торговли и туристов среди них (стран), а 
также между странами региона и остальными 
странами мира. Наиболее важные 
компоненты ИТСАМ – это: а) Соглашение о 
международных дорогах в странах Арабского 
Машрика; b) Соглашение о международных  
железных дорогах в странах Арабского 
Машрика; c) Меморандум о 
взаимопонимании  по сотрудничеству в 
области морского транспорта  в странах 
Арабского Машрика; d) национальные 
комитеты по развитию транспорта и 
торговли;  e) безопасность на дорогах;  f) 
комбинированные перевозки в странах 
Арабского Машрика; j) рамочная программа 
по метеорологии ИТСАМ; и h) связанная с 
этим географическая информационная 
система. 
 
86. Принимая во внимание, что морской 
транспорт играет важную роль в усилении 
межрегиональной и внешней торговли, 
содействует экономической и социальной 
интеграции региона ЭСКАЗА и Арабского 
региона в целом, ЭСКАЗА инициировала  
Меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству в области морского 
транспорта в странах Арабского Машрика, 
который вступил в силу 4 сентября 2006 года. 
К нему присоединились 10 стран, а именно:  
Ирак, Иордания, Ливан, Оман, Пакистан, 
саудовская Аравия, Судан, Сирийская 
Арабская Республика, Объединенные 
Арабские Эмираты и Йемен. Происходящие 
социально-политические изменения еще не 
утихли и могут  принести совсем другие 
результаты, нежели чем те, которые 
первоначально планировались их 
организаторами из-за многообразия 
социально-политических сил, находящихся в 
игре изнутри и снаружи региона. 
 

87. Переход к демократии требует 
адекватных прений по правильным подходам 
к развитию и участию гражданского 
общества в этом процессе. Регион выиграет 
от согласованного и всеобъемлющего 
политического взгляда на социально-
экономическое развитие, вытекающее из 
самого региона с долевым участием всех 
заинтересованных лиц, где региональная 
кооперация видится как основная стратегия 
для реализации устойчивого развития. Это 
усилило бы возможность региональных 
организаций сотрудничать на общей позиции. 
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Глава 2. 
Соглашение системы ООН и сотрудничество с региональными 
организациями и движениями 

 
88. В дополнении к региональным 
комиссиям действуют в среднем около 
30 фондов, программ и агентств ООН на 
региональном уровне, с разными 
нормативами и оперативной государственной 
поддержкой. Каждый регион также имеет 
значительное и постоянно растущее число 
неооновских региональных и 
субрегиональных организаций политической, 
экономической или финансовой 
безопасности, включая региональные банки 
развития, а также исследовательские 
институты и организации гражданского 
общества. 
 
89. Действительно, увеличение как 
ооновских, так и неооновских организаций на 
пути региональной кооперации нуждается в 
анализе и его надо проверить и уточнить как 
с точки зрения институциональном, так и 
оперативном смысле. Увеличение 
сбалансированности и эффективности на 
региональном уровне принесло бы пользу 
всем странам в одном регионе и оказало бы 
большую поддержку их национальным 
усилиям. 
 
90. Система ООН играет уникальную 
роль в указании этим региональным 
движениям пути, способствующем 
признанию универсальных ценностей, 
принципов, целей и обязательства 
международного сообщество, таких, как 
демократия, мир, права человека, социальная 
защита и равенство. Региональные комиссии 
ООН действуют как региональные офисы 
ООН в соответствующем регионе и являются 
неотъемлемой частью их регионального 
институционального ландшафта. Несмотря на 
то, что все они организованы по-разному для 
удовлетворения специфических нужд и 
приоритетов в своих регионах, все 
региональные комиссии имеют одни 
ключевые цели, направленные на то, чтобы 
благоприятствовать экономической 
интеграции на субрегиональном и 
региональном уровнях, способствовать 
региональному применению международно 
согласованных целей, включая цели развития 
тысячелетия (ЦРТ) и поддерживать 
региональное развитие, внося свой вклад в 

соединение экономических, социальных и 
экологических расхождения среди стран-
членов регионов и субрегионов. 
 
91. Региональные комиссии используют 
следующие методы в применении их 
программы работы: а) предоставление 
доказательных анализов для поддержки 
обсуждений и диалогов; b) использование 
своих полномочий по сбору совещаний для 
того, чтобы собрать вместе экспертов и 
влиятельных политиков для решения 
региональных проблем; c) оказание 
независимой политической поддержки 
ключевым инициативам; d) обеспечение 
региональной координации через 
Региональные координационные механизмы 
(РКМ), сводя вместе ООН и  других 
партнеров по региональному развитию для 
координации усилий в тематических 
вопросах; и e) обмен знаниями и налаживание 
связей путем наращивания потенциала и 
обмена опытом в регионе в таких вопросах 
областях, как статистика, экономический и 
социальный анализ, а также тенденции. 
 
92. Эта глава собирается 
проиллюстрировать особенности 
современного регионального уровня, глубину 
и структуру обязательств системы ООН перед 
региональными организациями и другими 
региональными действующими лицами в 
области развития, особенно принимаю во 
внимание тот факт, что неооновские 
региональные процессы растут в числе и 
важности. Региональная структура развития 
быстро эволюционирует, поэтому 
необходимо критически оценивать – не 
отстает ли система ООН от этого развития. 
Эта глава также рассматривает возможности 
для более сбалансированного и тесного 
взаимодействия в сотрудничестве между 
региональными организациями ООН и не 
ООН с помощью усиления и более 
эффективного использования существующих 
структур координации и кооперации, через 
лучшее использование во 
взаимодополняемости среди агентов ООН, 
региональных межправительственных 
органов и других региональных субъектов. 
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93. Эта глава базируется на ответах на  
вопросный лист исследования агентств 
системы ООН, включая региональные 
комиссии ООН. Этот вопросный лист был  
разослан главам организаций ООН, а также 
расциркулирован через САР и секретариат 
КВУП всем членам.  Он также был разослан 
через РКМ и включен в качестве дополнения 
к этому исследованию. 
 
94. Намечалось через анкету собрать 
информацию и в виде соглашения на 
региональном уровне агентств системы ООН, 
чтобы получить рекомендации от агентств по 
улучшению кооперации и координации в 
пределах этой сферы деятельности. Всего 
было получено 24 ответа от следующих 
агентств: ФАО,  МАГАТЭ, МФСР, МОТ, 
ИМО, МТС, ООН СПИД, ЮНКТАД, ООН-
ДЭСВ, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, 
ЮНИДО, МСУОБ, ЮНОДК, ЮНВумен, 
ООНМТО, ВПС, ВБ, МПП, ВОЗ, ВОИС, 
ВТО35. Некоторые из ответов содержат 
информацию из определенных организаций. 
Хотя информация может быть и не получена 
из всех агентств и регионов, но количество 
полученного так велико и покрывает столь 
широкое разнообразие секторов, что можно 
сделать тщательный анализ. 
 
95. Из анализа полученных ответов ясно, 
что существует значительное взаимодействие  
и сотрудничество между системой ООН на 
региональном уровне и неооновскими 
региональными организациями и 
движениями. Кооперация проходит через 
множество секторов в экономических, 
социальных и экологических сферах, которые 
включают в себя продовольственную 
безопасность и сельское хозяйство, 
энергетику, здравоохранение, торговлю и 
координацию макроэкономической политики, 
а также снижение риска стихийных бедствий 
и их управление.  Способ кооперации 
колеблется от официальных структур, 
включая объединенные секретариаты, 
меморандумы взаимопонимания (ВМ) до 
проектной и проблемной поддержки 
неформальных и устных соглашений. 
Характер предоставляемой поддержки – это 
техническая и консультативная помощь, а 
также мобилизация сил. Анализ этих ответов 
сгруппирован под следующими ключевыми 
заголовками: i) Институционные  структуры  
для кооперации; ii) Независимые зоны, 
покрываемые кооперацией, и основные 
достижения; iii) Механизмы координации 

среди организаций ООН на региональном 
уровне. 
 
2.1.  Институционные структуры 
для кооперации  
96. В этой секции делается краткий обзор 
институциональных структур координации 
между ключевыми региональными 
организациями и ООН в каждом регионе, 
включая основные структуры для 
консультаций и обзора.  Значительные 
области предоставляемой поддержки и 
основные результаты отмечаются в разделе 
2.2. 
 
2.1.1.  Африка 
97. В Африке структура кооперации на 
региональном уровне между основными 
неооновским региональными 
подразделениями, АС и ООН хорошо 
определена. Долговременная кооперация 
ЭКА с САС и АфБР усилилась в последние 
годы с возрождением в 2010 году 
Объединенного секретариата САС-ЭКА-
АфБР, который  предоставляет рамочную 
программу сотрудничества для трех 
основных Африканских институтов. С 2006 
года три  региональных института усиливают 
свое партнерство  по всем вопросам через 
активный диалог и консультации, а также 
принимая объединенные программы и 
действия в различных областях развития 
общего интереса в пределах рамочной 
программы Объединенного секретариата. 
 
98. ЭКА и САС, помимо их работы в 
Объединенном секретариате, продолжают 
вносить  свой вклад  в совместно 
организованные основные совещания и 
события.  Это – Африканский форум 
развития; ежегодная сессия Конференции 
африканских министров финансов, 
планирования и экономического развития; 
двухгодичные сессии Конференции 
африканских министров промышленности 
(КАМП).  Мероприятия проводятся для 
привнесения большей согласованности в 
обсуждение проблем развития в африканской 
повестке дня Форум африканского развития 
соединяет вместе всех влиятельных людей, 
особенно из гражданского общества и 
частного сектор для того, чтобы затронуть 
основные вопросы политики развития и 
проблемы, которые стоят перед континентом. 
Организованная САС с технической 
помощью  ЭКА и ЮНИДО, КАМП 



 

- 39 - 

разработала план действий Африканского 
союза по ускорению промышленного 
развития Африки (УПРА), утвержденный в 
2008 году на Саммите глав государств АС, 
тема которого посвящена «индустриализации 
Африки». Одновременно ЭКА и АфБР 
продолжали расширять масштаб своего 
сотрудничества за пределы работы в 
Объединенном секретариате и разработали 
объединенные исследования по 
специфическим проблемам общего интереса, 
включая организацию объединенных 
конференций, таких как Африканская 
экономическая конференция. 
 
99. ЭКА, АфБР, САС продолжают 
вносить свой вклад в объединенную 
организацию основных событий для 
увеличения доли участия частного сектора. 
Это панафриканский Инвестиционный форум 
и первая в Африке Конференция САС 
министров энергетики, а также 
Конференция/симпозиум государственно-
частное партнерство (ГЧП) при развитии 
инфраструктуры, в особенности 
энергетического сектора и сектора оказания 
публичных услуг.  Это привело к созданию 
«Рабочей группы по ГЧП в Африке», 
состоящей  из основных международных 
партнеров по реализации  проекта и 
организаций частного сектора по созданию 
взаимодействия, избеганию дублирования  и 
по координации будущих инициатив и 
рабочих программ. 
 
100. Второй уровень межгосударственных 
организаций в Африке, с которыми ЭКА  
сотрудничает, сформирован региональными 
экономическими сообществами (РЭС) на 
субрегиональном уровне. РЭС – это основные 
составляющие субрегиональной кооперации 
и интеграции в Африке. Кроме участия в 
создании некоторых РЭС, ЭКА разработала 
большую программу сотрудничества со 
многими из РЭС, чтобы способствовать 
субрегиональной интеграции и развитию по 
широкому кругу вопросов.  Основная 
поддержка ЭКА для РЭС проводится путем 
применения многолетней программы 
кооперации (МПК), согласованной между 
субрегиональными офисами (СРО) ЭКА и 
основными РЭС в соответствующих регионах 
для поддержки конкретных субрегиональных 
приоритетов и программ. 
 
101. В дополнение к двухсторонней 
кооперации, описанной  выше, ЭКА также 

тесно работает с другими агентствами ООН в 
контексте механизмов регионального 
сотрудничества агентств ООН, работающих в 
Африке в поддержку Африканского союза и 
его программы НЕПАД. (РКМ-Африка).  
Вслед за принятием африканскими лидерами 
в 2001 году программы НЕПАД, организации 
ООН, работающие в Африке, проводили свои 
акции в поддержку через объединенные 
соглашения, тесно работая с Комиссией 
африканского союза, РЭС и агентством 
НЕПАД по планированию и координации. 
Все это – бенефицианты, ставшие 
неотъемлемой часть механизма, который 
создавался как исключительно дело ООН. 
Было создано девять кластеров для развития 
межагентского сотрудничества в поддержку 
разных приоритетов НЕПАДа.  
Многочисленные обзоры показывают 
движение механизма от его первоначальной 
концентрации на усилении процессов до 
фокусировании на результатах. Концепция 
«Унисон» получила все большее признание и 
агентства стали, менять свой стиль  работы в 
сторону коллективного подхода оказывать 
поддержку  в контексте РЭС.  Кластеры (в 
разной степени) ставят свои действия  в ряд с 
приоритетами Африканского союза (АС) и 
его программы НЕПАД, а также с 
приоритетами секторных министерских 
органов АС. Таким же образом кластеры 
интенсифицируют свои усилия для более 
регулярного взаимодействия и создания 
бизнес-планов, с помощью которых 
приступают к общему межагентскому 
программированию и применению 
конкретных проектов, включая 
предоставление технической помощи и 
помощи в наращивании потенциала, защиту 
прав и гражданских интересов, анализ 
политики, создание консенсуса, а также 
нормативных и аналитических исследований 
для помощи в создании приоритетов – на 
всем этом фокусируются программы АС и 
НЕПАД. В 2006 году ЭКА организовала 
специальное подразделение для оказания на 
континенте технической помощи 
Африканскому механизму континентального 
обзора (АМКО). 
 
102. Усиление региональных 
субрегиональных органов также было 
поддержано системой ООН через рамочную 
программу десятилетнего укрепления 
потенциала, обеспечивающую 
скоординированные и широкие 
дополнительные усилия системы ООН в 
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укреплении потенциала САС в различных 
областях, включая мир и безопасность. В 
дополнении субрегиональные офисы ЭКА 
были реорганизованы, а их программа работы 
по укреплению потенциала приведена в 
соответствие с требованиями различных РЭС. 
 
103. В дополнении ряд агентств и 
организаций ООН имеют Меморандумы 
взаимопонимания и соглашения для оказания 
поддержки региональным организациям в 
Африке. ФАО, ПРООН, ЮНЕСКО, СПИД 
ООН, ЮНИТАД, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ВФП, 
ИМО, МТС, МАГАТЭ, ВОИС работают с 
широким диапазоном региональных 
участников, включая СВА,МОВР, ЭСЗАГ, 
СРЮА, КОМЕСА, ЭСЦАС и ЗАЭВС. 
Области кооперации и достигнутые 
результаты рассматриваются в секциях ниже.  
Хотя список и не исчерпывающий, он 
обозначает широкий диапазон кооперации 
между ООН и неооновскими региональными 
организациями в Африке. Виды 
сотрудничества разнятся от создания 
объединенных секретариатов (например, 
ЭКА, САС и АфБР), МВ до соглашения, 
базирующегося на сотрудничестве для 
решения научно-исследовательских работ. 
 
2.1.2.  Азиатско-Тихоокеанский 
регион 
104. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
АСЕАН сотрудничает с ООН почти с его 
образования. Самый высокий форум для 
обзора сотрудничества между АСЕАН и ООН 
– это Саммит АСЕАН-ООН. Было уже 
проведено три таких саммита. ЭСКАТО в 
партнерстве с членами РКМ и АСЕАН 
выпустила книгу «Бороться вместе; АСЕАН и 
ООН» как совместный вклад ООН в третий 
Саммит 2010 года.  Данное издание 
критически оценивает прогресс АСЕАН в 
деле региональной интеграции, поддержку, 
оказываемую ему агентствами ООН в течение 
многих лет и возможности в углублении 
кооперации между двумя организациями в 
будущем. Результаты третьего Саммита 
АСЕАН-ООН привели к дальнейшему 
укреплению  координационного механизма 
между этими двумя организациями, включая:  
1) обмен опытом и наилучшей практикой 
через серии семинаров АСЕАН-ООН, 
совещаний и учебно-тренировочных 
мероприятий по превентивной дипломатии, 
поддержанию и укреплению мира;  
2) подготовку и применение общего 

«Стратегического плана действий АСЕАН-
ООН по управлению бедствиями в 2011-2016 
годах», как это призывалось в Объединенной 
декларации по сотрудничеству АСЕАН – 
ООН по управлению бедствиями, принятой 
на Саммите; и 3) сотрудничество по 
поддержанию применения Рабочего плана II 
Инициативы об интеграции  АСЕАН и 
Генеральный план о взаимосвязях АСЕАН. 
 
105. В 2007 году ООН и АСЕАН 
подписали меморандум взаимопонимания о 
регулярных консультациях по вопросам 
стратегической важности, а также взяли на 
себя обязательства усилить кооперацию по 
широкому кругу вопросов, включая 
региональный мир и стабильность, а также 
цели развития тысячелетия. Этот 
всеобъемлющий МВ предоставляет защиты, 
под которой организация ООН и 
специализированные организации оказывают 
поддержку АСЕАН на двухсторонней основе. 
Эти организации включают в себя ФАО по 
сельскому хозяйству и продовольственной 
безопасности, МОТ по рабочим стандартам и 
социальной безопасности, ЮНЕСКО по 
образованию, связи и информатике, ПРООН 
(ЦРТ, защита прав женщин и детей, 
предотвращение преступлений, ВИЧ), 
ЮНИСЕФ (образование и права детей), 
ЮНИДО (развитие частного сектора, 
развитие МПС, кластеры и сети), ЮНИДК 
(контроль наркотрафика, употребления 
наркотиков и предотвращение преступлений) 
и ООН  СПИД (ВИЧ). Двухстороннее 
сотрудничество между ЭСКАТО и АСЕАН 
расширяет области сотрудничества по 
подготовки к катастрофам и их раннему 
предупреждению. Организации занимаются 
торговлей, экономикой и финансами, 
транспортом, экологической безопастностью 
и изменением климата, равенством полов, 
продовольственной безопасностью, системой 
здравоохранения, ВИЧ/СПИД, 
международной миграцией, слежение за ЦРТ 
и их обзором. ИМО имеет МВ с АСЕАН, 
базируясь на котором решает вопросы 
безопасности и мира, охраны и защиты 
морской экологии. В 2009 году МСУОБ 
заключил 5-летнее трехсторонне соглашение 
МВ с АСЕАН и Мировым банком о 
поддержке применения  ХРПД и АЦСРСБ . 
 
106. ФАО, ПРООН, ЮНИДО и ЮНОДК 
предоставляют техническую помощь 
Ассоциации регионального сотрудничества 
стран Южной Азии (СААРК) через 
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меморандумы взаимопонимания в пределах 
развивающихся сфер деятельности, которые 
включают продовольственную безопасность, 
энергетику и уменьшение бедности, 
расширение сферы услуг и молодежное 
предпринимательство. ЮНКТАД развивает 
всеобъемлющую многолетнюю (2011-2015 
годы) рабочую программу инвестиций с 
АСЕАН, чтобы помочь в реализации целей и 
основных инвестиционных отчислений, 
предусмотренных в проекте экономического 
сообщества АСЕАН «Комплексное 
инвестиционное соглашение АСЕАН». 
ЭСКАТО поддерживает применение 
субрегиональных рамочных программ 
(СААРК) в таких областях, как экология 
здравоохранение и население, сельское 
развитие, гендерные вопросы и транспорт. 
 
107. ЭСКАТО, ЮНДП и другие агентства 
ООН поддерживают программы секретариата 
сообщества стран Тихого океана (СТОС) в 
Нумии (Новая Каледония) и секретариат 
Форума тихоокеанских островов (ФТО) в 
Суве (Фиджи). Одно из ключевых 
достижений – развитие комплексного 
РПООНПР для Тихого океана, который 
обеспечивает поступление согласованной и 
скоординированной помощи ООН региону. 
ЭСКАТО также развивает рамочные 
региональные программы в ряде областей, 
которые служат расчетными точками для 
региональных организаций по развитию их 
собственных стратегий и программ.  
Примеры этого: стратегия зеленого роста в 
области экологии и Рамочная программа 
тысячелетия Бивако – в вопросе об 
инвестициях. 
 
2.1.3.  Европа 
108. Сотрудничество между ЭКООН и ЕС 
имеет долгую историю, особенно в области 
перевозок опасных грузов, унификации 
правил, касающихся автотранспорта. 
Создаются единые правила норм времени 
работы (водителей грузовых и пассажирских 
перевозках), а также правила о пересечении 
границ. В области торговли ЕЭКООН 
сотрудничает с ОЭСР по развитию, переводу 
и унифицированному применению 
стандартов на продукцию сельского 
хозяйства), по Кодексу секретарей в области 
стандартов, по качеству сельхозпродукции, с 
Мировой торговой организацией (МОТ) и 
Исламской торгово-финансовой корпорацией 
(для продвижения помощи в торговле в 
Центральной Азии через помощь для 

Торговой дорожной карты СПЭЦА 
инициативной руководящей группой). В 
контексте МВ между секретариатом ОБСЕ и 
секретариатом ЕЭКООН, подписанного 2004 
году, ЕЭКООН осуществляет обзор 
применения обязательств ОБСЕ в 
экономическом и экологическом аспектах, 
включая энергетику в соответствии со своим 
опытом и имеющимся ресурсам. 
 
109. МОТ сотрудничает с ЕС с 1958 года 
через официальные соглашения по 
кооперации, охватывающие как внутреннюю, 
так и внешнюю политику, сотрудничество с 
Советом Европы концентрируется в основном 
на социальной безопасности. 
 
110. Сотрудничество между Европейским 
союзом и Мировым банком начинает диалог 
на высоком политическом уровне и 
координацию по глобальным проблемам. 
Партнерство охватывает все институты ЕС, 
включая Европейский инвестиционный банк. 
Все больше вовлекается Европейский совет 
(через адвокатскую деятельность по 
проблемам развития через Совет развития и 
президентства) и Европейский парламент 
(посещением совещаний основных 
комитетов). 
 
111. Также происходит значительная 
кооперация между ЕЭКООН и Евразийским 
экономическим сообществом (ЕврАзЭС). В 
2007 году между ЕЭКООН, ЭСКАТО и 
ЕврАзЭС подписан меморандум 
взаимопонимания для продвижения 
эффективного сотрудничества между этими 
организациями. Это сотрудничество служит 
для поддержки Целей развития тысячелетия в 
странах-членах ЕврАзЭС, а также для 
применения деятельности в пределах 
Специальной рамочной программы ООН для 
развития экономики Центральной Азии 
(СПЭЦА). Также в 2007 году на 
межпарламентской ассамблее (МПА) 
ЕЭКООН и ЕврАзЭС подписано соглашение 
о кооперации, сфокусированное, в частности, 
на оказании помощи в гармонизации проекта 
законодательства, разработанного под эгидой  
МПА с соответствующими юридическими 
документами. В 2010 ЕЭКООН и Евро-
азиатский банк развития подписали НВ о 
сотрудничестве в области продвижения 
региональной экономической интеграции, а 
также по совместной работе по достижении 
Целей развития тысячелетия в интересах 
стран Евро-азиатского региона. 
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112. Техническая кооперация между 
ЕЭКООН и организацией Черноморского 
экономического сотрудничества (ЧЭС) 
базируется на Соглашении о сотрудничестве 
в областях развития предпринимательства и 
МСП, транспорта и сотрудничестве на уровне 
государственно-частное партнерство (ГЧП). 
Сотрудничество ЕЭКООН с Центрально-
европейской инициативой (ЦЕИ) базируется 
на МВ, охватывающем вопросы 
сельскохозяйственных стандартов, развития 
предприятий, энергоэффективности, 
недвижимости и продолжения интеграций. 
 
2.1.4.  Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
113. В регионах ЛАК, ЭКЛАК оказывают 
поддержку ряду региональных организаций, 
таких, как МЕРКОСУР, КАРИКОМ, 
СЮАНГ, ССАД, РиоГруп, Саммит 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
(КАЛК), чьи процессы конвергенции в 
сообщество ЛАК государств (СЕЛОК) 
ожидаются к воплощению в 2012 году. 
Оказывается поддержка СИКА и Андскому 
сообществу через ряд МВ и соглашений о 
сотрудничестве. Многие из этих организаций, 
будучи региональными участниками, 
поддерживаются интеллектуальным и 
оперативным потенциалом ЭКЛАК для 
продвижения их собственных 
институциональных целей. Конкретный 
пример – это кооперация между ЭКЛАК и 
Саммитом государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна для выработки рабочего 
фундамента и обсуждения документа 
«Возможности конвергенции и региональное 
сотрудничество», представленного на Канкан 
Саммите в 2010 году в Мексике. 
 
114. ЭКЛАК концентрируется на развитии 
единогласия, взаимопонимания в методике 
общих рамочных соглашений, которые более 
гибкие при применении в слежении за 
результатом.  Тот факт, что эти соглашения 
не обязательны по своему характеру, не 
является барьером для стран, которые 
используют эти рамочные программы. Два 
конкретных примера: i) Обсерватория по 
вопросам гендерного права в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна, 
созданная в 2009 году в рамках рамочной 
программы Региональной Конференции  
женщин Латинской Америки и Карибского 
бассейна (дочерней структуры ЭКЛАК); и ii) 

совсем недавно созданную в 2011 году 
Региональную широкополосную 
обсерваторию. Они позволяют следить с 
региональной точки зрения за двумя 
проблемами, которые очень важны в 
настоящее время для публичной политики в 
странах ЛАК: за равенством полов и 
расширением прав и возможностей женщин; 
расширением использования 
информационных технология и 
распространением и доступом к Интернету. 
 
115. ЭКЛАК также продвигает новую 
грандиозную повестку дня для региона, 
которая изложена в документе «Время для 
равенства: устранение пробелов открытие 
тропы», подготовленном по случаю 33-ей 
сессии Комиссии ЭКЛАК. Эта новая повестка 
дня предложила государственные и 
политические действия для гармонизации 
демократии и равенства;  экономическую 
стабильность, включающую рынки; активную 
гражданскую позицию и подписание 
необходимых социальных и международных 
пактов о Латинской Америке и Карибском 
бассейне 
 
116. Среди других агентств, работающих в 
регионе, МАГАТЭ сотрудничает с 
КАРИКОН, АХО, МИССХ, 
Латиноамериканской организацией по 
энергетике(ЛОЭ) и ПАОЗ с помощью 
проектных соглашений и МВ. Они 
обеспечивают поддержку экологическому 
управлению, обрабатывают информацию по 
латиноамериканской энергетике и экономике. 
МБ установил партнерские соглашения с 
рядом организаций, включая ИБР, ОАГ, 
ЭКЛАК, Андской корпорацией развития 
(АКР), КАРИСОБ, организацией Восточно-
Карибских государств (ОВКГ), СИЦА, 
Системой экономической интеграции стран 
Центральной Америки (ССИЦА) и 
Координацией предупреждения стихийных 
бедствий в Центральной Америке. 
Сотрудничество широко распространилось на 
многие области, отмеченные в исследовании 
«Сотрудничество стран для каждого 
отдельного государства». В дополнении МБ 
вводит в планы работ по национальному 
развитию со странами ЛАК обсуждение об 
управлении риском катастроф (УРК). Там, 
где вовлечено финансирование МБ, 
сотрудничество обычно происходит в виде 
соглашение: займа или гранта.ФАО 
осуществляет техническую помощь в 
подготовке региональной политики о 
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продовольственной безопасности и питании 
(РППБП) в регионе ЛАК для того, чтобы 
убедиться в том, что региональное 
продовольственное производство, обработка, 
распределение, изучение рынка и торговля, 
продовольственная безопасность и система 
общественного здоровья в сельском 
хозяйстве, способны производить безопасное, 
полноценное, питательное и доступное 
продовольствие в любое время для населения 
региона. Она также играет ключевую роль в 
мобилизации ресурсов для поддержки 
применения политики РППБП. Специальным 
достижением процесса кооперации является 
единый анализ основных проблем 
продовольственной безопасности, 
сельскохозяйственного и экономического 
развития, нацеленный на действия, 
удовлетворяющие нуждам и требованиям 
субрегионов. ЭКЛАК и ФАО обсуждают 
возможность восстановления единой 
организации сельскохозяйственного развития 
путем назначения штата ФАО на работу с 
ЭКЛАК. 
 
117. МОСР сотрудничает с МЕРКУСОР по 
усилению сельскохозяйственной  политики, в 
то время как МТС взаимодействует с 
региональными и субрегиональными 
организациями в экологическом партнерстве 
государственно-частных предприятий для 
принятия в расчет приоритетов регионов  в 
вопросах о телекоммуникации и 
информационном обществе. ПРООН работает 
с КАРИКОН, ОАГ, СЮАН, СИЦА, АКР и 
МЕРКОСУР через соглашения по экологии, 
по ответам на катастрофы, по денежной и 
макроэкономической политике. ЮНЕСКО 
участвует в комиссии МЕРКОСУР по правам 
человека. ЮНИСЕФ работает с КАРИКОН, 
МЕРКОСУР, ОАГ, ОИАГ, ОРАС, ЦАИС, 
СЮАГ, базируясь на общем понимании 
ключевых тематических проблем, таких, как 
регистрация рождения, ВИЧ/СПИД, защита 
ребенка. ЮНОДК докладывает по широкому 
спектру инициатив в области сотрудничества 
по предотвращению преступлений, 
наркотрафику в Латинской Америке и 
Карибском бассейне через общие инициативы  
с Центральноамериканской интеграционной 
системой (ЦАИС), КАРИКОН, организацией 
стран Восточно-Карибского бассейна 
(ОВГК), ОАГ и Межамериканским банком 
развития. ЮНКТАД работает с СЮАГ для 
того, чтобы завести реформу  существующей 
международной монетарной и денежной 
системы и создать Президентскую комиссию 

по новой региональной финансовой 
структуре и Банко дель Сур. ЮНКТАД 
доставляет, поставляет серию исследований 
по технической поддержке и деятельности по 
созданию новых региональных финансовых 
соглашений, подходящих к проблемам 
изменяющейся глобальной экономики.  
 
2.1.5.  Регион ЭСКАЗА 
118. ЭСКАЗА и Лига Арабских стран 
имеют тесное сотрудничество.  Первый МВ с 
ЛАГ был подписан в 1983 году, когда 
ЭСКАЗА была еще в то время 
Экономической комиссией для Западной 
Азии. В МВ с ЛАГ делается сильный упор на 
проблемы торговли и экономического 
развития. Однако с годами сотрудничество с 
ЛАГ быстро развивалось и охватило все 
основные зоны проблем, решаемые ЭСКАЗА. 
 
119. ЭСКАЗА и ЛАГ совместно пришли к 
выводу, что требуется новое рамочное 
соглашение об их кооперации в регионе.  В 
результате этого две организации  работают 
совместно над планом действий, 
сформированном вокруг «основных 
вопросов» сотрудничества, таких, как: 
сотрудничество в статистике и 
экономическом развитии, увеличение 
потенциала для принятия мер при смене 
климата, проблемы молодежи и населения и 
ЦРТ. В дополнении план действия включает 
мероприятия, которые поддерживаются 
Региональным координационным 
механизмом (РКМ), а также существенное 
сотрудничество по подготовке к 
региональным и глобальным совещаниям и 
событиям. 
 
120. В соответствии с последними 
событиями в регионе ЭСКАЗА приняла 
новый подход в своей аналитической работе 
и публикациях со специфической  
региональной точкой зрения. Сборник 
ведущих публикаций – это взгляд через 
призму на регион и включает в себя: i) 
Арабский регион 2025, который делает 
прогноз и анализ теперешних и будущих 
тенденций  в регионе в экономической, 
социальной и  культурной областях; ii) 
Переходы к демократии, которые изучают  
природу политических изменений в арабских 
странах, а также делают анализ политических 
переходов в других регионах мира с тем, 
чтобы сделать заключения и дать наилучшие 
практические рекомендации для более 
эффективного и существенного перехода к 
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демократии  при имеющихся политических 
возможностях; iii) Арабскую региональную 
демократию, которая анализирует 
потенциальные зоны  и характеристики 
интеграции в социальной области, 
экономической, культурной или 
политической, определяет перспективное 
влияние интеграции на долгосрочное 
развитие региона и iv) совместную с другими 
региональными комиссиями публикацию 
«Следуя за ЦРТ:  будущая повестка дня  
развития ООН». 
 
121. Для решения текущих социально-
политических изменений в регионе ЭСКАЗА 
установила  партнерство с ЛАГ в области 
совместного развития. Оно включает  
наращивание потенциала в местном и 
совместном развитии, которое позволит 
участникам из стран региона получить опыт в 
новых подходах к совместному развитию. 
ЭСКАЗА поддерживает также страны-члены 
ЛАГ в процессе вовлечения молодежи, как 
социально-демографической группы,  в 
процесс развития, т.к. многие арабские 
государства все еще сталкиваются со 
структурными и институциональными 
проблемами в применении эффективной 
политики развития молодежи. 
 
122. ЮНИСЕФ имеет МВ с ЛАГ о 
развитии и защите прав детей в регионе. 
Меморандум фокусируется на продвижении 
прав детей в арабском мире и определяет 
общие мероприятия в области образования, 
защиты детей, связи для развития, 
ВИЧ/СПИД и здравоохранения среди других 
агентствами: ФАО, ЮНИДО, МАГАТЭ, 
МТС, ЮНЕСКО и ВОИС, а также сообщают 
о МВ по сотрудничеству с ЛАГ, ССПЗ, 
Союзом стран «Арабского Магриба» и 
Исламской конференцией по вопросам 
продовольственной безопасности, связи, 
энергетики, культуры и интеллектуальной 
собственности. 
 
2.2.  Единые зоны сотрудничества 
между ооновскими и неооновскими 
организациями на региональном 
уровне и достигнутые результаты  
123. Система ООН сотрудничает с 
региональными не ооновскими 
организациями и процессами в ряде важных 
областей  в экономической, социальной и 
экологической сферах. Это сотрудничество 
принимает вид защиты прав,  технической 

помощи, наращивания потенциала и 
совместного использования принятых норм. 
Секция, приведенная ниже, дает несколько 
проиллюстрированных примеров 
сотрудничества между системой ООН и 
неооновскими региональными 
организациями, показывает некоторые 
основные достигнутые в этом сотрудничестве 
результаты.  
 
2.2.1.  Торговля и 
макроэкономическая политика 
124. МТО, Мировой Банк, ЮНКТАД и 
региональные комиссии сообщают под этим 
широким заголовком о сотрудничестве с 
широким кругом региональных организаций. 
МТО докладывает, что она тесно работает с 
большим количеством региональных 
организаций.  Совместная работа идет и в 
рамочной программе проходящих Дохских 
переговоров – особенно с региональными 
организациями в Африке в деятельности, 
относящейся к учебной и технической 
помощи, и в области региональных торговых 
соглашений (РТС) и обзоров торговой 
политики (ОТП).  Другая важная часть 
сотрудничество МТО с региональными 
организациями проходит в контексте 
инициативы Помощь для торговли, которая 
началась в Гонконге на Конференции 
министров в 2005 году. Частью обширной 
деятельность МТО является работа рука об 
руку с региональными комиссиями ООН. 
МТО также вносит свой вклад в анализ 
торговых политик своих членов через обзор 
торговой политики и региональных торговых 
соглашений.  Делается это на всех 
континентах в сотрудничестве с такими 
организациями как ЕССТ ЕС, ЦЕССТ, 
АСЕАН, ЭСКАТО, ЕЭК, КОМЕСА ,ЭКОВАС 
,СРЮА, ТСЮА, ЗАДКС, ЭСЦА, ССПЗ, 
ЛААИ, МЕРКОСУР, ОВКС, КАРИКОМ, 
ЭИЦА, Андское сообщество и ИАБР 
 
125. ЮНКТАД интенсивно работает по 
проблемам торговли и развития через его 
основные публикации и распространение 
своей деятельности. Например, через 
расширенную комплексную программу 
ЮНКТАД тесно сотрудничает со многими 
региональными организациями, включая 
такие, как КОМЕСА и АфБР, своими 
усилиями стараясь включить торговлю в 
национальную стратегию развития, поднять 
уровень на внутреннем уровне и усилить 
потенциал торговли. ЮНИТАД сотрудничает 
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с несколькими африканскими региональными 
организациями, такими как Комиссия 
африканского союза (КАС), Африканский 
банк развития (АфБР) и Западноафриканский 
институт финансового и экономического 
управления (ЗАИФЭУ), работая с ними в 
области региональной интеграции, торговли и 
развития, сотрудничества Юг-Юг, 
промышленного развития и мобилизации 
внутренних ресурсов. Он также тесно  
работает с рядом азиатско-тихоокеанских, 
латиноамериканских и Карибских 
региональных организаций. 
 
126. Мировой банк (Европейский и 
Центрально-азиатский офисы) сотрудничает с 
несколькими  институтами ЕС (включая ЕС, 
Совет ЕС, Европейский Парламент и 
Европейский инвестиционный банк), 
Евроазиатским банком развития (ЕБР) и его 
отделениями, Евроазиатским 
противокризисным фондом и Региональным 
советом сотрудничества (РСС). Существует 
МВ между МБ и ЕБР,  в котором  отмечена 
деятельность по сотрудничеству. Эта 
деятельность включает в себя  помощь МБ в 
развитии потенциала ЕБР как 
межфункционального финансового института 
развития определения возможных областей 
параллельного совместного финансирования. 
Сотрудничество между Европейским союзом 
и мировым банком также включает 
политический диалог на высшем уровне и 
координацию по глобальным проблемам. С 
2008 года американские министры финансов 
встречаются каждый год, чтобы обсудить 
потенциал экономической интеграции и 
региональной кооперации. На своем 
четвертом совещании в Калгари, Канада, в 
марте 2011 года, министры обсуждали 
стратегическую важность интеграции на 
волне финансового кризиса и выгоды от 
инвестиций в региональные интеграционные 
проекты на базе политического документа, 
подготовленного ЭКЛАК, Межамериканским 
банком развития (МБР) и Мировым банком. 
 
127. Африканский центр торговой 
политики был основан ЭКА в 2003 году для 
усиления человеческого институционального 
потенциала африканских правительств и для 
формулирования и применения обоснованной 
торговой политики, более эффективного 
участия в торговых переговорах на 
двухстороннем региональном и 
многостороннем уровнях. ЭСКАТО 
функционирует как секретариат для 

Азиатско-тихоокеанского торгового 
соглашения (АТТС), преференциального 
торгового соглашения и осуществляет 
техническую поддержку Азиатско-
Тихоокеанской сети научно-
исследовательских и учебных учреждений по 
торговле (АРТНеТ), которая является 
открытой региональной сетью научно-
исследовательских и академических 
институтов с общей целью решения вопросов 
международной торговли, инвестиционной 
политики и мер по ускорению интеграции. 
ЕЭКООН содействует региональной 
кооперации путем поддержки либерализации 
региональной торговли и формированием 
более интегрированных региональных 
рынков.  
 
128. Некоторые ключевые результаты из 
доклада МБ включают взаимодействие и 
согласованность в предоставлении помощи на 
уровне стран, где МТО особенно отмечает 
увеличение уверенности и понимания 
региональных многосторонних торговых 
проблем, повышение потенциала для их 
решения. Основные результаты доклада ЭКО 
включают согласованный Африканский 
потенциал для развития предложений по 
технической торговле и увеличения 
координации и согласования региональных и 
субрегиональных торговых позиций.  
ЮНКТАД сообщает о своей 
увеличивающейся активности в регионе и 
повышении знания регионального аспекта 
через исследование и рекомендации.  
 
2.2.2.  Экология, смена климата и 
стабильное развитие 
129. С целью устойчивого развития 
система ООН активно поддерживает 
государства-члены.  ЮНЕП оказывает 
поддержку региональным организациям, 
включая САС, НЕПАД, Африканский банк 
развития, АСЕАН, Экологическую 
программу Южнотихоокеанского региона, 
Южноазиатскую ассоциацию регионального 
сотрудничества (ЮААРС), Организацию 
американских государств, КАРИКОМ, 
Андское сообщество, Андскую корпорацию 
развития, Лигу арабских государств, Совет 
сотрудничества стран Персидского залива, 
Экологию в европейском процессе и 
Европейский союз. ЮНЕП, преследуя 
вышеуказанные цели, в основном 
сотрудничает с региональными комиссиями. 
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130. ЮНЕП служит как секретариат 
многочисленных многосторонних 
соглашений, таких, как: Конвенция о 
биологическом разнообразии жизни (КБР), 
Ротердамская конвенция о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной 
торговле, Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязнителях (СОЗ), 
СИТЕС (Конвенция о международной 
торговле находящимися под угрозой видами 
дикой фауны и флоры), Конвенция по защите 
морской среды и прибрежного района 
Средиземного моря, Барселонская конвенция, 
Конвенция по защите морской среды и 
прибрежного района Большого Карибского 
района. 
 
131. Мировой банк служит секретариатом 
для глобального экологического фонда, 
который осуществляет финансирование с 
целью устойчивого развития следующих 
важных вопросов: разнообразие форм жизни, 
изменение климата, международные воды, 
разрушение земли, озоновый слой, стойкие 
органические загрязнения. ГЭФ служит 
финансовым механизмом следующим 
конвенциям: Конвенция о биологическом 
разнообразии жизни; рамочная Конвенции 
ООН по изменению климата (РКИКООН); 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 
(КБП). Хотя ГЭФ официально и не связан с 
Монреальским протоколом по веществам, 
разрушающим озоновый слой, но он 
поддерживает применение Протокола в 
странах с переходной экономикой. 
 
132. Все региональные комиссии 
продвигают экономически устойчивые 
программы как путь развития в 
соответствующих регионах. Например, 
ЭСКАТО продвигает экологически 
ориентированный рост, устойчивую 
урбанизацию, энергетическую безопасность и 
водные ресурсы. Это все – передний край 
Азиатско-тихоокеанского устойчивого и 
зеленого будущего. ЭСКАТО также работает 
с УНЕП, МОТ и ЮНИДО в пределах 
рамочной программы экологически 
ориентированного роста, зеленой экономики, 
в пределах работ, связанных с экологией и 
экологически чистой промышленности. 
Система ООН поддерживает усилия по 
ослаблению последствий в изменении 
климата и приспособления к этому общества, 

включая использование в большинстве 
регионов специальных рабочих групп МРС . 
 
2.2.3.  Продовольственная 
безопасность 
133. Эта область значительного 
сотрудничества между региональными 
организациями и системой ООН. ФАО, МПП, 
МОВР сообщают о тесной кооперации в этой 
области, главным образом в Азиатско-
тихоокеанском, Африканском, ЭСКАЗА и 
Латиноамериканском регионах, наличии 
соглашений, МВ и сотрудничества, 
базирующегося на проектах. Эти соглашения 
заключены с 30 региональными и 
субрегиональными организациями. 
Сотрудничество охватывает действия и 
проекты по продовольственной безопасности, 
устойчивому сельскому хозяйству, развитию 
т аграрного сектора, рыбных хозяйств и леса. 
 
134. Касаясь преимуществ и результатов, 
ФАО отмечает, что она усиливает 
возможности национальных институтов с 
точки зрения устойчивого развития, 
правильного управления рыбным хозяйством, 
устойчивым управлением лесным и 
земельным хозяйствами; усиления 
возможности национальных институтов в 
решении вопросов продовольственной 
безопасности в регионе, продвигая 
сбалансированную консервацию, используя 
управление островным биоразнообразием и 
хрупких экосистем. Она также вносит вклад в 
усиление институтского потенциала 
региональных экономических организаций 
(АСЕАН и СААРК), для совершенствования 
механизма самозащиты стран-членов для 
формулировки и применения различных 
региональных/субрегиональных 
программ/проектов, направленных на 
преодоление субрегиональных проблем, 
оказывающих давление на 
сельскохозяйственное развитие. МФСР 
констатирует, что сотрудничество ведет к 
усилению региональных фермерских 
ассоциаций, ведущих политику облегчения 
деревенской бедноты, к выработке более 
согласованного ответа фермерских 
организаций региональной 
сельскохозяйственной политике. МПП 
(Африка) сообщает, что укрепление связей и 
обмен знаниями между МПП и 
региональными агентствами по 
продовольственной и пищевой безопасности, 
планам и программам, а также поддержка 
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продовольственной безопасности и 
уязвимость информационных систем, 
позволяют определить информационные 
разрывы и дальнейшие возможности в 
партнерстве/совместной деятельности. 
 
135. ФАО и региональные комиссии также 
тесно сотрудничают в поддержке различных 
региональных рамочных программ по 
продовольственной безопасности.  ФАО и 
некоторыми региональными комиссиями 
предпринимаются общие анализы и краткие 
обзоры.  Рассматривается также вопрос 
создания общих структур по реализации. 
Например, ЭСКАТО, ФАО и АБР 
организовали партнерство для развития и 
выполнения регионального плана Глобальной 
Стратегии по улучшению сельского 
хозяйства и сельской статистике. Этот план 
работает через новую, недавно созданную 
Руководящую группу сельской статистики, 
которая оказывает помощь по улучшению 
сельскохозяйственной статистики в регионе и 
способствует интеграции сельской 
статистики в национальную статистическую 
систему.  
 
2.2.4.  Здравоохранение, включая 
проблемы ВИЧ и СПИД 
136. Все шесть региональных офисов (РО) 
ВОЗ докладывают об установлении 
взаимоотношений с региональными 
организациями.  В дополнении к 
политическому диалогу ВОЗ/РО развили 
рабочие взаимоотношения  с региональными 
организациями для использования 
межсекторных подходов при решении 
экономических и социальных задач в 
здравоохранении.  Общие проблемы всех 
регионов решаются в сотрудничестве с 
региональными организациями и включают в 
себя: продовольственная безопасность и 
питание; факторы риска незаразных 
болезней; технологические инструкции по 
применению лекарств и из влияния на 
здоровье; человеческие ресурсы и 
инструкции по уходу за здоровьем 
работающего населения; экологическое 
здравоохранение, уход за здоровьем и смена 
климата; область взаимодействия человека и 
животных при заразных заболеваниях и 
координация правильного применения 
инструкций международных организаций 
здравоохранения. Тем не менее, было 
определено, что сотрудничество с 
региональными организациями по общим 

исследованиям и анализу относительно ряда 
главных тем мирового здравоохранения, 
является потенциальной зоной по улучшению 
всех ВОЗ/РО. 
 
137. Все ВОЗ/РО также отмечают 
важность партнерского сотрудничества с 
региональными комиссиями, в частности при 
слежении за ЦРТ и написании докладов о 
прогрессе ЦРТ, их включение в региональные 
Доклады ЦРТ за 2010 год.  Одновременно все 
ВОЗ/РО работают с региональными 
комиссиями для стандартизации информации 
и статистики здравоохранения, а также для 
производства раздельной информации 
здравоохранения по половому признаку 
каждой этнической группы. Однако 
признается, что потенциал для более 
широкого сотрудничества с региональными 
комиссиями ООН может увеличиваться, и в 
общие исследования и анализы могут быть 
включены следующие проблемы: 
финансирование здравоохранения; экономика 
здравоохранения; ИКТ для здравоохранения 
(е-здравоохранение); инновации и 
интеллектуальная собственность; торговля 
необходимыми медикаментами и 
технологиями. ВОЗ/РО и региональные 
комиссии также могут работать вместе, 
следуя ключевым рекомендациям 
Специальных сессий Генеральных Ассамблей 
ООН или встреч на высоком уровне 
относительно проблем здравоохранения 
таких как ВИЧ/СПИД и неинфекционные 
болезни, вдохновляясь на многосекторный 
подход по национальным интересам и 
вмешательствам.  Работая через 
соответствующие трибуны и представляемые 
страны, через организации региональных 
комиссий, ВОЗ может оказывать помощь и в 
этом аспекте. 
 
138. ЮНИСЕФ, СПИД ООН и ПРООН при 
выдвижении на первый план проблем 
здравоохранении, сообщают о тесном 
сотрудничестве по проблемам, включая 
проблему ВИЧ в пределах рамочных 
программ региональных организаций.  
Сотрудничество особенно сильно в Азии, 
Тихом океане и Африке. ЮНИСЕФ сообщает 
о сотрудничестве с КАРИКОМ, МЕРКАСУР, 
ОАГ, ОЭИ, ОРАС, СИЦА и СЮАГ по таким 
вопросам, как детская рождаемость, 
ВИЧ/СПИД и защита детей. В Азии и Тихом 
океане  ЮНИСЕФ сотрудничает по правам и 
защите детей с АСЕАН, организаций 
министров образования стран Юго-
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Восточной Азии (ОМОЮВА), СФТО, СТС, 
АБРИ, ЕКПАТ. 
 
139. ООНСПИД работает с широким 
кругом региональных организаций в Африке 
для поддержки более стратегического и 
основанного на доказательствах подхода, 
направленного на развитие действительно 
региональной стратегии, которая 
поддерживает и дополняет глобальный ответ 
СПИДу.  Это включает техническую 
поддержку для развития региональной 
стратегической информации и планирования, 
а также осуществляет руководство такими 
региональными организациями, как ЭСЦАС и 
ЭСЗАГ по развитию их функциональной 
институтской рамочной программы по 
СПИДу и проведению политики по ВИЧ на 
рабочих местах. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сотрудничество между АСЕАН и 
ООН СПИД по вопросам ВИЧ/СПИД идет 
основным приоритетам, определенных на 
втором Саммите АСЕАН-ООН в 2005 году, 
который выработал пятилетнее Соглашение о 
сотрудничестве.  Среди отмеченных 
приоритетов – поддержка усиления 
профилактики уязвимого населения 
(населения группы риска); получение 
больших ресурсов для профилактики ВИЧ, 
его лечения и ухода за больными, а также 
включение ВИЧ в планы развития. 
 
140. ЭСКАТО в сотрудничестве с ООН 
СПИД, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНИДО и 
другими заинтересованными организациями, 
поддерживает правительства в их усилиях по 
определению и устранению юридических и 
политических барьеров во всеобщем 
здравоохранении, а также способствует 
диалогу между здравоохранением и другими 
секторами, такими как право, 
законодательство, контроль над лекарствами 
социальная защита. 
 
141. Сотрудничество между ПРООН, 
АСЕАН и СААРК распространяется на такие 
области, как увеличение прав мигрантов, 
уход по здоровью и лечение ВИЧ;  
расширение прав и вовлечение в 
общественную деятельность людей, живущих 
с ВИЧ; развитие первой региональной 
стратегии СААРК по ВИЧ и СПИДу на 2006-
2010 годы (было продлено до 2012 года) и ее 
применение и осуществление контроля. 
ПРООН также помогает СААРК достичь 
результатов по противодействию 
дискриминации людей, живущих с ВИЧ, 

увеличить вмешательства для помощи 
уязвимым группам, особо фокусируясь на 
проблемах пересечения границ. 
 
142. В Африке Комиссия по ВИЧ/СПИДу 
и управлению является общесистемной 
инициативой ООН, начатой в феврале 2003 
года для поддержания жизненно важной 
работы по профилактике, проводимой ООН и 
другими организациями, согласно строгой 
программе развития, которая направляет свой 
курс на решение вопросов ВЧИ/СПИД в 
Африке. Комиссия, возглавляемая ЭКА, 
представляет платформу для исследования 
эпидемии во всех ее аспектах и изучения ее 
вероятных последствий . 
 
2.2.5.  Социальная безопасность, 
создание рабочих мест, трудовые 
стандарты и снижение уровня 
бедности 
143. МОТ и региональные комиссии 
интенсивно работают с региональными 
организациями по вопросам социальной 
защиты и создания рабочих мест.  МОТ 
работает с ЕС, ЕБРР, АСЕАН и АБР по 
международным трудовым стандартам, 
зарплатам  и их неравенствам, социальной 
безопасности, производственным 
отношениям, условиям работы, 
взаимоотношениям с трудовой 
администрацией, трудовой инспекции, 
миграции, получении рабочих навыков, 
экологической экономике и работе.  
Основные преимущества и результаты 
включают в себя увеличение поддержки 
региональной интеграции, разработку 
методов оценки социальной защиты и 
трудовых стандартов, прав мигрантов. Тема 
исследования сессии 2011 года Комиссии 
ЭСКАТО (67-я сессия, май 2011 года) 
«Обещание зашиты: социальная защита и ее 
развитие в Азии и тихом океане» 
демонстрирует вклад ЭСКАТО в обсуждение 
политической программы, направленной на 
социальную защиту населения в Азии и 
Тихом океане. Одновременно в 2006 году 
ЭКЛАК посвятила сессию комиссии, 
проходящую раз в два года, публичным 
предложениям и рекомендациям 
правительствам стран-членов по проблемам 
социальной защиты, а также высказала 
видение этой проблемы, которое содержалось 
в институтской публикации под названием 
«Формирование будущего социальной 
защиты: подход, финансирование и 
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солидарность». Совсем недавно, в 2010 году, 
вышел документ ЭКЛАК под названием 
«Время для равенства: устранение пробелов, 
открытие тропы», где была предложена 
большая программа, предусматривающая  
сбор необходимых социальных обязательств 
в Латинской Америке и Карибском бассейне. 
 
144. ПРООН работает с широким кругом 
организаций в Африке и Азиатско-
Тихоокеанском регионе по снижению уровня 
бедности и по комплексному подходу его 
управлением. Основные результаты, 
полученные в Африке, включают поддержку 
формирования политики и/или стратегии, 
применение и слежение за вопросами 
торговли, развитие частного сектора, вопросы 
равенства полов и расширение прав женщин, 
занятость молодежи и система информации 
рынка труда, ВИЧ/СПИД и эффективность их 
лечения, а также производство продуктов 
знаний. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
основные результаты работы включают 
создание региональных профилей бедности и 
региональную стратегию по уменьшению 
бедности. 
 
145. В области торговой политики и 
равенства полов ЮНКТАД установил 
сотрудничество с Региональными 
комиссиями и другими организациями ООН с 
целью усиления использования торговой 
политики как инструмента комплексного 
развития и снижения уровня бедности.  
ЮНКТАД также является членом 
Межведомственной рабочей группы ЛАК по 
расширению женских экономических прав и 
возможностей, созданной в 2011 году и 
возглавляемой ЭКЛАК.  
 
2.2.6.  Уменьшение опасности 
бедствий и управление рисками  
146. Уменьшение опасности бедствий и 
управление рисками – это растущая область 
сотрудничества между системой ООН и 
региональными организациями, 
охватывающая все большую область 
распространения стихийных бедствий во всех 
регионах.  Такие агентства, как МСУОБ, МБ 
и ПРООН, сообщают о значительной 
поддержке усилий региональных организаций 
в этом отношении.  Стоит упомянуть о 
региональных рамочных программах, 
которые развиваются региональными 
комиссиями, такими, как ЭКЛАК и ЭСКАТО. 
ЭКЛАК первой начала использование 

методологий по оценке разрушений и потерь 
(ОРП), принятой во всех регионах, включая 
межрегиональный проект сотрудничества с 
участием всех региональных комиссий и 
поддержанный Мировым банком. 
Региональные комиссии ООН играют 
решающую роль в проведении программы 
ООН по устойчивому развитию на 
региональном уровне, включая область 
уменьшения опасности бедствий.  
Выдвижение на первый план уменьшения 
опасности бедствий в программе устойчивого 
развития ООН видится некоторым агентствам 
как настоятельная необходимость. 
 
147. Региональное сотрудничество в 
управлении риском стихийных бедствий в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе было 
приведено в действие двумя основными 
событиями: цунами в Индийском океане в 
декабре 2004 года и принятием Хиогской 
рамочной программы действий (ХПД) в 2005 
году. Соответственно, ряд различных 
региональных и субрегиональных программ 
по сотрудничеству возникли в течение 
нескольких последних лет, и включают 
комплексную рамочную программу СААРК 
по борьбе со стихийными бедствиями;  
Соглашение стран АСЕАН по борьбе с 
бедствиями и реагировании (САББСР);  
Тихоокеанскую рамочную программу 
действий по уменьшению опасности и борьбе 
со стихийными бедствиями (РФА).  В области 
уменьшения опасности бедствий ЭСКАТО 
тесно работает с МСУОБ, поддерживая 
проведение раз в два года Азиатской 
конференции министерств по снижению 
риска стихийных бедствий;  поддерживает 
региональную платформу по уменьшению 
опасности бедствий и тихоокеанскую 
платформу (ТП) по уменьшению опасности 
бедствий.  У ЭСКАТО имеется целевой фонд  
по управлению исками цунами, который 
направлен на борьбу с периодически 
повторяемыми стихийными бедствиями, 
такими, как цунами.  Она продолжает 
поддерживать региональный 
межправительственный Комитет по тайфунам 
и Группу по тропическим циклонам, которые 
тесно работают с 14 странами-членами по 
координации усилий для уменьшения 
опасности циклонов и тайфунов и их 
последствий. 
 
148. МСУОБ работает с более чем 20 МПО 
на региональном уровне и концентрируется 
на предоставлении технической помощи 
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секретариатам МПО и странам-членам для 
включения вопроса об уменьшении 
опасности бедствий в региональные 
программы; поддерживает политику 
развития, координации и применения других 
программ, относящихся к СРСБ.  Кооперация 
базируется на структурном соглашении или 
МВ. С некоторыми региональными 
партнерами кооперация основывается на 
регулярных координационных встречах и 
плане действий.  Основные достигнутые 
результаты – это усиление потенциала СРСБ 
в определенных странах-членах, увеличение 
рентабельности региональных и 
национальных инициатив СРСБ и КОС;  
применение региональных рамочных 
программ действий для уменьшения 
опасности бедствий. МСУОБ также тесно 
работает с Мировым банком и другими 
партнерами для поддержки МПО, 
региональных платформ, региональных 
действий по уменьшению опасности 
бедствий, продвигает стабильность и 
согласованность между национальными, 
региональными и глобальными платформами 
СРСБ. 
 
149. ПРООН и МБ также интенсивно 
работают по вопросу уменьшения опасности 
бедствий. ПРООН (Африка и Азиатско-
Тихоокеанский район) включил вопрос 
предотвращения кризиса в основу повестки 
дня по сотрудничеству с региональными 
организациями.  Основные результаты 
включают развитие базы данных по 
национальным потерям в стихийных 
бедствиях; увеличение потенциала стран-
членов и их общего понимания опасности 
стихийных бедствий и меры по их 
уменьшения в сотрудничестве с ЮНИСДР;  
общую рамочную программу оценка 
потребностей после стихийных бедствий для 
возрождения и реконструкции в Азии; 
применение региональной программы по 
уменьшению опасности бедствий в городах, 
которая используется для решения проблем 
промежуточных и вновь возникающих 
городов Южной Азии.  Мировой банк (ЛАК) 
поддерживает развитие 
Центральноамериканской вероятностной 
оценки рисков (ВОР) – инициативы, 
направленной на увеличение понимания 
опасности бедствий в 
Центральноамериканском регионе. 
 
 

2.2.7.  Индустриальное развитие и 
энергетика 
150. Организации, сотрудничающие на 
этом направлении – это ЮНИДО, МАГАТЭ, 
ПРООН и региональные комиссии. ЮНИДО 
имеет большой план действий с 
региональными и\или субрегиональными 
межправительственными организациями во 
всех регионах.  Эти области сотрудничества 
включают в себя: стандарты, наращивание 
потенциала торговли, развитие частного 
сектора, молодежное и женское 
предпринимательство, модернизацию 
промышленности, продвижение инвестиций и 
технологий, промышленную статистику, 
продовольственную безопасность и охрану, 
экологически чистую экономику и 
промышленность, эффективность энергетики 
и возобновляемую энергию, изменение 
климата и руководство экологией.  Говоря о 
результатах и преимуществах сотрудничества 
на региональном уровне, ЮНИДО ссылается 
на увеличение регионального потенциала 
внутри и в межрегиональной торговле, на 
соответствующую экологию для развития 
частного сектора и создание экологической  и 
энергетической программ на региональном 
уровне.  
 
151. В регионе ЛАК МАГАТЭ работает с 
КАРИКОМ, АКГ, МАССХ 
(межамериканский институт по 
сотрудничеству в сельском хозяйстве), с 
энергетической организацией Латинской 
Америки (ЭОЛА) и панамериканской 
организацией здравоохранения. В регионе 
ЭСКАЗА МАГАТЭ работает с советом 
сотрудничества стран Персидского залива, а в 
Азии и Тихом океане – с ИКАРДА, АКСАД и 
СЕСАМЕ.  В Африке МАГАТЭ работает с 
африканской Комиссией по ядерной энергии 
(АКЯЭ) и Африканской комиссией по 
энергетике (АфрЭК).  Основные результаты 
включают в себя технико-экономические 
обоснования для введения ядерной энергии  
при производстве электричества и 
опреснении воды;  создание потенциала в 
областях энергетического планирования, 
инфраструктура людских ресурсов;  
улучшение кооперации в отношении 
устойчивого энергетического развития и 
регионального сотрудничества в целях 
мирного использования атомной энергии.  В 
дополнении МАГАТЭ также поддерживает 
государства-члены в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в Европе. 
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152. Региональные комиссии, включая 
ЭСКАТО, ЕЭК, ЭКЛАК продвигают 
региональное сотрудничество в области 
энергетики и развивают региональные 
рамочные программы энергетической 
эффективности и возобновляемых 
источников энергии.  
 
2.2.8.  Взаимосвязь  
153. Термин «взаимосвязь» используется 
для описания региональной интеграции через 
связи в транспорте, информации, 
коммуникационных технологиях, облегчения 
торговли, а также улучшения 
инфраструктуры. Региональные комиссии 
играют ключевую роль в поддержании 
региональных и межрегиональных рамочных 
программ, направленных на улучшение 
региональной интеграции через 
увеличивающуюся взаимосвязь. МСЭ играет 
главную роль в продвижении взаимосвязи 
ИКТ. В Африке МСЭ работает по 
гармонизации политики и нормативно-
правовой базы для облегчения региональной 
рыночной интеграции; разрабатывает правила 
и законы использования модели ЭКТ; 
разрабатывает развитие регионального плана 
единой полосы спектра и соответствующее 
изменение законов в каждой стране. В ЛАК 
МСЭ взаимодействует с региональными и 
субрегиональными организациями в 
государственно-частном партнерстве для 
поддержания приоритетов региона по 
телекоммуникациям, информационном 
обществе, стандартизации, 
телерадиовещанию, использованию 
спутников, по борьбе со стихийными 
бедствиями и помощи после них, 
кибербезопасности, по подключению к теле-
радиосети и помощь его членам в этой 
области. 
 
154. В регионе Латинской Америке и 
Карибского бассейна правительства 
Латинской Америки приняли в ноябре 2010 
года региональный план действия, еЛАК2015, 
делающий подход к информационному 
обществу и обществу знаний универсальным 
правом, продвигая региональную интеграцию 
и координируя глобальные цели с нуждами и 
приоритетами регионов. Понимания важность 
вещания в региональной интеграции, 
особенно в контексте с СЮАГ, ЭКЛАК 
создала в мае 2011 года региональную 
вещательною обсерваторию (РАО) для 
определения проблем в инфраструктуре 
интеграции и взаимосвязи. ЭКЛАК 

представляет техническую помощь Совету 
министров по инфраструктуре и 
планированию СЮАГ в формулировании и 
слежении за стратегическим планом действий 
на 2012-2022 годы региональной инициативы 
инфраструктурной интеграции стран Южной 
Америки(ИИРЮА) и для проекта 
месоамерика (прежде – План Уэбла Панама) в 
областях транспорта и инфраструктуры  для 
кооперации между Мексикой, Центральной 
Америкой, Колумбией и Доминиканской 
Республикой. 
 
155. В Азии и Тихом океане ЭСКАТО 
претворяет в жизнь деятельность, 
направленную на развитие международных 
комбинированных перевозок и логистических 
систем, а также партнерство с 
международными транспортными 
ассоциациями, региональными и 
субрегиональными организациями. В зоне 
развития инфраструктуры большинство 
субрегиональных организаций использует 
региональные транспортные сети ЭСКАТО 
как базис для их собственных транспортных 
программ, особенно сеть Азиатских 
автомобильных дорог (ААД), которые сейчас 
связывают все страны региона, не имеющие 
выхода к морю. Внимание фокусируется на 
развитии комбинированных средств 
транспорта, связывающих эти сети, включая 
морской флот и порты для переработки 
минеральных грузов;  улучшения 
инфраструктуры и завершения строительства 
Трансазиатских железных дорог и содействия 
развития транспорта, особенно наземного. 
ЭСКАТО помогает с привлечением 
инвестиций в сети Азиатских автомобильных 
дорог и Трансазиатских железных дорог. Обе 
сети получают средства как от агентств ООН, 
так и от частного сектора. ЭСКАТО также 
помогает странам в субрегионе Большого 
Меконга (СБМ) в развитии торговли и 
инвестировании в информационный сектор и 
одновременно изучает эффекты от принятия 
различных мер по реформам торговли и 
инвестиций, направленных на большее 
использование ИТ и стимулирование 
увеличение торговли ИТ товарами и услугами 
в странах системы GMS. 
 
156. Чтобы иметь бесперебойную связь 
через Европу, включая доступ на рынки, ЕЭК 
координирует работу трансъевропейской сети 
автомагистралей (ТЕА) и железных дорог 
(ТЕЖ) Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы в 25 странах-членах.  
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Главное в этой работе – генеральный план 
ТЕА и ТЕЖ, который устанавливает 
приоритеты инфраструктуры, основную сеть 
дорог и реалистичный инвестиционный план 
для их развития. Генеральный план 
определяет основу дорожной и 
железнодорожной сети в этих странах и 
вырабатывает реалистическую 
инвестиционную стратегию  для их 
постепенного развития. Его пересмотр, 
который только что был завершен, определил 
приоритетными 485 проектов на общую 
сумму 188 млрд. евро. Применение такого 
инвестиционного плана несет свой вклад в 
экономический рост обслуживающих стран, 
улучшит материальное положение населения, 
а также поможет в интеграции  и 
гармонизации транспортных перевозок 
внутри и за пределами Европы. ЕЭК также 
поддерживает развитие панъевропейской 
транспортной инфраструктуры (которая 
требует определения транспортных 
маршрутов, стандартизации национальных 
законодательств и упрощения процедуры 
пересечения границ), используя проект 
Евроазиатских транспортных связей в 
сотрудничестве в ЭСКАТО. ЕЭК определила: 
i) главные евроазиатские наземные 
транспортные маршруты; ii) главные 
физические и нефизические препятствия, 
включая необходимость стандартизации 
транспортных законодательств, 
базирующихся на конвенциях 
ЕЭКООН/Законодательство ЕС;  
iii) специальные проекты, которые были 
оценены и установлены в порядке 
очередности. 
 
157. Как уже обсуждалось ранее, ЭСКАЗА 
поддерживает концепцию «единая 
транспортная система в странах Арабского 
Машрика», известную как  ЕТСАМ, которая 
включает соглашения по интеграции дорог, 
железных дорог и морского транспорта в 
субрегионах.  
 
2.2.9  Цели развития тысячелетия 
(ЦРТ) 
158. Прогресс, достигнутый ЦРТ, – это 
область, где система ООН полностью 
находится на региональном уровне и 
сотрудничает с региональными 
организациями в подготовке обзоров, 
которыми владеют очень влиятельные люди и 
которые служат точками отсчета для 
измерения ЦРТ. Во всех регионах доклады 

ЦРТ делаются как общие при помощи 
системы ООН на региональном уровне и 
используются РКМ в качестве механизма для 
кооперации.  Почти во всех случаях тесное 
сотрудничество также устанавливается с 
основными неооновскими региональными 
организациями, чтобы обеспечить их 
сотрудничество с системой ООН.  Например, 
в Африке доклад ЦРТ – это совместная 
публикация ЭСКАТО, АБР и ПРООН, а 
также вклад всей системы ООН.  Доклад ЦРТ 
в Арабском регионе – это общие усилия РКМ, 
скоординированные с ЭСКАЗА в 
сотрудничестве с ЛАГ. В Латинской Америке 
и Европе доклады РКМ являются 
объединенным выпуском РКМ, 
возглавляемым ЭКЛАК и ЕЭК 
соответственно. 
 
2.2.10.  Образование, культура и 
инновации 
159. ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ докладывают 
о сотрудничестве с неооновскими 
региональными организациями в области 
образования и культуры. Некоторые примеры 
сотрудничества ЮНЕСКО включают: i) 
Сотрудничество с АС в поддержку 
достижений целей Плана действий АС второй 
декады обучения в Африке; ii) с АСЕАН 
ЮНЕСКО занимается образованием в 
политических диалогах на высоком уровне 
темам образование, здравоохранение и 
бедности и является партнером других 
агентств ООН в ЦРТ. Региональное 
отделение ЮНЕСКО в Монтевидео 
сотрудничает с МЕРКАСУР, включая прямое 
участие в комиссии МЕРКАСУР по правам 
человека. 
 
160. В контексте Диалога между 
цивилизациями ЮНЕСКО сотрудничает с 
Организацией исламского сотрудничества 
(ОИС); Исламской образовательной научной 
и культурной организацией;  
Образовательной, культурной и научной 
организации Лиги арабских государств 
(ОКНОАЛ); Европейским 
средиземноморским фондом Диалог между 
культурами и Лигой арабских государств с 
целью отхода от деклараций к диалогу между 
культурами и движению вперед к более 
конкретным ориентированных на результат 
действиям. Основные результаты включают 
повышение возможностей региональной 
интеграции и согласованности работы; 
повышение координация программы 
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действия , включая избегания дублирования и 
параллелелизма; усиление программного 
воздействия через объединенные 
силы(эффект мультипликации); повышенная 
прозрачность и широкое распространение 
взглядов; улучшение оперативной 
эффективности и усиление обмена знаниями, 
информацией и передовым опытом. 
 
161. ВОИС работает с региональными и 
субрегиональными организациями во всех 
регионах по проблемам интеллектуальной 
собственности (ИС); определения стратегий 
для использования ИС в целях 
экономического развития; создание 
уважительного отношения к ИС; политика 
передачи технологии и управления  
институтами ИС и развитие людских 
ресурсов. Результаты такой кооперации  
включают усиление потенциала  для 
формулировки политики ИЧ, современное 
законодательство ИС в соответствии с 
национальными требованиями и 
международными стандартами; усиление 
субрегиональной кооперации среди стран в 
области ИС; лучшее понимание проблем ИС 
и оценка последствий. 
 
2.2.11.  Контроль и предотвращение 
преступлений 
162. В области управления ПРООН 
поддерживает программу АС по миру и 
безопасности, включая поддержку процесса в 
южном Сулане  и инициативу РЭС в 
отношении стрелкового и легкого 
вооружения (СЛВ).  Она также поддерживает 
участие и всеобщее правление с ударением на 
реформы общественной администрации и 
поддержку избирателей.  ПРООН оказывает 
значительную техническую поддержку 
вместе с ЭКА Африканскому механизму 
коллегиального обзора.  Он производит 
продукты знаний, такие как отчет об 
управлении Африкой. 
 
163. ЮНОДК отмечает, что проблемы, 
касающиеся преступлений и наркотиков, 
должны быть значительны по применению 
усилий, и что соображения о предотвращении 
преступлений должно влиять на большинство 
аспектов содействия развития. Основными 
приоритетными зонами кооперации между 
САС и ЮНОДК являются следующие: 
эффективное формирование и координация 
континентальной, региональной и 
национальной политики в области контроля 

над наркотиками  и предотвращение 
преступлений; усиление сотрудничества, 
общая  ответственность и координированное 
действие для борьбы с наркотрафиком, 
организованной преступностью, коррупцией, 
терроризмом, беспорядками, вызванными 
применением стрелкового оружия и 
преступления внутри сообщества; 
наращивание институционального 
потенциала для усиления систем уголовного 
и судебного права, направление вопросов, 
вызывающих беспокойство по проблемам 
наркотиков и преступлений в вопросы 
стратегии; региональные и национальные 
управление потенциала и тренировка 
усиления профилактики и ухода за 
злоупотреблением алкоголя или наркотиками, 
а также контроль болезней, относящихся к 
ВИЧ/СПИД 
 
164. ЮНОДК также сообщает о 
сотрудничестве с Лигой арабских государств 
(ЛАГ) по региональной программе контроля 
над наркотиками, предупреждения 
преступности и реформе уголовного 
правосудия для арабских государств на 
период 2011-2015 годы главная цель 
региональной программы поддержать усилия 
стран-членов в арабском регионе – ответить 
на развивающиеся угрозы, продвигать власть 
закона и устойчивое развитие.  ЮНОДК 
также отмечает сотрудничество с Арабской 
инициативой по борьбе торговлей людьми, с 
общей антикоррупционной стратегией с 
СРЮА и ЭСЗАГ в Африке. ЮНОДК 
сообщает о широчайшей зоне инициатив  в 
сотрудничестве по предотвращению 
преступлений и наркотрафика в Латинской 
Америке и регионе Карибского бассейна с 
использованием инициативы 
Центральноамериканской интеграционной 
системой (ЦАИС), КАРИКОМ, Организацией 
восточнокарибских государств (ОВКГ), ОАГ, 
Межамериканский банк развития, Юго-
Восточная ассоциация регионального 
содружества и АСЕАН. 
 
2.2.12.  Гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей 
женщин 
165. В вопросе гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин 
ООН-Женщины тесно работает и 
региональными комиссиями для 
продвижения и помощи региональным 
институтам в слежении и применении  
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глобальных практик по гендерному праву и 
расширению прав и возможностей женщин. 
ООН-Женщины также работает в контексте 
регионального координационного механизма, 
где является председателем или 
сопредседателем гендерных кластеров там, 
где они существуют. Как часть ЮНДГ 
региональных команд, ООН-Женщины часто 
возглавляет специальные целевые программы 
или  объединенные инициативы, чтобы 
продвигать согласованный подход к 
гендерному равенству и расширению прав  и 
возможностей женщин, поддерживать ЮНДГ 
региональные команды, вовлекая их в более 
систематические для мобилизации 
технической экспертизы в интересах 
страновых групп ООН (ООНСГ). ООН-
Женщины также работает с региональными 
комиссиями, поддерживая компанию 
Генерального Секретаря, чтобы  покончить с 
насилием компания, направленная против 
женщин на региональном уровне. Кооперация 
между структурными единицами, которые 
слились в ООН-Женщины и региональными 
организациями в Латинской Америке 
(КАРИКОМ) и Африке (АС, ЕКОВАС, 
МКРВО, СРЮЛ) демонстрирует роль, 
которую такие организации играют как 
катализаторы для продвижения гендерного 
равенства и прав женщин в их субрегионах. 
Для лучшей поддержки работы по 
гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин на региональном 
уровне ООН женщины инициировали обзор и 
анализ их региональной структуры и функции 
для того, чтобы информировать о структуре 
своего наблюдательного присутствия.  
 
2.2.13.  Другие проблемы 
166. В области туризма ООН МТО 
работает с широким кругом  региональных 
организаций в Африке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Латинской Америке. 
Карибском бассейне, в регионе ЭСКАЗА для 
развития туризма как вкладчика в 
экономический рост. В некоторых случаях 
сотрудничество применяется через МВ и 
соглашения, а в других случаях – через 
соглашения, базирующиеся на проектах.  
Поддержка, оказываемая региональным 
организациям, помогает увеличивать 
потенциал широкого круга заинтересованных 
лиц и передачу опыта. ООН МТО также 
возглавляет девять агентств и программ ООН 
для координации работы, относящейся к 
туризму, под руководством Комитета ООН по 
развитию туризма (РКРТ), который опирается 

в работе на знание опыт своих членов и 
оказывает для поддержки стран, в 
особенности наименее развитых и 
развивающихся.  В области туризма для 
устойчивого развития. 
 
167. План мероприятий Всемирного 
почтового союза (ВПС) базируется на 
региональном подходе.  Эта организация 
тесно сотрудничает с рядом региональных и 
субрегиональных организаций, особенно с 
зарегистрированными ВПС союзами (в 
настоящее время настичивающими 16 
членов), которые образованы региональными 
и субрегиональными 
межправительственными организациями 
стран-членов ВПС или их назначенными 
почтовыми операторами.  Кроме того, ВПС 
работает с КАРИКОМ, ОЭС, АС, КОМЕСА, 
СЗАГ, СРЮА, ЕАК.  Некоторые из основных 
достигнутых результатов – это улучшение 
качество почтовой службы, почтовой 
реформы, ускорение безналичного перевода 
средств и использование электронной 
обучающей программы « Трейн Пост». 
 
2.3.  Механизмы сотрудничества 
среди организации ООН на 
региональном уровне36 
168. Существуют два основных механизма 
координации среди организаций и агентств 
ООН, работающих на региональном уровне.  
Региональный координационный механизм 
(РКМ) под председательством региональных 
комиссий и региональной группы ЮНДГ (под 
председательством ПРООН). Эти два 
механизма дополняют друг друга.  
Образованный ЭКОСОС в 1998 году, РКМ 
представляет собой механизм высочайшего 
уровня, координирующий агентства ООН в 
пределах региона для осуществления 
согласованной политики и улучшения 
координации среди рабочих программ 
организаций системы ООН.  Всего в 
различных регионах РКМ имеет в среднем 30 
ооновских и дочерних субъектов, включая 
региональные банки сотрудничества и 
Мировой банк. РКМ – это основная трибуна 
для взаимодействия системы ООН с 
неооновскими организациями и течениями. 
Не только РКМ стали центром для создания 
совместных аналитических исследований в 
поддержку региональных рамочных 
программ. Но, как в случае с ЭСКАЗО и ЭКО, 
основные региональные организации 
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становятся сопредседателями РКМ совместно 
с ООН ( ЛАГ и САЕ соответственно). 
 
169. Основные функции РКМ включают: 
а) организацию форумов для обмена 
мнениями  на высоком политическом уровне 
об основных стратегических  проблемах, 
стоящих перед регионами и субрегионами;  
b) выработку согласованной политики 
системы ООН в ответ на определение 
региональных приоритетов и инициатив; 
c) разработку планов действий после 
согласования региональной политики о 
глобальных приоритетах и передача на 
региональные уровни этих разработок; 
d) организацию форумов для обмена 
передовым опытом и обсуждения 
полученных уроков, а также для 
межагентского анализа и выработке 
межагентских нормативов и аналитических 
рамочных программ  после определения 
приоритетных проблем; e) пропаганду 
взаимодействия системы ООН с 
неооновскими региональными и 
субрегиональными организациями (а именно:  
РКМ/Африка с АС и НЕПАД; РКМ/ АТО с 
АСЕАН; РКМ/ЭСКАЗА с ЛАГ; РКМ/ЛАГ с 
ОАГ и т.д.);  f) выработку совместных 
согласованных программ  в поддержку 
региональных и субрегиональных 
интеграционных усилий и инициатив (РКМ/ 
Африка в поддержку НЕПАД;  
РКМ/Африка/Субрегионы в поддержку РЭС; 
РКМ/АТО в поддержку повестки дня 
АСЕАН; РКМ/ЛАК Обьединенный саммит и 
т.д.).   
 
170. Признавая важность и ценность 
региональных аспектов для работы РКМ, в 
Комитет высокого уровня по программам 
(КВУП) решил 2009 году пригласить 
региональные комиссии  в качестве членов 
Оргкомитета РКМ, открыть дискуссию в 
КВУП о любой возникающей 
межрегиональной проблеме, достойно 
обсудить ее на глобальном уровне и открыть 
дискуссию в РКМ по тем глобальным 
вопросам, которые КВУП хотел бы развивать 
на региональном уровне. Эта взаимосвязь 
привела к созданию в некоторых регионах 
рабочих групп РКМ по вопросам гендерного 
равенство и смены климата для достижения 
выравнивания с приоритетами КВУП. 
 
171. Дополняют РКМ ГООНВР 
региональные группы (их прежнее название – 
Группы региональных директоров), которые 

были основаны в 2005 году для поддержки 
страновых групп ООН. Основные функции 
ГООНВР региональных групп – 
осуществлять руководство, стратегическое 
управление и поддержку резидентам-
координаторам, а также страновым группам 
ООН (РК/ООНСГ) для достижения 
результатов на уровнях стран. Функции 
ГООНВР региональные группы определяются 
через рамочную программу У и У с 
описанием их детальных действий и 
применениях их с помощью плана 
мероприятий, включающем: а) условия 
согласованной технической поддержки 
резиденту-координатору (РК) и Страновой 
группе ООН (ООНСГ);  
b) квалифицированное обоснование 
программы  ЮНДАФ/ООН; c) управление 
хозяйственной деятельностью; d) «выявление 
неисправностей» в трудных ситуациях стран, 
урегулирование споров и т.д. Доклад 
независимого консультанта с обзором об 
использовании этих функций ГООНВР 
региональные группы находится на 
рассмотрении. 
 
172. РКМ и ГООНВР Региональные 
группы могут поддерживать и усиливать 
работу друг друга с помощью двусторонних 
взаимодействий.  Например, результат 
работы по согласованию политики РКМ 
может быть передан в ГООНВР 
региональные группы для сообщения об их 
действиях на уровне страны, а 
соответствующие элементы различных 
региональных и субрегиональных рамочных 
программ могут быть включены в ЮНДАФ 
для поддержки программы развития страны.  
ГООНВР региональные группы могут 
привнести опыт национальных политик в 
РКМ, а РКМ из них уже может извлечь 
полезные уроки. Эти уроки могут питать 
новую нормативную/аналитическую работу и 
привести к сбалансированности политики 
взаимопроникновение на региональном 
уровне. Недавний доклад, сделанный на 
основе независимого обзора о контрольной и 
финансовой системах ООН рекомендовал, 
чтобы основные функции ГООНВР 
повторялись в страновых группах ООН и 
странах-членах ГООНВР региональные 
группы. Концентрация на включении 
основных функций могла бы внести вклад во 
взаимодополняемость двух механизмов. 
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2.4.  Взаимодействие с гражданским 
обществом и частным сектором 
173. Только часть агентств ООН 
предоставило информация о своих связях с 
гражданским обществом и частным сектором 
МФРСХ, в частности, докладывает, что 
работает он не напрямую с рядом фермерских 
региональных и субрегиональных 
организаций, а поддерживает связь этих 
региональных фермерских организаций 
(РФО) с процессами межправительственной 
политики. Международный 
телекоммуникационный союз (МТС) 
отмечает, что членство в МТС предоставляет 
правительствам и частным 
межправительственным организациям 
уникальную возможность вовлечения в 
миссию, способствующую росту и 
устойчивому развитию коммуникационной 
сети и услуг. Также это членство содействует 
участию людей в получении  преимуществ 
возникающего информационного общества 
без дискриминации. ЭСКАЗА рассматривала 
возможность организации Консультативного 
совета гражданского общества по 
рекомендации РКМ 2009 года. Недавние 
события в арабском мире сделали 
необходимой для ЭСКАЗА поддержку 
контактов с гражданским населением не 
просто как бенефицианта, а как партнера. 
Важно то, что Консультативный совет 
гражданского общества будет состоять из 
региональных сетей, а не национальных 
организаций. МСУОБ/ООН создала Частную 
консультативную группу, которая 
разработала документ под заголовком 
«Привлечение частного сектора к 
предотвращению стихийных бедствий, 
устойчивости и снижения риска», как базис 
для вовлечения  частного сектора  в работу по 
снижению риска стихийных бедствий. 
МСУОБ/ООН совместно с группой  будет 
способствовать подписанию соглашений 
участникам частного сектора.  ЮНЕП 
вовлечен в постоянный диалог с 
региональными ассоциациями частного 
сектора по вопросам экологически чистой 
экономики, эффективности использования 
ресурсов, устойчивого потребления и 
производства. 
 
174. Как часть своей работы, 
направленной на пропаганду гражданского 
общества, ЭКО запустила свою интернет-
страницу для Африканского центра 
гражданского общества (АЦГО).  База 

ресурсов/знаний и информация собирается, 
организуется в каталоги, 
распространяющиеся по различным путям, 
относящимся к ОГО. ЭКА также 
осуществляет программы по увеличению 
потенциала государств-членов и 
региональных институтов, направляя членов 
гражданского общество для участия в 
медитациях, строительстве мира, разрешения 
конфликтов, гражданского взаимодействия. 
 
175. С точки зрения взаимодействия с 
частным сектором ряд организаций, таких, 
как ЮНИДО, ПРООН, региональные 
комиссии, МТС и ВОИС тесно работает с 
организациями частного сектора и 
промышленной федерации для продвижения 
своих региональных целей.  ЭСКАТО 
организовала Азиатско-тихоокеанский 
деловой форум, который ежегодно 
проводится совместно с сессией Комиссии. 
До 400 участников – старших 
правительственных чиновников, 
руководящего административного персонала 
и представителей гражданского общества 
встречаются для обсуждения социально-
экономические проблем и их влияния на 
регион. Еще одна региональная инициатива 
рамочной программы в этой области – 
Деловой консультативный совет (ДКС), 
организованный ЭСКАТО в 2004 году для 
усиления сотрудничества между ЭСКАТО и 
частным сектором. Форум африканского 
развития (ФАР), организованный ЭКА, 
собирает вместе всех влиятельных партнеров, 
особенно из гражданского общества и 
частного сектора для того, чтобы обсудить 
главные политические проблемы развития, 
стоящие перед континентом. ЭКА в 
сотрудничестве с САЕ, АфБР, МФС и 
Мировым банком прилагала усилия для 
привлечения участников, и особенно частный 
сектор, в областях развития инфраструктур и 
обеспечения предоставления частных услуг. 
Недавняя работа включает Панамериканский 
инвестиционный форум и ГЧП семинар в 
энергетическом секторе Африки. ЭСКАЗА 
для усиления своих связей с членами 
гражданского общества в своем регионе 
недавно учредила Консультативный комитет 
гражданского общества.  ЮНИДО развивает 
африканское агентство инвестиционного 
развития сети (АфрИПАНеТ) как 
региональную программу для предоставления 
африканскому агентству по продвижению 
инвестиций (АПИ) общую трибуну для 
обсуждения о создания стратегий по  



 

- 57 - 

продвижению инвестиций. Под наблюдением 
САЕ, ЮНИДО,ФАО, МФРСХ 
разрабатывается инициатива по развитию 
африканской агропромышленности и 
сельского хозяйства (3АДИ). 3АДИ имеет 
целью создание высокопродуктивной 
сельскохозяйственной производственно-
сбытовой цепи, которая развитие 
агропромышленных и сельскохозяйственных 
секторов, обеспечивающих добавление 
стоимости к африканским 
сельскохозяйственным продуктам. 

 
176. Подход МОТ к созданию стандартов 
и политик, связанных с проблемами рынка 
труда, базируется на принципе 
трехстороннего сотрудничества, т.е. диалоге 
и сотрудничестве между правительствами, 
предпринимателями и рабочими.  Этот 
трехсторонний подход в принятии трудовых 
стандартов делает МОТ уникальной в 
системе ООН и гарантирует поддержку всеми 
ее участниками. 

 

ГЛАВА 3.  
Основные выводы и рекомендации 

 
3.1.  Основные выводы 
177. Из анализа предыдущих глав и 
ответов на анкету кажется, что существует 
большая степень общности между 
определенными региональными и 
глобальными проблемами, а также 
региональными и глобальными планами 
действий для разрешения этих проблем на 
национальном уровне.  Проблемы, 
определенные этим исследованием как 
«движущая сила регионализма»37, очень 
схожи с проблемами, определенными  
в 2009 году КСР в качестве приоритетных в 
борьбе с глобальным экономическим и 
финансовым кризисом. Эти проблемы 
включают финансы, торговлю, занятость, 
производство, совокупный спрос, экологию, 
продовольственную безопасность, 
социальные услуги, увеличение прав и 
защиту людей, гуманитарную и социальную 
стабильность и безопасность, а также 
международное сотрудничество в развитии 
общества38. 
 
178. Взаимодействие между глобальными 
и региональными планами – это очень ясный 
показатель необходимости и важности 
работы системы ООН согласованно и 
эффективно на региональном уровне по 
горизонтали, а на глобальном и 
национальном уровнях – по вертикали. КСР 
признал это в 2009 году, когда подтвердил, 
что «значительное число ответов может быть 
наиболее эффективно подготовлено на 
региональном уровне, поэтому необходимо 
использовать региональный аспект»39. 
Документ «2005 год» по результатам  работы 
Мирового саммита призвал к «более тесным 
отношениям между ООН и 

региональными/субрегиональными 
организациями согласно главе VIII Устава»40. 
Хотя глава VIII фокусируется на мире и 
безопасности, широко признаны внутренние 
связи между миром и безопасность и 
развитием общества.   
 
179. Анализ глав 1 и 2 показывает 
значительную степень вовлеченности 
региональных межправительственных 
органов в сотрудничество с организациями 
ООН и способность ООН предоставить им 
необходимую поддержку в определенных 
областях. Ответы, полученные 
исследованием, указывают на более 150 
различных МВ, Соглашений или других 
документов по сотрудничеству с более чем 30 
различными организациями во всех регионах.  
Фактические данные указывают на высокий 
уровень сотрудничества между агентствами 
системы ООН для поддержания 
региональных инициатив или движений.  Эти 
результаты весьма эффективны и успешны 
как с точки зрения полученного результата, 
так и с точки зрения их применения.  
Хорошим примером являются объединенные 
усилия системы ООН и АСЕАН на Саммите 
АСЕАН-ООН и комплексная и 
сбалансированная поддержка НЕПАД и САЕ. 
Доклады региональных ЦРТ являются также 
хорошим примером сотрудничества с 
региональными организациями  по 
производству продуктов знаний общего 
пользования. 
 
180. Региональные комиссии ООН, 
базируясь на историческом вкладе в 
регионализм и создании институциональной 
инфраструктуры в каждом соответствующем 
регионе, способны на мобилизацию ресурсов, 
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организацию мозгового центров и защиту 
прав человека и поэтому усиливают 
региональные способности по 
сотрудничеству, занимая позицию 
«региональных посредников» и 
многопредметных центров знания. Комиссии 
поддерживанию не только межрегиональные 
процессы и действия, но и способствуют  
усилению межагентской кооперации и 
сотрудничества самой ООН на региональном 
уровне. Страны-члены, признав через 
ЭКОСОС эти роли и потенциал 
Региональных комиссий, выдали мандат на 
создание РКМ (резолюция ЭКОСОС 
1998/46). Однако этот потенциал надо еще 
шире использовать в системе ООН. 
 
181. Региональные комиссии и 
региональный банк развития зачастую 
являются только общерегиональными 
организациями развития. По специальным 
проблемам региональные комиссии 
предлагают всеобъемлющую региональную 
рамочную программу, которая охватывает 
мелкие субрегиональные программы, 
наполняя их универсальными нормами и 
ценностями. Примером служит роль, 
играемая Региональными комиссиями в 
области торговли и взаимосвязи, здесь 
имеется большой потенциал для дальнейшего 
развития. Поэтому необходимо предавать 
особое значение роли региональных 
комиссий при субрегиональных усилиях по 
расширению рамочной программы 
общерегиональной кооперации. 
 
182. Почти все организации ООН, 
ответившие на анкету, включая региональные 
комиссии ООН, согласны, что усиление 
регионального сотрудничества не только 
среди стран, но и среди агентств системы 
ООН, работающими с межрегиональными 
правительственными организациями, имеет 
множество преимуществ, в том числе: 
последовательность политики, 
эффективность программ, расширение 
национальных и региональных возможностей 
и лидерство; повышение эффективности 
помощи;  расширение обзора и снижение 
накладных расходов. Несмотря на хорошие 
примеры о межагентском соглашении и 
кооперации, в действительности все агентства 
системы ООН соглашаются, что область 
нуждается в улучшении.  
 
183. Похоже, что сотрудничество в 
некоторых регионах глубже по сравнению с 

другими, что зависит от развитости 
региональной структуры.  Внутри регионов 
некоторые субрегиональные организации 
более интенсивно сотрудничают с 
организациями ООН, чем с другими. Это 
можно отнести за счет более широкого 
распространения организации ООН и, 
возможно, более сильной организации.  Это 
можно видеть на примере Азиатско-
Тихоокеанского региона, где АСЕАН 
получает более широкую поддержку системы 
ООН по сравнению с более маленькими 
группами. Однако, как не парадоксально, есть 
региональные организации, имеющие более 
слабую структуру, но нуждающиеся  в более 
сильной поддержке ООН для достижения 
своих собственных целей.   
 
184. Некоторые агентства/организации 
призывают к более прочной кооперации и 
сотрудничеству, используя трибуны 
региональных комиссий ООН для увеличения 
объема информации, диалога, планирования, 
периодических обзоров и слежения/оценки 
происходящей работы, определения 
взаимосвязи с партнерскими организациями и 
расширения институциональных 
возможностей региональных 
межправительственных организаций. 
 
185. Географические расстояния и 
финансовые ограничения также упоминались 
как препятствие на пути расширения 
межагентского сотрудничества и кооперации.  
Различные организации ООН имеют 
региональные центры в различных местах 
одного и того же региона, что делает тесное 
сотрудничество более затруднительным.  
Современные технологии может уменьшить 
до известной степени этот недостаток.  
Однако нахождение в том же самом месте 
было бы предпочтительнее для тесного 
сотрудничества и взаимосвязи. 
 
186. Хотя анкета специально не поднимал 
эту тему, многие организации системы ООН 
ссылались на их вовлеченность и 
сотрудничество с гражданским обществом, 
включая научно-исследовательские центры, 
аналитические центры, общественные 
организации, рабочие ассоциации, академии. 
Степень сотрудничества на региональном 
уровне системы ООН с широким спектром 
представителей гражданского общества, 
включая молодежные группы и коренное 
население – это та область, которую нужно 
изучать и оценивать более тщательно.  Во 
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многих примерах приводятся группы, 
которые через неформальные сети, диалоги и 
обмен информацией, через решения проблем, 
связанными с целями и основным ценностям 
ООН, весьма эффективно двигают «новый 
регионализм».  Недавние движения 
«Арабской весны»– яркое тому 
свидетельство.   
 
Из этих выводов можно сделать следующие 
рекомендации: 
 
3.2.  Рекомендации 
187. Цель этих рекомендаций – усилить 
возможности системы ООН на региональном 
уровне для укрепления поддержки при 
решении основных проблем, постоянно 
фигурирующими в глобальной повестке дня, 
и определенных в этом исследовании в 
качестве «движущих сил» регионализма. Из 
анализа предыдущих глав возник ряд 
больших сфер действия, которые получат 
преимущества от более тесного и 
координированного сотрудничества между 
системой ООН на региональном уровне и 
неооновскими региональными 
организациями. Однако рекомендации, 
сделанные ниже, особо отмечают основные 
элементы движений и организационных 
рамочных программ, которые определяются 
при помощи региональных нужд и 
специфики, необходимые для введения во 
взаимодействие с этими сферами для 
сотрудничества. КСР приглашается 
рассмотреть и утвердить нижеупомянутые 
рекомендации 
 
188. Рекомендация 1. Регионализм как 
структурный элемент многосторонних 
отношений.  
 
Системе ООН необходимо признать важность 
регионализма качестве структурного 
элемента и его значительный потенциал в 
многосторонних отношениях. 
Увеличивающаяся уверенность 
регионального правления имеет важные 
последствия для глобального управления. 
Растущее значение регионального спектра 
развития и его главная роль как важнейшей и 
эффективной связи между глобальными и 
национальными уровнями, должна  быть 
признана и браться во внимание во всех 
глобальных процессах развития. 
 

189. Рекомендация 2. Необходимость в 
согласованной регионально стратегии 
развития. 
 
Больше число организаций ООН и не ООН, 
включая региональные комиссии, работают 
на региональном уровне. Ценность и 
эффективность  взаимодействия системы 
ООН с региональными организациями 
получаются наилучшие, когда усилия 
последовательны и стратегически 
скоординированы, а также укладываются в 
более крупную комплексную рамочную 
программу сотрудничества с партнерскими 
организациями. Организации системы ООН, 
работающие вместе в каждом регионе, 
нуждаются в координации своих действий в 
пределах всеобъемлющей коллективной 
стратегии соглашений с партнерскими 
организациями и заинтересованными 
сторонами, принимая во внимание специфики 
и приоритеты каждого региона. Региональные 
комиссии, региональные отделения ООН с их 
объединяющей силой и ролью в качестве 
общерегиональной межправительственной 
трибуны ООН, играют центральную роль в 
развитии и применении таких стратегий.  
Нижеприведенные рекомендации 
представляют некоторые общие элементы для 
формулировки таких стратегий. 
 
190. Рекомендация 3. Провести 
критический анализ (с точки зрения региона), 
соглашения системы ООН с региональными 
организациями и другими региональными 
субъектами.   
 
Настоящее исследование – это один из 
первых шагов, предпринятых системой ООН 
по сбору информации о поддержке, 
оказываемой системой ООН на региональном 
уровне. Критический анализ деятельности 
различных организаций в поддержку 
региональных организаций и движений – это 
первый логический шаг в последовательной и 
скоординированной стратегии по 
эффективному соглашению с такими 
организациями.  Заслуживающие внимания 
усилия в этом направлении отмечены в 
документе, озаглавленном «Боремся вместе», 
подготовленном РКМ (Азиатско-
Тихоокеанский регион) для Саммита 
АСЕАН-ООН в 2010 году. Он показывает в 
деталях поддержку всей системы ООН, 
оказываемую АСЕАН, для применения ее 
(АСЕАН) Устава и планов действия, а также 
предлагает пути увеличения этой поддержки. 
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Этот вид анализа может быть предпринят для 
распространения его на все региональные 
объекты в каждом регионе. Он служит 
средством сбора информации среди объектов 
системы ООН, а также показывает 
возможности слияния и партнерства. 
 
191. Рекомендация 4. Организации 
системы ООН, работающие на региональном 
уровне, должны развивать согласованные 
среднесрочные рамочные программы 
наращивания потенциала в полной 
консультации с соответствующими 
региональными и субрегиональными 
межправительственными организациями.   
 
Критический анализ и обзоры должны 
снабжать последовательную и 
скоординированную региональную рамочную 
программу для направления помощи системы 
ООН региональным организациям. Это может 
быть сделано отдельно для каждой 
субрегиональной/региональной организации 
или группы.  Например, в Африке усиление 
региональных и субрегиональных органов 
уже поддерживается через 10-летнюю 
рамочную программу по наращиванию 
потенциала, обеспечивающую 
скоординированные и широкие усилия 
системы ООН по наращиванию потенциала 
САЕ в различных вопросах, включая мир и 
безопасность. В дополнении 
субрегиональные офисы ЭКА поддерживают 
основные РЭС в своих субрегионах, применяя 
долголетнее соглашение по сотрудничеству и 
поддержке специфических субрегиональных 
приоритетов и программ. В Западной Азии 
ЭСКАЗА и Лига арабских государств 
совместно работают над планом действий, 
построенного вокруг ряда «основных зон» 
сотрудничества. РКМ может быть 
использована как платформа для развития, 
применения и наблюдений за такими планами 
действий. 
 
192. Рекомендация 5. Как системе ООН 
необходимо поддерживать региональные 
интеграционные усилия в последовательном 
порядке, включая координацию и 
выравнивание их работы по выработке 
стандартов, правил и директивных указаний в 
регионе.   
 
Система ООН, включая региональные 
комиссии, предоставляет поддержку по 
стандартизации норма, правил, соглашений и 
механизмов, облегчающих региональную 

интеграцию.  Они также вносят вклад в 
укрепление взаимосвязи через анализ о 
необходимых инвестициях в физические 
инфраструктуры, такие как приграничные 
дороги, железные дороги, порты для 
генеральных грузов, энергосистемы, 
транспортные коридоры и другие виды 
транспортного взаимодействия при 
пересечении границ. Однако эта поддержка 
была разрозненной и не очень 
последовательной.  Принимая во внимание 
важность гармонизации стандартов, правил, 
директивных указаний как средств 
улучшения региональной интеграции, 
система ООН могла бы делать больше в 
координации и выравнивании их поддержки 
региональными организациями, развивая 
нормы и стандарты в различных областях 
знаний и экспертизы. Эта рекомендация 
является поддерживающей к рекомендации 4 
по развитию эффективных рамочных 
программ для оказания помощи 
региональным организациям.  
 
193. Рекомендация 6. Обеспечить 
большую согласованность и взаимосвязь 
между работой региональных механизмов 
координации (РКМ) и группами 
региональных ЮНДГ (прежнее РГР).   
 
Функции и взаимозаменяемости РКМ по 
сравнению с региональными группами 
ЮНДГ были ясно отмечены были ясно 
определены зоны совмещения (см. главу 2, 
раздел 2.3). Например, результат работы РКМ 
по согласованию политики, включая 
региональные и субрегиональные рамочные 
программы, может быть передан в 
региональные группы ЮНДГ для 
информации о действия на уровне страны. В 
то же самое время опыт на уровне страны 
может быть передан в региональное 
обсуждение о политике. Хороший старт был 
дан составление расписания совещаний двух 
РКМ, проходивших параллельно во всех 
регионах, что позволило обеспечить 
взаимодополняемость, вводя результаты 
одного совещания в другое. Надо отметить, 
что существуют значительные возможности 
для более тесного сотрудничества в этом 
вопросе.  Участие и обязательства на самом 
высоком уровне между РКМ и 
региональными группами ЮНДГ играют 
важную роль в обеспечении согласованности 
политики и улучшении координации среди 
рабочих программ организаций ООН на 
региональном уровне. 
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194. Рекомендация 7. Дальнейшее 
развитие РКМ в качестве инструмента 
политики и программной координации как на 
уровне глав агентств, так и на уровне 
старших должностных лиц. Большинство 
РКМ работает на двух уровнях. 
 
Более высокий уровень сотрудников 
руководящего звена и уровень работников 
оперативного звена (рабочие группы или 
кластеры). Их фокусирование на основных 
проблемах региона совместно с текущими 
обязательствами, требовании 
скоординированных действий с системой 
ООН, вовлечение исполнительных секретарей 
региональных комиссий и глав неооновских 
партнерских организаций, вовлечение глав 
организаций ООН, имеющих  наибольшее 
отношение к региональной повестке дня, 
дают дополнительный импульс движению 
вперед.  Вовлечение старших должностных 
лиц из штаб-квартиры ООН в совещания по 
ключевым политическим вопросам в 
соответствующих рабочих группах/кластерах, 
могли бы и дальше вносить вклад в 
продвижении согласованности и связанности 
действий между глобальными и 
региональными уровнями. 
 
195. Рекомендация 8. Обзоры должны 
проводиться с регулярными интервалами на 
самом высоком уровне, включая уровень 
саммитов между системой ООН и 
региональными Организациями для 
наблюдения за осуществленным прогрессом и 
определять новые области сотрудничества. 
Применение соглашений по сотрудничеству и 
МВ необходимо тщательно контролировать 
для достижения успеха и получения 
конкретных результатов. Такое 
сотрудничество могло бы анализироваться на 
самом высоком уровне заинтересованными 
региональными/субрегиональными 
организациями.  Конференции уровня 
саммита с участием ООН могли бы 
проводиться с интервалами раз в пять лет, а в 
промежутке – проводиться регулярные 
саммиты этих организаций.  Это могло бы 
дать политическое и стратегическое 
направление сотрудничества и поддержало 
бы движущие силы для эффективного 
соглашения.  Примером такого обзора служит 
саммит АСЕН-ООН, который проводится 
каждые пять лет и посещается Генеральным 
Секретарем ООН.  Подготовка к саммиту 
такого уровня могла бы проводиться на 

результатах более регулярных отчетов между 
ООН и региональными организациями в 
большинстве регионов через РМС. В 
некоторых районах региональные 
организации, такие, как САЕ и ЛАГ, 
являются сопредседателями РМС. Эта 
практика может быть принята и в других 
регионах, если там решат, что она 
подходящая и уместна. 
 
196. Рекомендация 9. Улучшение и 
усиление способности к мобилизации 
ресурсов и потенциала региональных 
комиссий ООН как платформа для 
стратегического вовлечения всей системы 
ООН с государствами-членами.   
 
Специальный секторальный и технический 
опыт, а также знания, которыми обладает 
организация ООН, подкрепляются 
многодисциплинарным опытом региональных 
комиссий в областях макроэкономической 
политики и финансов, торговли, норм и 
стандартов, устойчивого развития и 
социальных вопросов.  Эти дополнения могут 
быть использованы двумя путями.  Во-
первых, в виде общих аналитических 
разработок, представляющих  согласованный 
аналитический базис для действий 
государств-членов на национальном и 
региональном уровнях (например, 
публикации и политические брифинги по 
социальной безопасности и занятости, 
проводятся совместно МОД и ЭКЛАК), 
Усиление статистических возможностей 
региональных комиссий для взаимного 
обучения и тестирования, предоставляющих 
партнерским организациям более сильный 
базис, был бы решающим в этом вопросы. 
Одновременно региональные комиссии могли 
бы продолжать более тесно сотрудничать с 
партнерами, предоставляя им «мозговые 
центры» и академические институты 
регионального направления для привнесения 
свежего и нового мышления в работу со 
срочными возникающими вопросами, 
специфичными для их региона. Способность 
региональными комиссиями к мобилизации 
ресурсов и предлагаемые 
межправительственные платформ, могли бы в 
целом лучше использоваться системой ООН 
для выявления ключевые проблем в пределах 
мандатов других организаций и агентств 
ООН.  Это уже делается в некоторых 
региональных комиссиях совместно со 
специализированные агентства, где 
организуют специальные сессии комиссии, но 
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этот процесс мог бы быть расширен.  
Способность к мобилизации ресурсов 
региональными комиссиями могла бы быть 
также использована системой ООН для 
принятия ранних шагов в решении срочных 
возникающих проблем в движении к 
демократии и ценовая инфляции 
продовольствия.  Это потребует от системы 
ООН быстроты и гибкости, способности 
отвечать вовремя на возникающие кризисы и 
предоставляющиеся возможности. 
 
197. Рекомендация 10. Поощрять 
интенсивное вовлечение системы ООН во 
взаимоотношения с гражданским обществом 
(включая частный сектор) на региональном 
уровне.   
 
Степень сотрудничества системы ООН с 
широким спектром представителей 
гражданского общества  включает частный 
сектор, молодежные группы, коренные 
народы, «мозговые центры», научно-
исследовательские и академические центры и 
частный сектор регионального уровня. Эта 
область сотрудничества с представителями 
гражданского общества должна изучаться и 
оцениваться более тщательно. Примером 
текущих усилий в этом отношении являются: 
Африканский форум развития и Азиатско-
тихоокеанский деловой форум (см. главу 2, 
раздел 2.4). Во многих примерах приводятся 
группы, которые через неформальные сети, 
диалоги и обмен информацией, через 
решения проблем, связанными с целями и 
основным ценностям ООН, весьма 
эффективно двигают «новый регионализм».  
Таким образом, более сильное вовлечение 
системы ООН во взаимоотношения с 
гражданским обществом, должно получить 
дальнейшее развитие. 
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 
 

1 Существует 5 региональных комиссий ООН:  Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), 
базируется в Адис Абебе, Эфиопия;  Европейская экономическая комиссия (ООН ЕЭК), базируется в 
Женеве, Швейцария;  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
базируется в Бангкоке, Таиланд;  Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК), базируется в Сантьяго, Чили;  Экономическая и социальная комиссия для Западной 
Азии ( ЭСКЗА), базируется в Бейруте, Ливан. 
2 В настоящее время ЭСКЗА состоит из 14 арабских государств.  
3 См. «Регионализм в мировой политике: прошлое и настоящее», автор Луис Фаусетт, опубликовано 
в Интернешнл Стадиз Квортали (2008), Издатель: Гар Нет Нетворн оф Екселенс. 
4 Там же. 
5 Для характеристик «нового регионализма» см. «Новый регионализм- внедрение структур 
управления для начала 21 века», автор Алан Уолис, доцент кафедры Публичной Политики Колорадского 
Университета. 
6 См. «Глобальное экономическое управление и развитие». Проект доклада Генерального секретаря 
(ГС) для 66-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА). 
7 Дикон, Мокавей, Ленгенхов и Йегес (2010) «Мировая региональная социальная политика и 
глобальное управление», Ругледж. 
8 МТО, Мировой торговый доклад 2011: «Преференциальные торговые соглашения:  от 
сосуществования к согласованию». 
9 Совет европейского союза, Президентские заключения (17271/1/08 реф.1) 11 и 12 декабря 2008 года. 
10 Группа 20 состоит из финансовых министров и председателей центральных банков 19 стран и ЕС. 
11 Лондонский Саммит-заявление Лидеров от 2 Апреля 2009 года, скачано с  
http:///www.g20.org/Documents/g20_communique_020409.pdf. 
12 АСЕАН+3 состоит из 10 стран-членов Ассоциации  стран ЮВА + Япония, КНР, Южная Корея. 
13 ЭСКАТО:  Экономический и социальный обзор. 2011. 
14 ЭСКАТО:  Экономический и социальный обзор. 2011. 
15 Там же, стр.33. 
16 ФАО.  Перспективы урожая и продовольственная ситуация. 
17 ЭСКАТО/МСУОСБ.  Доклад о Азиатско-Тихоокеанских  стихийных бедствиях, 2010, стр.95. 
18 ФАО, региональная интеграция и продовольственная безопасность в развивающихся странах, 
глава 6, 2003. 
19 Там же. 
20 САЕ признает 8 РЭС как компоненты АС, а именно Сообщество Сахель – сахарских государств 
(ЕКССАД);  Общий рынок стран Восточной и Южной Африки ( КОМЕСА);  Восточно-Африканское 
сообщество (ВАС);  Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ);  
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭСЗАГ);  Межправительственный орган 
по вопросам развития (МОВР);  Сообщество по развитию Юга Африки (САДК); Союз арабского 
Магриба (САМ). 
21 Там же. 
22 См. резолюцию Генеральной Ассамблеи А/Рес/57/7. 
23 Там же, стр.ХХII. 
24 Первый Парламент Азии. 60 лет ЭСКАТО, стр.63. 
25 Азиатский банк развития, вперед к «институтам региональной интеграции в направлении 
Азиатского экономического сообщества», 2010. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 УООН – Крис ВП-2010/8: Вклад региональной экономической комиссии в региональную 
интеграцию – на примере ЭКЛАК. 
31 Там же, стр. 15. 
32 Там же. 
33 Там же. 
34 Там же, стр. 25. 
35 Раскрытие аббревиатуры имеются на листе аббревиатуры в конце этого исследования. 
36 Отрывок из документа региональной комиссии: Региональный уровень, Региональный 
координационный механизм (РКМ) и группа региональных директоров (ГРД): функции и дополнения. 
Апрель, 2010. 
37 См. Главу 3. 
38 КСР проблемный документ: «Глобальный финансовый  кризис  и его влияние на работу системы 
ООН», основные области для политической согласованности, 2010, параграф 20. 
39 Там же. 
40 Документ Итог мирового саммита, 2005, параграф 170 а. 

http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409.pdf�
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24 октября 2011 
 
Уважаемые Коллеги, 
 

С удовольствием представляю вам исследование «Региональный аспект 
развития и система ООН», которую спонсировали региональные комиссии ООН. 
Исследование будет частью повестки дня предстоящей осенней сессии КСР (Нью-
Йорк, 28-29 октября 2011 года). 

 
Вы может быть припомните, что во время последнего совещания КСР в 

Найроби (1-2 апреля 2011 года), Совет был информирован о намерении региональных 
комиссий представить на осеннюю сессию КСР результат этого независимого 
исследования. Дискуссия, проходившая на весенней сессии КРВУП (Нью-Йорк, 
3-4 марта 2011), подчеркнула важность для системы ООН отразить ее 
переориентацию деятельности и ее взаимодействие с новыми региональными 
движущими силами, принимая во внимание растущий регионализм и роль 
региональных институтов, включая региональные комиссии, как основных 
структурных элементов  в усилении соглашений по глобальной управлению и 
глобально-региональном звене, а также создание особо важных связей к уровню 
страны (доклад на 21 сессии КРВУ, КСР/2011/4).  На последней осенней сессии 
(Нью-Йорк, 15-16 сентября) КРВУ был вкратце информирован об основных выводах 
исследования. Отчет о проделанной работе  был представлен на 22 сессию 
(КСР/2011/КРВУ- ХХII инф-2).  Комитет согласился включить исследование в 
повестку дня предстоящей осенней сессии КСР. 

 
В своем письме от 6 мая 2011 года моя коллега мисс Алисия Барсена в должности 
Координатора региональной комиссии передала вам исходные требования и 
вопросный лист исследования. От имени исполнительных секретарей региональных 
комиссий я хотела бы выразить нашу глубокую благодарность и признательность за 
вклад членов КСР в исследование. Проблема состояла в том, чтобы взять весь 
богатый материал и превратить его в краткий доклад, как было установлено 
техническим заданием исследования.  Особенно было трудно  выделить ключевые 
проблемы, не относящиеся к своему региону, и представить ценность материала, 
присланного нам более чем 20 организациями на наш вопросный лист.  Этот 
материал (более чем 200 листов) сам по себе богатый источник информации, который 
будет использован в дальнейшем исследовании региональных комиссий и все 
системы ООН/КСР.  Поэтому мы будем делиться всеми результатами, полученными 
всеми членами КСР через специальную веб-страницу до тех пор, пока мы не 
услышим возражения. 

 
         /… 
 

Исполнительным руководителям организаций системы ООН: 
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Исследование показывает, как можно использовать регионализм в решении 
различных проблем, начиная от торговли, макроэкономической коопераций, занятости 
и продовольственной безопасности до изменений климата, распространения болезней и 
растущей взаимосвязи, ставшей возможной   благодаря  прогрессу в информационной и 
коммуникационной технологиях.  Это тщательно разработанное исследование по 
существу должно быть развито на региональном уровне, где организациям системы 
ООН, работающим вместе в каждом регионе, необходимо координировать их 
вмешательства в процесс всеобъемлющей коллективной стратегии, сотрудничества с 
партнерскими организациями и заинтересованными лицами, принимая во внимание 
региональную специфику и приоритеты.  Это очень важно с учетом значительного 
участия организаций ООН на региональном уровне, как отмечено в исследовании, 
включая более чем 150 различных МВ, Соглашений и других документов с более чем 
30 различными организациями во всех регионах.  Собрав такой богатый материал о 
сотрудничестве, исследование смогло быть только иллюстративным, но неполным. 
Поэтому рекомендуем сфокусироваться на ключевых элементах движения и 
организационных рамочных программах, которые необходимо ввести в действие для их 
усиления в регионах. 

 
Ясно, что исследование способно только поверхностно показать потенциал для 

дальнейших работ, чтобы изложить региональные аспекты  развития. Однако 
совершенно очевидно, что новая структура регионального развития быстро меняется. 
Необходимо понять, поддержать и стать партнером для осуществления 
экономического, социального, экологического и политического развития. Это особенно 
важно в современную эпоху глобализации, характеризующуюся нестабильностью, 
непредсказуемостью, непостоянством. Поскольку все больше и больше проблем не 
может найти эффективного решения на национальном уровне, то субрегиональные и 
региональные уровни предоставляют техническую и политическую арену для 
сотрудничества, анализа, совета и передового опыта. Эта тенденция наблюдается во 
всех регионах.  

 
Мои коллеги, Исполнительные секретари региональных комиссий, и 

благодарны Генеральному секретарю ООН за его предисловие к исследованию. В 
предисловии Генеральные секретарь приветствует доклад и его конкретные 
рекомендации о системе ООН в целом и региональных комиссиях в частности. 
комиссии могут сотрудничать более эффективно с региональными и субрегиональными 
организациями. Я надеюсь, что Вы найдете эти рекомендации полезными и сможете 
одобрить их во время предстоящей сессии КСР. Ясно, что представление этого 
исследования на КСР и желаемое одобрений его рекомендаций - это только начало 
процесса на глобальном и региональных уровнях, что, я надеюсь, позволит КСР на 
своих будущих сессиях, а также каждому Региональному механизму координации, 
более подробно обсудить растущий регионализм  и соответствующую перестройку 
системы ООН. Мои коллеги и я  берут на себя обязательства оптимизировать активы и 
возможности региональных комиссий в сотрудничестве с организациями системы 
ООН, чтобы поддержать этот растущий регионализм и ввести в него универсальные 
нормы и ценности. Я верю, что мы можем рассчитывать на вашу поддержку в этом 
начинании. 

 
Искренне ваша, 

 

 
Рима Халаф, 

Исполнительный секретарь 
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         Экономическая Комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
 
 
 

6 мая 2011 года 
 
 
 
Уважаемые Коллеги, 
 

Во время последнего совещания КСР в Найроби (1-2 апреля 2011 года) я 
сообщила Совету о намерении региональных комиссий представить на предстоящую 
осеннюю сессию КСР (Нью-Йорк, 28-29 октября 2011 года) результат независимого 
исследования, спонсированного комиссиями на тему «Региональные аспекты развития 
и система ООН».  Как было подчеркнуто господином Ачим Стейнером, Председателем 
КСР/КВУР, и в докладе КВУР , который он представил совету в Найроби, технический 
митинг КВУРа, проведенный в Сантьяго де Чили (январь 2011 года), сосредоточенный 
на глобализации, стал свидетелем горячей дискуссии исполнительных секретарей 
региональных комиссий по вопросу регионализма. 

 
Дискуссия, последовавшая на весенней сессии КВУР (Нью-Йорк, 

3-4 марта, 2011), подчеркнула важность для системы ООН отразить переориентацию ее 
деятельности, взаимодействия с новыми региональными движущими силами, принимая 
во внимание растущий регионализм.  Указала на роль региональных институтов, 
включая региональные комиссии, как основных структурных элементов в соглашениях 
по усиливающейся глобализации в создании основных связей на уровне страны (доклад 
на 21 сессии КВУР, КСР/2011/4). 

 
Региональные аспекты развития  признаны сейчас основными аспектами для 

эффективного и скоординированного ответа на постоянно растущие трансграничные 
проблемы.  В связи с быстрыми изменениями структуры регионального развития, 
сейчас наступила время возможностей для системы ООН, в особенности для 
региональных комиссий, определить пути переориентации системы ООН в целом и 
региональных комиссий в частности. Это нужно для более глубокого и эффективного 
сотрудничества с рамочными политическими программами и инициативами, которые 
развиваются региональными и субрегиональными организациями, и представляют 
последовательную поддержку таким инициативам и региональным приоритетам. 
Исходные данные и короткая информационная записка по исследованию прилагаются 
(приложения А и Б). 

 
 
 

Исполнительным Главам Организаций системы ООН: 
 
 
Avda. Dag Hammarskjöld 3477, 7630412 Vitacura, Santiago, Chile • Phone: (56-2) 210-2000 • Fax: (56-2) 208-0252 • www.eclac.org 
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Господин Леннарт Бейдж, бывший Президент МФРСХ и предыдущий 
Председатель КСР\КВУР, любезно согласился быть консультантом по подготовке 
исследования. Мы надеемся, что исследование будет желанным вкладом в 
управляемый КСР/КВУР процесс по решению проблем и развитию политических 
выборов для движения вперед через многостороннюю систему к более честной  
зеленой и сбалансированной глобализации.  

 
Для облегчения подготовки исследования я рада приложить для ответа вашей 

организации небольшой вопросный лист, в котором мы ожидаем получить 
информацию о существующих связях между вашей и межправительственными 
организациями (приложение C).  Мы будем очень признательны, если ответы на 
опросный лист будут посланы господину Леннарту Бейджу по адресу 
lennart.bage@gmail.com в копии господину Амр Нуру по адресу nour@un.org и 
предпочтительно не позднее 27 мая 2011 года. Ответы очень помогут консультанту 
понять и задокументировать теперешнюю природу обязательств системы ООН с 
различными организациями и достичь целей исследования. Были бы очень 
признательны за вашу помощь в этом вопросе. 

 
Я также настоятельно прошу организовать встречу господина Бейджа с вами, 

чтобы воспользоваться преимуществом вашего личного видения проблемы 
исследования.  Нью-йоркское отделение связи с региональными комиссиями свяжется с 
вашим офисом в удобное для вас время. 

 
Я благодарю вас за ваше сотрудничество по этому вопросу, которое, я верю, 

внесет конструктивный вклад в расширение усилий КСР по реформам и, думаю, в 
целом в отношении региональной работы ООН. 

 
Искренне ваша, 

 

 
Алисия Барсена, 

Исполнительный секретарь 
 

mailto:lennart.bage@gmail.com�
mailto:nour@un.org�


 

- 72 - 

24 февраля 20121  
 

Региональные аспекты развития и система ООН 
 

Исследование, инициированное и спонсированное Региональными Комиссиями 
 

Техническое задание 
 
Исходная информация: 
 

В последнее десятилетие ускорился неумолимый процесс глобализации. 
Ведомый, в том числе  процессами технологических изменений, миграциями, 
инновациями, связью мир все теснее стал переплетаться. В то время как 
положительные результаты глобализации проявились в виде быстрого 
экономического роста, глобализация также взрастила ряд проблем, включая быструю 
передачу финансовых потрясений, международную преступность и наркотрафик, 
проблемы продовольственной и энергетической безопасности, увеличение различия в 
доходах и социальное неравенство во многих странах. Таким образом, ускорение 
глобализации подняло широкий круг проблем, которые не могут эффективно 
разрешаться, кроме как через координацию глобальных и региональных действий. 

 
Частично, как ответ на эти вопросы, были расширены региональные 

интеграционные процессы и многие формы  межрегиональной кооперации. Многие  
ключевые политические действия и диалоги для борьбы с влиянием  множественного 
кризиса, были инициированы на региональном и субрегиональном уровне.  Многое 
было сделано региональными организациями и группами, которые выделились как 
важные участники в определении программы развития на всех уровнях. 
Региональные аспекты развития теперь признаны решающими для эффективного и 
скоординированного ответа при решении постоянно растущих трансграничных 
проблем. 

 
Система ООН в целом и региональные комиссии в частности играют главную 

роль в приведении этих процессов в более сбалансированный и всеохватывающий 
вид.  Система ООН также играет уникальную роль в направлении этих региональных 
процессов таким образом, чтобы они придерживались универсальных ценностей, 
принципов и целей, по которым международное сообщество уже приняло свои 
обязательства.  Это – демократия, мир, права человека, социальная справедливость и 
равенство.  Требуется пропаганда и объединенные действия, чтобы помешать 
странам и регионам принять контрпродуктивную политику, базирующуюся на 
протекционизме и ксенофобии.  
 

Региональные комиссии функционируют как региональные отделения ООН в 
соответствующих регионах, которые они обслуживают. И являются неотъемлемой 
частью регионального и институционного ландшафта. Несмотря на то, что они были 
организованы для обеспечения  различных специфических нужд регионов, все 
региональные комиссии  разделяют основные цели, направленные на обеспечение 
экономической интеграции на субрегиональных и региональных уровнях, на 
продвижение региональных международно согласованных целей развития, включая 
Цели развития тысячелетия (ЦРТ), на поддержку регионально сбалансированного 
развития, на вклад в соединение экономических, социальных и экологических  
расхождений среди стран-членов и субрегионов.  Примерно 30 фондов, программ и  
специализированных агентств ООН работают, в дополнении к региональным 
комиссиям, на региональном уровне с различной направленностью по нормативам и с 
различной поддержкой стран по секторам.  Каждый регион имеет значительное число 
не ооновских региональных и субрегиональных организаций с различной 
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направленностью деятельности:  политической/охранной, экономической или 
финансовой, включая региональные банки развития, научно-исследовательские 
институты и организации гражданского общества. 

 
Наличие множественности организаций на региональном уровне вызывает 

необходимость в институтских перестановках, обеспечивающих эффективную 
взаимодополняемость.  Региональным механизмам координации переданы от 
региональных комиссий и групп региональных директоров (бывших региональных 
групп ЮНДГ) функции координационных органов с дополнительными 
полномочиями.  Если раньше основной упор делался на продвижение 
последовательности политики и региональном и субрегиональном 
программировании, то сейчас основной упор делается на оперативное обеспечение 
страновых групп ООН.  Последние годы предприняты шаги для закрепления связей 
КВУР с РМК, являющиеся усовершенствованием методов координации, между 
глобальным и региональным уровнем.  

 
В настоящее время из-за быстрого изменением структуры регионализма у ООН 

появилась возможность для более эффективной переориентации своей деятельности с 
учетом региональных процессов, а также введения различных политических 
соглашений и инициатив, развиваемых региональными и субрегиональными 
организациями. Переориентация системы ООН на региональном уровне будет 
желанным вкладом в управляемый КСР/КВУР процесс по решению проблем и 
развитию политических выборов для движения вперед через многостороннюю систему 
к более честной зеленой  и сбалансированной глобализации.  

 
Цель: 
 

Цель этого исследования - предоставить стратегические и практические 
рекомендации для системы в ООН, в особенности региональным комиссиям, по 
улучшению соглашений с региональными процессами, включая углубленную и 
сбалансированную поддержку их инициатив и приоритетов. 
 
Задачи:  
 

Строить работу на существующей документации и текущих усилиях по 
улучшению согласованности на региональном уровне и работая в тесном контакте 
региональными комиссиями, консультант обязан: 

1. Задокументировать основные проблемы, ведущие к росту нового 
регионализма, подчеркнуть примеры в выбранных областях, включая торговлю и 
инвестиции, макроэкономическую, финансовую и валютную координацию политики , 
региональную связь, включая транспорт, проанализировать эволюцию механизмов 
регионального сотрудничества и интеграционных процессов, институтов в различных 
регионах, включая те, которые в ответе за глобальный кризис. 

 
2. Проанализировать и задокументировать примеру текущих обязательств 

системы ООН (в особенности региональных комиссий) и ее сотрудничество с 
региональными процессами, некоторые итоги, достигнутые в результате такой 
кооперации.  При выполнении этой работы высветить  недостатки и потенциальные 
области  дальнейшего улучшения кооперации с региональными организациями и 
процессами, а также определить стратегии и способы воздействия, которые бы делали 
такие обязательства более продуктивными. 

 
3. Представить рекомендации для более глубокого, эффективного и 

скоординированного вовлечения системы ООН, особенно региональных  комиссий, в 
региональные процессы развития, продвигая вперед универсальные ценности, 
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принципы и цели. Рекомендации должны принимать в расчет многоплановую 
ориентацию региональных комиссий и их положения как хранилища аналитического 
потенциала, силу и законность их рекомендаций, подчеркивание специфической и 
центральной роли в сотрудничестве и обязательствах с вновь возникающими 
структурами и государствами-членами. Исследование должно проанализировать и 
сделать выводы о возможности региональных комиссий интегрировать, балансировать, 
ускорять, а по сути – форсировать ценность всей системы ООН для государств-членов 
на региональном уровне, используя свою координационную роль как региональных 
отделений ООН. 
 
Ожидаемый результат: 

 
Окончательным результатом работы консультанта будет короткий стратегический 
доклад, примерно на 35-40 страниц, выдвигающий ясные предложения рекомендации. 
 
Временные рамки: 
Исследование должно быть закончено для предоставления на осенней сессии КСР 
2011 года. 
 
Методология: 

• проводить кабинетные исследования с соответствующей документацией; 
• брать интервью при личной встрече и/или проводить теле-видеоконференции с 

региональными Комиссиями, региональными офисами и агентствами ООН, не 
ооновскими региональными партнерами и ключевыми странами-членами; 

• проводить совещания и обсуждения с широко известными людьми, включая 
исполнительных глав ООН и специализированных агентств дл выводов и их 
обоснований; 

• обзор/вопросный лист предназначен в основном дл оказания помощи в 
вышеуказанной задаче 2, он будет распространен через Секретариат КВУР/КСР 
и РМК. 

 
Содействие в осуществлении проекта: 
ЭКЛАК как координатор и РКНИО будут поддерживать связь с консультантом дл 
координации работы с другими региональными комиссиями.  
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24 февраля 2011 года 

 
Заключительная информационная записка 

 
Регулярные аспекты развития  и система ООН 

- Исследование подготовлено совместно с  региональными комиссиями ООН 
 

В последние десятилетия процесс глобализации сильно ускорился. Ведомый, в 
частности, процессами технологических изменений, миграцией, торговлей, 
инновациями и связью, наш мир становится все более тесно взаимосвязанным. В то 
время как часть стран пожинает плоды глобализации в виде быстрого экономического 
роста, глобализация одновременно поднимает ряд проблем, включающих в себя  
быструю передачу финансовых потрясений, международную преступность и трафик 
наркотиков, увеличение непостоянности и турбулентности международных 
финансовых и продовольственных рынков, проблемы продовольственной и 
энергетической безопасности, изменение климата, миграцию, увеличение неравенства в 
получении доходов и социального неравенства. Всеми признается, что эти проблемы  
не могут эффективно решаться иначе, кроме как координацией глобальных и 
региональных действий, требующих участия региональных и глобальных институтов, а 
также работы правительственных механизмов. 
 

Частично, как ответ на эти проблемы, расширились региональные 
интеграционные процессы и многие формы межрегионального сотрудничества.  
Многие ключевые политические акции и диалоги, направленные на решение сложных 
проблем кризисов, были инициированы на региональных и субрегиональных уровнях.  
Многие из этих проблем были решены региональными организациями и группами, 
которые превратились в важных участников программы развития во всех слоях 
общества.  Региональные аспекты развития теперь определяются как основные для 
эффективного и скоординированного ответа для решения все увеличивающихся 
проблем границ государств. 
 

В настоящее время из-за быстрого изменением структуры регионализма у ООН 
появилась возможность для более эффективной переориентации своей деятельности с 
учетом региональных процессов.  Поэтому региональные комиссии решили вместе 
предпринять исследование, определяющее пути по которым система ООН и 
региональные комиссии будут глубже и эффективнее вовлечены в рамочные 
программы и политические инициативы развивающимися региональными и 
субрегиональными организациями.  
 

Исследование задокументирует подъем наиболее заметных и эффективных 
механизмов региональной интеграции и кооперации в различных регионах и выберет 
примеры, особенно в зонах торговли и инвестиций, макроэкономической, финансовой 
и валютной координации региональной взаимосвязи, включая транспорт.  
Исследование даст рекомендации системе ООН, в особенности региональным 
комиссиям, по углубленной и согласованной поддержке региональных и 
субрегиональных инициатив и приоритетов. 
 

*** 
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6 мая 2011 
 

Региональные аспекты развития и система Организации Объединенных Наций 
- исследование подготовлено региональными комиссиями ООН 

-(смотри информационную записку для получения большей информации) 
 

Анкета 
 

1. Работает ли ваша организация с региональными или субрегиональными 
организациями и движениями (например, АСЕАН, ЮНОСУР, КАРИКОМ, 
ЛАГ, АС, СЗАГ и т.д.)?  Если «да» – пожалуйста, перечислите эти организации. 

 
 
 
 
 
2. Пожалуйста, объясните происхождение и область сотрудничества между вашей 

организацией и региональными межправительственными организациями.  
 
Пожалуйста, приведите детали 
 
 
 
 
 
3. В какой форме ваше сотрудничество – структурное соглашение или МВ (Если 

«да» – пожалуйста, представьте копию, если это вам удобно)? 
 
 
 
 
 
4. Какие привилегии и результаты такого сотрудничества? Пожалуйста, укажите, 

какие специфические продукты появились в результате такой кооперации. 
 
 
 
 
 
5. Можно ли улучшить это сотрудничество? Если «да» – то как? 
 
 
 
 
 
6. Может ли это сотрудничество улучшиться или принести выгоду при работе с 

другой организацией системы ООН или с Региональными Комиссиями? Если 
«да» – то как? 

 
 
 
 

Ответы организаций-членов КСР на вопросный лист даны на  
www.un.org/regeonalcommissions/studyrepsonses.html 

http://www.un.org/regeonalcommissions/studyrepsonses.html�
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Региональные аспекты развития и система ООН 
Исследование спонсировано региональными комиссиями ООН 
 
Ноябрь 2011 года, Нью-Йорк 
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