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Резюме
В настоящем докладе проводится обзор достигнутого прогресса и сохраняющихся проблем в основных областях в контексте комплексного и скоординированного осуществления решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в
связи с ними на глобальном, региональном и страновом уровнях и предлагаются меры, которые можно было бы принять в связи с ними. В нем говорится, в
частности, о тех возможностях в плане продвижения вперед процесса комплексного и скоординированного осуществления последующей деятельности в
связи с конференциями, которые открывают новые механизмы Экономического
и Социального Совета — ежегодный обзор на уровне министров, проводимый
раз в два года Форум по сотрудничеству в целях развития, а также специальное
мероприятие Генеральной Ассамблеи по вопросам развития.
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I. Введение
1.
Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 2006/44 Экономического и Социального Совета, в которой Совет просил Генерального секретаря представить доклад о роли Экономического и Социального Совета в комплексном и скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете резолюций 52/227, 52/12 В,
57/270 В и 60/265 Генеральной Ассамблеи, а также пункта 39 резолюции 57/
270 В Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила включить в ее
повестку дня пункт, озаглавленный «Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях и последующей деятельности в связи с ними». Настоящий доклад представляет собой документ, который будет использоваться как Советом, так и Ассамблеей при рассмотрении ими соответствующих пунктов повестки дня.
2.
Все крупные конференции и встречи на высшем уровне Организации
Объединенных Наций, которые были проведены за последние пятнадцать лет,
привели к выработке всеобъемлющего общего видения процесса развития. Они
позволили сформировать глобальный консенсус и определили направленность
политики государств-членов и системы Организации Объединенных Наций в
контексте широкого круга областей развития, охватывающего ликвидацию нищеты, устойчивое развитие, финансирование в целях развития, обеспечение
занятости и достойной работы, социальную интеграцию, продовольственную
безопасность, здравоохранение, образование, права человека, гендерную проблематику и равенство полов, положение детей, народонаселение и населенные
пункты.
3.
Саммит тысячелетия, заложивший основу для принятия целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в которых нашли
свое четкое отражение некоторые ключевые элементы итоговых документов
конференций, проведенных в 90-е годы прошлого столетия, подготовил солидную платформу, необходимую для удовлетворения потребностей неимущих во
всех уголках мира. На Всемирном саммите 2005 года главы государств и правительств взяли на вооружение более широкую концепцию согласованных на
международном уровне целей в области развития, в которой нашли свое полное подтверждение сформулированные в Декларации тысячелетия цели в области развития и которая, в то же время, была призвана придать новый импульс реализации более широкого комплекса обязательств, согласованных на
крупных конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций. В рамках этой более широкой концепции имплицитно признается, что сформулированные в Декларации тысячелетия цели в области развития не охватывают все проблемы и задачи, реализация которых ведет к неуклонному социально-экономическому прогрессу и устойчивому развитию, и что
сам процесс реализации этих целей приобретет больший динамизм и устойчивый характер, если подходить к нему в более широком контексте реализации
решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций.
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4.
Конференции 90-х годов, а также конференции, которые проводились
впоследствии в Йоханнесбурге и Монтеррее, в свою очередь, придали новый
импульс и еще большую злободневность и актуальность призыву к комплексному осуществлению последующей деятельности по итогам конференций, с
которым Экономический и Социальный Совет впервые выступил более десяти
лет назад. Обращаясь с этим призывом, который на протяжении целого ряда
лет повторялся и становился все более настоятельным, Совет стремился содействовать разработке всеобъемлющей повестки Организации Объединенных
Наций в области развития — комплексного подхода к социально-экономическому развитию, в рамках которого учитываются соответствующие взаимосвязи и который призван обеспечить более тесную увязку между различными
целями, поставленными на крупных конференциях и встречах на высшем
уровне Организации Объединенных Наций, включая цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия. Что касается деятельности на
институциональном уровне, то данный призыв преследует цель обеспечить
бóльшую согласованность общесистемных мероприятий, благодаря которой
разнообразие и сложный характер элементов системы Организации Объединенных Наций станут ее сильной стороной, а организации системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся как нормативной, так и оперативной
деятельностью, действуя самостоятельно или в сотрудничестве друг с другом,
смогут использовать свои различные сильные стороны в интересах достижения
общей цели — реализации этого общего видения повестки дня Организации
Объединенных Наций в области развития таким образом, чтобы это принесло
конкретные осязаемые результаты.

II. Обзор прогресса, достигнутого системой Организации
Объединенных Наций в деле комплексного и
скоординированного осуществления решений крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций и последующей деятельности в
связи с ними
А.

Глобальный обзор
5.
Каждая международная конференция занималась одним конкретным аспектом развития, имеющим отношение к практической реализации повестки
дня Организации Объединенных Наций в области развития. Каждая конференция создала свой собственный механизм осуществления последующей деятельности, который охватывает его собственных конкретных субъектов и является движущей силой деятельности по осуществлению, и механизм последующей деятельности каждой конференции вносит свой вклад в реализацию общей повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития. В то
же время имеется много проблем, которые тесно переплетаются друг с другом
и касаются ряда целей, поставленных на конференциях и встречах на высшем
уровне Организации Объединенных Наций. С учетом тесной взаимосвязи между ними эти межсекторальные проблемы необходимо решать на основе реализации многоаспектных стратегий и мер, признавая, что результаты в одном
секторе зависят от результатов в других секторах. Исходя из этого, Экономиче-
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ский и Социальный Совет выступает за комплексное и скоординированное
осуществление последующей деятельности, которое призвано обеспечить согласованность процессов реализации последующей деятельности по итогам
различных конференций и в то же время сохранение их характерных отличительных черт.
6.
Механизмы последующей деятельности отдельных конференций и процессы, инициированные различными функциональными комиссиями, продолжают вносить свой вклад в реализацию различных элементов повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития. Хотя каждый механизм
последующей деятельности связан с осуществлением решений той или иной
конкретной конференции, в своей совокупности они способствуют реализации
всей повестки дня в целом, охватывающей экономические, социальные и экологические аспекты. Об особенностях этих процессов последующей деятельности по итогам конференций говорится ниже.
7.
Если говорить об экономическом развитии, то функциональные комиссии
подчеркивали, что для реализации согласованных на международном уровне
целей в области развития, особенно цели, заключающейся в сокращении масштабов нищеты, настоятельно необходимо, чтобы обеспечение занятости стало
главной задачей в контексте национальных и международных стратегий и чтобы в целях решения этой задачи на вооружение был взят всеобъемлющий подход как на национальном, так и на международном уровне. Было также подчеркнуто, что социальная ориентированность стратегий обеспечения занятости
и сокращения масштабов нищеты должна быть несколько изменена, с тем чтобы они охватывали маргинализированные и уязвимые группы населения. Было
также подчеркнуто важное значение промышленного развития и энергетики с
точки зрения реализации этих целей. Было признано, что соответствующий потенциал в области статистики и информационно-коммуникационные технологии вносят свой вклад в достижение согласованных на международном уровне
целей в области развития, которые были поставлены на всех этих конференциях. В контексте среднесрочного обзора хода осуществления Программы действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001–2010 годов Генеральная
Ассамблея подчеркнула, что наименее развитые страны отстают в деле осуществления повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития
и что соответствующие усилия необходимо активизировать.
8.
Что касается деятельности в социальной области, то подчеркивалось важное значение ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении
девочек. Кроме этого, было особо отмечено, что решение проблем, связанных с
охраной здоровья, имеет большое значение с точки зрения расширения прав и
возможностей женщин и обеспечения равенства полов, включая девочек. В
связи с проблемой ВИЧ/СПИДа отмечалась необходимость применения скоординированного подхода, позволяющего обеспечить согласованность между
планами и стратегиями, связанными с борьбой с ВИЧ/СПИДом, охраной полового и репродуктивного здоровья и национальным развитием, включая стратегии ликвидации нищеты. Отмечалось также, что изменение возрастных структур населения как в развивающихся, так и в развитых странах, радикально меняет контекст, в рамках которого необходимо будет реализовывать повестку
дня Организации Объединенных Наций в области развития. Изменение возрастных структур дает возможность получить «демографические дивиденды» при
условии, что удастся создать достаточное число рабочих мест для все большего
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числа работников. В то же время отмечалось, что увеличение числа престарелых, которые почти не умеют читать и писать, порождает опасность того, что
увеличится число малоимущих пожилых людей. В связи с этим прозвучал призыв обеспечить всесторонний учет проблемы старения населения в контексте
национальных и международных планов действий, а также в контексте деятельности по созданию потенциала на национальном уровне. Были затронуты
и проблемы, связанные с другими уязвимыми группами, такими, как коренные
народы, молодежь и инвалиды, а также общемировая проблема наркотиков и
проблема использования систем предупреждения преступности и уголовного
правосудия в целях борьбы с преступностью в городах и с сексуальной эксплуатацией детей.
9.
Что касается окружающей среды, то соответствующие функциональные
комиссии рассматривали вопрос о влиянии изменения климата и загрязнения
воздуха на реализацию повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития в целом. Практически все были единодушны в том, что изменение климата, помимо того, что оно является одной из экологических проблем,
является и одной из глобальных проблем с точки зрения устойчивого развития,
которая может иметь серьезные социально-экономические последствия, и что с
учетом этого международному сообществу необходимо в срочном порядке
принять соответствующие меры. Отмечалась важная роль устойчивого лесоводства, особенно для уязвимых групп, с точки зрения реализации согласованных
на международном уровне целей в области развития. Отражением того важного
значения, которое придается устойчивому лесопользованию, стало также принятие не имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам
лесов на седьмой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам.
10. Функциональные комиссии не только приняли меры в целях продвижения
вперед процесса осуществления решений соответствующих конференций, но и
внесли непосредственный вклад в организацию ежегодного обзора на уровне
министров, нового центрального механизма содействия комплексному и скоординированному осуществлению последующей деятельности по итогам конференции, который был создан по решению глав государств и правительств на
Всемирном саммите 2005 года. В 2007 году Экономический и Социальный Совет проведет свой первый ежегодный обзор на уровне министров по теме «Активизация усилий по искоренению нищеты и голода, в том числе в рамках глобального партнерства в целях развития». Комиссия по положению женщин
представила Экономическому и Социальному Совету документ по этой теме, в
котором содержатся рекомендации в отношении деятельности по искоренению
нищеты и голода, основанные на ранее согласованных документах Комиссии.
Комитет по политике в области развития сосредоточил свое внимание на вопросах налаживания международного сотрудничества в целях эффективного
сокращения масштабов нищеты и рекомендовал Совету отслеживать, в контексте ежегодного обзора на уровне министров, осуществление документов о
стратегиях сокращения масштабов нищеты и национальных стратегий развития в целях выявления наиболее эффективного пути налаживания международного сотрудничества в интересах реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Другие комиссии, которые не смогли принять конкретные меры в связи с этой темой из-за того, что Совет поздно
принял соответствующее решение, внесли свой вклад в контексте своих собственных мероприятий, которые естественным образом увязаны с деятельностью

07-37648

7

A/62/89
E/2007/76

по искоренению нищеты. Подготовленные ими документы, охватывающие весь
спектр проблем в области развития, свидетельствуют о тесной взаимосвязи
между целями, которые были поставлены на конференциях, и о необходимости
разработки всеобъемлющих стратегий развития в целях решения многоаспектной проблемы нищеты.
11. Приведенная выше информация, хотя она и является выборочной, свидетельствует о том, что механизмы последующей деятельности по итогам всемирных конференций проводят свою работу, ориентируясь на согласованные на
международном уровне цели в области развития, включая те, которые сформулированы в Декларации тысячелетия. Она также свидетельствует о том, что
многие из них взяли на вооружение всеобъемлющий подход к осуществлению
последующей деятельности по итогам каждой соответствующей конференции,
признавая, что различные цели и задачи, согласованные на крупных конференция и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, могут
быть реализованы лишь в том случае, если они будут действовать сообща.
Проблема, которую предстоит решить, заключается в том, чтобы на системной
основе обобщить результаты, достигнутые в контексте процессов осуществления последующей деятельности по итогам различных конференций.
Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества и последующей деятельности
в связи с ними
12. Решения Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и последующая деятельность в связи с ними осуществляются
в соответствии с резолюцией 60/252 Генеральной Ассамблеи. Ставшая уже
традиционной задача, заключающаяся в согласовании деятельности различных
подразделений системы Организации Объединенных Наций в контексте осуществления решений того или иного саммита, в случае с этой Всемирной
встречей сопряжена с решением уникальных по своему характеру проблем, поскольку для осуществления ее решений и последующей деятельности в связи с
ними необходимо наладить широкомасштабное взаимодействие неправительственных субъектов и партнеров.
13. Определяя параметры последующей деятельности в связи с данными
проблемами, Совет в своей резолюции 2006/46 постановил, что он будет осуществлять надзор за общесистемной последующей деятельностью в связи с результатами Встречи на высшем уровне в контексте своего ежегодного рассмотрения комплексной и скоординированной последующей деятельности и практического осуществления результатов крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в рамках этапа координации на
основе работы Комиссии по науке и технике в целях развития и с использованием других соответствующих видов содействия.
14. Решения всемирных конференций и последующая деятельность в связи с
ними могут осуществляться на трех взаимосвязанных уровнях: на межправительственном уровне; на уровне системы Организации Объединенных Наций;
и на уровне многочисленных заинтересованных сторон. Межправительственный процесс (Экономический и Социальный Совет и Комиссия по науке и технике в целях развития) связан с проведением обзора и оценки последующей
деятельности, и свой вклад в них заинтересованные неправительственные
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субъекты вносят через посредство объединяющего многочисленных партнеров
Глобального альянса за информационно-коммуникационные технологии и развитие (см. приложение). В 2007 году Комиссия на своей ежегодной сессии, которая была посвящена теме «Содействие формированию ориентированного на
удовлетворение потребностей людей и обеспечение развития информационного общества, охватывающего всех субъектов: прогресс в осуществлении решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и последующей деятельности в связи с ними», провела оценку прогресса в деле реализации решений Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества на глобальном и региональном уровнях.
Подразделения Организации Объединенных Наций, в том числе региональные
комиссии, в соответствии со своими мандатами участвуют в деятельности по
осуществлению в сотрудничестве с разнообразными неправительственными
субъектами. Координацию соответствующих мероприятий подразделений системы Организации Объединенных Наций обеспечивает Группа Организации
Объединенных Наций по вопросам информационного общества, учрежденная
Генеральным секретарем в соответствии с просьбой Встречи на высшем уровне. Кроме этого, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Тунисской программе для информационного общества, мероприятия, связанные с
налаживанием сотрудничества, обменом информацией и содействием формированию партнерских отношений между различными заинтересованными сторонами, координируются через посредство системы посредников по направлениям деятельности. В мае 2007 года в рамках «Недели Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества», которая была организована в связи со Всемирным днем информационного общества, в Женеве
была проведена серия совещаний посредников по направлениям деятельности.
Кроме этого, Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества просила Генерального секретаря провести собрание Форума
по вопросам управления использованием Интернета, нового форума для проведения политического диалога с участием заинтересованных многих сторон в
целях, в частности, обсуждения вопросов государственной политики, касающихся управления использованием Интернета в целях содействия обеспечению
устойчивости, эксплуатационной надежности, безопасности, стабильности и
развитию Интернета. Первое совещание по теме «Управление Интернетом в
целях развития» было проведено в Афинах 30 октября — 2 ноября 2006 года, а
второе совещание планируется провести в Рио-де-Жанейро 12–15 ноября
2007 года. В настоящее время проводятся консультации с целью начать процесс
расширения масштабов сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в связи с проблемой управления Интернетом, о чем просила Всемирная
встреча на высшем уровне.
Последняя информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении
ключевых положений соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи
и Экономического и Социального Совета
15. Наряду с прогрессом в деле внедрения комплексного подхода в рамках
основной деятельности Организации Объединенных Наций был произведен
ряд усовершенствований процедурного характера в контексте последующей
деятельности в связи с решениями конференций в соответствии с резолюциями 50/227, 52/12 В, 57/270 В и 60/265. Что касается методов работы, то Генеральная Ассамблея (резолюция 57/270 B), а впоследствии и Экономический и

07-37648

9

A/62/89
E/2007/76

Социальный Совет (резолюция 2006/44) просили функциональные комиссии
изучить методы своей работы. К июню 2007 года все функциональные комиссии сообщили о завершении обзоров своих методов работы. Все они создали
механизм, обеспечивающий преемственность в работе Бюро, значительно повысили эффективность координации деятельности с Советом и в ходе сессии
организовали дискуссионные форумы и параллельные мероприятия с участием
многочисленных заинтересованных сторон.
16. В течение прошлого года был также достигнут определенный прогресс в
деле дальнейшего укрепления связей между функциональными комиссиями.
Одним из новых механизмов взаимодействия стало совещание председателей
функциональных комиссий с Бюро Совета. Это совещание, которое было проведено 15 января 2007 года в Нью-Йорке, заменило собой совещания Бюро с
участием представителей отдельных функциональных комиссий. Все председатели функциональных комиссий, а также председатели Форума Организации
Объединенных Наций по лесам и Постоянного форума по вопросам коренных
народов участвовали в совещании, причем некоторые из них — с помощью канала видеосвязи. Кроме этого, проводились мероприятия с участием отдельных
функциональных комиссий. Например, Статистическая комиссия провела совместный дискуссионный форум с Комиссией по положению женщин, посвященный рассматриваемой ею теме «Ликвидация всех форм дискриминации и
насилия в отношении девочек». Этот дискуссионный форум получил очень высокую оценку. Функциональные комиссии также продолжали сотрудничать с
соответствующими фондами, программами и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и бреттон-вудскими учреждениями,
что дало им возможность знакомиться с накопленным опытом и передовыми
практическими методами деятельности на местах.

В.

Региональный уровень
Оказание поддержки осуществлению национальных стратегий развития
17. Во всех регионах мира одна из главных проблем по-прежнему заключается в реализации согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели, сформулированные в Декларации тысячелетия. В мире,
характеризующемся взаимозависимостью, все более широко признается важное значение региональных подходов к реализации повестки дня Организации
Объединенных Наций в области развития. Результатом этого стало появление
новых региональных организаций, применяющих самые разнообразные подходы к реализации этой повестки дня. С учетом этого Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2006/44 предложил региональным комиссиям, действуя в сотрудничестве с региональными организациями и, когда это
уместно, другими региональными процессами, продолжать вносить вклад в
рамках их соответствующих мандатов в осуществление решений крупных конференций Организации Объединенных Наций. Откликнувшись на этот призыв,
региональные комиссии оказывали своим соответствующим регионам помощь
в деле согласованной реализации их целей и задач на основе применения общего подхода. Они уделяли повышенное внимание оказанию регионам помощи
в определении приоритетных областей деятельности и соответствующим образом изменяли свои программы.
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18. Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), где на протяжении нескольких последних месяцев осуществлялась переориентация деятельности, пересмотрела свою программу работы, с тем чтобы она была тесно увязана с темами крупных всемирных конференций и приоритетами Нового партнерства в
интересах развития Африки (НЕПАД). В целях оказания государствам-членам
более действенной помощи в преобразовании нормативных документов и соглашений в руководящие принципы оперативной деятельности она также пересмотрела и укрепила свою программу технического сотрудничества. Кроме
этого, ЭКА укрепила свое сотрудничество с другими региональными организациями. Она также заключила стратегическое соглашение с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в целях расширения масштабов деятельности по развитию потенциала в интересах содействия реализации
целей в области развития, согласованных на международном уровне, включая
цели, сформулированные в Декларации тысячелетия. В интересах укрепления
сотрудничества на субрегиональном уровне ЭКА расширяет полномочия своих
субрегиональных отделений, с тем чтобы дать им возможность играть более
активную роль в осуществлении программы работы Комиссии. Кроме этого,
ЭКА предпринимает усилия с целью активизировать работу механизма проведения ежегодных региональных консультаций, председателем которого является Исполнительный секретарь, что призвано повысить эффективность координации в рамках системы Организации Объединенных Наций.
19. Хотя общие показатели деятельности Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) были впечатляющими, в регионе
имеется несколько субрегионов, где находятся наименее развитые страны и
страны с переходной экономикой, которым прогресс дается с чрезвычайно
большим трудом. В целях оказания этим странам более действенной помощи
ЭСКАТО, в сотрудничестве с ПРООН и Азиатским банком развития, организовала в Азиатско-Тихоокеанском регионе субрегиональные форумы по целям в
области развития, поставленным в Декларации тысячелетия, в интересах разработки субрегиональных планов действий в поддержку реализации этих целей. ЭСКАТО также провела аналитические исследования 1 с целью определить, какие политические меры необходимо принять в масштабах региона. К
числу других мероприятий в контексте последующей деятельности по итогам
конкретных конференций относится ряд региональных форумов по вопросам
политики.
20. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) в
своей работе руководствовалась Декларацией тысячелетия и Арабской декларацией о ходе осуществления целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, которая была принята Лигой арабских государств
30 июня 2005 года, а также решениями крупных конференций и встреч на
высшем уровне Организации Объединенных Наций. Что касается поставленных в Декларации тысячелетия целей в области развития, то ЭСКЗА, в тесном
сотрудничестве с региональными отделениями специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и Лигой арабских государств, готовит
доклад за 2007 год о реализации целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, который охватывает все 22 арабских государства. В
__________________
1
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число мероприятий, которые осуществлялись в контексте последующей деятельности по итогам конкретных конференций, входили мероприятия по оказанию помощи Совету министров арабских стран по вопросам окружающей среды; мероприятия, в сотрудничестве с другими учреждениями, призванные содействовать устойчивому управлению водными и энергетическими ресурсами;
мероприятия, проводившиеся в сотрудничестве с Объединенной программой
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, ПРООН, Региональным
отделением для Восточного Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения и Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), в целях обеспечения интеграции мер по борьбе с
ВИЧ/СПИДом в планы и программы действий по обеспечению социальной
справедливости в регионе арабских стран; мероприятия по пропаганде создания национальных механизмов по вопросам улучшения положения женщин и
всестороннего осуществления Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; а также мероприятия по оказанию помощи в осуществлении решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.
21. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЭКЛАК) также оказывала государствам-членам помощь в осуществлении последующей деятельности по итогам всемирных конференций. Что касается
сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, то
ЭКЛАК координировала подготовку ежегодного регионального межучрежденческого доклада о ходе реализации этих целей, который придаст стимул аналитической и нормативной работе, проводимой в целях оказания поддержки оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций на региональном уровне. Она также созывает региональное межучрежденческое совещание по вопросам координации. К числу мероприятий, которые осуществляются в контексте последующей деятельности по итогам конкретных конференций, относятся проект, направленный на решение проблем, обусловленных голодом, недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности, который
реализуется в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой
(ВПП); создание регионального координационного механизма, который будет
заниматься решением проблем устойчивого развития малых островных развивающихся государств и в состав которого будут входить 11 региональных организаций; выполнение функций технического секретариата Регионального плана действий по созданию информационного общества в Латинской Америке и
Карибском бассейне; проведение десятой региональной конференции ЭКЛАК
по положению женщин в контексте осуществления Пекинской платформы действий; и создание интернет-портала, который позволяет получить доступ к базе
гендерных статистических данных.
22. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) также сосредоточила свое
внимание на осуществлении последующей деятельности по итогам крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в
экономической, социальной и смежных областях. Она, в частности, создала региональную платформу для обмена передовыми практическими методами работы в контексте последующей деятельности, начало которой было положено
Пекинским процессом. Поскольку признано, что невозможно создавать благоприятные условия в отсутствие политической стабильности, на ежегодной сессии 2007 года обсуждались те угрозы, которые таят в себе «замороженные
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конфликты» (на Балканах, Кавказе и, в меньшей степени, в Центральной Азии)
для экономического развития, а также обсуждались возможные пути устранения этих угроз. На сессии была также проведена дискуссия по вопросу о том,
каким образом ЕЭК может расширить свое сотрудничество с Советом Европы,
Европейским союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Специальной
программой Организации Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии и международными финансовыми учреждениями в целях успешного решения этих проблем и реализации согласованных на международном уровне
целей в области развития, включая цели, поставленные в Декларации тысячелетия.

C.

Обеспечение более тесной увязки между глобальными
политическими дебатами и мероприятиями на национальном
уровне
Прогресс в деле комплексного и скоординированного осуществления
повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития
на страновом уровне
23. Для того чтобы реально улучшить жизнь людей, необходимо, чтобы прогресс, достигнутый в рамках системы Организации Объединенных Наций в деле разработки концептуальных основ и установления стандартов в целях активизации комплексного и скоординированного осуществления последующей
деятельности, привел и к прогрессу в деятельности на страновом уровне. Для
этого необходимо, чтобы соответствующие усилия предприняли как государства-члены, так и сама система Организации Объединенных Наций. Что касается
развивающихся стран, то им необходимо, при поддержке международного сообщества, обеспечить включение в их национальные стратегии развития мероприятий, направленных на реализацию согласованных на международном
уровне целей в области развития, включая цели, сформулированные в Декларации тысячелетия 2. Задача организаций системы Организации Объединенных
Наций состоит в том, чтобы совместно проводить работу на более комплексной
основе с целью обеспечить, чтобы различные учреждения, включая учреждения-нерезиденты, в полной мере использовали свои сравнительные преимущества, работая как единая страновая группа Организации Объединенных Наций.
24. Всемирный саммит 2005 года стал важным шагом вперед в деле содействия комплексному и скоординированному осуществлению последующей деятельности по итогам конференций на страновом уровне. Призвав страны разрабатывать и осуществлять всеобъемлющие национальные стратегии развития
в интересах реализации их национальных приоритетов в этой области, а также
согласованных на международном уровне целей в области развития, государства-члены взяли на самом высоком уровне обязательство использовать цели в
области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, а также цели
и стратегии, согласованные на крупных конференциях и встречах на высшем
уровне Организации Объединенных Наций, в качестве основы их национальных стратегий в области развития. Все большему числу страновых групп Организации Объединенных Наций удается проводить работу с национальными
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партнерами в целях обеспечения увязки между целями в области развития, поставленными в Декларации тысячелетия, документами о стратегиях сокращения масштабов нищеты, общими анализами по стране и рамочными программами Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР). В исследовании, которое в 2007 году проводится Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) и посвящено эффективности деятельности страновых групп Организации Объединенных
Наций с точки зрения обеспечения учета между положениями Декларации тысячелетия/целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, в контексте процессов осуществления национальных планов развития и документов о стратегиях сокращения масштабов нищеты (результаты будут опубликованы в июле 2007 года), проводится обзор эффективности работы
восьми страновых групп Организации Объединенных Наций по оказанию
странам помощи в деле включения в их национальные стратегии развития мероприятий, направленных на реализацию целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и согласованных на международном уровне
целей в области развития.
25. Доклады отдельных специализированных учреждений и фондов и программ Организации Объединенных Наций также свидетельствуют о прогрессе
в деле оказания странам помощи, с тем чтобы конкретные цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, нашли свое отражение в
национальных стратегиях развития. Например, ПРООН, в координации с другими учреждениями, проводила работу с более чем 40 странами в Африке и
Азии с целью помочь правительствам, которые проводят оценки потребностей,
связанных с реализацией целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и использует результаты этого анализа для подготовки стратегий, основанных на данных целях. ЮНФПА сообщил о том, что в национальных планах и стратегиях развития на период 2004–2006 годов более значительное внимание уделялось вопросам репродуктивного здоровья. Что касается
составления бюджетов с учетом гендерных факторов, то ЮНИФЕМ оказывал
поддержку новым или расширенным объединениям, с тем чтобы они могли
проводить соответствующую информационно-пропагандистскую работу и отслеживать прогресс в деле составления бюджетов с учетом таких факторов и
реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, документов о стратегиях сокращения масштабов нищеты и национальных стратегий развития в 15 странах.
26. Согласно руководящим указаниям ГООНВР, общие анализы по странам и
рамочные программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи
в целях развития, которые призваны способствовать реализации национальных
стратегий развития, приобретают все бόльшую стратегическую направленность и помогают странам добиваться прогресса в реализации целей в области
развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и в содействии применению таких более всеобъемлющих подходов к искоренению нищеты, которые
связаны не только с решением проблемы получения доходов. Тем не менее рамочные программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития в силу того, что они направлены главным образом на достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
зачастую по-прежнему связаны в основном с решением вопросов социального
развития. Недавние изменения, которые были внесены в руководящие принци-
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пы, касающиеся общих оценок по стране/РПООНПР, должны помочь решить
эту проблему, поскольку в них подчеркивается важное значение учета более
широких целей в области развития, согласованных на международном уровне,
в качестве основы для проведения анализа и планирования на страновом уровне. Необходимо будет предпринять дополнительные усилия с целью обеспечить использование на более системной основе обширных специальных знаний
и опыта, учреждений-нерезидентов, особенно в связи с вопросами, касающимися устойчивого экономического роста и производственных секторов и включенными в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в
области развития, в число которых входят такие, как обеспечение достойной
работой; занятость; развитие сельских районов и сельскохозяйственное развитие; промышленное развитие и взаимосвязь между торговлей и развитием;
и/или обязательства по международным договорам.
27. Одной из главным проблем, которая стоит перед системой Организации
Объединенных Наций в деле более эффективного содействия комплексному и
скоординированному осуществлению последующей деятельности по итогам
конференций, заключается в том, чтобы найти способ с большей отдачей задействовать потенциал и сравнительные преимущества каждой организации. В
этих целях организации системы Организации Объединенных Наций в последние годы приняли ряд конкретных мер. Одним из примеров в этом плане является подготовка общих оценок по стране и рамочных программ Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. Сто шестьдесят
четыре такие оценки и 146 таких программ, которые были подготовлены к началу 2007 года 3, стали полезной общей основой для содействия сотрудничеству на страновом уровне, примерами которого являются использование и составление совместных программ. Например, к 2007 году на веб-сайте ГООНВР
было зарегистрировано более 350 совместных программ3. Хотя рамочные программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития позволили страновым группам Организации Объединенных Наций проводить работу на более комплексной и согласованной основе, а также помогали
разрабатывать всеобъемлющие подходы, учреждения Организации Объединенных Наций по-прежнему рассматривают свои конкретные страновые программы и планы действий по осуществлению страновых программ в качестве своих
соответствующих документов оперативного программирования. В соответствии с рекомендацией Группы высокого уровня по вопросу о слаженности системы Организации Объединенных Наций в конце 2006 года система Организации Объединенных Наций приступила к реализации инициативы под названием «Организация Объединенных Наций как единое целое», в контексте которой
будут осуществляться экспериментальные программы 4. Восемь стран на добровольной основе приступили к реализации этой инициативы в порядке эксперимента.

__________________
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См. A/62/73-E/2007/52.
Название «Единство действий» в настоящее время используется наряду с названием
«Организация Объединенных Наций как единое целое», после того как на совещании
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций в
апреле 2007 года было достигнуто согласие относительно того, что первое из них лучше
отражает цель инициативы, заключающуюся в активизации отношений партнерства.
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28. Еще одна серьезная проблема в деле содействия комплексному и скоординированному осуществлению последующей деятельности по итогам конференций на национальном уровне заключается в том, чтобы обеспечить всестороннее вовлечение учреждений-нерезидентов в процесс составления страновых программ и их участие в этом процессе, с тем чтобы страны получили
доступ к специальным знаниям и опыту, которые имеются в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. В частности, специализированные
учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций, занимающиеся межсекторальными вопросами, такие, как региональные
комиссии, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и Конференция Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также учреждения, занимающиеся вопросами узкотехнического характера, испытывают трудности в плане максимально эффективного использования их специальных знаний и опыта в процессах составления и реализации страновых программ. Всем сторонам необходимо будет активизировать усилия в целях повышения эффективности координации между отдельными программами работы и РПООНПР, в частности, программами этих специализированных учреждений. В качестве первого шага в
деле содействия подключению учреждений-нерезидентов ГООНВР утвердила
план работы — в течение одного года и на экспериментальной основе — специального механизма, призванного обеспечить привлечение ряда учрежденийнерезидентов, а ПРООН согласилась профинансировать этот проект.

D.

Роль Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций, Исполнительного
комитета по экономическим и социальным вопросам
и Группы Организации Объединенных Наций по вопросам
развития в деле продвижения вперед процесса комплексного
и скоординированного осуществления последующей
деятельности по итогам конференций
29. Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР), Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам и ГООНВР являются тремя ключевыми механизмами сотрудничества в контексте деятельности системы Организации Объединенных Наций в
области развития, и все они стремятся уделять еще большее внимание выполнению решений конференций и встреч на высшем уровне.
30. В течение прошлого года КСР предпринял конкретные шаги по выполнению рекомендаций, содержащихся в его докладе за 2005 год «Единая Организация Объединенных Наций как катализатор прогресса и перемен: как благодаря Декларации тысячелетия происходит перестройка в работе системы Организации Объединенных Наций», с целью содействовать согласованности и взаимодополняемости мероприятий, направленных на реализацию повестки дня
Организации Объединенных Наций в области развития. Например, в 2007 году
конкретным вкладом в повышение степени согласованности политики на основе общей и единой цели стала разработка «комплекта материалов» о том, каким
образом следует обеспечить в рамках стратегий и мероприятий организаций
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системы Организации Объединенных Наций учет целей, заключающихся в
создании рабочих мест и обеспечении людей достойной работой. Этот комплект материалов помогает организациям системы Организации Объединенных Наций оценить, в какой степени их стратегии, политика и программы увязаны с этими двумя целями и каким образом они могли бы обеспечить оптимальный учет этих задач на всех уровнях. КСР также оказал поддержку усилиям системы Организации Объединенных Наций, направленным на обеспечение
более согласованной работы на страновом уровне в контексте экспериментальных проектов, связанных с концепцией «Организация Объединенных Наций
как единое целое».
31. Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам выполняет роль платформы для проведения стратегического анализа и содействия
применению согласованных подходов к решению социально-экономических
вопросов. Хотя мероприятия Исполнительного комитета ориентированы на
широкий круг политических вопросов, они являются особенно актуальными с
точки зрения реализации целей Организации Объединенных Наций в области
развития. Члены Исполнительного комитета, в число которых входят главным
образом подразделения Секретариата Организации Объединенных Наций, работают в тесном сотрудничестве, оказывая поддержку в проведении заседаний
Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и его функциональных комиссий, связанных, в частности, с последующей деятельностью
по итогам конференций. В контексте последующей деятельности по итогам
Всемирного саммита 2005 года Исполнительный комитет определил в качестве
одной из своих самых приоритетных задач оказание поддержки Форуму по сотрудничеству в целях развития и ежегодным обзорам на уровне министров
Экономического и Социального Совета. Все члены стали учитывать в своей
работе необходимость оказания поддержки этим механизмам Совета.
32. ГООНВР играет важную роль в продвижении вперед процесса выполнения решений конференций на страновом уровне. Помимо тех мер, о которых
говорилось в разделе II выше, ГООНВР содействовала обмену накопленным
опытом между страновыми группами Организации Объединенных Наций.
Стремясь обеспечить, чтобы передовые практические методы нашли свое применение во всем мире, ГООНВР содействовала разработке ряда функционирующих в Интернете инструментов. В их число входит сеть UNDG Coordination Practice Network, которая является глобальной электронной сетью по вопросам координации, которую могут использовать сотрудники Организации
Объединенных Наций. Еще одним примером является создание межучрежденческого объединения советников по вопросам политики ГООНВР, которое, после того как оно станет полностью функциональным в 2007 году, сможет оказывать страновым группам виртуальные консультативные услуги по основным
вопросам политики и оперативной деятельности, связанным со стратегиями, в
основе которых лежат цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.
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E.

Вовлечение бреттон-вудских учреждений и Всемирной
торговой организации в процесс реализации повестки дня
Организации Объединенных Наций в области развития
33. В результате проведения крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций был сформирован беспрецедентный
консенсус, в основу которого легли согласованные не международном уровне
цели в области развития. Организация Объединенных Наций, бреттон-вудские
учреждения и все элементы международной системы поддержали единый комплекс обязательств в области развития и готовы нести ответственность за их
выполнение. В настоящее время необходимо воспользоваться этой уникальной
возможностью, с тем чтобы объединить усилия в целях практической реализации этого комплекса общих для всех обязательств в области развития.
34. Для этого необходимо укрепить сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций, бреттон-вудскими учреждениями и Всемирной торговой
организацией. Экономический и Социальный Совет проводит заседания с
межправительственными органами бреттон-вудских учреждений в контексте
своего ежегодного специального совещания высокого уровня с бреттонвудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией и ЮНКТАД, а
также проводит на высоком уровне диалог с финансовыми и торговыми организациями в контексте этапа заседаний высокого уровня Совета. Кроме этого,
Генеральная Ассамблея проводит оценку прогресса в осуществлении решений
Международной конференции по финансированию развития в ходе проводимого раз в два года диалога на высоком уровне в Генеральной Ассамблее. Хотя в
этих заседаниях по-прежнему участвуют представители высокого уровня, что
свидетельствует об их важном значении, по мнению различных заинтересованных сторон, данные заседания по-прежнему в основном сводятся к обмену информацией о мероприятиях в контексте последующей деятельности по итогам
Монтеррейской конференции, а не являются диалогом, ведущим к выработке
общего плана действий, содержащего конкретные предложения относительно
того, как необходимо продвигаться вперед в деле осуществления Монтеррейского консенсуса. Необходимо и далее предпринимать усилия, с тем чтобы эти
заседания стали более интерактивными и нацеленными на обсуждение конкретных проблем.
35. Наряду с нынешними форумами Всемирный саммит 2005 года открыл ряд
возможностей для повышения эффективности сотрудничества. Если говорить о
деятельности на глобальном уровне, то Форум по сотрудничеству в целях развития и ежегодный обзор на уровне министров открывают новые широкие перспективы в плане укрепления сотрудничества между этими четырьмя учреждениями. Если говорить о деятельности на страновом уровне, в контексте которой бреттон-вудские учреждения играют важную роль в оказании странам помощи в подготовке документов о сокращении масштабов нищеты, то тот факт,
что в ходе Всемирного саммита внимание было сосредоточено на разработке
национальных стратегий развития, ответственность за осуществление которых
будут нести сами страны и которые будут нацелены на реализацию сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, открывает возможности для активизации сотрудничества. В интересах оказания странам помощи в подготовке и реализации национальных стратегий развития, основанных на целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
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тия, в настоящее время обсуждается вопрос о формировании тесных партнерских отношений между ПРООН и Всемирным банком в области оперативной
деятельности в целях оказания помощи в выявлении и устранении некоторых
чрезвычайно серьезных узких мест в практической деятельности, направленной на достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и на оказание содействия в целях расширения масштабов
применения передовых практических методов работы. Для того чтобы продемонстрировать решительную приверженность проведению работы на основе
более тесного сотрудничества и устранению дублирования усилий, необходимо
будет также еще более укрепить сотрудничество на самом высоком уровне между Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Всемирной торговой организацией. Один из возможных путей решения этой проблемы заключается в проведении регулярных совещаний, которые могли бы преследовать несколько целей. Во-первых, в самой
краткосрочной перспективе они могли бы содействовать определению общих
стратегических приоритетов и выработке общего видения в контексте подготовки к последующей международной конференции по финансированию развития для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса, которая будет проведена в Дохе во второй половине 2008 года 5, а также позволили бы определить, как можно сделать так, чтобы предстоящие мероприятия были максимально полезными с точки зрения подготовки к этому обзору. Во-вторых,
они могут предоставить возможность для выработки общего видения в отношении будущей работы этих организаций в контексте осуществления повестки
дня Организации Объединенных Наций в области развития.

III. Повышение эффективности процесса осуществления
последующей деятельности по итогам конференций
и степени отчетности в рамках этого процесса
36. Хотя на глобальном, региональном и страновом уровнях был достигнут
определенный прогресс в плане адаптации процессов последующей деятельности по итогам отдельных конференций к повестке дня Организации Объединенных Наций в области развития, гораздо больше необходимо сделать для того, чтобы получить все те выгоды, которые может принести в будущем взаимодополняемость между различными такими процессами. В настоящем разделе
содержатся предложения относительно того, каким образом новые механизмы
Экономического и Социального Совета, в частности ежегодный обзор на уровне министров и Форум по сотрудничеству в области развития, а также специальное заседание Генеральной Ассамблеи по вопросам развития, которое
должно проводиться в соответствии с ее резолюцией 60/265, могли бы помочь
системе Организации Объединенных Наций более эффективно использовать
взаимодополняемость различных процессов последующей деятельности.

__________________
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A.

Повышение эффективности процесса последующей
деятельности по итогам конференций
37. Экономический и Социальный Совет, будучи центральным механизмом
общесистемной координации деятельности в экономической, социальной и
смежных областях, может содействовать обеспечению взаимодополняемости,
поскольку он отслеживает прогресс в контексте различных процессов последующей деятельности 6. Два новых механизма Совета — ежегодный обзор на
уровне министров и Форум по сотрудничеству в области развития — открывают большие возможности в этом плане. В частности, ежегодный обзор на
уровне министров, проводимый под эгидой Совета может выполнять функции
нового центрального механизма отслеживания прогресса в осуществлении повестки дня в области развития, обеспечивая проведение всеохватного обзора на
основе применения всеобъемлющего и комплексного подхода к различным
процессам последующей деятельности. Хотя Совету необходимо будет предпринять ряд шагов в целях реализации этого потенциала ежегодного обзора на
уровне министров, одним из важных и неотложных шагов является принятие
мер с целью обеспечить, чтобы Совет четко и своевременно определял его темы и приоритеты.
38. Одним из ключевых элементов является утверждение многолетней программы работы в контексте ежегодного обзора на уровне министров, основанного на применении межсекторального подхода, и в ходе таких обзоров повышенное внимание должно уделяться тематическим вопросам, нашедшим отражение в решениях крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных областях, как это предусмотрено в резолюции 61/16 Генеральной Ассамблеи. Для того чтобы можно было обеспечить достаточную степень предсказуемости, первоначальная многолетняя программа работы в идеале должна охватывать как
минимум трехлетний период. В 2007 году настоятельная необходимость принятия многолетней программы работы стала особенно очевидной в случае с Комитетом по политике в области развития, чьи усилия, направленные на адаптацию его программы работы к темам этапа заседаний высокого уровня Совета,
были серьезно подорваны тем, что Совет поздно принял решение в отношении
этих тем. Этот пример свидетельствует о том, что предсказуемость работы Совета является одним из весьма важных элементов обеспечения того, чтобы система Организации Объединенных Наций оказывала поддержку его работе.
39. Как только многолетняя программа работы будет принята, каждую функциональную комиссию будут просить внести свой вклад в проведение ежегодного обзора на уровне министров. В краткосрочной перспективе Совет мог бы
просить функциональные комиссии, которые проводят работу в связи с процессами последующей деятельности по итогам конференций, в ходе сессий посвящать часть времени проведению анализа препятствий и проблем, а также
обобщению накопленного опыта и изучению новаторских практических методов деятельности, связанных с темой ежегодного обзора на уровне министров.
В среднесрочной перспективе, когда функциональные комиссии будут утверждать существующие программы работы или проводить их обзор, Совет мог
бы просить функциональные комиссии включать тему ежегодного обзора на
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уровне министров в качестве одной из тем в повестку дня их ежегодных сессий.
40. Со временем, когда новые программы работы функциональных комиссий
начнут осуществляться, функциональные комиссии могли бы начать рассматривать межсекторальную тему ежегодного среднесрочного обзора с учетом
своей собственной специфики наряду с их собственной конкретной темой,
имеющей отношение к той или иной конференции. Например, если бы Экономический и Социальный Совет захотел рассмотреть межсекторальную тему
«Наука и техника в целях развития», Комиссия по положению женщин занялась бы изучением роли науки и техники в осуществлении Пекинской платформы действий, а Комиссия по устойчивому развитию рассматривала бы вопрос о важном значении науки и техники с точки зрения осуществления Повестки дня на XXI век, дальнейшего осуществления Повестки дня на XXI век и
Йоханнесбургского плана выполнения решений. Это позволило бы каждой
функциональной комиссии внести свой конкретный вклад в рассмотрение той
или иной темы в ходе ежегодного обзора на уровне министров, что, в свою очередь, позволило бы Совету разрабатывать всеобъемлющие межсекторальные
рекомендации политического характера, в которых учитывалась бы взаимосвязь между различными конференциями Организации Объединенных Наций и
их соответствующими целями. Ежегодное рассмотрение новой межсекторальной темы в ходе обзора на уровне министров со временем позволило бы осуществлять действительно всеобъемлющую и комплексную последующую деятельность в связи со всеми аспектами, охватываемыми повесткой дня Организации Объединенных Наций в области развития.
41. Если функциональные комиссии будут сосредоточивать свое внимание не
только на своих конкретных темах, но и на общей межсекторальной теме ежегодного среднесрочного обзора, это позволит придать новый импульс усилиям,
направленным на укрепление сотрудничества между функциональными комиссиями. На сегодняшний день каждая функциональная комиссия работает со
своим собственным контингентом субъектов — правительственных и неправительственных, которые редко обмениваются идеями с соответствующими контингентами других функциональных комиссий. В целях активного содействия
сотрудничеству между функциональными комиссиями и их различными контингентами субъектов Совет мог бы принять решение о том, чтобы в начале
каждого года несколько заседаний Бюро Совета с председателями функциональных комиссий были посвящены определению конкретных мер, способствующих такому сотрудничеству, в частности в связи с общей темой ежегодного
обзора на уровне министров. Такие меры могли бы также включать проведение
большего числа совместных дискуссионных форумов и совместных заседаний
неофициальных рабочих групп.
42. Общая тема должна также помочь расширить сотрудничество между
функциональными комиссиями и региональными комиссиями, с тем чтобы накопленный опыт можно было на более системной основе применять на региональном уровне 7. Как отмечается в части B раздела II выше, региональные комиссии строят свою работу на основе целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и согласованных на международном уровне
целей в области развития, и во многих отношениях их работа непосредственно
__________________
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увязана с последующей деятельностью по итогам тех или иных крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций. Это
означает, что имеется большой потенциал для сотрудничества. На данный момент уровни сотрудничества между функциональными комиссиями и региональными комиссиями Организации Объединенных Наций весьма различны.
Так, Комиссия по устойчивому развитию, которая раз в два года проводит региональные форумы по вопросам осуществления, наладила прочные связи с
региональными комиссиями. Однако, применение такого метода работы в отношении других функциональных комиссий привело бы к тому, что на плечи
имеющих ограниченный потенциал региональных комиссий легла бы чрезмерная нагрузка. В качестве альтернативы можно было бы предложить проведение
региональных совещаний по вопросам осуществления, связанных с ежегодным
обзором на уровне министров. Когда позволяют обстоятельства, такие совещания можно было бы проводить либо непосредственно перед сессиями региональных комиссий Организации Объединенных Наций, либо сразу после них.
В ходе этих совещаний можно было бы проводить обзор прогресса в деле осуществления повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на региональном уровне и затрагивать тему ежегодного обзора на уровне
министров. Если бы в ходе совещаний по вопросам осуществления, связанных
с ежегодным обзором на уровне министров, проводился бы обзор достигнутого
на региональном уровне прогресса в деле осуществления последующей деятельности по итогам различных конференций Организации Объединенных Наций, это позволило бы укрепить сотрудничество между функциональными комиссиями и региональными комиссиями, к чему призывает резолюция 2006/44
Экономического и Социального Совета. В то же время такие совещания содействовали бы проведению ежегодного обзора на уровне министров, о чем говорится в резолюции 61/16 Генеральной Ассамблеи и решении 2006/274 Экономического и Социального Совета.
43. Форум по сотрудничеству в целях развития, созываемый Советом, дает
еще одну возможность для обеспечения взаимодополняемости между процессами последующей деятельности. Ожидается, что Форум, который основан на
принципах глобального партнерства в целях развития, о котором говорится в
Монтеррейском консенсусе, Йоханнесбургском плане выполнения решений и
Декларации тысячелетия и которое было подтверждено на Всемирном саммите
2005 года, позволит собрать вместе всех соответствующих участников, с тем
чтобы они начали диалог по ключевым политическим проблемам, влияющим
на качество и действенность сотрудничества в области развития. Одна из задач
Форума заключается в вынесении рекомендаций относительно мер и вариантов
политики, позволяющих повысить степень согласованности и эффективности
деятельности и содействовать сотрудничеству в области развития в интересах
реализации согласованных на международном уровне целей в области развития. Таким образом, Форум дает возможность провести обзор с целью определить, в какой степени сотрудничество в целях развития в целом способствует
достижению согласованных на международном уровне целей в области развития. Хотя Форум имеет свои четко определенные цели, результаты его работы
будут также способствовать осуществлению последующей деятельности по
итогам Международной конференции по финансированию развития, которая
будет проведена в Дохе в 2008 году. Поскольку Форум призван привлечь широкий круг участников, подготовку к нему необходимо проводить на региональном и глобальном уровнях с целью содействовать тому, чтобы в нем участвова-
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ли самые разнообразные заинтересованные стороны. Для того чтобы в работе
Форума нашли свое отражение региональные аспекты, региональные комиссии
могли бы созывать свои подготовительные совещания либо непосредственно
перед своими соответствующими сессиями, либо сразу после них.
44. Генеральная Ассамблея в пункте 56 своей резолюции 60/265 также постановила, что, в дополнение к ежегодному обзору на уровне министров и Форуму
по сотрудничеству в целях развития, одно конкретное заседание должно быть
посвящено вопросам развития. Это заседание следует увязывать с усилиями
государств-членов, направленными на повышение роли Генеральной Ассамблеи как высшего межправительственного механизма для разработки и оценки
политики в вопросах, касающихся развития. В 2006 году такое специальное заседание по вопросам развития было проведено 6 декабря 2006 года в
Нью-Йорке. В будущем такое заседание можно было бы рассматривать как венец усилий системы Организации Объединенных Наций, направленных на
обеспечение прогресса в деле реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития. Работа в рамках этого заседания должна
быть основана на итогах ежегодного обзора на уровне министров, что позволит
провести всесторонний обзор процесса осуществления. Это заседание следует
рассматривать как возможность для государств-членов, системы Организации
Объединенных Наций, а также для других основных субъектов — как правительственных, так и неправительственных, — заявить о конкретных шагах и
новых инициативах, направленных на устранение трудностей и решение проблем, выявленных в ходе ежегодного обзора на уровне министров.

B.

Повышение степени отчетности в рамках процесса
осуществления последующей деятельности по итогам
конференций
45. Для обеспечения более высокой степени отчетности в рамках процесса
осуществления последующей деятельности по итогам конференций необходимо будет пристально отслеживать, как выполняются решения, принятые Экономическим и Социальным Советом. В настоящее время на этапе заседаний,
посвященном координации, проводится обзор мер, принятых системой Организации Объединенных Наций в целях выполнения декларации министров, путем рассмотрения темы, которая была предметом изучения на этапе заседаний
высокого уровня в предыдущем году, как это предусмотрено в пункте 43 резолюции 57/270 B Генеральной Ассамблеи. В будущем следует обеспечить такую
увязку между этапом заседаний высокого уровня, в особенности ежегодным
обзором на уровне министров, и этапом, посвященным координации. При таком подходе многолетняя программа работы для ежегодного среднесрочного
обзора на уровне министров помогала бы разрабатывать многолетнюю программу работы для этапа, посвященного координации. В целях обеспечения
отчетности необходимо будет, чтобы в рамках посвященного координации этапа проводился всеобъемлющий обзор усилий системы Организации Объединенных Наций, направленных на продвижение вперед процесса выполнения
рекомендаций, принятых на этапе заседаний высокого уровня и связанных с
последующей деятельностью по итогам конференций Организации Объединенных Наций, и, в частности, рекомендаций, вынесенных по результатам ежегодного обзора на уровне министров, на глобальном, региональном и страно-
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вом уровнях, и такой обзор должен быть основан на самых последних и надежных данных. Поскольку относительно недавно было успешно внедрено несколько новшеств с целью обеспечить проведение всеобъемлющего обзора работы системы Организации Объединенных Наций, направленной на выполнение решений Экономического и Социального Совета, принятых на посвященном координации этапе, ключевые характеристики этого этапа следует сохранить. При этом усилия следует сосредоточить на оказании содействия в проведении откровенной дискуссии в ходе нетрадиционных по своему формату заседаний и на основе использования докладов, содержащих самую последнюю и
надежную информацию.

Возможные элементы посвященного координации этапа заседаний в будущем
Дискуссионный форум, посвященный последующей деятельности
системы Организации Объединенных Наций по выполнению декларации министров, в частности рекомендаций, вынесенных по результатам ежегодного обзора на уровне министров, с участием соответствующих исполнительных глав фондов, специализированных
учреждений и региональных комиссий Организации Объединенных
Наций в целях:
• представления информации об осуществлении инициатив КСР,
таких, как разработка общесистемного комплекта материалов,
касающихся осуществления декларации министров, принятой
по итогам ежегодного обзора на уровне министров;
• представления информации о вкладе соответствующих технических учреждений, чья работа имеет чрезвычайно важное значение для осуществления мероприятий в области развития, однако не всегда привлекает к себе должное внимание в политических кругах на межправительственном уровне;
• представления информации о мерах, принятых региональными
комиссиями, самостоятельно или в сотрудничестве с другими
региональными субъектами, в целях выполнения декларации
министров.
Дискуссионный форум с участием Совета и председателей функциональных комиссий и других соответствующих вспомогательных органов в целях:
• представления информации о мерах, принятых в целях осуществления декларации министров, принятой в предыдущем году;
• обсуждения мер, которые планируется принять в целях осуществления вновь принятой декларации министров;
• обсуждения других вопросов, на которые Совет в срочном порядке должен обратить внимание.
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Дискуссия за круглым столом со странами, которые добровольно
приняли участие в ежегодном обзоре на уровне министров в предыдущем году, в целях:
• представления информации о мерах, принятых на страновом
уровне ГООНВР в целях устранения проблем и препятствий,
которые были выявлены в ходе ежегодного обзора на уровне
министров;
• представления информации о мерах, принятых развивающимися и развитыми странами.

Обзор механизма представления отчетности
46. Делегации пришли к выводу о том, что работать с большим числом докладов, представляемых Экономическому и Социальному Совету, трудно. Необходимость рассмотрения большого количества документов негативно сказывается на возможностях Совета в плане разработки четких руководящих указаний
для его вспомогательных органов, как это предусмотрено в резолюциях 60/265
и 61/16 Генеральной Ассамблеи. Таким образом, настоятельно необходимо
провести тщательный обзор механизма представления отчетности, особенно
вспомогательными органами Совета. В этих целях Совету следует изучить вопрос о том, каким образом можно сделать более легкодоступной информацию,
содержащуюся в представляемых Совету докладах.
47. Функциональные комиссии и другие соответствующие вспомогательные
органы Совета, которым поручено осуществление последующей деятельности
по итогам конкретных конференций или встреч на высшем уровне в экономической, социальной и смежных областях, должны готовить короткие документы, объемом не более трех страниц, содержащие обзор принятых мер и ключевые выводы, включая примеры передовых практических методов, а также комплекс политических рекомендаций в отношении темы для ежегодного обзора
на уровне министров, в которых должны находить свое отражение их мнения.
При этом можно было бы следовать нынешней практике Комиссии по положению женщин, которая представляет Совету документ, касающийся темы для
этапа заседаний высокого уровня. Этот документ можно было бы включать в
качестве отдельного раздела в представляемый Совету доклад об их работе.
Совету следует предложить другим механизмам осуществления последующей
деятельности подготавливать аналогичный документ в качестве вклада в дискуссии, проводимые в контексте ежегодного обзора на уровне министров.
48. Региональным комиссиям также следует представлять краткие документы
стратегического характера, содержащие информацию о ключевых выводах,
сделанных в ходе региональных совещаний, посвященных ежегодному обзору
на уровне министров, и о вынесенных на них рекомендациях. Документы региональных комиссий могли бы иметь формат документов, которые региональные комиссии представили пятнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию 8. Совместно подготовленный региональными комиссиями документ для
сессии 2007 года мог бы служить образцом как с точки зрения подготовки до__________________
8
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кументов, так и с точки зрения презентации. Этот документ мог бы быть представлен в качестве части ежегодного доклада Генерального секретаря о региональном сотрудничестве в экономической, социальной и смежных областях,
который представляется Совету.
49. Для того чтобы работа вспомогательных и экспертных органов Экономического и Социального Совета приносила реальную отдачу, их документы, когда это возможно, должны представляться Совету задолго до начала обсуждения его декларации министров и основной сессии.
50. Необходимо также предпринять усилия с тем, чтобы ежегодный доклад
Экономического и Социального Совета Генеральной Ассамблее носил более
предметный характер. Для того чтобы специальное заседание Генеральной Ассамблеи по вопросам развития действительно венчало усилия Организации
Объединенных Наций, предпринимаемые в целях продвижения вперед процесса реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития, Совету необходимо, для начала, посвящать один из разделов его ежегодного доклада Генеральной Ассамблее ключевым выводам, которые были
сделаны по результатам ежегодного обзора на уровне министров, и работе
вспомогательных органов Экономического и Социального Совета, проводимой
в связи с этим обзором.
Укрепление потенциала Экономического и Социального Совета и его
вспомогательных органов в области оценки и мониторинга
51. Повышение степени отчетности в рамках процесса обзора потребует изучения нынешних систем контроля за осуществлением последующей деятельности по итогам конференций. Это было признано и в резолюции 60/265, в которой Генеральная Ассамблея призвала повысить эффективность контроля за
реализацией согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели, поставленные в Декларации тысячелетия. Соответствующие шаги необходимо будет предпринять на всех уровнях. Если говорить о глобальном уровне, то в соответствии с пунктом 54 резолюции 60/265 Генеральной Ассамблеи Статистической комиссии следует доработать показатели для
оценки хода выполнения обязательств. Настоятельно необходимо также укрепить потенциал в области сбора данных и контроля за осуществлением на национальном уровне. Каждая функциональная комиссия могла бы заняться вопросами сбора, анализа и распространения информации, имеющей непосредственное отношение к работе отдельных функциональных комиссий. В целях
решения проблем и устранения препятствий в области сбора качественных
данных Экономический и Социальный Совет, в качестве первого шага, мог бы
предложить функциональным комиссиям, в сотрудничестве со Статистической
комиссией, организовать ряд дискуссий за круглым столом по вопросам укрепления потенциала, необходимого для сбора статистических данных, имеющих
отношение к их последующей деятельности. Результаты таких дискуссий за
круглым столом, при необходимости, можно было бы направлять Статистической комиссии для рассмотрения. Что касается деятельности на региональном
уровне, то региональные комиссии играют ключевую роль в обеспечении передачи данных из национальных систем в международную систему, в проведении
анализа и распространении имеющихся данных и в укреплении национального
потенциала в области статистики. Функциональным комиссиям следует использовать эти знания, занимаясь данной проблемой. Если говорить о деятель-
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ности на страновом уровне, то страновые группы Организации Объединенных
Наций, при поддержке региональных комиссий, продолжают содействовать
включению в национальные стратегии развития показателей достижения результатов, которые согласуются с региональными и международными требованиями в отношении контроля за реализацией целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Совету следует поощрять страновые
группы к тому, чтобы они и впредь предпринимали усилия, направленные на
обеспечение тесного сотрудничества с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций, особенно с региональными комиссиями и другими учреждениями-нерезидентами, имеющими опыт разработки конкретных показателей реализации целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и согласованных на международном уровне целей в области развития,
а также обеспечивали, чтобы национальные статистические системы были в
полной мере вовлечены в процесс подготовки данных и анализа показателей.
Повышение эффективности процесса осуществления последующей
деятельности по итогам конференций путем более активного вовлечения
гражданского общества и частного сектора
52. Всемирные конференции привели к беспрецедентно масштабному вовлечению представителей гражданского общества и деловых кругов в работу Организации Объединенных Наций. Группы, занимающиеся информационнопропагандистской работой, и объединенные общими интересами группы, деловые и промышленные круги, научно-исследовательские и учебные учреждения
и другие соответствующие заинтересованные стороны играют важную роль в
деле продвижения вперед процесса выполнения решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций. Однако,
как и в случае с межправительственными процессами, обмен накопленными
опытом и знаниями между различными субъектами практически не осуществляется.
53. Поскольку ежегодный обзор на уровне министров, Форум по сотрудничеству в целях развития и специальное мероприятие Генеральной Ассамблеи по
вопросам развития «объединяют» различные процессы осуществления последующей деятельности, они открывают широкие новые возможности в плане
придания дополнительного динамизма последующей деятельности по итогам
конференций, способствуя более активному взаимодействию между различными сторонами. Ярмарка новинок, проводимая параллельно с ежегодным обзором на уровне министров, дает гражданскому обществу и частному сектору
возможность продемонстрировать применяемые ими новаторские практические методы. Она должна превратиться в своего рода «бюро знакомств», которое позволяет людям собраться вместе в целях налаживания новых партнерских отношений в интересах продвижения вперед процесса реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития. Диалог с участием многих заинтересованных сторон в рамках Форума по сотрудничеству в
целях развития также даст возможность гражданскому обществу и частному
сектору провести как с донорами, так и с получателями помощи в целях развития, дискуссию, посвященную сотрудничеству в области развития в будущем.
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54. Интерес частного сектора к работе Организации Объединенных Наций
также продолжает повышаться. Свидетельством этого является тот факт, что,
как ожидается, Саммит руководителей по Глобальному договору 2007 года 9,
который будет проводиться в июле в Женеве, привлечет беспрецедентно большое число старших административных сотрудников компаний. Повышение интереса гражданского общества и частного сектора к деятельности Организации
Объединенных Наций побудило ее к разработке нетрадиционных механизмов
взаимодействия. Одним из таких новых механизмов является Глобальный альянс за информационно-коммуникационные технологии и развитие, который
был одобрен Генеральным секретарем 28 марта 2006 года и содействует включению мероприятий по обеспечению использования информационно-коммуникационных технологий в целях развития в повестку дня Организации Объединенных Наций в области развития, в том числе путем более активного вовлечения многочисленных заинтересованных сторон в осуществление последующей
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества через посредство Комиссии по науке и технике в
целях развития и Экономического и Социального Совета. Краткая информация
о мероприятиях Глобального альянса содержится в приложении к настоящему
докладу.

__________________
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Приложение
Глобальный альянс за информационнокоммуникационные технологии и развитие
1.
Глобальный альянс за информационно-коммуникационные технологии и
развитие a был сформирован Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 28 марта 2006 года, о чем было объявлено в Куала-Лумпуре в
июне 2006 года.
2.
Глобальный альянс представляет собой международный форум, объединяющий все многочисленные заинтересованные стороны, а также платформу
для проведения межсекторального диалога по вопросам политики и информационно-пропагандистских мероприятий и стимулирует налаживание ориентированных на конкретные действия партнерских отношений между многими заинтересованными субъектами под его эгидой. Представляя собой, по сути, некое объединение объединений, Альянс не играет какой-либо роли в оперативной деятельности или деятельности по осуществлению.
3.
В течение первого года своей деятельности Глобальный альянс приобрел
прочную репутацию нетрадиционной и открытой инициативы Организации
Объединенных Наций, которая позволяет объединить все ключевые заинтересованные стороны в рамках единой сетевой платформы в интересах оказания
поддержки процессу реализации согласованных на международном уровне целей в области развития.
4.
Глобальный альянс имеет все возможности для того, чтобы эффективно
содействовать осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества, продвигая вперед процесс реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития, и
вносить весомый вклад в основанный на применении информационнокоммуникационных технологий процесс, начало которому положила Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества и который способствует реализации более широких целей Организации Объединенных Наций в области развития.
5.
На начальном этапе работы в контексте Глобального альянса основное
внимание уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях улучшения положения дел в таких областях, как: а) образование; b) здравоохранение; c) предпринимательство; и d) управление.
Большое внимание уделяется проблемам подключения и доступа к Интернету,
и при этом в особой степени учитываются интересы африканских стран. План
работы Глобального альянса на 2007 год определяет стратегическую направленность и рамки его деятельности.
6.
Председателем Глобального альянса является Крейг Барретт, председатель Совета директоров корпорации «Интел», а работу его направляют два
многосторонних органа — Руководящий комитет и Стратегический совет.
Группа советников высокого уровня и Объединение активистов-практиков оказывают Глобальному альянсу широкий круг экспертных консультативных услуг
и консультативных услуг в области политики. В интересах реализации своих
__________________
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целей Глобальный альянс сформировал дополнительные инициативы и объединения, с тем чтобы содействовать проведению дебатов по вопросам политики и формированию партнерских отношений в интересах действий.
7.
Инициатива, направленная на расширение возможностей африканских
стран в плане широкополосного подключения к Интернету, оказывает поддержку усилиям стран Африки, которые они предпринимают с целью ускоренного создания коммуникационной инфраструктуры и расширения возможностей в плане широкополосного подключения к Интернету на всем континенте,
предлагая четкий подход к созданию базовых сетей, с тем чтобы содействовать
повышению интереса к созданию инфраструктуры и сети услуг, связанных с
широкополосной связью, и привлечению инвестиций в этих целях. Международный союз электросвязи, Всемирный банк, Африканский союз, Африканский
банк развития, Африканский союз электросвязи, Экономическая комиссия для
Африки и Глобальный альянс организуют в октябре 2007 года в Кигали крупную региональную конференцию, в работе которой примут участие африканские лидеры и политики, а также представители национального и международного частного сектора, финансовые учреждения и другие доноры, которые
должны будут согласовать конкретную и всеобъемлющую программу ускоренного внедрения широкополосной связи, а также другие дополнительные меры,
связанные с обеспечением подключения к Интернету в сельской местности,
созданием потенциала и местных прикладных программ.
8.
Объединение Telecentre.org стремится развить успех движения по созданию центров телесвязи, оказывая помощь с тем, чтобы они твердо встали на
ноги, начали функционировать на более устойчивой основе и стали более многочисленными. В марте 2007 года telecentre.org включало сети как минимум в
10 странах, которые обслуживали тысячи центров. Эта инициатива также является основой для более чем 36 партнеров, которые занимаются созданием сетей центров телесвязи, профессиональной подготовкой, подготовкой материалов и оказанием соответствующих услуг. В целях оказания поддержки этим
мероприятиям основные партнеры-инвесторы — «Майкрософт», Международный исследовательский центр по проблемам развития и Швейцарское агентство по вопросам развития и сотрудничества — предоставили 21 млн. канадских
долларов. Под эгидой Глобального альянса telecentre.org планирует значительно расширить свою деятельность на протяжении следующих двух лет благодаря новой программе сотрудничества.
9.
Под руководством министерства науки, технологии и инноваций Малайзии создается Киберкорпус в целях развития, который призван содействовать
наращиванию потенциала на основе сотрудничества Юг-Юг. Эта инициатива
позволит создать глобальную программу налаживания контактов, которая будет
основана на принципе добровольчества и будет помогать менее развитым странам и общинам пользоваться благами, которые приносят глобальные информационно-коммуникационные инфраструктура и ресурсы, а также повышать эффективность их национальных планов развития.
10. Глобальная инициатива по распространению информационно-коммуникационных технологий начала осуществляться под руководством Института проблем беспроводного Интернета и компанией «Уорлд таймс инк.», и ее цель заключается в том, чтобы поставить информационно-коммуникационные технологии на службу более чем 600 миллионам инвалидов во всем мире, содейство-
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вать применению правительствами самых передовых практических методов
работы в контексте осуществления Конвенции о правах инвалидов, а также ускорить процесс создания этой отраслью и гражданским обществом таких условий в области науки, промышленности, стандартизации и экономики, которые
позволили бы инвалидам во всем мире пользоваться информационно-коммуникационными технологиями. В рамках инициативы будут созданы, в частности,
функционирующий в Интернете центр медиа-ресурсов и цифровой индекс
включения, содержащий метрики, контрольные показатели и информацию о
месте конкретных стран в классификации; а также будет учреждена международная премия за распространение информационно-коммуникационных технологий.
11. Инициатива по обеспечению бесплатного доступа школ к Интернету призвана позволить школам получить бесплатный или недорогостоящий доступ к
Интернету. Предполагается, что в рамках данной инициативы правительства
будут осуществлять стратегии и меры, действуя в рамках творческих многосторонних партнерств и используя нетрадиционные методы финансирования, с
тем чтобы свести к минимуму расходы школ, связанные с доступом к Интернету, или сделать этот доступ бесплатным. Предполагается, что это позволит получить дополнительные выгоды, такие, как уменьшение общих расходов, связанных с подключением к Интернету, благодаря возросшей конкуренции.
12. Семнадцать тематических общин специальных знаний представляют собой функционирующие в Интернете объединения, членами которых являются
заинтересованные и активные субъекты и которые будут заниматься конкретными, четко определенными проблемами, касающимися информационнокоммуникационных технологий и развития, ориентируясь в своей деятельности
на достижение конкретных результатов, а также будут выявлять и распространять передовые практические методы.
13. Шесть региональных сетей Глобального альянса (для Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна,
арабских государств и стран с переходной экономикой) после того, как они
станут в полной мере функциональными, обеспечат открытый, инклюзивный,
основанный на принципе участия и подлинно глобальный характер Альянса, а
также обеспечат адекватное отражение интересов и нужд регионов в контексте
своих мероприятий.
14. Объединения заинтересованных сторон позволят привлечь максимально
широкое число участников, что даст возможность учитывать мнения групп с
общими интересами, расширить охват людей мероприятиями Глобального альянса и содействовать созданию каналов для поддержания непрерывной связи и
сотрудничества. Эти шесть объединений (гражданского общества, молодежи,
женщин, инвалидов, парламентов и местных органов власти и региональных
органов) находятся на различных этапах создания.
15. Глобальный альянс также проводит активную работу, с тем чтобы многочисленные заинтересованные стороны внесли свой вклад в осуществление на
межправительственном уровне последующих мероприятий по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, в
рамках как Комиссии по науке и технике, так и Экономического и Социального
Совета.
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