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Наций и региональными и другими организациями** 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 
 

 Резюме 
 Генеральная Ассамблея в нескольких резолюциях с удовлетворением от-
мечала активное участие региональных и других организаций в работе Органи-
зации Объединенных Наций. Настоящий доклад подготовлен в ответ на послед-
ние просьбы Ассамблеи к Генеральному секретарю представить ей на ее шесть-
десят третьей сессии доклад об осуществлении этих резолюций. 

 В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в под-
пункте (l) пункта 4 приложения к резолюции 58/316, настоящий документ пред-
ставляет собой сводный доклад о сотрудничестве между Организацией Объеди-
ненных Наций и региональными и другими организациями. 

 Совет Безопасности в своей резолюции 1809 (2008) просил Генерального 
секретаря включать в свои регулярные доклады Совету оценки хода сотрудни-
чества между Организацией Объединенных Наций и соответствующими регио-
нальными организациями. Поэтому настоящий доклад представляется также 
Совету Безопасности.  

 

 

__________________ 

 ** Настоящий доклад представляется на три рабочих дня позже установленного срока в связи 
с необходимостью включить в него поправки к тексту, внесенные органами Организации 
Объединенных Наций после того, как проект доклада был направлен в Канцелярию 
Генерального секретаря на утверждение. 
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 I. Введение 
 
 

1. Глава II настоящего доклада подготовлена во исполнение 14 последних 
резолюций, в которых Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря 
представить доклад о сотрудничестве между Организацией Объединенных На-
ций и рядом региональных и других межправительственных организаций. 

2. Совет Безопасности в заявлении своего Председателя от 28 марта 
2007 года (S/PRST/2007/7) просил Генерального секретаря представить в кон-
сультации с соответствующими региональными организациями, в частности 
Африканским союзом (АС), доклад, содержащий конкретные предложения о 
том, как Организация Объединенных Наций может лучше поддерживать меха-
низмы укрепления сотрудничества и координации с региональными организа-
циями в отношении соглашений, о которых говорится в главе VIII Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря по этому во-
просу был представлен Совету в апреле 2008 года (S/2008/186). 

3. В своей резолюции 1809 (2008) Совет Безопасности просил Генерального 
секретаря включать в свои регулярные доклады Совету оценки хода сотрудни-
чества между Организацией Объединенных Наций и соответствующими ре-
гиональными организациями. Настоящий доклад является частью ответа на эту 
просьбу.  
 
 

 II. Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и другими 
межправительственными организациями 
 
 

 А. Африканский союз 
 
 

4. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел 28 марта 
2007 года и 16 апреля 2008 года совещания по вопросу об отношениях между 
Организацией Объединенных Наций и региональными организациям, в част-
ности Африканским союзом, в деле поддержания международного мира и безо-
пасности. 11 июня 2007 года в Аддис-Абебе и 17 апреля 2008 года в 
Нью-Йорке состоялись совместные совещания Совета Безопасности и Совета 
мира и безопасности Африканского союза. В марте и апреле 2007 года Отдел 
по делам Совета Безопасности Департамента по политическим вопросам Сек-
ретариата организовал для сотрудников Совета мира и безопасности АС учеб-
ную программу по вопросу о методах работы Совета Безопасности и функциях 
Отдела. 

5. Организация Объединенных Наций и АС решили, что основным направ-
лением деятельности на начальном этапе осуществления 10-летней программы 
укрепления потенциала Союза должны быть проблемы мира и безопасности. В 
ноябре 2007 года участники механизма региональных консультаций системы 
Организации Объединенных Наций учредили тематический блок «Мир и безо-
пасность», работой над которым руководит Департамент по политическим во-
просам, действуя через Отделение связи Организации Объединенных Наций 
при АС. Седьмое и восьмое совещания в рамках этого механизма были прове-
дены в Аддис-Абебе в ноябре 2006 года и в ноябре 2007 года. Департамент по 
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политическим вопросам оказывает также поддержку в создании Группы муд-
рецов Африканского союза и помощь в ряде других областей, включая под-
держку посредничества, содействие проведению выборов, поддержку дирек-
тивных органов АС, учет гендерных факторов и программу по вопросам, ка-
сающимся границ. Департамент по политическим вопросам и соответствую-
щие структуры АС решили регулярно проводить консультации в целях укреп-
ления сотрудничества в области предотвращения и регулирования конфликтов; 
первые такие консультации были проведены в Бахр-Даре, Эфиопия, в июле 
2008 года. 

6. Организация Объединенных Наций и АС расширили взаимодополняющие 
отношения сотрудничества благодаря учреждению Смешанной операции Аф-
риканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), 
а также благодаря планированию и поддержке Миссии Африканского союза в 
Сомали (АМИСОМ). В 2007 году Департамент операций по поддержанию ми-
ра создал Группу по поддержке миротворческих операций Африканского союза 
в составе гражданских и военных экспертов, а также экспертов по вопросам 
охраны правопорядка, которые оказывают техническую консультативную по-
мощь в приоритетных областях, определенных Комиссией АС. Она оказывает 
помощь в создании Африканских резервных сил, которые призваны стать од-
ним из ключевых компонентов африканской системы поддержания мира и 
безопасности, поддерживает усилия по предотвращению конфликтов и под-
держанию прочного мира в Африке и оказывает помощь в укреплении органи-
зационного потенциала АС в области планирования миссий, управления их 
деятельностью и организации материально-технического снабжения, применяя 
комплексный долгосрочный подход. 

7. Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата 
оказывает АС помощь в осуществлении Африканской хартии молодежи. В де-
кабре 2007 года Департамент и Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 
провели в Аддис-Абебе учебный семинар по вопросам оценки национальных 
стратегий, касающихся молодежи, в котором приняли участие представители 
Ганы, Кении, Нигерии, Уганды и Эфиопии. Департамент, ЭКА, Программа раз-
вития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объе-
диненных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и АС обменялись ин-
формацией о стратегиях, касающихся молодежи, и связанных с ними програм-
мах, а также провели их оценку. Этот семинар позволил укрепить привержен-
ность стран делу соблюдения Африканской хартии молодежи и содействовал 
пропаганде мероприятий, осуществляемых в рамках проведения в 2008 году 
Года африканской молодежи. Альянс цивилизаций и Панафриканское движение 
молодежи совместно оказывают поддержку фонду солидарности молодежи, ко-
торый в настоящее время функционирует на экспериментальной основе и будет 
предоставлять небольшие субсидии крупнейшим молодежным проектам в об-
ласти налаживания межкультурного диалога. Помощь Альянсу в отборе проек-
тов для финансирования оказывает молодежный консультативный комитет, 
члены которого назначаются региональными молодежными форумами.  

8. Департамент по экономическим и социальным вопросам оказывает также 
поддержку АС в рамках осуществления Программы управления и государст-
венной административной деятельности «Нового партнерства в интересах раз-
вития Африки». Эта Программа служит основой для принятия странами Афри-
ки — коллективных мер в области государственного и административного 
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управления, направленных на мобилизацию партнеров по всему миру и на Аф-
риканском континенте для решения задач, предусматривающих укрепление от-
ветственности самих африканских стран и их концептуальное руководство. 
Основные мероприятия включают укрепление парламентских информацион-
ных систем в сотрудничестве с Панафриканским парламентом; содействие 
осуществлению Хартии гражданской службы в Африке; оказание поддержки 
министрам по вопросам местного самоуправления в целях укрепления их спо-
собности руководить деятельностью по борьбе с нищетой; создание портала 
Организации Объединенных Наций по вопросам миростроительства — инте-
рактивного веб-сайта для неправительственных организаций (НПО), участ-
вующих в усилиях по миростроительству и предотвращению конфликтов в 
странах Африки к югу от Сахары; а также поддержку портала базы данных по 
вопросам управления в Африке. 

9. Департамент общественной информации Секретариата обеспечивает ка-
нал для распространения информации о стратегиях и мероприятиях АС, в том 
числе его региональных экономических комиссий и «Нового партнерства в ин-
тересах развития Африки», с помощью журнала “Africa Renewal”, специально-
го издания “Africa Renewal NEPAD Reader” и небольших статей по актуальным 
вопросам в ведущих изданиях Африки и Азии. В 2007 и 2008 годах Департа-
мент оказывал консультативную помощь в разработке новой стратегии АС в 
области информации, коммуникации и пропагандистской деятельности, в том 
числе в определении целей и приоритетов информационной работы на 2008–
2011 годы. Он внес также свой вклад в разработку информационной стратегии 
«Нового партнерства» и тесно сотрудничал с АС в распространении среди об-
щественности информации о ситуации в Дарфуре в преддверии перехода от 
Миссии Африканского союза в Судане (МАСС) к ЮНАМИД в декабре 
2007 года. Радио Организации Объединенных Наций и «Центр новостей Орга-
низации Объединенных Наций» освещали совместные усилия по урегулирова-
нию конфликтов в Африке и регулярно сообщали о мерах по развитию мирного 
процесса в Дарфуре. 

10. Департамент общественной информации оказывал информационное со-
действие Руководящей группе по вопросу о достижении в Африке целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, которая была 
созвана Генеральным секретарем в сентябре 2007 года и в состав которой вхо-
дят высокопоставленные должностные лица АС и Европейской комиссии. Де-
партамент организовал пресс-конференции для двух совещаний Руководящей 
группы и оказывал поддержку Группе в вынесении ею рекомендаций в мае 
2008 года. Информационные центры Организации Объединенных Наций при-
няли участие в ряде мероприятий; так, Информационный центр Организации 
Объединенных Наций в Аккре обеспечивал освещение в средствах массовой 
информации работы миссии Совета Безопасности, участники которой в июне 
2007 года встретились с президентом Республики Гана, тогдашним Председа-
телем АС, и организовал брифинги для прессы в этой связи. В октябре 
2006 года Региональный информационный центр Организации Объединенных 
Наций для Западной Европы организовал в Бонне, Германия, лекцию Предсе-
дателя Комиссии АС, которая широко освещалась в средствах массовой ин-
формации. В Нью-Йорке Департамент организовал фотовыставку, посвящен-
ную деятельности миротворцев Африканского союза в Дарфуре. 
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11. Управление по координации гуманитарных вопросов Секретариата про-
должало тесно сотрудничать с АС, стремясь обеспечить учет вопросов, касаю-
щихся защиты гражданских лиц, в рамках его стратегий и оперативной дея-
тельности, а также содействовать принятию соответствующих мер. Принима-
ются многочисленные совместные меры, направленные на повышение эффек-
тивности защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах и улучшение 
координации гуманитарной помощи. МАСС/ЮНАМИД и международное гу-
манитарное сообщество работают в тесном сотрудничестве, стремясь ослабить 
угрозы, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения, и разработать 
местные механизмы охраны правопорядка, включая организацию совместных 
патрулей в районах сбора хвороста. Кроме того, для ослабления напряженно-
сти в отношениях между перемещенными лицами и принимающим их местным 
населением и для улучшения доступа к гуманитарной помощи были созданы 
местные механизмы посредничества в конфликтах. В апреле 2007 года в Дака-
ре был проведен семинар по вопросам защиты гражданского населения, в ходе 
которого региональным организациям было рекомендовано разрабатывать при 
поддержке Организации Объединенных Наций стратегии и политические рам-
ки защиты мирных жителей в вооруженных конфликтах, которые могли бы 
служить руководящими принципами для их членов и деятельности. Управле-
ние по координации гуманитарных вопросов стремится повысить эффектив-
ность реагирования на гуманитарные кризисы на региональном и страновом 
уровнях и создало Отделение связи с АС в Аддис-Абебе. 

12. Управление по координации гуманитарных вопросов организовало обсу-
ждения по тематическому блоку «Гуманитарные и социальные вопросы» в рам-
ках Международной конференции по району Великих озер и содействовало со-
вместной разработке проектов и протоколов. В декабре 2006 года в ходе этой 
Международной конференции, проводившейся под совместным председатель-
ством АС и Организации Объединенных Наций в Найроби, 11 глав государств 
подписали Пакт о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих 
озер. Три гуманитарных протокола к этому Пакту касаются прав собственно-
сти, медицинского ухода за перемещенными лицами и их лечения, а также пре-
дупреждения и пресечения сексуального насилия. Конференция вышла на опе-
ративный этап своей работы и создала в Бужумбуре свой секретариат. 

13. Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам ми-
ра и разоружения в Африке оказывал АС техническую консультативную по-
мощь по вопросам создания и функционирования Группы по стрелковому ору-
жию и по другим вопросам, касающимся разоружения. В 2007 году Центр внес 
свой вклад в учреждение программы АС по вопросам границ, которая преду-
сматривает, в частности, контроль за трансграничными потоками стрелкового 
оружия и легких вооружений и принятие эффективного национального законо-
дательства и программ в области разоружения. Центр принял участие в трех 
совещаниях экспертов по вопросам осуществления этой программы, проведен-
ных АС в Аддис-Абебе, Бамако и Джибути. В сотрудничестве с Комитетом Со-
вета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004) и АС, Управление 
Секретариата по вопросам разоружения провело в Габороне африканский ре-
гиональный семинар по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004). 

14. Канцелярия Специального советника по Африке оказывала поддержку 
Департаменту по вопросам мира и безопасности и Отделу по регулированию 
конфликтов АС. Она принимала активное участие во втором консультативном 
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совещании по вопросам политики АС в области постконфликтного восстанов-
ления и развития, которое было проведено в Замбии в июле 2007 года, и содей-
ствовала Специальной рабочей группе Совета Безопасности по предупрежде-
нию и разрешению конфликтов в Африке в организации семинара по вопросам 
использования данных раннего предупреждения для предотвращения конфлик-
тов. Участники этого семинара призвали Совет принимать более творческие и 
масштабные меры для предотвращения конфликтов, а Рабочая группа признала 
важность применения комплексного подхода для долгосрочного урегулирова-
ния серьезных кризисов, подрывающих стабильность в Африке. В рамках ре-
гионального механизма консультаций между учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Наций Канцелярия Специального советника по Африке 
сотрудничала также с «Новым партнерством в интересах развития Африки», в 
частности по вопросам, касающимся тематического блока «Информационно-
пропагандистская деятельность и коммуникация». В ноябре 2007 года Канце-
лярия провела совещание экспертов, которые оценили прогресс в осуществле-
нии подпрограммы АС в рамках Африканского механизма коллегиального об-
зора. 

15. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) оказывала АС оперативно-функциональную помощь в проведении 
совещания на уровне министров, посвященного переговорам о заключении со-
глашений об экономическом партнерстве, и подготовила техническую записку 
о событиях и вопросах, касающихся таких соглашений и связанных с ходом 
Дохинских переговоров. АС принял участие в семинаре по вопросам инвести-
ций, конкуренции и государственных закупок в контексте соглашений об эко-
номическом партнерстве, который состоялся в июле 2007 года в Брюсселе. 
ЮНКТАД оказывала также оперативно-функциональную помощь при прове-
дении в апреле 2006 года в Найроби Конференции министров торговли госу-
дарств — членов АС и оказывала техническую поддержку в ходе усилий по 
созданию новых товарных бирж и по разработке концепции и плана создания 
Общеафриканской биржи сырьевых товаров и производных инструментов. 

16. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и АС пересмотрели и обновили соглашение о сотрудничестве 
1991 года (подписанное бывшей Организацией африканского единства). Рас-
ширить сотрудничество позволило создание в Аддис-Абебе Отделения связи 
ЮНЕП, которое выполняет роль канала для обмена информацией. ЮНЕП и АС 
принимают участие в предусмотренных их уставными документами совещани-
ях друг друга и сотрудничают в оказании поддержки министерским форумам, 
конкретным региональным проектам и процессам, в частности Конференции 
министров африканских стран по проблемам окружающей среды. Особенно ак-
тивно ведется работа по осуществлению Плана действий по природоохранной 
инициативе «Нового партнерства в интересах развития Африки» при руково-
дящей роли Конференции министров африканских стран по проблемам окру-
жающей среды. ЮНЕП продолжает содействовать доработке, принятию и осу-
ществлению аналогичных планов действий на субрегиональном уровне. 
ЮНЕП и Конференция министров африканских стран по проблемам окружаю-
щей среды в настоящее время готовят подробный сводный доклад об экологи-
ческой перспективе для Африки. Оценка экологической перспективы включает 
работу Африканской информационной сети по вопросам окружающей среды и 
мероприятия в области раннего предупреждения. ЮНЕП сотрудничает также с 
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другими экологическими форумами, включая Совет министров африканских 
стран по водным ресурсам и Форум министров африканских стран по вопро-
сам энергетики, и оказывает техническую и финансовую помощь.  

17. В 2006 году АС при технической поддержке и консультативной помощи 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев (УВКБ) приступил к разработке нормативно-правовой базы за-
щиты вынужденных переселенцев и оказания им помощи. Когда эта новая кон-
венция будет принята, она станет первым международным договором по вы-
нужденным переселенцам. УВКБ и АС наращивают совместные усилия по за-
щите их прав и мобилизации ресурсов международного сообщества. АС стал 
донором программ УВКБ в Африке, выделив в 2006 году средства для опера-
ций в Чаде, а в 2007 году — для операций в Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Либерии и 
Сьерра-Леоне. УВКБ участвует в подготовке к специальной встрече на высшем 
уровне глав государств и правительств АС, которая состоится в ноябре 
2008 года и будет посвящена проблемам вынужденного переселения в Африке. 
Призыв созвать такую встречу на высшем уровне содержался в Декларации 
Совещания АС на уровне министров по проблемам беженцев, возвращенцев и 
вынужденных переселенцев в Африке, принятой в Уагадугу в июне 2006 года. 

18. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) при оказа-
нии стратегической поддержки АС исходит из необходимости повышения эф-
фективности информационно-пропагандистской работы и укрепления потен-
циала основных заинтересованных сторон в целях наращивания усилий по 
обеспечению выживания и развития детей. В 2006 и 2007 годах ЮНИСЕФ со-
действовал проведению Африканского форума по вопросам развития на тему 
«Руководящая роль молодежи» и второго Панафриканского форума по положе-
нию детей, на котором был проведен обзор осуществления принятых в 
2001 году Декларации и Плана действий по созданию в Африке условий, при-
годных для жизни детей. Новый «Призыв к активизации деятельности по осу-
ществлению Плана действий по созданию в Африке условий, пригодных для 
жизни детей» (2008–2012 годы), был принят на втором Панафриканском фору-
ме и представлен вниманию Генеральной Ассамблеи в 2007 году, Этот новый 
призыв предусматривает пять непреложных обязательств: расширение возмож-
ностей жить нормальной жизнью, решение проблемы ВИЧ/СПИДа и обеспече-
ние прогресса в области образования и защиты детей и участия детей и моло-
дежи в этих процессах. 

19. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) с АС опирается на рамочное соглашение между 
ними. В июне 2006 года ЮНИДО передала АС ответственность за организа-
цию Конференции министров промышленности африканских стран. Позднее, в 
сентябре 2007 года, АС при технической поддержке ЮНИДО провел чрезвы-
чайную сессию Конференции министров промышленности. ЮНИДО и АС 
представили совместный документ по вопросам энергетической безопасности. 
Весной 2007 года они совместно организовали ряд совещаний групп экспертов 
по вопросам, особенно актуальным для Африки, таким как достойная работа и 
производительная занятость для молодежи, прежде всего из стран, входящих в 
Союз государств бассейна реки Мано, инвестиции в укрепление производст-
венного потенциала Африки и биологическое топливо. В мае 2008 года 
ЮНИДО и АС провели в Дакаре Международную конференцию по возобнов-
ляемым источникам энергии. Результатом этих совещаний стала разработка 
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программ и проектов, предусматривающих участие нескольких заинтересован-
ных сторон, для их осуществления АС. 

20. В январе 2008 года в Аддис-Абебе была проведена десятая очередная сес-
сия Ассамблеи глав государств и правительств государств — членов АС, на ко-
торой был утвержден План действий по ускоренному промышленному разви-
тию в Африке. ЮНИДО и АС работают над рационализацией различных ас-
пектов этого Плана действий и установлением их очередности, с тем чтобы 
разработать стратегию его осуществления. Они сотрудничают в вопросах ме-
ханизации сельского хозяйства и в настоящее время дорабатывают документ по 
этой теме для предстоящего совещания АС на уровне министров. 

21. В мае 2007 года по просьбе ЭКА ЮНИДО созвала совещание учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами про-
мышленности, торговли и доступа к рынкам. Его главная задача заключалась в 
оказании согласованной поддержки Африканскому союзу, «Новому партнерст-
ву в интересах развития Африки» и региональным экономическим сообщест-
вам, в том числе в целях создания или укрепления их потенциала в области 
осуществления программ. Был подготовлен план работы на 2008 год; кроме то-
го, в 2008 году состоится семинар с участием целого ряда заинтересованных 
сторон. ЮНИДО и другие органы системы Организации Объединенных Наций 
активно сотрудничают, стремясь координировать свой вклад в научно-
техническое развитие Африки. Поскольку АС и НЕПАД имеют лишь ограни-
ченные возможности для привлечения внешних партнеров, система Организа-
ции Объединенных Наций продолжает поддерживать усилия по разработке 
системы научно-технических показателей для Африки и созданию научно-
технических парков, а также усилия в области энергетики, водоснабжения и 
борьбы с опустыниванием. «Новое партнерство» обратилось с просьбой по-
мочь в проведении исследований для получения фактических данных, которые 
использовались бы впоследствии для оказания консультативной помощи. 

22. Всемирная продовольственная программа (ВПП) и АС сотрудничают в 
рамках соглашения, подписанного в 2007 году. В соответствии с этим соглаше-
нием ВПП оказывает поддержку в 13 областях, включая гуманитарные вопро-
сы, обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, постконфликтное вос-
становление, образование и подготовку кадров, вопросы здоровья и гигиены, 
ВИЧ/СПИД, питание и продовольственную безопасность, сельское хозяйство, 
гендерные аспекты и развитие, защиту детей и семьи и борьбу с голодом и ни-
щетой. 
 
 

 В. Афро-азиатская консультативно-правовая организация 
 
 

23. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Афро-
азиатской консультативно-правовой организацией (ААКПО) развивалось на 
основе взаимного участия в работе заседаний этих двух организаций и обмене 
информацией и документами. По вопросам, представляющим взаимный инте-
рес, регулярно проводились консультации, в том числе между Юрисконсультом 
Организации Объединенных Наций и Генеральным секретарем ААКПО. Со-
трудничество в области международного права охватывает, в частности, вопро-
сы морского права, права международной торговли, международного экологи-
ческого права, уголовного права, прав человека, беженского права, гуманитар-
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ного права, а также вопросы, связанные с терроризмом, торговлей людьми и 
мирным урегулированием споров. 

24. Представители ААКПО участвовали в шестьдесят первой и шестьдесят 
второй сессиях Генеральной Ассамблеи и пятьдесят девятой сессии Комиссии 
международного права; совместной министерской конференции Экономическо-
го сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Экономического 
сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) по торговле людьми, 
прошедшей при поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) (Абуджа, июль 2006 года); мероприятиях, посвященных десяти-
летней годовщине учреждения Международного трибунала по морскому праву 
(Гамбург, 2006 год); семинаре на тему «Роль Международного трибунала по 
морскому праву в урегулировании споров, связанных с морским правом, в рай-
оне Залива» (Бахрейн, февраль 2008 года), а также в мероприятиях по случаю 
шестидесятилетней годовщины учреждения  Комиссии международного права 
(Женева, май 2008 года). Представители различных структур Организации 
Объединенных Наций приняли участие в прошедшей в Кейптауне в июле 
2007 года сорок шестой сессии ААКПО. 

25. В соответствии со сложившейся практикой секретариат ААКПО подгото-
вил замечания и комментарии по итогам шестьдесят первой и шестьдесят вто-
рой сессий Генеральной Ассамблеи, в том числе по вопросам, рассмотренным 
Шестым комитетом, и представил  их государствам-членам для изучения. 
30 октября 2006 года и 5 ноября 2007 года в Нью-Йорке прошли ежегодные 
встречи юрисконсультов государств — членов ААКПО. Состоявшаяся в 
2006 году встреча была посвящена в основном международной миграции и 
развитию, незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями 
и борьбе с коррупцией. На встрече в 2007 году были подведены итоги 25 лет 
применения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
и рассмотрены вопросы, связанные с вкладом ААКПО в ее осуществление, а 
также ответственностью государств за международно противоправные деяния 
и Международным уголовным судом. После каждой из этих встреч проводи-
лись совместные заседания ААКПО и Комиссии международного права. 

26. 5 февраля 2008 года ААКПО и Международный уголовный суд заключили 
меморандум о взаимопонимании, в котором стороны, в частности, договори-
лись содействовать пропаганде международного уголовного права. Сейчас 
идут переговоры по заключению соглашений о сотрудничестве с Организацией 
экономического сотрудничества и Международной организацией по тропиче-
ской древесине. 

27. 5 ноября 2007 года в Дели было проведено межсессионное совещание экс-
пертов, посвященное новым проблемам, связанным с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по морскому праву. Выступивший на заседании судья 
Международного трибунала по морскому праву затронул вопросы, связанные с 
Конвенцией, правовым режимом Мирового океана и вкладом в его разработку 
азиатских и африканских государств, сохранением и защитой морской окру-
жающей среды, а также морскими зонами и их делимитацией. 

28. Научно-исследовательский и учебный центр ААКПО занимается наращи-
ванием потенциала посредством реализации научно-исследовательских проек-
тов в области международного права и разработки обучающих программ по 
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международному праву для должностных лиц из государств — членов 
ААКПО. 

29. Для содействия международному арбитражу ААКПО, в тесном сотрудни-
честве с государствами-членами, учредила четыре региональных арбитражных 
центра: в Каире, Куала-Лумпуре, Лагосе и Тегеране. Генеральный секретарь 
ААКПО и Генеральный прокурор Кении подписали соглашение об учреждении 
в Найроби пятого регионального арбитражного центра.  
 
 

 С. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
 
 

30. Для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2007 год стал 
историческим, поскольку именно тогда она сделала первый конкретный шаг на 
пути к созданию сообщества АСЕАН в соответствии с Вьентьянской програм-
мой действий 2004 года. На тринадцатой встрече на высшем уровне, состояв-
шейся в Сингапуре, 10 глав государств подписали Устав АСЕАН, закладываю-
щий уставную основу для создания этого сообщества. В Уставе закреплены не-
преложные демократические принципы и содержится положение об учрежде-
нии в АСЕАН нового органа, который занимался бы вопросами прав человека. 
Устав подписали шесть государств-членов. АСЕАН планирует создать комис-
сию по поощрению и защите прав женщин и детей, а экспертную консульта-
тивную помощь в этой связи ему оказывают Фонд Организации Объединенных 
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) и ЮНИСЕФ. Организа-
ция Объединенных Наций приветствовала принятие Устава АСЕАН. 

31. В 2006 году Генеральная Ассамблея предоставила АСЕАН статус наблю-
дателя, а Организация Объединенных Наций, в свою очередь, получила статус 
полноправного партнера АСЕАН по диалогу. По случаю ежегодного совещания 
АСЕАН и Организации Объединенных Наций на уровне министров, которое 
состоялось в Нью-Йорке в 2007 году, генеральные секретари обеих организа-
ций подписали меморандум о договоренности, который заложил основу для 
тесного сотрудничества в вопросах, представляющих взаимный интерес, в по-
литической, экономической и социально-культурной сферах. Одним из кон-
кретных примеров новых взаимовыгодных отношений партнерства стало соз-
дание трехсторонней основной группы, в состав которой вошли представители 
правительства Мьянмы, АСЕАН и Организации Объединенных Наций, для со-
действия международным усилиям по оказанию гуманитарной помощи Мьян-
ме после циклона «Наргис». 

32. Продолжалось и развивалось общесистемное сотрудничество с АСЕАН в 
ряде конкретных областей. Центр партнерства ПРООН содействовал аналити-
ческой работе и диалогу по вопросам углубления региональной интеграции. 
Впоследствии ПРООН стала работать напрямую с государствами — членами 
АСЕАН, уделяя особое внимание Вьетнаму, Камбодже, Лаосской Народно-
Демократической Республике и Мьянме. Укрепились также отношения парт-
нерства между ВПП и АСЕАН, что стало, в частности, одним из результатов их 
сотрудничества после разрушительного цунами 2005 года. Основные направ-
ления деятельности в рамках этих отношений партнерства включают выполне-
ние гуманитарных обязательств, сотрудничество в целях развития, а также по-
вышение готовности к стихийным бедствиям и эффективности мер реагирова-
ния. 
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 D. Организация черноморского экономического сотрудничества 
 
 

33. Сотрудничество между Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и 
Организацией черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) было осо-
бенно плодотворным в области транспорта. ЕЭК содействовала согласованно-
му развитию транспортной инфраструктуры и упрощению перевозок в регионе 
ЧЭС, разрабатывая проект развития евро-азиатских транспортных маршрутов. 
Она выявила главные евро-азиатские маршруты сухопутных перевозок в 
18 странах, 10 из которых являются членами ЧЭС, проанализировала основные 
физические и нефизические препятствия на этих маршрутах, а также провела 
оценку и установила очередность осуществления проектов в области развития 
транспортной инфраструктуры. В тесном сотрудничестве с Рабочей группой 
ЧЭС по транспорту был собран и обработан большой массив данных о круп-
нейших черноморских и средиземноморских портах, что помогло в дальней-
шей разработке проекта на период 2008–2011 годов. ЕЭК продолжала прини-
мать участие в регулярных консультациях на высоком уровне и совещаниях 
ЧЭС, включая саммит глав государств и правительств, состоявшийся в Стамбу-
ле в июне 2007 года. В будущем основным направлением сотрудничества будет 
осуществление проектов строительства кольцевой автомагистрали «Черномор-
ское кольцо» и морских магистралей, для чего будут проводиться совместные 
семинары по вопросам укрепления потенциала и планирования инвестиций. В 
настоящее время изучаются возможности разработки совместных мероприятий 
в таких сферах, как торговля, либерализация многосторонней системы квот в 
регионе ЧЭС и расширение сотрудничества с ассоциированными учреждения-
ми, прежде всего с Черноморским банком торговли и развития. 

34. С ноября 2006 года ПРООН и ЧЭС осуществляют трехлетнюю совмест-
ную Программу развития торговли и инвестиций в регионе Черного моря и 
изучают потенциальные новые области для налаживания сотрудничества в бу-
дущем. При ЧЭС работает представитель ПРООН, который регулярно прини-
мает участие в совещаниях рабочих групп и Фонда развития проектов ЧЭС. 
28 июня 2007 года ПРООН и ЧЭС подписали соглашение о сотрудничестве. 
Как отмечено в первом докладе о ходе осуществления этого проекта за период 
с мая по август 2007 года, он уже принес весомые результаты. В феврале 
2008 года ПРООН представила Руководящему комитету Фонда развития проек-
тов предложение относительно привлечения донорских средств по линии офи-
циальной помощи в целях развития. 

35. Исполнительный директор ЮНИСЕФ принял участие в саммите ЧЭС в 
2007 году, представляя Генерального секретаря. Впоследствии была проведена 
встреча между Генеральным секретарем ЧЭС и Региональным директором 
ЮНИСЕФ для Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых 
Государств, которая открыла новые возможности для более тесного сотрудни-
чества в таких областях, как борьба с торговлей детьми и наблюдение за поло-
жением детей на основе использования системы DevInfo и региональных баз 
данных о ходе достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. С ноября 2006 года Управление Организации Объе-
диненных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и ЧЭС осуществ-
ляют совместный проект, направленный на повышение эффективности мер, 
принимаемых системой уголовного правосудия в связи с проблемой торговли 
людьми в регионе Черного моря. В октябре 2007 года ЮНОДК, Международ-
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ный центр по разработке политики в области миграции и ЧЭС провели Совме-
стную конференцию по проблеме торговли людьми в регионе Черного моря. 

36. Из-за нехватки средств ЮНИДО и ЧЭС добились лишь частичного про-
гресса в создании в регионе ЧЭС сети отделений по вопросам содействия ин-
вестициям и передаче технологий. Развивалось сотрудничество по вопросам 
энергетики и окружающей среды с Международным центром водородных 
энерготехнологий ЮНИДО. Представители Центра участвовали в совещаниях 
соответствующих рабочих групп ЧЭС. Центр решил также принять участие в 
финансировании проекта по производству водорода. 

37. Генеральный секретарь ЧЭС и заместитель Генерального директора Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) встретились в Женеве в феврале 
2007 года, для того чтобы изучить возможности развития сотрудничества меж-
ду их организациями. Перспективы дальнейшего сотрудничества между ЧЭС и 
Всемирным банком обсуждались с Директором Банка для Юго-Восточной Ев-
ропы, который посетил саммит ЧЭС в 2007 году. 
 
 

 E. Карибское сообщество 
 
 

38. В послании участникам 28-го совещания Конференции глав правительств 
государств — членов Карибского сообщества (КАРИКОМ), которое состоялось 
в Бриджтауне в июле 2007 года, Генеральный секретарь приветствовал процес-
сы региональной интеграции, которые являются двигателем устойчивого раз-
вития и экономического роста. Он особо отметил также положительные ре-
зультаты усилий Организации Объединенных Наций и КАРИКОМ в области 
укрепления мира, развития и прав человека, а также по целому ряду других 
вопросов, особенно актуальных для региона, как, например, угроза организо-
ванной преступности, последствия незаконного оборота наркотиков и глобаль-
ное потепление. Он призвал к региональной интеграции, которая является од-
ним из способов помочь карибским странам в полной мере и в установленные 
сроки достичь целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия. 

39. Департамент по экономическим и социальным вопросам оказывает под-
держку КАРИКОМ в рамках совместной программы содействия реализации 
Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы дейст-
вий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся 
государств. В сотрудничестве с правительствами Барбадоса и Исландии Депар-
тамент организовал в Бриджтауне в марте 2008 года совещание за круглым 
столом на высоком уровне по вопросам международного сотрудничества в ин-
тересах устойчивого развития карибских малых островных развивающихся го-
сударств. На этом совещании были изучены возможности развития новых меж-
дународных отношений партнерства, в частности в таких областях, как исполь-
зование возобновляемых источников энергии и устойчивое рыболовство. В 
2007 году Статистический отдел Департамента подписал с КАРИКОМ мемо-
рандум о договоренности относительно сбора статистики национальных счетов 
и обмена ею. 

40. Департамент по политическим вопросам играл важную роль в подготовке 
и организации участия системы Организации Объединенных Наций в четвер-
том общем совещании представителей Организации Объединенных Наций и 
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КАРИКОМ и его ассоциированных учреждений, которое было проведено в 
Теркиене, Гайана, в январе 2007 года. В состав делегации, которую возглавил 
помощник Генерального секретаря по вопросам экономического развития, во-
шло 20 органов Организации Объединенных Наций, что стало своеобразным 
рекордом. Участники приняли совместное заявление, которое было опублико-
вано в качестве документа как Генеральной Ассамблеи, так и Совета Безопас-
ности (A/61/833-S/2007/179, приложение), и КАРИКОМ распространило док-
лад об этом совещании среди всех его участников. В настоящее время ведутся 
консультации в целях подготовки к пятому общему совещанию, которое будет 
проведено в Нью-Йорке в январе 2009 года. 

41. Департамент по политическим вопросам организовал ряд консультаций с 
целью повысить эффективность двустороннего сотрудничества и обмена ин-
формацией между его сотрудниками и Канцелярией помощника Генерального 
секретаря КАРИКОМ по иностранным делам и делам Сообщества. 13 марта 
2008 года заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций по политическим вопросам встретился с постоянными представителями 
и другими высшими должностными лицами КАРИКОМ, с тем чтобы обсудить 
предложения Генерального секретаря, касающиеся укрепления Департамента. 
В сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объединен-
ных Наций Департамент принимает меры по укреплению доверия и реоргани-
зации полиции в Антигуа и Барбуде и Гайане. Совместная делегация ЮНОДК 
и Департамента по политическим вопросам участвовала в представлении док-
лада, озаглавленного «Преступность, насилие и развитие: тенденции, издержки 
и варианты политики в Карибском регионе», на пятом совещании Совета по 
национальной безопасности и охране правопорядка, которое состоялось в 
Порт-оф-Спейне в апреле 2008 года. 

42. В марте 2008 года Департамент общественной информации и КАРИКОМ 
организовали серию мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации и Международному дню памя-
ти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Эти мероприятия вклю-
чали специальное торжественное заседание, пресс-конференцию, видеоконфе-
ренцию в прямом эфире для учеников старших классов из семи стран и бри-
финг для НПО, после которого были организованы показ документального ки-
нофильма и дискуссия. 

43. Управление Секретариата по вопросам разоружения и КАРИКОМ рабо-
тают над обеспечением универсальности и осуществления Конвенции о за-
прещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющи-
ми неизбирательное действие, и протоколов к ней. Представители КАРИКОМ 
принимали участие в ряде организованных Управлением семинаров по вопро-
сам разоружения, включая семинар по вопросам осуществления Программы 
действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искорене-
нию незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах и борьбе с ней, который состоялся в Гватемале в мае 
2006 года; семинары по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004) Сове-
та Безопасности о распространении оружия массового уничтожения, которые 
были проведены в Перу в ноябре 2006 года и на Ямайке в мае 2007 года; а так-
же семинар по вопросам осуществления Конвенции по конкретным видам 
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обычного оружия и протоколов к ней, который состоялся в Доминиканской 
Республике в марте 2008 года. 

44. ЮНКТАД приняла участие в региональном семинаре для государств — 
членов КАРИКОМ по вопросам рассмотрения потребительских жалоб, кото-
рый был проведен в Сент-Люсии в ноябре 2006 года. ЮНКТАД оказывала ряду 
восточнокарибских государств помощь в соблюдении правил КАРИКОМ о 
конкуренции. Помощь в обзоре и доработке этих правил была оказана в ходе 
регионального совещания Организации восточнокарибских государств. 

45. ЮНЕП содействовала осуществлению КАРИКОМ, в частности его Сове-
том по торговле и экономическому развитию, программ охраны окружающей 
среды и устойчивого развития. В январе 2008 года в рамках Форума министров 
по вопросам окружающей среды стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна ЮНЕП организовала консультации с карибскими малыми островными 
развивающимися  государствами, с тем чтобы обсудить политику на уровне 
министров. На техническом и оперативном уровнях ЮНЕП максимально тесно 
сотрудничала с Группой КАРИКОМ по вопросам устойчивого развития, Ка-
рибским институтом санитарного состояния окружающей среды в Сент-
Люсии, Центром Карибского сообщества по проблеме изменения климата в Бе-
лизе, Карибским агентством по чрезвычайным операциям в случае стихийных 
бедствий и Карибским судом в Тринидаде и Тобаго. 

46. ЮНЕП играет важную роль в налаживании связей по линии Юг-Юг меж-
ду карибскими малыми островными развивающимися государствами. Она тес-
но сотрудничает с КАРИКОМ в вопросах оценки последствий адаптации к из-
менению климата в этих государствах, результаты которой будут учтены в бу-
дущей программе ЮНЕП мероприятий в связи с изменением климата в регио-
не. ЮНЕП оказывала техническую помощь в проведении КАРИКОМ исследо-
вания о возможности создания регионального фонда устойчивого развития и в 
принятии согласованных мер по вопросам политики, касающимся осуществле-
ния многосторонних природоохранных соглашений между государствами — 
членами КАРИКОМ. Совместно с Группой КАРИКОМ по вопросам устойчи-
вого развития ЮНЕП работает над осуществлением карибского компонента 
финансируемого Европейским союзом проекта укрепления потенциала в об-
ласти осуществления многосторонних природоохранных соглашений. ЮНЕП 
разрабатывает также программу расширения доступа к правовым механизмам 
решения споров, связанных с экологией, и предложение о создании карибского 
оборотного фонда для удаления и очистки сточных вод. 

47. ЮНИСЕФ содействовал КАРИКОМ в проведении в марте 2008 года в 
Гайане второго специального совещания министров по положению детей. На 
этом совещании был проведен обзор прогресса на пути к достижению показа-
телей, содержащихся в Региональных рамках действий в интересах детей. Ми-
нистры приняли Джорджтаунскую декларацию о создании в регионе условий, 
пригодных для жизни детей, которая направлена на обеспечение всестороннего 
развития, защиты и участия детей. Стремясь разобраться в причинах увеличе-
ния отсева мальчиков из системы образования, ЮНИСЕФ и КАРИКОМ орга-
низовали региональный семинар по проблемам образования мальчиков в Ка-
рибском регионе. ЮНИСЕФ участвовал также в анализе положения подростков 
и молодежи, прежде всего детей в возрасте 10–14 лет, с тем чтобы представить 
его результаты на рассмотрение Конференции глав правительств государств — 
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членов КАРИКОМ. Продолжалось сотрудничество в вопросах, касающихся 
развития детей в раннем возрасте, прежде всего в целях разработки соответст-
вующей нормативно-правовой базы и процедур сертификации лиц, ухаживаю-
щих за детьми, а также в вопросах защиты детей с уделением особого внима-
ния реформе законодательства и положению детей, лишенных родительского 
попечения. 

48. ЮНИДО в рамках своей Региональной программы для Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна наладила с КАРИКОМ диалог по вопросам, касаю-
щимся программ укрепления торгового потенциала, в частности повышения 
качества, создания единого рынка и единой экономики, а также развития агро-
промышленного комплекса. Предложения о техническом сотрудничестве 
по-прежнему выдвигаются в рамках усилий по укреплению отношений парт-
нерства в целом, предусматривающих разработку и осуществление программ 
оказания технической помощи промышленности в приоритетных областях со-
вместной деятельности. В конце 2008 года ЮНИДО и КАРИКОМ планируют 
провести семинар с целью разработать субрегиональную программу в этих об-
ластях. КАРИКОМ обратилось к ЮНИДО с просьбой разработать региональ-
ную программу содействия развитию творческих отраслей, прежде всего в це-
лях наращивания организационного потенциала оказания поддержки коммер-
ческим предприятиям в таких областях, как разработка новой продукции, упа-
ковка, сбыт и сбор маркетинговой информации, а также в целях содействия 
созданию ассоциаций предпринимателей. 

49. Отдел развития частного сектора ЮНИДО разработал проектное предло-
жение по укреплению организационного потенциала и формированию регио-
нальных сетей в целях содействия развитию креативной индустрии в районе 
Карибского бассейна. В рамках данного проекта планируется решать пробле-
мы, с которыми сталкиваются микромасштабные, малые и средние предпри-
ятия, обусловленные их размерами, изоляцией от других предприятий и инсти-
туциональными условиями. Создание производственных кустов и налаживание 
сетевых связей могли бы помочь решить общие проблемы, с которыми эти 
предприятия не смогут справиться в одиночку, такие как упаковывание, закре-
пление торговых марок и выход на экспортные рынки. ЮНИДО занимается ак-
тивным поиском средств для финансирования этого проекта. 

50. В 2006 году ЮНФПА и КАРИКОМ решили совместно заниматься укреп-
лением потенциала сотрудничества по линии Юг-Юг, прежде всего среди сво-
их государств-членов. ЮНФПА поддерживал развитие общей основы сотруд-
ничества, включая проведение информационно-пропагандистской работы сре-
ди государств-членов в целях обсуждения и принятия концепции сотрудниче-
ства по линии Юг-Юг, подготовки и выпуска реестра экспертов Карибского ре-
гиона и организации ознакомительного визита в АСЕАН. В 2007 году инициа-
тива по линии Юг-Юг стала общей основой, которую ЮНФПА и КАРИКОМ 
использовали для своего сотрудничества, в том числе в рамках председательст-
ва ЮНФПА в Подкомитете по охране здоровья и семейной жизни, входящем в 
состав Ассоциации помощи молодежи, не посещающей школу, а также в Ре-
сурсном консорциуме, финансируемом Министерством по вопросам междуна-
родного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии и созданном для проведения раунда переписей населения в 2010 году. 
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51. ЮНФПА помогал обучать посланцев молодежи из стран — членов 
КАРИКОМ умению пропагандировать права на сексуальное и репродуктивное 
здоровье и вести агитационную работу среди работников средств массовой 
информации, в том числе для защиты прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, а 
также добиваться оценки потребностей и укрепления головных правительст-
венных структур, отвечающих за информирование общественности, с тем что-
бы они могли изменять модели поведения населения. Фонд оказывал техниче-
ское содействие Совету КАРИКОМ по развитию человеческого потенциала и 
социальному прогрессу в целях содействия принятию общей позиции стран 
Карибского бассейна в отношении новой задачи — обеспечения всеобщего 
доступа к услугам по репродуктивному здоровью как необходимого условия 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, прежде всего цели 5 — улучшение охраны материнства. 

52. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и КАРИКОМ продол-
жают реализовывать проект 2000 года по оказанию содействия малым остров-
ным развивающимся государствам Карибского бассейна, основные цели кото-
рого — развитие телекоммуникационных систем на национальном и регио-
нальном уровнях; восстановление и модернизация системы станций метеона-
блюдения; модернизация региональной лаборатории по калибровке и техниче-
скому обслуживанию приборов; модернизация систем управления базами дан-
ных; внедрение систем спасения данных; организация обучения и проведение 
информационно-просветительских кампаний. В рамках этого проекта в 
12 странах Карибского региона было размещено 29 автоматических метеороло-
гических станций в целях развития и модернизации сетей станций метеона-
блюдения. Был организован специальный учебный курс для администраторов 
по использованию новой программы обработки метеорологических данных 
(CLIDATA). 
 
 

 F. Сообщество португалоязычных стран 
 
 

53. Начиная с 2006 года правительство Бразилии и ВПП прилагали усилия 
для поддержки расширения возможностей по реализации программ школьного 
питания в португалоговорящих странах Африки. Крупные чиновники из мини-
стерства образования Бразилии и ВПП несколько раз встретились с высокопо-
ставленными должностными лицами Анголы, Кабо-Верде и Мозамбика для 
определения потребностей и возможностей оказания технического содействия, 
а в декабре 2007 года Бразилия выделила 1 млн. долл. США для трастового 
фонда ВПП в целях активизации текущей деятельности и расширения масшта-
бов данной инициативы. 

54. В мае 2006 года ЮНКТАД организовала в Лиссабоне вторую Конферен-
цию португалоязычных стран в сотрудничестве с Португальским агентством по 
торговой конкуренции; в конференции участвовали представители восьми пор-
тугалоязычных стран. Данная встреча прошла в рамках последующей деятель-
ности, связанной с Рио-де-Жанейрской декларацией, принятой в июне 
2004 года на первой Конференции португалоязычных стран. На указанном ме-
роприятии были подведены итоги работы в области регулирования конкурен-
ции в португалоязычных странах, обсуждались тенденции в отдельных секто-
рах экономики и институциональные рамки применения антимонопольного за-
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конодательства, а также были рассмотрены соответствующие конкретные ис-
следования. 

55. Группа радиовещания на португальском языке, которая входит в состав 
Департамента общественной информации, наладила сотрудничество с Сооб-
ществом португалоязычных стран. В настоящее время эта группа выпускает 
ежедневные новостные бюллетени и еженедельные программы, которые пред-
назначены для португалоязычной аудитории, насчитывающей более 230 милли-
онов человек; это вещание осуществляется через 21 сеть радиостанций, общее 
число которых составляет около полутора тысяч. 
 
 

 G. Совет Европы 
 
 

56. Сотрудничество между системой Организации Объединенных Наций и 
Советом Европы осуществляется на основе прямых контактов на всех уровнях. 
Организация Объединенных Наций совместно с Советом и Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провели в июле 2008 года в 
Страсбурге, Франция, трехстороннее совещание высокого уровня под предсе-
дательством Генерального секретаря Совета Европы, на котором рассматрива-
лась тема «Межкультурный диалог». Это совещание было организовано в тес-
ном сотрудничестве с Альянсом цивилизаций. В настоящее время Альянс и 
Совет Европы проводят переговоры в целях определения конкретных областей 
будущего сотрудничества. Совет Европы выдвинул представителей европей-
ской молодежи для участия в первом Форуме Альянса цивилизаций, который 
прошел в Мадриде в январе 2008 года. 

57. В январе 2007 года Директор-исполнитель ЮНИСЕФ и Генеральный сек-
ретарь Совета Европы подписали декларацию об укреплении сотрудничества в 
сфере защиты детей, которая стала основой для совместной работы по обеспе-
чению прав детей и защите всех детей, живущих в Европе. Директор-исполни-
тель также выступил перед Парламентской ассамблеей Совета на тему «Дети-
жертвы: искоренение всех форм насилия, эксплуатации и надругательств». Эта 
тема является частью трехгодичной программы Совета «Строим Европу для 
детей и вместе с детьми». На двадцать восьмой Конференции европейских ми-
нистров юстиции ЮНИСЕФ также обнародовал основные выводы, касающие-
ся правосудия по делам несовершеннолетних. 

58. Департамент по экономическим и социальным вопросам осуществлял со-
трудничество с Советом Европы, в частности по проблеме насилия в отноше-
нии женщин. В ноябре 2006 года в Мадриде представители Департамента при-
сутствовали на мероприятии, посвященном началу кампании Совета Европы 
по борьбе с насилием в отношении женщин, включая бытовое насилие, а в мае 
2007 года в Загребе участвовали в семинаре, посвященном обеспечению актив-
ного участия мужчин в борьбе с бытовым насилием. Представители Совета 
присутствовали на прошедшем в октябре 2007 года в Женеве совещании груп-
пы экспертов по показателям, используемым для оценки масштабов насилия в 
отношении женщин. Представители Совета регулярно участвовали в заседани-
ях Комиссии по положению женщин. 

59. В 2006 и 2007 годах в рамках Совместной программы содействия УВКБ и 
Совета Европы прошли семинары в Боснии и Герцеговине, Грузии, Российской 
Федерации, Украине и Черногории. УВКБ продолжило выполнять меморандум 
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о взаимопонимании, подписанный с Банком развития Совета Европы, который 
выделил 3 млн. евро на проекты УВКБ, направленные на эффективное решение 
проблем наиболее уязвимых категорий беженцев и вынужденных переселен-
цев, находящихся в Боснии и Герцеговине и в Сербии. Обе организации совме-
стно готовили семинар по теме «Что значит быть молодым беженцем в сего-
дняшней Европе», который впервые прошел в декабре 2006 года, а затем — в 
феврале 2008 года, вместе провели на Лансароте Конференцию министров юс-
тиции европейских стран по проблеме доступа к системе правосудия для уяз-
вимых групп населения, в частности мигрантов, лиц, ищущих убежища, и де-
тей, а также организовали в Белграде Конференцию по долгосрочному реше-
нию проблем беженцев, вынужденных переселенцев и возвращенцев из числа 
цыган-рома, находящихся на Балканах; обе конференции прошли в октябре 
2007 года. 

60. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) сотрудничает с Советом Европы и другими структу-
рами в целях расширения преподавания дисциплин, связанных с правами чело-
века, в системе начального и среднего образования, что соответствует плану 
действий на первом этапе (2005–2009 годы) Всемирной программы образова-
ния в области прав человека. Совместно с коллегами из Совета Европы, ОБСЕ 
и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) сотрудники УВКПЧ разрабатывают свод наилучших методов 
работы в Европе и Центральной Азии. Как часть этой инициативы в Страсбур-
ге в ноябре 2007 года было организовано региональное совещание по Всемир-
ной программе образования, в котором участвовали более 100 представителей 
министерств образования, педагогических учебных заведений, НПО, нацио-
нальных учреждений, занимающихся правами человека, и других заинтересо-
ванных сторон. 
 
 

 H. Организация экономического сотрудничества 
 
 

61. Департамент по экономическим и социальным вопросам содействовал 
укреплению потенциала Секретариата ОЭС, с тем чтобы помочь этой органи-
зации разработать и применить национальные стратегии устойчивого развития 
в своих странах-членах. В ноябре 2007 года Департамент, Экономическая и со-
циальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Иранский статисти-
ческий центр совместно с ОЭС организовали в Тегеране для стран-членов се-
минар по интегрированным экономическим статистическим данным и нефор-
мальному сектору экономики. 

62. ЭСКАТО и ЮНКТАД работали совместно с ОЭС над развитием системы 
смешанных перевозок и облегчением торговли в регионе ОЭС, включая такие 
транспортные сети, как азиатская автомагистраль и трансазиатская железная 
дорога, а также оказывали содействие выполнению Рамочного соглашения 
ОЭС по транзитным перевозкам. Указанные организации оказывали техниче-
ское содействие проектам, осуществляемым ОЭС и финансируемым Ислам-
ским банком развития. ЭСКАТО участвовала в первом совещании глав нацио-
нальных статистических служб, организованном ОЭС и Иранским статистиче-
ским центром; на этом совещании были приняты Рамочная программа ОЭС по 
сотрудничеству и План действий в сфере статистики. В обоих этих документах 
определены приоритетные направления сотрудничества, изложена программа 
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выдвижения будущих инициатив, а также оговорено создание сети националь-
ных статистических служб в странах-членах. 

63. ЮНКТАД участвовала в проведении пяти национальных исследований, 
касающихся смешанных перевозок в Азербайджане, Иране (Исламская Респуб-
лика), Казахстане, Пакистане и Турции. Был подготовлен сводный доклад по 
основным итогам национальных исследований, в котором также содержались 
рекомендации по развитию системы смешанных перевозок в регионе. Направ-
ления совместных действий ЮНКТАД и ОЭС были определены в ходе второго 
семинара по смешанным перевозкам и содействию торговле, тема которого бы-
ла «Инструменты оценки содействия торговле и транспорту в целях развития». 
На данном семинаре, прошедшем в Тегеране в июне 2007 года, основное вни-
мание было уделено подготовке плана действий, с тем чтобы помочь странам 
ОЭС преодолеть физические и прочие препятствия на пути региональной и 
международной торговли. В июне и сентябре 2007 года ЮНКТАД участвовала 
в совещаниях, прошедших в Азербайджане и Иране (Исламской Республике), 
по вопросам транзита и международных смешанных перевозок в Центральной 
Азии. На последнем из этих двух совещаний, в частности, обсуждались про-
блемы, связанные с реализацией Рамочного соглашения по транзитным пере-
возкам, которое было разработано под эгидой ОЭС.  

64. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) разработала расширенную региональную программу обеспече-
ния продовольственной безопасности для стран ОЭС на основе своего регио-
нального проекта «Улучшение снабжения семенами в регионе ОЭС». Эта ре-
гиональная программа с бюджетом в 64,8 млн. долл. США включает в себя та-
кие компоненты, как борьба с трансграничным распространением заболеваний 
животных, экспериментальная работа по повышению качества пшеницы, обу-
стройство и поддержание пастбищных угодий, а также уменьшение опасности 
стихийных бедствий. Предложение о реализации этой региональной програм-
мы было рассмотрено на встрече доноров, прошедшей в Турции в мае 
2008 года. 

65. ЮНЕП продолжала оказывать содействие странам ОЭС в укреплении 
экологической политики, устойчивом развитии, формировании партнерств и 
проведении исследований, а также в увеличении потенциала. ЮНЕП оказывает 
помощь Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекиста-
ну — через Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию — в де-
ле разработки и ратификации Рамочной конвенции по охране окружающей 
среды в целях устойчивого развития в Центральной Азии; в создании регио-
нального горного центра и в расширении участия гражданского общества в 
решении экологических вопросов, прежде всего через общественный совет 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию и через Централь-
ноазиатскую молодежную экологическую сеть. ЮНЕП также поддерживает 
развитие возможностей по сбору и распространению данных, подготовке от-
четности и разработке региональных и национальных стратегий устойчивого 
развития. 

66. В декабре 2007 года ЮНИДО и ОЭС организовали совещание группы экс-
пертов по укреплению потенциала в сфере торговли. Более 50 участников, 
представляющих правительства, научные учреждения, органы стандартизации, 
региональные организации и международные учреждения, обсудили вопросы 



A/63/228 
S/2008/531  
 

22 08-45527 
 

торговли и соблюдения стандартов. Целями данной дискуссии были расшире-
ние обмена знаниями, разработка стратегии сотрудничества и определение по-
требностей и приоритетов, в том числе для проектов ЮНИДО по техническому 
содействию. Участники этого мероприятия обсудили также базовые условия 
вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), интеграцию в миро-
вые рынки в контексте соблюдения стандартов, а также предложили провести 
оценку потребностей государств — членов ОЭС в отношении систем стандар-
тов, метрологии, тестирования и контроля качества. ЮНИДО и ОЭС вместе 
занимаются мобилизацией ресурсов и реализацией данного проекта. В середи-
не 2008 года ЮНИДО организовала в Иране (Исламской Республике) регио-
нальный семинар по передаче и приобретению технологий для стран ОЭС. 
 
 

 I. Евразийское экономическое сообщество 
 
 

67. В мае 2007 года был подписан меморандум о взаимопонимании между 
ЕЭК, ЭСКАТО и Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС), на-
правленный на содействие эффективному сотрудничеству, достижению целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также дея-
тельности в рамках Специальной программы Организации Объединенных На-
ций для экономик Центральной Азии. В январе 2007 года ЕЭК и Межпарла-
ментская ассамблея ЕврАзЭС подписали соглашение о сотрудничестве в целях 
согласования законодательства, разрабатываемого под эгидой Ассамблеи, с со-
ответствующими юридическими инструментами ЕЭК. Техническое сотрудни-
чество касается в основном торговли, водных и энергетических ресурсов и 
транспорта. В октябре 2006 года ЕЭК, ЭСКАТО и ЕврАзЭС организовали со-
вещание по содействию торговле, разрешениям на импорт и экспорт, согласо-
ванию данных и Международной конвенции ЕЭК о согласовании условий про-
ведения контроля грузов на границе. В июне и октябре 2007 года прошел семи-
нар по интегрированным подходам к оказанию содействия торговле и государ-
ственно-частным партнерствам в Центральной Азии, а также состоялась ре-
гиональная конференция по оказанию содействия торговле.  

68. ЕЭК и ЭСКАТО занимались водными и энергетическими ресурсами в 
рамках Комитета ЕврАзЭС по интеграции в целях выполнения рекомендаций, 
содержащихся в стратегии регионального сотрудничества, а также в целях реа-
лизации мер, разработанных в рамках совместного проекта ЕЭК и ЭСКАТО, 
касающегося рационального и эффективного использования энергетических и 
водных ресурсов в Центральной Азии, который финансируется из Счета разви-
тия Организации Объединенных Наций. В 2008 году секретариат ЕврАзЭС 
пригласил ЕЭК и ЭСКАТО принять участие в разработке концепции эффектив-
ного использования водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии, а 
также предложил им содействовать привлечению международных экспертов 
для участия в этой работе. Эти организации осуществили также проект по со-
трудничеству в укреплении безопасности плотин в Центральной Азии. Группа 
высокого уровня ЕврАзЭС по вопросам водных ресурсов разработала типовое 
национальное законодательство и проект соглашения о региональном сотруд-
ничестве в обеспечении безопасности плотин в Центральной Азии. Межпарла-
ментская ассамблея ЕврАзЭС одобрила это типовое законодательство в апреле 
2008 года. Департамент по экономическим и социальным вопросам содейство-
вал участию экспертов из центральноазиатских стран в прошедшей в Таджики-
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стане в июне 2008 года международной конференции по уменьшению опасно-
сти бедствий, связанных с водными ресурсами.  

69. В апреле 2008 года Беларусь обратилась к ЮНИДО с просьбой разрабо-
тать региональный проект по созданию единой сети для передачи технологий. 
Международная ассоциация развития и ЕврАзЭС подписали соглашение о под-
держке деятельности, направленной на борьбу с ВИЧ/СПИДом в Центральной 
Азии, которое вступило в силу в августе 2007 года. Это соглашение отражает 
включение документов бывшей организации «Центральноазиатское сотрудни-
чество» в нормативную базу ЕврАзЭС. ЕврАзЭС участвовало в деятельности 
рабочей группы по транспорту и пересечению границ, функционирующей в 
рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для эко-
номик Центральной Азии. В октябре 2007 года в Душанбе Межгосударствен-
ный совет ЕврАзЭС принял резолюцию, в которой всем странам ЕврАзЭС бы-
ло рекомендовано присоединиться к 25 международным соглашениям и кон-
венциям ЕЭК по транспорту, принятым в 2007 и 2008 годах. 

63. В сентябре 2006 года ПРООН и ЕврАзЭС подписали меморандум о взаи-
мопонимании. Они совместно разработали веб-портал по вопросам миграции, 
торговли, транспорта и инвестиций на платформе центральноазиатского ин-
тернет-портала ПРООН. ПРООН изучает возможности оказания содействия 
странам ЕврАзЭС в решении проблем, связанных с отвалами урановых руд в 
Кыргызстане и Таджикистане, в том числе с помощью международных финан-
совых учреждений. ПРООН было предложено содействовать разработке кон-
цепции эффективного использования водных и энергетических ресурсов в Цен-
тральной Азии. В октябре 2007 года ПРООН предложила провести семинар ре-
гиональных организаций, работающих в Центральной Азии, которые решили 
наладить регулярный обмен информацией, на взаимной основе участвовать в 
качестве наблюдателей проводимых этими организациями мероприятиях, со-
действовать взаимному участию в деятельности соответствующих рабочих 
групп, а также изучать возможности сотрудничества по линии различных про-
грамм. 
 
 

 J. Международная организация франкоязычных стран 
 
 

71. После встречи между генеральными секретарями Организации Объеди-
ненных Наций и Международной организации франкоязычных стран (МОФС), 
прошедшей в Нью-Йорке в марте 2008 года, обе организации провели в апреле 
в Париже ряд консультаций на рабочем уровне. Представители порядка 
40 международных организаций и учреждений, четырех государств-членов и 
двух НПО обменялись мнениями и опытом, подвели итоги проделанной работы 
и рассмотрели способы дальнейшего укрепления международного партнерства 
по раннему предупреждению и предотвращению конфликтов, уделив особое 
внимание практическим оперативным вопросам. МОФС участвовала в между-
народной работе, направленной на разрешение политического кризиса на Ан-
жуане, одном из Коморских островов, и поддерживала усилия по мирострои-
тельству в Бурунди, Гвинее-Бисау и Центральноафриканской Республике. 

72. Значительно расширилось сотрудничество между Организацией Объеди-
ненных Наций и МОФС в деле поддержания мира, в частности в рамках вы-
полнения резолюции 1778 (2007) Совета Безопасности по Чаду. Как Департа-
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мент операций по поддержанию мира, так и МОФС расширили возможности 
эффективного участия членов МОФС в операциях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира. Сотрудничество между Организацией Объеди-
ненных Наций и МОФС способствовало также подписанию 21 июня 2008 года 
в Либревиле всеобъемлющего мирного соглашения между правительством 
Центральноафриканской Республики и двумя крупными военно-политически-
ми группами страны при содействии со стороны президента Габонской Рес-
публики. С этого момента обе организации содействуют процессу националь-
ного примирения, налаживая политический диалог с участием всех сторон. 
Отдел по оказанию помощи в проведении выборов Департамента по политиче-
ским вопросам начал консультации с МОФС по формам возможного сотрудни-
чества в связи с проведением выборов в Кот-д'Ивуаре. 

73. В сотрудничестве с МОФС и ЭКА Департамент по экономическим и со-
циальным вопросам организовал в июне 2006 года в Аддис-Абебе региональ-
ный учебный семинар по вопросам политики, на котором обсуждались приори-
тетные вопросы молодежного развития в Африке. Департамент и МОФС про-
должили содействовать разработке и выполнению национальных стратегий ус-
тойчивого развития во франкоговорящих развивающихся странах. МОФС на-
правляла своих представителей для участия в качестве наблюдателей в сессиях 
Комиссии по устойчивому развитию и проводила параллельные мероприятия, в 
частности в мае 2008 года организовала учебный курс, основной темой которо-
го было использование коллегиального обзора для оценки вышеупомянутых 
стратегий. МОФС и ЮНИДО продолжили регулярно обмениваться информа-
цией по вопросам и программам, представляющим взаимный интерес. 

74. В сентябре 2007 года МОФС и УВКПЧ подписали совместную трехго-
дичную программу сотрудничества, нацеленную на осуществление междуна-
родных документов по правам человека, предотвращение и урегулирование 
конфликтов, борьбу с дискриминацией и поощрение разнообразия. Обе органи-
зации взяли на себя обязательство финансировать мероприятия в каждой из 
этих областей в соответствии с графиком, содержащимся в совместной про-
грамме действий. УВКПЧ организовало также ряд семинаров и мероприятий 
при финансовой и консультативной поддержке со стороны МОФС. На этих се-
минарах обсуждались деятельность по выполнению рекомендаций Комитета по 
правам ребенка применительно к региону Западной Африки, роль националь-
ных правозащитных структур в обеспечении защиты беженцев, вынужденных 
переселенцев и лиц без гражданства, а также методики мониторинга и рассле-
дования случаев нарушения прав человека. 17 октября 2007 года Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека и Генераль-
ный секретарь МОФС сделали совместное заявление по случаю Международ-
ного дня борьбы за ликвидацию нищеты. В ноябре и декабре 2007 года МОФС 
и УВКПЧ организовали ряд информационных семинаров для постоянных пред-
ставительств франкоговорящих стран при Организации Объединенных Наций в 
Женеве по различным аспектам универсального индекса по правам человека и 
методам его использования.  
 
 

 K. Лига арабских государств 
 
 

75. Организация Объединенных Наций уделяла приоритетное внимание ук-
реплению потенциала Лиги арабских государств (ЛАГ) по предотвращению и 
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разрешению конфликтов, раннему предупреждению, содействию в проведении 
выборов, разоружению и миростроительству. Самое последнее общее совеща-
ние представителей системы Организации Объединенных Наций и ЛАГ прохо-
дило в Женеве с 1 по 3 июля 2008 года. На этом совещании обсуждался ряд по-
литических вопросов, а также были разработаны совместные проекты в эконо-
мической, экологической, социальной, гуманитарной, культурной и техниче-
ской сферах, в области укрепления потенциала и других областях. Участники 
совещания согласовали механизм выполнения решений Организации Объеди-
ненных Наций и ЛАГ, укрепив тем самым институциональные связи между 
секретариатами обеих организаций. Механизм последующей работы и регу-
лярные контакты призваны способствовать обмену знаниями и накопленным 
опытом, а также содействовать совместным усилиям по предотвращению кон-
фликтов.  

76. Генеральный секретарь активно поддержал инициативу ЛАГ и предложе-
ния, касающиеся урегулирования политического кризиса в Ливане. Сотрудни-
чество по иракской проблематике касалось главным образом начала и продол-
жения более широкого регионального диалога, предложенного в мае 2007 года 
в Шарм-эш-Шейхе. Сотрудничество продолжилось и в рамках мероприятий 
трех рабочих групп, занимающихся вопросами безопасности, беженцев и энер-
гетики, а также в рамках регулярных совещаний министров в Стамбуле и Ку-
вейте. Организация Объединенных Наций тесно сотрудничала с ЛАГ в целях 
заключения и реализации Международного договора с Ираком. 

77. Сотрудничество включало также в себя ряд совместных проектов, в том 
числе в сфере торговли, инвестиций и финансов, сельского хозяйства, водных 
ресурсов, экологии и устойчивого развития, промышленности и технологии, 
образования и культуры, политики в области народонаселения и повышения 
роли молодежи, населенных пунктов и здравоохранения, а также достижения 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В 
частности, ЮНИДО активно взаимодействовала с Арабской организацией по 
промышленному развитию и горному делу, а также с Организацией Лиги араб-
ских государств по вопросам образования, науки и культуры, чтобы содейство-
вать устойчивому промышленному развитию их членов. Что касается экологи-
ческой сферы, то среди реализуемых проектов можно назвать инициативу по 
устойчивому развитию в арабском регионе, а также деятельность по выполне-
нию решений Совета управляющих ЮНЕП и Глобального форума по окру-
жающей среде на уровне министров. ВМО тесно работала с Арабским центром 
ЛАГ по исследованию засушливых зон и районов неорошаемого земледелия в 
целях разработки основной региональной концепции стратегии действий в свя-
зи с изменением климата. 

78. Департамент по экономическим и социальным вопросам сотрудничал с 
ЛАГ в рамках реализации проекта по укреплению потенциала, озаглавленного 
«Оценка стратегий развития Арабского региона применительно к достижению 
целей, сформулированных в Декларации тысячелетия». Совместно с ЛАГ и ре-
гиональным отделением ЮНЕП в Западной Азии Департамент содействовал 
организации в марте 2008 года в Абу-Даби регионального совещания по ра-
циональному потреблению и производству.  

79. В январе 2008 года ЛАГ и УВКБ начали кампанию по распространению 
информации и сбору средств для иракских беженцев. Вклад УВКБ в проведе-
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ние этой кампании подразумевал оказание технической и аудиовизуальной 
поддержки. Еще одной организацией, осуществляющей работу в этом регионе, 
является ЮНИСЕФ, который активно участвовал в организации учебных ме-
роприятий и изучении вопросов, касающихся здоровья и благополучия детей. 
В девяти странах было проведено кластерное исследование, по итогам которо-
го были обновлены основные социоэкономические статистические данные. В 
настоящее время идет обсуждение идеи проведения регионального исследова-
ния по проблеме детской нищеты. 

80. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) тесно 
взаимодействовала с ЛАГ в целях удовлетворения региональных потребностей 
в сфере развития и содействия региональному диалогу и координации. Эта 
деятельность охватывала большинство приоритетных направлений работы Ко-
миссии. В ноябре 2007 года Региональное бюро ПРООН для арабских госу-
дарств и ЛАГ организовали форум «Молодежь и цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия: видение, работа на местах и ре-
зультаты», а в декабре 2007 года начали подготовку регионального доклада о 
развитии человеческого потенциала по теме «Борьба с изменением климата». 

81. ЛАГ способствовала деятельности ВПП в регионе, выражая ей поддержку 
и оказывая содействие в привлечении к ее работе арабских государств в каче-
стве доноров. Недавно ВПП поддержала в информационном отношении меро-
приятие ЛАГ по сбору средств для иракских переселенцев в соседних арабских 
странах. Организация «Альянс цивилизаций» подписала меморандум о взаи-
мопонимании с ЛАГ, в котором были оговорены направления сотрудничества, 
включая поддержку инициатив, связанных с правами человека и терпимостью; 
обмен передовым опытом в сфере миграции и туризма; создание возможностей 
для городского межкультурного диалога и «дипломатии городов», а также раз-
работку программ и кампаний по молодежному обмену. 
 
 

 L. Организация Исламская конференция 
 
 

82. Организация Объединенных Наций и Организация Исламская конферен-
ция (ОИК) расширяют свое практическое сотрудничество и повышают взаимо-
дополняемость своей работы. Генеральные секретари обеих организаций про-
водят регулярные встречи, а дальнейшему расширению сотрудничества спо-
собствуют консультации, которые в марте 2007 года прошли с участием специ-
ального советника по Международному договору с Ираком и другим политиче-
ским вопросам, а в июне 2008 года — с координатором высокого уровня по во-
просу о возвращении всех граждан Кувейта и третьих стран. Помимо прочего, 
в рамках этих консультаций основное внимание было уделено ситуации на 
Ближнем Востоке, в Афганистане, Ираке и Сомали, а также путям достижения 
мирного урегулирования в Дарфуре/Судане и предотвращению конфликтов, 
миростроительству и борьбе с терроризмом. 

83. Для полноценного использования той роли, которую региональные орга-
низации могли бы играть в борьбе с терроризмом, Департамент по политиче-
ским вопросам и Исламская организация по вопросам образования, науки и 
культуры (ИСЕСКО) в сотрудничестве с правительством Туниса организовали 
в ноябре 2007 года международную конференцию «Терроризм: измерения, уг-
розы и меры противодействия». Участники этой конференции не только прове-
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ли плодотворный обмен мнениями, но и говорили о том, как опровергнуть 
ложные представления об исламе, определили те уязвимые места в социаль-
ной, культурной, этической и идеологической сферах, которыми пользуются 
террористы для достижения своих целей, и рекомендовали меры, которые мог-
ли бы воспрепятствовать деятельности экстремистов в этих сферах. 

84. Представители системы Организации Объединенных Наций, а также 
представители ОИК и ее специализированных учреждений провели в Женеве 
совещание с 8 по 10 июля 2008 года. Они проанализировали уровень сотрудни-
чества по таким направлениям, как наука и техника; торговля и развитие; дос-
тижение целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; защи-
та беженцев и оказание им поддержки; развитие людских ресурсов; продоволь-
ственная безопасность и сельское хозяйство; защита окружающей среды; охра-
на здоровья и проблемы народонаселения; искусства и ремесла, а также сохра-
нение наследия. Участники этого совещания приняли решение улучшить меха-
низм дальнейших действий, назначив координаторов в рамках секретариатов 
обеих организаций, и обменялись списками должностных лиц, занимающихся 
конкретными вопросами, интересующими обе организации. Департамент по 
политическим вопросам, ОИК и ИСЕСКО договорились сотрудничать в целях 
выполнения решений Тунисской конференции. Департамент по политическим 
вопросам представил ОИК свое предложение об укреплении Департамента, что 
позволит увеличить его потенциал и возможности для более тесного сотрудни-
чества с ОИК и ее членами, а также будет содействовать расширению взаимо-
действия и выполнению рекомендаций общих и секторальных совещаний. 

85. ЮНИСЕФ рассматривает способы дальнейшего развития и официального 
оформления своего партнерства с ОИК. В настоящее время обсуждаются, в ча-
стности, конкретные инициативы, связанные с целями развития, сформулиро-
ванными в Декларации тысячелетия, которые планируется реализовать как 
часть десятилетней Программы действий ОИК, нацеленной на решение про-
блем, стоящих перед мусульманской уммой в XXI веке. 

86. ЭСКЗА продолжила свое сотрудничество в сфере статистики с Научно-
исследовательским и учебным центром исламских государств по статистиче-
ским, экономическим и социальным вопросам, который является одним из ор-
ганов ОИК; эта работа подразумевала организацию совместных семинаров, в 
частности, по вопросам повышения возможностей стран достигать цели разви-
тия, сформулированные в Декларации тысячелетия, а также проводить стати-
стический анализ. В ноябре 2007 года ВПП приветствовала первый взнос от 
ОИК в поддержку работы ВПП в Бенине, Йемене и Сомали. 

87. Управление по координации гуманитарных вопросов Секретариата про-
должает развивать диалог с ОИК в целях привлечения к работе НПО и других 
гуманитарных структур исламских стран. В 2007 году Управление активизиро-
вало свое участие в этой работе благодаря осуществлению совместной дея-
тельности и подготовке мероприятий. В частности, речь идет о проведении 
продовольственной конференции в Нигере, организации регулярных подроб-
ных брифингов о работе Управления для официальных лиц ОИК и об обмене 
информацией. 

88. Организация «Альянс цивилизаций» подписала меморандум о взаимопо-
нимании с ИСЕСКО, в соответствии с которым обе организации будут совме-
стно заниматься разработкой моделей культурного обмена, объединением ряда 
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университетов арабских стран в рамках созданной Альянсом Глобальной уни-
верситетской сети, подготовкой лидеров среди молодежи и неправительствен-
ных организаций по вопросам прав человека и межкультурному обучению, а 
также будут совместно работать над проектом Альянса по созданию механизма 
быстрого информационного реагирования. В настоящее время Альянс и 
ИСЕСКО занимаются организацией конференции по образованию в целях бо-
лее глубокого межкультурного понимания, которая пройдет в октябре 2008 года 
в Копенгагене, а также готовят темы для этой конференции. 

89. ВМО и ОИК совместно организовали краткосрочные учебные курсы по 
уменьшению опасности стихийных бедствий, которые подразумевают работу 
по повышению осведомленности о стихийных бедствиях, в первую очередь в 
сотрудничестве с Исламским технологическим университетом и департамен-
том метеорологии правительства Бангладеш. В мае 2008 года ИСЕСКО и 
УВКПЧ организовали в Яунде семинар по вопросам изучения прав человека в 
начальной и средней школе. 
 
 

 M. Форум тихоокеанских островов 
 
 

90. С декабря 2006 года Организация Объединенных Наций имеет статус на-
блюдателя в рамках Форума тихоокеанских островов (ФТО). Она поддерживает 
партнерские связи с ФТО и другими региональными межправительственными 
учреждениями в деле обеспечения целого ряда услуг по основным направлени-
ям Тихоокеанского плана: экономический рост, устойчивое развитие, благое 
управление, верховенство права и безопасность. 

91. В 2007 году ПРООН продолжила оказывать поддержку секретариату Ти-
хоокеанского плана в разработке стратегии мониторинга и оценки с использо-
ванием базы данных в Интернете. ПРООН работала также с ФТО и ЭСКАТО 
над составлением совместной программы действий для учета целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в национальных стратегиях в 
области развития. Под эгидой Тихоокеанской партнерской сети по уменьше-
нию опасности бедствий ПРООН оказывала поддержку Южнотихоокеанской 
комиссии по прикладным наукам о Земле и Форуму тихоокеанских островов в 
разработке национального плана действий по уменьшению опасности бедст-
вий. ПРООН поддерживала также разработку и принятие государствами-
членами рекомендаций, касающихся безопасности человека. В апреле 
2007 года была разработана рамочная программа по обеспечению безопасности 
человека в Тихоокеанском регионе. В мае 2007 года была создана платформа 
для работы гражданского общества по гендерным проблемам, а также пробле-
мам мира и безопасности. 

92. В 2007 году ПРООН совместно работала также с ФТО, Австралийским 
агентством по международному развитию и омбудсменом Австралийского 
Союза в целях подготовки рабочей схемы выполнения инициатив Тихоокеан-
ского плана по борьбе с коррупцией и по деятельности омбудсмена. В августе 
2007 года ПРООН и ФТО предоставили средства на проведение бизнес-форума 
как части стратегии по содействию диалогу между государственным и частным 
сектором на региональном и национальном уровнях. Также была оказана под-
держка Организации частного сектора тихоокеанских островов, что помогло 
этой новой организации заявить о себе как о ведущем учреждении в сфере 
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поддержки развития частного сектора на всей территории Тихоокеанского ре-
гиона. В мае 2008 года Департамент по политическим вопросам, ПРООН и его 
Тихоокеанский центр, ФТО и Южнотихоокеанский университет совместно 
провели совещание экспертов по обмену опытом и конструктивному управле-
нию конфликтами. Этот семинар прошел в Порт-Виле с участием высокопо-
ставленных правительственных чиновников, представителей гражданского об-
щества и религиозных лидеров Вануату, Папуа — Новой Гвинеи, в том числе 
Бугенвилля, Соломоновых Островов, Тонга и Фиджи. На этом семинаре обсу-
ждался опыт управления конфликтами и проведения конструктивного диалога 
на примере событий, имевших место в регионе, в целях сбора информации и 
поддержки мирных инициатив и процессов в каждой из этих пяти стран. 

93. ЭСКАТО и ФТО совместно организовали в марте 2008 года в Нумеа две-
надцатое Консультативное совещание исполнительных глав субрегиональных 
организаций, на котором основное внимание было уделено субрегиональному 
сотрудничеству, продовольственной безопасности, проблеме изменения клима-
та и энергетической безопасности, а также различным видам сообщения между 
странами Тихого океана. ЭСКАТО оказала поддержку ФТО в подготовке ре-
гиональной рамочной программы действий для реализации Тихоокеанской по-
вестки дня в области развития городов, принятой на прошедшем в октябре 
2007 года в Брисбене семинаре по программе поддержки городского управле-
ния в Тихоокеанском регионе. В связи с необходимостью обеспечения соци-
альных условий, учитывающих права инвалидов, ЭСКАТО совместно с ФТО и 
Тихоокеанским форумом по проблемам инвалидности организовали в марте 
2007 года совещание экспертной группы по проблемам инвалидов. 

94. ЮНЕП поддерживает выполнение Тихоокеанского плана, прежде всего в 
сфере устойчивого развития. Программа поддерживает деятельность секрета-
риата Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде, которая 
охватывает мероприятия и проекты, касающиеся озона, изменения климата, 
морской флоры и фауны, биобезопасности, природных ресурсов и распростра-
нения знаний в сфере экологии. ЮНЕП поддерживала также разработку Тихо-
океанской рамочной образовательной программы по устойчивому развитию, 
которая была принята в 2007 году на встрече министров образования. 

95. ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с ФТО в реализации стратегии улучшения 
питания, которая направлена на повышение качества питания детей и семей. 
Кроме того, Фонд работает над рамочной программой, в рамках которой он бу-
дет содействовать ФТО в подготовке региональных докладов о выполнении 
Конвенции о правах ребенка, в повышении качества данных, касающихся де-
тей, и эффективности расходования бюджетных средств в интересах детей. 
ЮНИСЕФ и ФТО также нацеливают свое сотрудничество на преодоление по-
следствий изменения климата. Департамент по экономическим и социальным 
вопросам и ФТО разработали и реализуют мероприятия по укреплению потен-
циала малых островных государств Тихого океана, в частности, их способно-
сти осуществлять национальные стратегии устойчивого развития. 

96. ФАО оказывает содействие ФТО в выполнении Региональной программы 
по обеспечению продовольственной безопасности, в укреплении политики, 
торговли, планирования и обеспечения продовольственной безопасности, а 
также в согласовании сельскохозяйственной и торговой политики, включая 
поддержку формирования общих рынков продовольственной продукции. 
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97. В октябре 2007 года на встрече лидеров малых островных государств, 
входящих в состав ФТО, было предложено подготовить доклад о надежности и 
качестве национальных и региональных метеорологических служб, которые 
зависят в своей работе от Метеорологической службы Фиджи, которая является 
в то же время региональным специализированным метеорологическим цен-
тром и центром наблюдения за тропическими циклонами. В ответ на этот при-
зыв в августе 2008 года на встрече лидеров стран ФТО был представлен про-
граммный документ, в котором говорилось о вариантах и практических спосо-
бах укрепления метеорологических служб. 
 
 

 N. Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 
 
 

98. Департамент по экономическим и социальным вопросам оказал поддерж-
ку Сообществу по вопросам развития стран юга Африки (САДК) в проведении 
в ноябре 2006 года в Йоханнесбурге, Южная Африка, консультативного сове-
щания по вопросам Нового партнерства в интересах развития Африки и в раз-
работке социальной политики. Совместно с САДК Департамент реализует про-
ект по укреплению статистических органов для достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. В период с 2006 по 2009 год 
Департамент также будет заниматься укреплением национальных статистиче-
ских органов в регионе и развитием возможностей секретариата САДК по сбо-
ру статистических данных в целях содействия региональной координации в 
сфере статистики. 

99. ФАО оказала помощь в подготовке и реализации региональной програм-
мы САДК по обеспечению продовольственной безопасности, что также вклю-
чает в себя расширение возможностей по разработке политики, торговле, пла-
нированию и обеспечению продовольственной безопасности. ФАО участвует 
также в процессе согласования политики в области сельского хозяйства и тор-
говли, в том числе путем развития общих рынков продовольственных товаров. 

100. В рамках Международной стратегии уменьшения опасности бедствий бы-
ла оказана помощь САДК в разработке региональных и субрегиональных стра-
тегий и программ уменьшения опасности бедствий. Представители прави-
тельств участвовали в учебных мероприятиях, организуемых Управлением по 
координации гуманитарных вопросов, по таким темам, как оказание содейст-
вия и координация в случае стихийных бедствий, взаимодействие между граж-
данскими и военными и международная помощь в проведении поисково-
спасательных операций; все это призвано расширить региональные возможно-
сти по уменьшению опасности бедствий. 

101. ЮНКТАД осуществляла взаимодействие с САДК по вопросам региональ-
ной интеграции и многосторонних торговых систем, включая расширение воз-
можностей по проведению переговоров и оценке услуг. С этой целью был ор-
ганизован ряд национальных семинаров. В настоящее время проводится анализ 
качества рынка услуг во всех странах — членах САДК. В 2007 году ЮНКАД 
помогла провести ряд форумов по торговым переговорам, в результате чего 
был принят Протокол САДК по торговле и услугам. ЮНКТАД и САДК совме-
стно создали интерактивный веб-ресурс, который служит источником инфор-
мации о торговле в регионе. 
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102. ЮНЕП продолжала тесно работать с САДК над обеспечением принятия и 
выполнения субрегионального плана действий по реализации экологической 
инициативы Нового партнерства в интересах развития Африки, при этом руко-
водство инициативой осуществляется в рамках Конференции министров афри-
канских стран по проблемам окружающей среды. 

103. ЮНИДО предоставляла САДК техническую помощь. В частности, было 
оказано содействие в разработке программ, ориентированных на модерниза-
цию и увеличение потенциала учреждений, оказывающих поддержку промыш-
ленности, и модернизацию отдельных малых и средних предприятий в кон-
кретных отраслях промышленности, включая сертификацию Международной 
организацией по стандартизации и поддержку партнерств в инвестиционной и 
технологической сфере. 

104. ВПП продолжила предоставлять техническую помощь национальным ко-
митетам по оценке факторов уязвимости в регионе и содействовала созданию 
Группы управления программами САДК, которая призвана оказывать поддерж-
ку региональным и национальным комитетам, состоящим из представителей 
учреждений Организации Объединенных Наций, НПО, государственных ве-
домств и частного сектора. ВПП продолжила играть роль ведущего учреждения 
по получению средств от правительства Южной Африки и управлять средст-
вами регионального комитета САДК по оценке факторов уязвимости. 
 
 

 III. Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Межпарламентским союзом 
 
 

 А. Общая поддержка Организации Объединенных Наций 
со стороны парламентов 
 
 

105. В ходе ассамблей Межпарламентского союза (МПС) в 2007 и 2008 годах 
входящие в его состав парламенты рассмотрели глобальные вопросы, которые 
занимают видное место и в повестке дня Организации Объединенных Наций, и 
приняли резолюции, направленные на усиление поддержки основных видов 
деятельности Организации Объединенных Наций со стороны парламентов. Эти 
резолюции касаются, в частности, изменения климата, борьбы с нищетой, тор-
говли людьми и миграции, безработицы, официальной помощи в целях разви-
тия, мирного сосуществования религий и культур, а также терроризма. Эти ре-
золюции были распространены в качестве документа Генеральной Ассамблеи в 
соответствии с положениями пункта 3 ее резолюции 57/47. В работе ассамблей 
приняли участие многочисленные представители системы Организации Объе-
диненных Наций. ЮНИСЕФ организовал поездки в обе страны, принявшие у 
себя ассамблеи (Индонезия и Южная Африка), для ознакомления парламента-
риев с деятельностью Организации Объединенных Наций по защите прав де-
тей. Видные парламентарии внесли вклад в обсуждение вопросов существа, 
которое имело место в ходе прошедших в 2007 и 2008 годах тематических пре-
ний Генеральной Ассамблеи, в том числе таких вопросов, как цели развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, изменение климата и торговля 
людьми. Они также рассказали о своей деятельности в рамках МПС. 

106. МПС учредил новый пленарный Комитет по вопросам Организации Объ-
единенных Наций, который в октябре 2007 года провел первое заседание. Ко-
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митет будет разрабатывать предложения по развитию отношений между МПС 
и Организацией Объединенных Наций и изучать важные вопросы, связанные с 
Организацией Объединенных Наций, включая финансирование и подотчет-
ность. Он будет внимательно изучать усилия, предпринимаемые для реформи-
рования Организации, в том числе по осуществлению стратегии «Единая Ор-
ганизация Объединенных Наций» (см. A/61/583), активизации работы Гене-
ральной Ассамблеи, укреплению Экономического и Социального Совета, а 
также вопросы финансирования. В ноябре 2007 года МПС и ПРООН подписа-
ли меморандум о взаимопонимании, служащий основой для совместной дея-
тельности в таких областях, как демократическое управление, борьба с нище-
той, сотрудничество в области развития и расширение прав и возможностей 
женщин. 

107. МПС участвовал в разработке общесистемных стратегий для рассмотре-
ния системой Организации Объединенных Наций и Координационным советом 
руководителей системы Организации Объединенных Наций. В сентябре 
2006 года Генеральный секретарь МПС предложил Комитету высокого уровня 
по программам Совета проводить более структурированные консультации и 
повышать уровень координации между двумя организациями. Он обсудил этот 
вопрос с руководителями МОТ и ВТО, которые затем провели обзор работы 
Совета. 
 
 

 В. Вклад парламентов в проведение основных мероприятий 
Организации Объединенных Наций  
 
 

108. Первые совместные парламентские слушания МПС и Организации Объе-
диненных Наций состоялись в ноябре 2007 года. Все парламенты с энтузиаз-
мом откликнулись на уведомления о созыве, подписанные Председателем Ге-
неральной Ассамблеи и Председателем МПС. Более 200 парламентариев при-
няли участие в слушаниях, посвященных в основном усилению верховенства 
права в международных отношениях, которые стали ценной возможностью для 
обмена мнениями по вопросам существа между законодателями, дипломатами, 
должностными лицами Организации Объединенных Наций, представителями 
гражданского общества и научных кругов. В ходе этого мероприятия обсужда-
лись способы обеспечения полного выполнения обязательств в сфере разору-
жения, борьбы с терроризмом и отправления международного уголовного пра-
восудия. 

109. Признавая роль парламентов в борьбе с ВИЧ/СПИДом, Генеральная Ас-
самблея в своей резолюции 62/178 призвала государства-члены включить пар-
ламентариев в национальные делегации, которые примут участие в заседании 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу в июне 2008 года. 
Накануне этого заседания МПС провел брифинг для парламентариев, на кото-
ром была представлена информация о наиболее важных вопросах: Объединен-
ная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) и ПРООН выступили с докладами о факторах, препятствующих 
принятию эффективных мер реагирования на эпидемию. На мероприятии 
«Парламенты против СПИДа» парламентарии, постоянные представители, 
должностные лица Организации Объединенных Наций и руководители органи-
заций гражданского общества обсудили способы противодействия распростра-
нению ВИЧ/СПИДа. 
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110. МПС принял также участие в проведенном МОТ в Лиссабоне в ноябре 
2007 года Форуме по достойной работе в интересах справедливой глобализа-
ции. МПС провел дискуссию о роли парламентов в обеспечении подотчетности 
и согласованности государственной политики в интересах достойной работы и 
справедливой глобализации. В рамках прошедшего в феврале 2008 года в Вене 
Глобального форума по борьбе с торговлей людьми МПС в сотрудничестве с 
ЮНОДК провел парламентский форум для обмена передовым опытом, а также 
изучения путей более активного участия парламентов и парламентариев в гло-
бальной борьбе с торговлей людьми. На состоявшейся в Аккре в апреле 
2008 года двенадцатой сессии Конференции Организации Объединенных На-
ций по торговле и развитию МПС распространил принятое на 118-й Ассамблее 
МПС парламентское обращение, в котором парламенты вновь заявили о своей 
поддержке Конференции и изложили свои взгляды на связанные с глобализа-
цией опасности социального и экономического характера. В ходе прошедшей в 
Риме в июне 2008 года Конференции высокого уровня по мировой продоволь-
ственной безопасности МПС подчеркнул, что необходима новая глобальная 
политика в продовольственной сфере, основанная на демократических ценно-
стях. 
 
 

 C. Мир и безопасность 
 
 

111. МПС провел региональные семинары для Южной Америки (Боливия, 
июнь 2007 года), Центральной Америки (Сальвадор, май 2008 года) и Африки 
(Сьерра-Леоне, июнь 2008 года), нацеленные на оказание парламентам содей-
ствия в постконфликтных ситуациях, когда от них требуется залечить раны 
прошлого и построить жизнеспособное общество. Вслед за Комиссией по ми-
ростроительству МПС активизировал усилия по поддержке новых парламентов 
в Бурунди и Сьерра-Леоне. Деятельность в основном была направлена на раз-
работку и внедрение парламентских процедур, охватывающих все заинтересо-
ванные стороны, расширение диалога между политическими партиями, нахо-
дящимися как в большинстве, так и в меньшинстве, а также расширение воз-
можностей парламентов участвовать в процессе национального примирения. 
МПС организовал дискуссию на тему «Парламенты, миростроительство и 
примирение», участники которого в июне 2008 года в Нью-Йорке обменялись 
опытом парламентских структур в таких процессах. 

112. МПС присоединился к Группе друзей «Альянса цивилизаций» с целью 
внести вклад в устранение распространенных заблуждений в отношении куль-
тур и религий и поиск общих целей и ценностей у народов. На своей 116-й Ас-
самблее МПС принял резолюцию об обеспечении уважения ко всем религиоз-
ным общинам и верованиям в глобализованном мире и их мирном сосущество-
вании. Кроме того, МПС внимательно следит за мирным процессом урегулиро-
вания палестино-израильского конфликта в соответствии с «дорожной картой» 
Организации Объединенных Наций на основе принципа сосуществования двух 
государств. Резолюция по этому вопросу была принята в апреле 2008 года на 
118-й Ассамблее. Ранее в том же году МПС направил в регион полевую мис-
сию. 

113. В феврале 2008 года в Луанде прошел региональный семинар на тему 
«Роль национальных парламентов и Парламентского форума САДК в укрепле-
нии безопасности на юге Африки». Этот семинар, организованный Центром 
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лидерства Парламентского форума САДК и МПС при поддержке Женевского 
центра по демократическому контролю за вооруженными силами и Институтом 
исследований в области безопасности, предоставил членам и сотрудникам пар-
ламентских комитетов из государств — членов САДК, Бурунди и Руанды воз-
можность обменяться опытом и предложить рекомендации по улучшению пар-
ламентского надзора в сфере безопасности. Ранее, в сентябре 2006 года, на 
острове Пхукет, Таиланд, был проведен региональный семинар по вопросу о 
реформе системы обеспечения безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе в целом. 
 
 

 D. Экономическое, социальное и экологическое развитие 
 
 

114. МПС принял участие в формировании повестки дня и процедур работы 
нового Форума по сотрудничеству в целях развития Экономического и Соци-
ального Совета. Генеральный секретарь МПС вошел в состав Консультативной 
группы по работе Форума при заместителе Генерального секретаря по эконо-
мическим и социальным вопросам. МПС принял участие в подготовке меро-
приятий Форума в 2008 году, включая симпозиумы в Вене и Каире, а также 
официальном открытии Форума по сотрудничеству в целях развития в Женеве 
в июле 2007 года. МПС участвовал в организации парламентского сегмента 
форума заинтересованных сторон на тему «Роль национальных и местных за-
интересованных сторон в повышении качества и эффективности оказываемой 
помощи», прошедшего в Риме в июне 2008 года. Его доклад был представлен 
на первой основной сессии Форума по сотрудничеству в целях развития, про-
шедшей в Нью-Йорке в июле. 

115. После 117-й Ассамблеи МПС, посвященной теме «Глобальное потепле-
ние: 10 лет после Киото», была начата парламентская кампания, призванная 
мобилизовать политические ресурсы для нового раунда переговоров по по-
сткиотскому режиму на основе рекомендаций Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата. В рамках своей кампании МПС провел оп-
рос парламентов, призванный подтолкнуть их к проведению оценки своей ра-
боты и стимулировать дальнейшую деятельность. Генеральному секретарю со-
общили о проведении этой кампании в ходе его официального визита в МПС в 
Женеве в июле 2007 года. 

116. В рамках совместной инициативы МПС/ЮНИТАР по наращиванию по-
тенциала в области устойчивого развития для членов парламентов МПС, 
ПРООН и Национальное собрание Лаосской Народно-Демократической Рес-
публики провели в ноябре 2007 года во Вьентьяне региональный семинар для 
представителей парламентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвя-
щенный вопросам устойчивого развития. В центре внимания участников семи-
нара находились проблемы борьбы с нищетой, энергетики и биологического 
разнообразия. На этом семинаре были приняты рекомендации для парламен-
тов, которым было предложено принять меры в области образования и повы-
шения информированности; финансовых ресурсов и их эффективного исполь-
зования; эффективного сотрудничества на глобальном, региональном, субна-
циональном и местном уровнях. Кроме того, было предложено реализовать на-
учно-исследовательскую программу по использованию соответствующих тех-
нологий. 
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117. В партнерстве с Канцелярией Высокого представителя по наименее раз-
витым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и ма-
лым островным развивающимся государствам МПС работал над активизацией 
участия парламентов в реализации Программы действий для наименее разви-
тых стран на десятилетие 2001–2010 годов. В декабре 2007 года в Багамойо, 
Объединенная Республика Танзания, было начато осуществление эксперимен-
тального проекта, охватывающего около десяти парламентов, в котором приня-
ли участие члены парламентов, координаторы-резиденты Организации Объе-
диненных Наций и координаторы от правительств. В следующий двухгодич-
ный период планируется охватить этим проектом парламенты всех наименее 
развитых стран. МПС вошел в состав межучрежденческой консультативной 
группы под председательством Высокого представителя, которая будет коорди-
нировать подготовку к четвертой Конференции Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым странам. 

118. МПС работал над оказанием политической поддержки и созданием эф-
фективного парламентского измерения Дохинского раунда переговоров по во-
просам торговли. Он способствовал привлечению внимания сотен членов пар-
ламентских торговых и экономических комитетов к широкому кругу проблем 
международной торговли, включая вопрос о повышении транспарентности и 
подотчетности ВТО. В декабре 2006 года и сентябре 2008 года в Женеве про-
шли две ежегодные сессии Парламентской конференции по ВТО, которая дока-
зала свою полезность как механизма ведения диалога между переговорщиками 
ВТО и членами парламентов. Диалог продолжился на заседаниях Руководяще-
го комитета Конференции, на которых регулярно выступали Генеральный ди-
ректор ВТО и председатели основных переговорных групп Организации. В 
рамках прошедшего в октябре 2007 года ежегодного Общественного форума 
ВТО МПС организовал парламентскую дискуссию на тему «Торговля и изме-
нение климата: убивает ли торговля нашу планету?». 

119. Для обращения всех усилий законодательных органов стран мира на 
борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа была учреждена Консультативная группа 
МПС по ВИЧ/СПИДу. Группа работает в тесном взаимодействии с ЮНЭЙДС и 
ПРООН. В 2007 году члены Группы посетили Бразилию и провели встречи с 
широким кругом лиц, участвующих в осуществлении национальной програм-
мы в этой области, включая спикера палаты депутатов, министра здравоохра-
нения, представителей Организации Объединенных Наций и НПО, а также 
лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом. В конце года, накануне Всемирного дня борьбы 
со СПИДом, в Маниле было проведено первое Глобальное парламентское со-
вещание по ВИЧ/СПИДу. Участники обсудили вопросы, связанные со стигма-
тизацией и дискриминацией, доступностью лекарств, уязвимыми группами, 
легализацией и криминализацией, а также вопросы бюджетного характера. 
Консультативная группа, ЮНЭЙДС и ПРООН выпустили пособие для парла-
ментариев под названием «Борьба с ВИЧ», которое представляет собой ком-
плексный справочник, к которому законодатели и их сотрудники могут обра-
щаться за информацией и рекомендациями по широкому кругу вопросов, свя-
занных с эпидемией. 

120. В ходе прошедшей в апреле 2008 года в Южной Африке конференции 
«Отсчет времени до 2015 года» МПС в интересах активизации деятельности по 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, провел специальную сессию для парламентариев, участники кото-
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рой обсудили возможные усилия парламентов по сокращению предотвратимой 
материнской, младенческой и детской смертности в развивающихся странах. 
Было решено, что МПС при поддержке партнеров по «Отсчету времени до 
2015 года» будет работать над привлечением внимания парламентов соответст-
вующих стран к проблеме детской и материнской смертности и оказывать им 
помощь в принятии мер по ее сокращению и доложит о достигнутых результа-
тах на 120-й Ассамблее МПС, которая пройдет в 2009 году в Аддис-Абебе. В 
рамках 118-й Ассамблеи, на которой были представлены результаты, содержа-
щиеся в докладе «Отсчет времени до 2015 года» и докладе ЮНИСЕФ «Поло-
жение детей мира, 2008 год», МПС и ЮНИСЕФ провели дискуссию по вопро-
сам выживания матерей и детей. Двадцать два парламентария из самых разных 
географических регионов посетили три осуществляемых при поддержке 
ЮНИСЕФ проекта, ориентированных на уязвимых матерей и детей, и сообщи-
ли об увиденном на заключительном заседании 118-й Ассамблеи. 

121. В декабре 2006 года в Риме открылся Глобальный центр по использова-
нию информационно-коммуникационных технологий в парламентах. Центр 
был создан совместно МПС и Организацией Объединенных Наций при под-
держке правительств Италии и Нидерландов, а также Межамериканского банка 
развития. Центр оказывает парламентам практическую помощь в наращивании 
их потенциала в области информационно-коммуникационных технологий и 
помогает им выполнять обязательства, принятые на Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам информационного общества. В руководство Цен-
тра входят заместитель Генерального секретаря по экономическим и социаль-
ным вопросам, Председатель МПС и несколько спикеров парламентов. В фев-
рале 2008 года МПС и Департамент по экономическим и социальным вопросам 
опубликовали первый доклад, озаглавленный “World e-Parliament Report”, в ко-
тором делается попытка проанализировать, каким образом парламенты исполь-
зуют или планируют использовать информационно-коммуникационные техно-
логии при осуществлении своих представительских, законодательных и над-
зорных функций и для налаживания связи с избирателями. Доклад также при-
зван стать общей информационной базой для парламентов и содействовать об-
мену информацией между ними. 
 
 

 E. Демократия и права человека 
 
 

122. МПС продолжил оказывать поддержку парламентам таких стран, как Аф-
ганистан, Бурунди, Египет, Камбоджа, Мальдивские Острова, Объединенные 
Арабские Эмираты, Пакистан, Республика Конго, Таиланд, Тимор-Лешти, 
Шри-Ланка и Экваториальная Гвинея. ПРООН выступила ценным партнером 
во многих проектах, направленных на увеличение потенциала парламентариев 
и их сотрудников, модернизацию процедур и служб парламентов, оказание по-
мощи парламентским комитетам, улучшение информационного обслуживания 
и обеспечение учета гендерных факторов. В рамках проекта, осуществляемого 
в Бурунди при финансировании Фонда демократии Организации Объединен-
ных Наций, был принят ряд мер по оказанию поддержки законодателям-
женщинам. В парламенты Демократической Республики Конго и Сьерра-Леоне 
были направлены миссии по оценке потребностей; рассматривается возмож-
ность реализации рассчитанных на несколько лет программ помощи парламен-
там этих стран. 
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123. Вопрос представленности меньшинств как краеугольного камня демокра-
тии был поднят на семинаре МПС/ПРООН в марте 2007 года, в котором приня-
ли участие парламентские эксперты, представители научных кругов и между-
народных организаций. На семинаре была заложена основа для дальнейшей 
нормотворческой работы и нового исследования вопроса о представленности 
меньшинств в политической жизни. МПС планирует провести это исследова-
ние в сотрудничестве с ПРООН и использовать его для повышения осведом-
ленности и как инструмент содействия повышению представленности мень-
шинств в парламентах. В июне 2007 года МПС провел в Вене парламентский 
форум на тему «Транспарентность и подотчетность как средство восстановле-
ния доверия к институтам власти». Парламентарии, принявшие участие в 
седьмом Глобальном форуме по вопросам формирования правительства нового 
типа, подробно обсудили условия и механизмы обеспечения подотчетности 
правительств в XXI веке. На повестке дня были также вопросы, связанные с 
бюджетными процессами и парламентским надзором в сфере обеспечения 
безопасности. 

124. МПС играет важную роль в продвижении повестки дня Организации 
Объединенных Наций по новым и возрожденным демократиям. На шестой 
Международной конференции стран новой или возрожденной демократии, со-
стоявшейся в ноябре 2006 года, парламентарии из примерно 70 стран пообеща-
ли помочь подтолкнуть парламенты к действиям по поддержке демократии во 
всем мире. Было принято совместное заявление, в котором участники Конфе-
ренции обязались работать над укреплением партнерских отношений в рамках 
процесса Конференции. Был создан специальный механизм по выполнению ре-
комендаций, содержащихся в плане действий на период между шестой и седь-
мой конференциями. В преддверии первого Международного дня демократии 
(15 сентября 2008 года) МПС призвал национальные парламенты провести ряд 
пропагандистских мероприятий, посвященных ценности демократии как поли-
тической культуры и комплекса институциональных методов. 

125. В 2007 году МПС, Департамент по экономическим и социальным вопро-
сам и УВКПЧ опубликовали «Справочник для парламентариев по Конвенции о 
правах инвалидов и Факультативному протоколу к ней: от изоляции к равно-
правию, реализация прав инвалидов». В настоящее время этот справочник из-
дан на английском, арабском, испанском и французском языках и призван по-
мочь парламентариям и специалистам-практикам в вопросах применения но-
вой Конвенции. МПС одобрил Конвенцию и в настоящее время разрабатывает 
свою политику по защите прав инвалидов. 

126. На прошедшей в апреле 2008 года в Кейптауне 118-й Ассамблее МПС бы-
ла обсуждена и принята комплексная резолюция, в которой содержится призыв 
к парламентам принять меры по защите рабочих-мигрантов, борьбе с торгов-
лей людьми и ксенофобией и защите прав человека. Вскоре эти темы были рас-
смотрены на Африканской парламентской конференции в Рабате, организован-
ной Африканским парламентским союзом и МПС при поддержке Международ-
ной организации труда (МОТ), Международной организации по миграции, 
УВКПЧ и УВКБ. Ее участники обсудили трудности и проблемы, испытывае-
мые африканскими странами в сфере миграции, и способы их преодоления. 
Ранее, в октябре 2007 года, при сотрудничестве УВКПЧ и МОТ, МПС провел в 
Женеве семинар для членов парламентских комитетов по правам человека и 
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других комитетов, занимающихся вопросами миграции, на котором вопрос о 
миграции был рассмотрен с точки зрения прав человека. 

127. Кроме того, на 118-й Ассамблее УВКПЧ представил справочную доку-
ментацию по вопросам, связанным с правами человека, терроризмом и борьбой 
с ним, а также предоставил редакционному комитету и заинтересованным де-
легациям технические консультации в области безопасности и прав человека. В 
резолюции под названием «Роль парламентов в обеспечении баланса между 
национальной безопасностью, безопасностью человека и личными свободами 
и в предотвращении угрозы для демократии» Ассамблея призвала националь-
ные парламенты принимать эффективные законы по борьбе с терроризмом, 
учитывая соответствующие международные документы и обязательства, вклю-
чая Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединен-
ных Наций, а также регулярно проводить оценку таких законов для обеспече-
ния их полного соответствия интересам национальной безопасности и личным 
свободам, а также призвала парламенты проверить адекватность правовых мер, 
предусмотренных для защиты населения от террористических актов и привле-
чения виновных к ответственности, и принимать меры, необходимые для обес-
печения полноценной защиты.  

128. В начале 2007 года МПС и ЮНИСЕФ опубликовали «Справочник для 
парламентариев: искоренение насилия в отношении детей». В Справочнике 
приведены меры, которые могут быть приняты парламентами в интересах пре-
дотвращения насилия путем создания условий, в которых дети могли бы чувст-
вовать себя в безопасности. В рамках прошедшего в Пакистане в июле 
2007 года регионального семинара МПС и ЮНИСЕФ распространили регио-
нальное руководство для парламентариев из стран Южной Азии по защите де-
тей, испытывающих проблемы с законом, при разработке которого использова-
лись результаты проведенного ЮНИСЕФ исследования. В руководстве содер-
жатся практические рекомендации для действий парламентов. 

129. В 2007 году при финансовой поддержке Фонда демократии Организации 
Объединенных Наций МПС начал осуществлять совместный с УВКПЧ проект, 
нацеленный на активизацию участия парламентов в работе Организации Объе-
диненных Наций и региональных механизмов по правам человека, таких как 
договорные органы Организации Объединенных Наций. Сначала проект был 
ориентирован на парламенты франкоязычных стран Африки. После проведен-
ного в октябре 2007 года в Буркина-Фасо регионального семинара националь-
ные семинары прошли в феврале 2008 года в Мали и Того, а в мае 2008 года — 
в Мавритании. За каждым национальным семинаром в конце 2008 года после-
дует второй семинар, посвященный оценке стратегий парламентариев по вы-
полнению рекомендаций договорных органов, разработанных в ходе первого 
семинара.  

130. Совместно с Аппаратом омбудсмена Азербайджана и МПС Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
планирует проведение семинара по международным стандартам в области прав 
человека для отдельных членов парламента Азербайджана. Семинар пройдет в 
сентябре 2008 года и будет опираться на разработанное УВКПЧ «Руководство 
для парламентариев: права человека», переведенное на азербайджанский язык 
при поддержке УВКПЧ. Управление предложило МПС делать доклады о своей 
деятельности в сфере прав человека на семинарах по механизмам защиты прав 
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человека Организации Объединенных Наций для членов национальных учреж-
дений, занимающихся правами человека, представителей гражданского обще-
ства и средств массовой информации. 
 
 

 F. Гендерные вопросы 
 
 

131. МПС и Отдел по улучшению положения женщин Секретариата организо-
вали совместные информационные заседания в течение пятьдесят первой и 
пятьдесят второй сессий Комиссии по положению женщин, на которых участ-
ники были проинформированы о вкладе парламентариев в тематические обсу-
ждения в Комиссии. МПС также принял участие в мероприятиях по случаю 
Международного женского дня. 

132. На пятьдесят первой сессии Комиссии женщины-спикеры парламентов 
почти половины стран мира обсудили вопрос о том, какую роль они могли бы 
играть в улучшении положения девочек — следующего поколения женщин. 
Участники встречи обсудили ряд предубеждений в отношении девочек и согла-
сились с тем, что женщины-спикеры парламентов могут играть важную роль 
как примеры для подражания для будущих поколений. В 2008 году на встрече 
женщин-спикеров был рассмотрен вопрос о борьбе с нищетой посредством 
улучшения положения женщин, что дало возможность обсудить итоги пятьде-
сят второй сессии Комиссии. Председатель Координационного комитета жен-
щин-парламентариев МПС довела результаты этих двух встреч до сведения 
Комиссии.  

133. На пятьдесят первой сессии Комиссии в 2007 году был запущен совмест-
ный проект МПС, ПРООН, ЮНИФЕМ, Национального демократического ин-
ститута международных отношений Соединенных Штатов Америки и Между-
народного института по оказанию помощи в деле демократизации и проведе-
ния выборов, получивший название «Международная информационная сеть по 
вопросам участия женщин в политической жизни» (iKNOW Politics). Проект в 
основном представлен веб-сайтом, который призван помогать избранным 
должностным лицам, кандидатам, лидерам и членам политических партий, ис-
следователям, студентам и другим лицам, заинтересованным в повышении ро-
ли женщин в политике.  

134. МПС продолжал предоставлять статистические данные о женщинах в 
парламентах для докладов ПРООН о развитии человеческого потенциала, а 
также предоставил данные для показателей достижения целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, относящихся к прогрессу в 
области гендерного равенства. В феврале увидела свет карта мира с данными 
об участии женщин в политической жизни за 2008 год — плод совместных 
усилий МПС и Организации Объединенных Наций. На основе данных послед-
него ежегодного исследования карта в ярких цветах отражает степень участия 
женщин в органах законодательной и исполнительной власти разных стран. 

135. В октябре 2007 года МПС и МОТ провели совместную Конференцию по 
проблемам женщин и труда. Ее участники обсудили причины, по которым 
женщины, на долю которых приходится почти 40 процентов всей рабочей си-
лы, по-прежнему зарабатывают меньше мужчин на аналогичных должностях и 
более подвержены дискриминации и эксплуатации. Также в октябре МПС и 
Отдел по улучшению положения женщин провели семинар, посвященный осу-



A/63/228 
S/2008/531  
 

40 08-45527 
 

ществлению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. С 2006 года МПС регулярно предоставляет Комитету по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин письменные и устные доклады по раз-
личным государствам. 

136. МПС и ПРООН провели в Алжире два семинара для членов парламентов 
и политических партий по вопросу об участии женщин в политической жизни 
и механизмах, облегчающих их доступ к парламентам. Представитель МПС 
выступил перед Генеральной Ассамблеей по вопросу о всестороннем учете ин-
тересов женщин в учреждениях и поделился опытом в контексте неофициаль-
ных консультаций по вопросу о слаженности всей системы Организации Объе-
диненных Наций. 
 
 

 G. Секретариат МПС 
 
 

137. В ответ на призыв Генерального секретаря к международным организаци-
ям о сокращении деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, МПС 
продолжил работу по оценке своего углеродного следа и предусмотрел в смете 
текущих расходов ассигнования на покупку углеродных квот для компенсации 
экологического ущерба, наносимого служебными поездками воздушным 
транспортом. МПС является членом Объединенного пенсионного фонда персо-
нала Организации Объединенных Наций с 2005 года. МПС регулярно участву-
ет в заседаниях Правления Фонда и пользуется услугами Комиссии по между-
народной гражданской службе, Административного трибунала Организации 
Объединенных Наций и Департамента социального обеспечения МОТ. 
 
 

 H. Выводы 
 
 

138. Генеральный секретарь МПС приветствует тесное сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и Союзом по вопросам существа и под-
держивает усилия по налаживанию между этими двумя организациями страте-
гического партнерства в интересах мира на планете, безопасности, развития и 
демократии. Он также приветствует тенденцию включать законодателей в со-
став национальных делегаций, принимающих участие в важных совещаниях и 
мероприятиях Организации Объединенных Наций, и надеется, что эта тенден-
ция приобретет более регулярный и систематический характер. 

139. Сотрудничество между МПС и Организацией Объединенных Наций по-
зволило с наименьшими затратами повысить осведомленность парламентариев 
по всему миру в вопросах, которыми занимается Организация Объединенных 
Наций. Это принесло Организации ценные результаты в виде более широкой 
осведомленности и более активной политической поддержки, повышения на-
циональной ответственности и большей вероятности эффективных последую-
щих действий. Поэтому Генеральная Ассамблея может пожелать более внима-
тельно рассмотреть отношения между Организацией Объединенных Наций и 
национальными парламентами на основе взаимодействия с МПС, посвятив 
этим отношениям отдельный пункт повестки дня. 

140. Генеральный секретарь высоко ценит ежегодные парламентские слушания 
Организации Объединенных Наций и МПС и призывает к более тесному со-
трудничеству в выработке повестки дня этого важного мероприятия. Он реко-
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мендует распространять итоговый документ слушаний в качестве официально-
го документа Организации Объединенных Наций. Он также выступает за регу-
лярный ежегодный обмен мнениями между Координационным советом руково-
дителей системы Организации Объединенных Наций и руководством МПС в 
целях повышения согласованности работы двух организаций и максимизации 
поддержки Организации Объединенных Наций со стороны парламентов. 
 
 

 IV. Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Организацией по запрещению химического 
оружия, а также между Организацией Объединенных 
Наций и Подготовительной комиссией Организации 
по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний  
 
 

141. Доклад Организации по запрещению химического оружия об осуществ-
лении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и при-
менения химического оружия и о его уничтожении за 2006 год был представ-
лен Генеральной Ассамблее в соответствии с положениями пункта 1 статьи IV 
Соглашения о взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией по запрещению химического оружия (резолюция 55/283 Гене-
ральной Ассамблеи, приложение). 

142. Доклад Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Органи-
зации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний за 
2006 год был представлен Генеральной Ассамблее в соответствии с положе-
ниями пункта 1 статьи IV Соглашения о регулировании взаимоотношений ме-
жду Организацией Объединенных Наций и Подготовительной комиссией Ор-
ганизации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ре-
золюция 54/280 Генеральной Ассамблеи, приложение). 

143. Поскольку в наличии имеется лишь ограниченное число экземпляров 
докладов, их полное распространение не представляется возможным. В этой 
связи при обсуждении данного пункта повестки дня делегациям предлагается 
пользоваться переданными им экземплярами. 

 
 


