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1202: Вопросы защиты, 1202; Меры по оказанию помощи, 1204; Региональная 

деятельность, 1206. 

 

 

 

 

 

 



Yearbook Express 2009 

 

 

 

9 

XIII. Здравоохранение, продовольствие и питание 1216 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 1216: Профилактика и контроль СПИДа, 1216; 

Неинфекционные болезни, 1222; Табак, 1222; Малярия, 1222; Глобальная система 

здравоохранения, 1226; Безопасность дорожного движения, 1229. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 1230: Продовольственная 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, 1298: Палаты, 1300. 

 

 



Yearbook Express 2009 

 

 

 

10 

III. Международные правовые вопросы 1303 

 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 

1303: Комиссия международного права, 1303; Международные отношения 

государств-членов и международное право, 1308; Дипломатические отношения, 

1312; Договоры и соглашения, 1312. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

ВОПРОСЫ, 1314: Верховенство права на национальном и международном уровнях, 
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Доклад Генерального секретаря о работе Организации 

Глава I 

Введение 

 

1. Сегодня, десять лет после начала нового тысячелетия, размах и масштабы 
тектонических сдвигов, формирующих будущий глобальный ландшафт, становятся более 
ясными. Глобализация, которая ускорилась в последние десятилетия, связала судьбы людей 
таким образом, который 64 года назад, когда создавалась Организация Объединенных 
Наций, мог нам только привидеться. 

2. Последнее время стало периодом беспрецедентного процветания, мира и 
конвергенции на все более универсальной нормативной основе, а благодаря развитию 
глобальных коммуникаций усилилось чувство общности. Однако эти глобальные изменения 
стали благом не для всех. Надо признать, что некоторых людей данный процесс не 
затронул. 

3. Если в предыдущие несколько десятилетий люди, живущие в разных уголках 
планеты, становились все более зависимыми друг от друга, то сегодня, когда мировую 
экономику поразил кризис, глобализация объединяет наши судьбы как никогда ранее. В 
последний год экономический кризис стал ощущаться во всех уголках планеты, неся с 
собой опустошительные последствия для наиболее уязвимых народов и стран. 
Продолжающийся кризис нехватки продовольствия по-прежнему ломает жизнь семей и 
целых общин, и теперь более 1 миллиарда человек каждый день ложатся спать голодными. 
Пандемия гриппа A(H1N1) — первая пандемия гриппа более чем за 40 лет — напомнила 
нам о том, что наше самое ценное достояние — здоровье — зависит от здоровья каждого 
человека на планете. На фоне всех этих кризисов набирает силу другой, способный затмить 
их, — климатический кризис, и ученые предупреждают, что изменения, затрагивающие 
нашу планету и населяющих ее людей, происходят быстрее, а последствия этих изменений 
оказываются более суровыми, чем это прогнозировалось нами в большинстве случаев всего 
год или два назад. 

4. Мы стоим на краю пропасти. И все же не можем потерять самообладание и 
допустить, чтобы все эти кризисы привели к утрате нашими народами веры в себя. Сейчас 
значение многосторонности достигло своего пика. Мы видим взаимопереплетение 
сложнейших проблем, которые касаются всех основополагающих аспектов миссии 
Организации Объединенных Наций. Для того чтобы справиться с этими проблемами, 
нужны будут огромные многосторонние усилия, причем такие, базирующиеся на 
использовании сильных сторон и вклада всех стран мира и их граждан.  

5. В XXI веке многосторонность должна строиться на ее основах, которые были 
заложены в предыдущем столетии, но ее масштабы и глубина должны быть радикально 
по-новому увеличены. У этой новой многосторонности есть пять основных элементов, 
которые могут помочь нам преодолеть нынешний кризис и достичь более обеспеченного, 
мирного и надежного будущего. 

6. Во-первых, новая многосторонность должна выдвинуть на первый план 
предоставление глобальных благ, которые противостоят трансграничным угрозам и самым 
непосредственным образом связывают судьбы всех народов: мы должны решить проблемы, 
обусловленные изменением климата, а также обеспечить экономическую стабильность, 
продовольствие и процветание для всех, здоровье всех людей мира, разоружение, 
нераспространение и борьбу с терроризмом. 

7. Во-вторых, новая многосторонность XXI века должна признавать наличие 
комплексных взаимосвязей между стоящими перед нами проблемами, касающимися 
общемировых благ, и сегодняшними задачами в связи с национальными и региональными 
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конфликтами, гуманитарными катастрофами и борьбой за подлинно всеобщие права 
человека. Решение каждой из этих проблем в отдельности невозможно и неэффективно. Все 
наши усилия должны быть комплексными. 

8. В-третьих, она должна в первую очередь отвечать интересам самых уязвимых 
категорий населения во всем мире и обеспечивать им столь необходимые безопасность, 
развитие и соблюдение прав человека. Это важно сделать и по моральным соображениям, 
поскольку солидарность — это именно тот фактор, который будет объединять все 
человечество, и ради собственных интересов, толкуемых просвещенным образом. 
Постоянная предубежденность против бедных и самых уязвимых  — как в хорошие, так и в 
плохие времена — попросту не может сохраняться. Глобализация XXI века должна отвечать 
интересам всех и строиться прежде всего на достижении целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. 

9. В-четвертых, она должна активизировать гораздо более широкий набор глубинных 
сил для борьбы с различными кризисами, чтобы в наших коллективных усилиях 
участвовали не в качестве просто попутчиков, а в качестве основных действующих сил и 
частный сектор, и гражданское общество, и научные круги. Чтобы успешно решать стоящие 
перед нами проблемы, коалиции с участием многих заинтересованных сторон должны стать 
нормой, а не исключением. 

10. В-пятых, для решения проблем XXI века наша новая многосторонность должна 
будет адаптировать и укрепить существующую глобальную многостороннюю архитектуру. 
Для этого потребуется задействовать возможности всех государств, особенно тех, которые в 
новом столетии добиваются заметных результатов в области развития. При этом свою роль 
должна будет сыграть как сила, так и принцип. Попытки сделать выбор между ними 
направят нас по ложному пути. Придется также усовершенствовать каналы и механизмы, 
которые позволяют услышать голоса слабых и уязвимых на главных форумах, где 
принимаются важнейшие решения. Организация Объединенных Наций имеет уникальные 
возможности для того, чтобы управлять этими усилиями. 

11. Для укрепления архитектуры многосторонних учреждений потребуется также 
адаптировать наши многосторонние механизмы, сделав их гораздо более прочными, 
оперативными, гибкими и эффективными, чем когда-либо ранее. Такая постановка вопроса 
объясняется отчасти тем, что в результате ускорения темпов жизни в современном 
глобализованном мире наши горизонты времени сузились и в силу этого принимать 
решения приходится намного быстрее, отчасти же она объясняется тем, что союзы и 
механизмы сотрудничества, необходимые для достижения поставленных целей, 
существенно варьируются в зависимости от характера вопроса и со временем 
трансформируются. 

12. Организация Объединенных Наций может и должна быть центром новой 
многосторонности. Она должна предоставить платформу для согласования конкурирующих 
интересов и мнений о том, как следует решать стоящие перед миром проблемы. 
Организация Объединенных Наций должна также продолжать укреплять свои возможности 
по оказанию необходимых услуг людям во всем мире, особенно тем, кто больше всего в 
этом нуждается. Это не только естественное призвание всемирной организации, но и 
относительное преимущество организации, которая имеет глобальный охват, использует 
ресурсы и сильные стороны всех наций и которой ее государства-члены поручили взяться 
за решение широкого круга вопросов безопасности, развития, прав человека, а также 
вопросов гуманитарного характера. 

13. Наша Организация полна решимости приспособиться к новым реалиям этого 
тысячелетия и, как показывает настоящий доклад, уже сделала целый ряд инициативных 
шагов в этом направлении. Однако без активного участия и полной поддержки государств-
членов мы быстро придем к тому, что масштабы глобальных проблем намного превзойдут 
наши возможности. В то же время с помощью и при поддержке со стороны государств-
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членов Организация может стать движителем преобразований, который поможет 
человечеству приспособиться к последствиям потрясений и тектонических сдвигов, 
трансформирующих наш мир. 

 

Глава II 

Работа на благо самых нуждающихся 

14. Сейчас, когда финансово-экономический кризис создает угрозу того, что государства 
будут заниматься только своими внутренними проблемами, Организация Объединенных 
Наций как никогда ранее должна сыграть важную роль, став выразителем интересов тех, 
чей голос не слышен, и удовлетворяя потребности самых уязвимых. 

15. Экономический кризис, конечно же, затрагивает всех нас — как в развивающихся, 
так и в развитых странах. В докладе Организации Объединенных Наций, озаглавленном 
«Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 2009 года» 
(E/2009/73), говорится, что в 2009 году впервые после Второй мировой войны спад мировой 
экономики составит 2,6 процента. 

16. Во многих развитых странах ситуация довольно сложная, однако во многих 
развивающихся странах положение еще хуже. Ожидается, что по крайней мере в 
60 развивающихся странах доход на душу населения сократится. Вследствие 
ограниченности возможностей по ослаблению кризиса в большинстве развивающихся 
стран создается новая угроза того, что усилия по решению таких проблем, как нищета, 
голод и болезни, будут подорваны. 

17. Будучи проводником глобальной повестки дня в области развития и безопасности, 
Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в урегулировании этих 
кризисов. Она должна воспользоваться этим историческим моментом, чтобы содействовать 
прогрессу. 

 

A. Развитие 

18. В 2000 году, приняв цели развития тысячелетия, Организация Объединенных Наций 
наметила амбициозную программу развития. Сегодня продвижение этим курсом находится 
под угрозой. Однако, если мировое сообщество продемонстрирует единство, решимость и 
согласованность действий, мы сможем благополучно пройти через этот трудный этап 
мировой истории и обеспечить мир и процветание для всех.  

 

1. Цели развития, провозглашенные в Декларации тысячелетия, и другие цели 
развития, согласованные на международном уровне 

 

19. В условиях сегодняшнего экономического спада ощущается нехватка ресурсов, 
необходимых для обеспечения дальнейшего прогресса на пути к достижению целей в 
области развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия. В то же время спрос на них 
никогда еще не был столь велик. Для достижения целей развития тысячелетия мы должны 
будем прилагать вдвое больше усилий на протяжении всего периода начиная с 
сегодняшнего дня до 2015 года, когда эти цели должны быть достигнуты. Как отмечено в 
докладе за 2009 год о ходе достижения целей развития, провозглашенных в Декларации 
тысячелетия, в тех областях, где глобальные инвестиции были увеличены,  — например, в 
области борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией и болезнями, которые можно 
предотвратить с помощью вакцинации, — мы видим обнадеживающий прогресс. В тех же 
областях, где объем инвестиций, направляемых на достижение целей развития, 
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провозглашенных в Декларации тысячелетия, все еще не соответствует потребностям, 
например в сфере начального образования, охраны здоровья матерей, развития мелких 
сельскохозяйственных предприятий, а также создания основной инфраструктуры для 
бедных, мир еще очень далек от достижения тех показателей, которые были согласованы. 

20. Сегодняшние прогнозы говорят о том, что в 2009 году общий уровень бедности в 
развивающихся странах будет по-прежнему снижаться, но снижаться гораздо медленнее, 
чем до начала нынешнего спада. Для некоторых стран это может означать, что достичь 
поставленных целей в области сокращения нищеты они не смогут. Как сказано в докладе 
Организации Объединенных Наций, озаглавленном «Мировое экономическое положение и 
перспективы по состоянию на середину 2009 года», в текущем году к тем, кто живет в 
условиях экстремальной нищеты, добавятся еще 73–103 миллиона человек, и произойдет 
это вследствие нынешнего кризиса. Без активной борьбы с голодом, как это отмечает 
Целевая группа высокого уровня по проблеме глобального продовольственного кризиса, 
цели по уменьшению числа недоедающих людей и детей с пониженным весом к 2015  году 
достигнуты не будут. 

21. Мир все больше приближается к обеспечению всеобщего начального образования, 
хотя прогресс в этой сфере происходит слишком медленно, чтобы можно было решить эту 
задачу к 2015 году. Значительного успеха удалось добиться в странах Африки, 
расположенных к югу от Сахары, где за период с 2000 по 2007  год число учащихся 
увеличилось на 15 процентов, а также в Южной Азии, где за тот же период прирост 
составил 11 процентов. Вместе с тем в 2007 году 72 миллиона детей во всем мире не имели 
возможности реализовать свое право на образование. За последние пять лет получать 
образование различного уровня стало большее число девочек. Однако ликвидировать до 
2005 года различия в охвате мальчиков и девочек начальным и средним образованием не 
удалось. Лишая детей возможности получить образование, мы приговариваем их к жизни в 
нищете, что имеет необратимые негативные последствия для будущего развития их стран.  

22. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что нынешний экономический кризис, 
по-видимому, окажет огромное влияние на перспективы обеспечения равенства мужчин и 
женщин и улучшения положения женщин. Во многих развивающихся странах женщины 
составляют большинство занятых в сельском хозяйстве. Те из них, кому удается получить 
оплачиваемую работу вне сельского хозяйства, хорошей работы обычно не получают. Как 
правило, их оказывается слишком много там, где работа носит только временный или 
сезонный характер, а сохранение занятости и получение льгот не гарантированы. В 
Океании, Южной Азии и странах Африки, расположенных к югу от Сахары, такие рабочие 
места составляют более 80 процентов всех рабочих мест, на которых трудятся женщины. 

23. Исторически сложилось так, что во многих случаях такой характер занятости делает 
женщин самой уязвимой категорией в случае начала экономического спада. В бедных 
семьях, особенно в тех, где главным кормильцем является женщина, потеря работы 
означает трагедию для целой семьи. Во время экономического спада женщины также чаще 
сталкиваются с угрозой бытового насилия, поскольку безработные мужья и отцы срывают 
свое отчаяние на членах семьи. В порядке активизации усилий по защите женщин и 
уменьшению насилия Организация Объединенных Наций приступила  к проведению 
кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин». Организация 
настоятельно призывает государства-члены поддержать эти усилия. 

24. Содействие охране здоровья является этическим императивом и основой 
процветания, стабильности и уменьшения нищеты. Здравоохранение занимает центральное 
место среди целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, и является 
ключевой предпосылкой прогресса на пути к достижению большинства других целей. 
Однако прогресс в этой сфере носит неоднозначный характер. 

25. Несмотря на сокращение детской смертности во всех регионах, смертность детей в 
возрасте до пяти лет остается неприемлемо высокой. Многие страны, особенно страны 
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Африки, расположенные к югу от Сахары, и страны Южной Азии, добились очень 
незначительного прогресса или вообще не достигли прогресса на пути к достижению 
согласованных целей в этой области. Самые высокие показатели смертности отмечаются в 
странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где в 2007 году почти каждый седьмой 
ребенок умирал, не прожив и пяти лет. Детская смертность обычно выше всего среди 
семей, живущих в сельской местности, и бедных семей, в которых матери не имеют 
элементарного образования. Основные причины такой смертности  — воспаление легких, 
диарея, малярия и корь — вполне можно предотвратить путем принятия экономически 
эффективных мер по охране здоровья детей в неонатальный период и по охране здоровья 
матерей, а также путем предоставления базовых медицинских услуг. Инвестировав на эти 
цели относительно небольшие средства, мы можем значительно сократить детскую 
смертность. 

26. Прогресс на пути к достижению цели развития 5, поставленной в Декларации 
тысячелетия (сокращение материнской смертности), слишком мал. В 2005  году более 
полумиллиона женщин умерли в результате осложнений в ходе беременности. Девяносто 
девять процентов из них умерли в развивающихся странах, причем на страны Африки, 
расположенные к югу от Сахары, и на Южную Азию приходится 85  процентов всех случаев 
материнской смертности. Для исправления этого неприемлемого положения мы должны 
провести целенаправленную кампанию с участием правительств, международных 
организаций, частного сектора, филантропов, гражданского общества и обычных граждан. 
Откладывать эту работу нельзя. 

27. Успехи, достигнутые в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и другими 
болезнями, особенно тропическими болезнями, которым раньше уделялось мало внимания, 
обнадеживают. В результате усовершенствования профилактических программ и более 
широкого распространения антиретровирусной терапии число новых случаев заражения 
ВИЧ сократилось с 3 миллионов в 2001 году до 2,7 миллиона в 2007 году, а число смертных 
случаев, вызванных СПИДом, согласно оценкам, тоже сокращается (в 2007  году — 
2 миллиона). 

28. Благодаря усилению внимания, координации и финансирования страны получили 
возможность осуществлять более активную стратегию борьбы с малярией. Практика 
показывает, что быстрое увеличение количества распространяемых противомоскитных 
сеток в сочетании с широкомасштабными профилактическими программами, более 
широкий доступ к диагностике и лечению и внедрение более эффективных 
антималярийных препаратов позволили значительно сократить число случаев заболевания 
малярией и смерти от этой болезни. 

29. Успех усилий по искоренению туберкулеза зависит от раннего выявления новых 
случаев заболевания и от эффективности лечения. Для того чтобы к 2015  году число 
больных и умерших от этой болезни сократилось вдвое по сравнению с уровнем 1990  года, 
африканским регионам и крупным странам Азии, у которых имеется отставание в этой 
области, надо будет добиться расширения охвата и повышения своевременности 
диагностики туберкулеза в активной форме и увеличения процентной доли случаев 
успешного лечения. 

30. Для достижения целей в области экологии, которые поставлены на 2015  год, 
требуются согласованные усилия. Выдающийся успех в деле сокращения потребления 
веществ, вызывающих истощение озонового слоя, — сокращение на 97 процентов за 20 лет 
после ратификации Монреальского протокола — показывает, чего можно добиться 
благодаря последовательному сотрудничеству всех стран и учету принципов устойчивого 
развития в национальной политике. Сегодня мы должны переключить основное внимание 
на сокращение выбросов газов, создающих парниковый эффект. Нынешний экономический 
кризис дает возможность произвести необходимые изменения за счет поощрения 
экологически безопасных процессов и применения технологий, не наносящих ущерба 
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окружающей среде. Мы должны также сохранить наши леса и живую природу. Нам следует 
особо задуматься над все чаще поступающими сообщениями о возможном исчезновении в 
ближайшее время тех или иных биологических видов в развивающихся странах.  

31. Мы должны также принять меры по предотвращению приближающегося 
глобального кризиса, связанного с нехваткой воды. Более 1,2 миллиарда человек живут в 
условиях физической нехватки воды. Северная Африка и Западная Азия испытывают 
серьезные проблемы, равно как и целые регионы на территории крупных стран, особенно в 
Азии. Нам следует внедрять такие методы и делать инвестиции в такие технологии , 
которые направлены на сокращение расточительного использования воды и на расширение 
практики ее очистки. 

32. На встрече в верхах, которая проходила в 2005 году в Глениглсе, руководители стран 
Группы 8 обязались увеличить глобальную официальную помощь в целях развития к 
2010 году на 50 млрд. долл. США (в ценах 2004 года), в том числе более чем удвоить 
помощь Африке, увеличив годовой объем помощи на 25 млрд. долл. США. На сегодняшний 
день эти обязательства остаются невыполненными. Однако на своей встрече, которая 
состоялась в этом году, Группа 20 и Группа 8 подтвердили свои ранее принятые 
обязательства относительно увеличения помощи, в том числе обязательства, принятые в 
Глениглсе, и относительно содействия странам в достижении целей развития, 
провозглашенных в Декларации тысячелетия. Эти и другие дополнительные ресурсы 
потребуются для того, чтобы лидеры стран мира могли решать проблему удовлетворения 
растущих потребностей стран с низким доходом. 

33. Со своей стороны, система Организации Объединенных Наций в настоящее время 
разрабатывает всеобъемлющий общесистемный пакет мер по борьбе с кризисом в 
поддержку национальных стратегий и планов развития, с тем чтобы создать глобальную 
систему оценки последствий и предупреждения о проблемных областях, которая будет 
отслеживать воздействие глобальных кризисов на бедные и самые уязвимые категории 
населения. Конкретные меры такого рода, которые будут приниматься в период до конца 
этого года, имеют исключительное значение для наших усилий по преодолению нынешнего 
кризиса и обеспечению дальнейшего своевременного продвижения на пути к достижению 
целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия.  

 

2. Особые потребности Африки 

 

34. За последнее десятилетие Африка добилась впечатляющих темпов роста и развития 
экономики, в результате чего в 2004–2007 годах среднегодовые темпы прироста валового 
внутреннего продукта составили 5,9 процента. Однако вследствие мирового 
экономического кризиса может произойти обращение этих тенденций вспять.  

35. Согласно докладу, озаглавленному «Мировое экономическое положение и 
перспективы по состоянию на середину 2009 года», ожидается резкое замедление темпов 
роста в Африке — с 6 процентов в год в 2004–2008 годах всего до 0,9 процента в 2009 году. 
В этих условиях происходит рост безработицы и нерегулярной занятости, поскольку 
сокращение экспортных поступлений и доходов государств отражается на всех видах 
экономической деятельности. В отсутствие всеобъемлющих систем социальной защиты это 
самым серьезным образом отразится на жизни людей и, как следствие этого, поставит под 
угрозу достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия.  

36. За последний год система Организации Объединенных Наций усилила поддержку 
программы развития Африки в целом и Нового партнерства в интересах развития  Африки в 
частности. В июле 2008 года Руководящая группа по вопросу о достижении целей развития, 
провозглашенных в Декларации тысячелетия, в Африке, которая объединяет руководителей 
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Комиссии Африканского союза, Группы Африканского банка развития, Европейской 
комиссии, Международного валютного фонда, Группы Исламского банка развития, 
Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и Организации 
Объединенных Наций, в ходе 11-й встречи на высшем уровне Африканского союза 
разработала ряд всеобъемлющих и тщательно просчитанных в финансовом отношении 
рекомендаций по основным мерам, которые международная система могла бы принять в 
целях поддержки ускоренного достижения в Африке целей развития, провозглашенных в 
Декларации тысячелетия. Организация Объединенных Наций активно стремится 
обеспечить финансирование и осуществление этих рекомендаций. Кроме того, она 
неуклонно добивается прогресса в повышении эффективности и согласованности 
осуществления своих программ в Кабо-Верде, Мозамбике, Руанде и Объединенной 
Республике Танзания, где принимаются к реализации экспериментальные совместные 
программы. 

37. Вместе с тем существует угроза того, что за оставшуюся часть года ухудшение 
экономических условий приведет к усилению политической напряженности. Мы  уже стали 
свидетелями продовольственных мятежей в нескольких африканских странах и тревожных 
новых случаев неконституционной смены правительств. В Сомали и Чаде обостряется 
внутренний кризис, который может дестабилизировать весь регион.  

38. Международное сообщество должно помочь Африке справиться с этим кризисом. 
Мировым лидерам следует придерживаться возобновленных обязательств, которые они 
взяли на себя на саммите, посвященном потребностям Африки в области развития, который 
проходил в сентябре 2008 года в ходе сессии Генеральной Ассамблеи, а также обязательств, 
отраженных в Политической декларации о потребностях Африки в области развития, 
содержащейся в резолюции 63/1 Ассамблеи. 

39. В рамках укрепляющейся африканской архитектуры учреждений по обеспечению 
мира и безопасности большое значение имеют Африканский механизм коллегиального 
обзора, Совет мира и безопасности Африканского союза, система раннего предупреждения 
Африканского союза, Африканские резервные силы и Панафриканский парламент. 
Позитивным фактором являются постоянно укрепляющиеся стратегические отношения 
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом, особенно в области 
миротворчества, а также решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
расширить сферу рассмотрения вопросов мира и безопасности, включив в нее вопросы 
применения насилия в отношении женщин и детей, уделяя при этом особое внимание 
Африке. 

 

B. Мир и безопасность 

 

40. К сожалению, в слишком многих частях мира с неослабной силой продолжаются 
конфликты, а государственные и негосударственные субъекты в своих действиях 
демонстрируют глубокое пренебрежение к гражданскому населению, часто выбирая в 
качестве мишени женщин, становящихся жертвами особо гнусных преступлений. Везде, где 
это возможно, Организация Объединенных Наций активно стремится к обеспечению мира. 
В прошедшем году Организация добилась некоторых успехов в улучшении положения тех 
групп населения, которые относятся к категории наиболее пострадавших и наиболее 
нуждающихся. Глобальный экономический кризис еще более усложнил нашу работу, 
активизировав социальные волнения и усугубив политическую нестабильность во многих 
районах. 
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1. Превентивная дипломатия и поддержка мирных процессов 

 

41. Одна из ключевых ролей Организации Объединенных Наций состоит в том, чтобы 
помогать национальным действующим лицам в урегулировании конфликта на самом 
раннем этапе и содействовать созданию национального потенциала в целях поддержания 
мира и защиты прав человека. Без достижения политического урегулирования мир никогда 
не избавится от раздирающих его конфликтов, которые представляют собой тяжелое бремя, 
мешающее оказанию гуманитарной помощи и поддержанию мира.  

42. В прошедшем году Организация активно занималась превентивной дипломатией и 
поддержкой мирных процессов. Получили поддержку мирные процессы в Демократической 
Республике Конго, Сомали, Центральноафриканской Республике и на Коморских Островах. 
После выборов в Зимбабве там были предприняты энергичные дипломатические усилия 
при общем посредничестве Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. 
Организацию просили также поддержать политические процессы в Кении, Сьерра-Леоне, 
Гвинее-Бисау, Нигере, Камеруне, Габоне, Экваториальной Гвинее и на Мадагаскаре. Во 
всех этих ситуациях Организация оказывала политическую и техническую поддержку, 
часто действуя в сотрудничестве с партнерами, например Африканским союзом.  

43. Организация продолжает поддерживать полномасштабные переговоры на Кипре и 
политический диалог и процесс примирения в Ираке. В Непале Организация содействовала 
осуществлению всеобъемлющего мирного соглашения. В Центральной Азии она тесно 
сотрудничала со всеми странами этого региона, способствуя применению совместных 
подходов к решению таких трансграничных проблем, как терроризм, оборот наркотиков и 
организованная преступность, а также к обеспечению рационального использования 
природных ресурсов.  

44. Генеральный секретарь продолжал оказывать добрые услуги, способствуя 
активизировавшимся в последнее время дипломатическим усилиям международного 
сообщества в рамках ближневосточного мирного процесса. Необходимость возобновления 
прямых переговоров на основе принципа сосуществования двух государств и обеспечения 
всеобъемлющего мира в регионе с особой силой высветили такие события, как масштабный 
вооруженный конфликт в Газе, приостановка израильско-палестинских переговоров, 
проводившихся в рамках достигнутой в Аннаполисе договоренности, и отсутствие 
существенного прогресса на пути к обеспечению единства палестинцев. В Ливане 
Генеральный секретарь оказывал добрые услуги в целях сохранения относительно 
спокойной обстановки, которая сложилась после проведения выборов.  

45. Организация рассчитывает на продолжение совместной с государствами-членами 
работы по наращиванию потенциала, позволяющего быстро и эффективно реагировать на 
кризисы и поддерживать мирные процессы более предсказуемым и профессиональным 
образом. 

 

2. Миротворчество 

46. Вызовы, с которыми сегодня сталкиваются миротворцы, являются 
беспрецедентными по своим масштабам, сложности и степени риска. Задачи, решаемые 
миротворцами, включают в себя содействие политическому диалогу между сторонами, 
оказание национальным правительствам помощи в распространении государственной 
власти, усиление мер по защите прав человека и обеспечению правопорядка, 
консультирование относительно реформирования сектора безопасности, поддержку 
программ разоружения, демобилизации и реинтеграции и защиту гражданского населения. 
Выполнение, в частности, последней функции подвергает испытанию способность 
миротворческих миссий Организации эффективно выполнять утвержденные мандаты. 
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47. Департамент операций по поддержанию мира при содействии Департамента полевой 
поддержки в настоящее время осуществляет управление 17 операциями, развернутыми на 
пяти континентах. В этих операциях задействовано более 117  000 человек, входящих в 
состав развернутых военных, полицейских и гражданских контингентов. Годовой бюджет 
операций достиг почти 7,8 млрд. долл. США, и это сегодня, когда существует угроза 
сокращения объема предоставляемых ресурсов. 

48. В местах развертывания миротворцы действуют в самых разных условиях — от 
ситуаций сохранения конфликта в той или иной форме и хрупкой стабильности до 
ситуаций, характеризующихся устойчивостью мирных процессов и активным развитием 
процессов миростроительства.  

49. В прошедшем году Организация Объединенных Наций обеспечила наращивание 
миротворческого присутствия в Чаде, Дарфуре и Демократической Республике Конго. В 
Чаде миротворческая миссия Организации Объединенных Наций успешно заменила 
воинский контингент, развернутый там в марте Европейским союзом. В Дарфуре был 
увеличен контингент миротворцев, что позволило миссии более эффективно 
демонстрировать свое присутствие. Тем не менее миссия продолжала испытывать нехватку 
ресурсов, в том числе вертолетов, имеющих жизненно важное значение  для эффективного 
выполнения ее мандата. Миссия Организации Объединенных Наций в Судане продолжала 
содействовать решению ключевых вопросов, фигурирующих во Всеобъемлющем мирном 
соглашении, что улучшает перспективы обеспечения стабильности во всем регионе.  

50. В Демократической Республике Конго в конце августа 2008 года вновь вспыхнули 
боевые действия. В ноябре Совет Безопасности утвердил просьбу миссии о развертывании 
дополнительного военного и полицейского персонала численностью 3000  человек в целях 
повышения уровня гибкости и укрепления потенциала реагирования миссии, чтобы она 
могла справляться с новыми потребностями. Развертывание некоторых элементов этого 
дополнительного потенциала предполагалось начать до июля 2009  года, будущее же других 
специализированных элементов оставалось неопределенным.  

51. С серьезным ухудшением положения в плане безопасности сталкивается и 
присутствие Организации Объединенных Наций в Афганистане. Миссия Организации 
Объединенных Наций сконцентрировала свои усилия на координации  действий 
международного сообщества по оказанию помощи в целях развития и на оказании 
поддержки государственным институтам, включая их подготовку к выборам, намеченным 
на август 2009 года.  

52. В Сомали Организация продолжала претворять в жизнь тщательно продуманную 
серию шагов в поддержку крайне хрупкого мирного процесса, одобренных Советом 
Безопасности в резолюциях 1863 (2009) и 1872 (2009). Разрабатываются планы действий 
при различных вариантах обстановки на случай принятия Советом Безопасности решения о  
развертывании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.  

53. В прошедшем году было обеспечено относительное спокойствие и достигнут 
некоторый прогресс в деле снижения уровня напряженности в Ливане. Миротворческая 
миссия Организации Объединенных Наций сконцентрировала свои усилия на укреплении 
доверия и содействии обеспечению стабильности.  

54. В Бурунди, Гаити, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и Тиморе-Лешти миротворцы 
содействуют осуществлению процессов укрепления мира, упрочению правопорядка, 
созданию национального потенциала для решения проблем обеспечения гендерного 
равенства и формированию обстановки, способствующей устойчивому развитию местной 
экономики. 

55. Несмотря на существующие в Совете Безопасности расхождения в политических 
взглядах на ситуации в Грузии и Косово, в прошедшем году миссии продолжали выполнять 
свои мандаты, чему способствовали согласованные дипломатические усилия. После 
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достижения согласия в Совете Безопасности Миссия Организации Объединенных Наций в 
Косово в декабре 2008 приступила к поэтапной передаче оперативной ответственности в 
сфере обеспечения правопорядка Европейскому союзу. Миссия в Грузии в июне 
завершилась из-за отсутствия среди членов Совета Безопасности согласия относительно 
продления ее мандата. 

56. В прошедшем году Департамент операций по поддержанию мира и Департамент 
полевой поддержки продолжали развиваться и адаптироваться. Осуществляются важные 
организационные реформы, включающие в себя создание подразделения по вопросам 
постоянного полицейского компонента в структуре усиленного Отдела полиции, 
наращивание потенциала Управления по делам органов обеспечения законности и 
безопасности и Управления по военным вопросам Департамента операций по поддержанию 
мира и укрепление потенциала Департамента полевой поддержки как структуры, 
предоставляющей услуги. Несмотря на эти реформы, предпринятые в последнее время, 
многое еще предстоит сделать для того, чтобы Организация Объединенных Наций могла 
удовлетворять изменяющиеся потребности. 

57. Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций находится сейчас 
на переломном этапе. Организации необходимо активизировать глобальные партнерские 
отношения с государствами-членами и со своими партнерами в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и за ее пределами для обеспечения того, чтобы усилия 
по удовлетворению просьб о поддержании мира, обращенных к Организации 
Объединенных Наций, опирались на эффективные политические стратегии и политическую 
поддержку в отношении осуществления мандатов, содействие более быстрому 
развертыванию и должным образом выверенные и оптимальным образом 
скомбинированные людские и финансовые ресурсы. Все это имеет существенно важное 
значение для достижения Организацией результатов в деле обеспечения более безопасного 
мира. 

 

3. Миростроительство 

 

58. В недавно опубликованном докладе о миростроительстве в период сразу же после 
окончания конфликта (A/63/881-S/2009/304) подчеркивалось, что миростроительство 
является прежде всего национальным процессом. В странах, выходящих из состояния 
конфликта, потребности страны и ее жителей огромны по своим масштабам. Для 
использования возможностей, открывающихся благодаря окончанию конфликта, 
существенно важное значение имеют своевременные меры, принимаемые национальными, 
региональными и международными действующими лицами с учетом приоритетов и 
подкрепленные достаточными ресурсами. 

59. В этом докладе изложен ряд конкретных предложений, включая не только 
совершенствование Организацией Объединенных Наций собственных мер реагирования, но 
и укрепление ее способности играть в этот период ведущую роль в более широком 
международном контексте. Если говорить более конкретно, то в докладе особо выделена 
необходимость укреплять и поддерживать наши руководящие группы, действующие на 
местах, поощрять стратегическую слаженность уже на самых ранних этапах принятия 
международным сообществом мер реагирования, с самого начала укреплять национальный 
потенциал, усиливать способность международного сообщества быстро и на предсказуемой 
основе предоставлять силы и средства, особенно в типичных приоритетных областях, и 
укреплять те аспекты финансирования, которые касаются оперативности, гибкости и 
устойчивости к рискам. 

60. С этими вопросами тесно связана меняющаяся роль Комиссии по 
миростроительству, Фонда миростроительства и Управления по поддержке 
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миростроительства. В прошедшем году государства-члены, действуя через Комиссию по 
миростроительству, продолжали поддерживать предпринимавшиеся на национальном 
уровне усилия по обеспечению устойчивого мира в Бурунди, Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне и 
Центральноафриканской Республике. 

61. В прошедшем году Фонд миростроительства оказывал финансовую помощь все 
большему числу стран, выходящих из состояния конфликта. К апрелю 2009  года Фонд, 
объем средств которого составлял более 309 млн. долл. США, уже выделил 12 странам 
более 131 млн. долл. США на осуществление 65 проектов. Эти проекты направлены на 
поддержку национального диалога и реализацию инициатив, связанных с 
постконфликтным примирением, процессов реформирования секторов безопасности и 
правосудия и демобилизацию и разоружение бывших комбатантов. 17 июня 2009 года 
Генеральная Ассамблея одобрила пересмотренный круг ведения Фонда, в котором были 
учтены уроки, извлеченные из опыта работы Фонда в последние два года.  

62. Несмотря на весь этот прогресс, необходимо приложить дополнительные усилия для 
того, чтобы эффективно противостоять вызовам, с которыми сталкиваются выходящие из 
состояния конфликта страны, и устранить недостатки в созданном нами механизме 
удовлетворения потребностей, связанных с миростроительством. Обеспечение слаженности 
усилий ключевых национальных, региональных и международных действующих лиц будет 
иметь существенно важное значение для достижения эффективных результатов.  

 

C. Гуманитарные вопросы 

 

63. На протяжении 2008 года Организация Объединенных Наций продолжала прилагать 
усилия к тому, чтобы повсеместно повышать уровень оперативности и эффективности мер 
по оказанию гуманитарной помощи, реагируя на опустошительные последствия ряда 
крупномасштабных стихийных бедствий, обострение конфликтных ситуаций и мировой 
продовольственный кризис. 

64. В сотрудничестве с правительствами и другими партнерами Организация 
Объединенных Наций поддержала меры гуманитарного реагирования примерно в 55 
чрезвычайных ситуациях. В числе острых проблем, потребовавших принятия 
согласованных мер, были ущерб, причиненный циклоном «Наргис» в Мьянме, конфликт в 
Грузии, серия ураганов, обрушившихся на Гаити и Кубу, вспышка холеры в Зимбабве и 
засуха в Эфиопии. 

65. 2008 год был отмечен значительными улучшениями в международной гуманитарной 
системе. Принципы и подходы, выработанные в результате осуществления в 2005–
2006 годах инициативы по гуманитарной реформе, и нацеленной на обеспечение более 
оперативного, предсказуемого и ответственного гуманитарного реагирования, стали теперь 
стандартом, которого система Организации Объединенных Наций придерживается при 
оказании поддержки правительствам и пострадавшему населению. Система оказания 
гуманитарной помощи на страновом уровне стала теперь более четкой: координатор по 
гуманитарным вопросам; кластерное (отраслевое) ведущее учреждение в каждой из 
основных областей деятельности по оказанию гуманитарной помощи и комплексная 
гуманитарная страновая группа, которая определяет общее стратегическое направление 
гуманитарного реагирования. Кластерный подход, который обеспечивает четкие отраслевые 
партнерские связи, позволяющие устранять пробелы и повышать эффективность 
гуманитарного реагирования, был применен еще в 13 странах, включая 5 стран, где 
внезапно возникли чрезвычайные ситуации, в результате чего общее число стран, в которых 
действуют координаторы по гуманитарным вопросам или координаторы-резиденты, 
использующие кластерный подход, достигло 33. 
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66. 2008 год, когда общемировой объем гуманитарной помощи составил почти 
12 млрд. долл. США, стал почти рекордным по объему мобилизации ресурсов. Примерно 
половина этих средств была направлена на осуществление проектов, реализуемых в рамках 
совместных призывов и чрезвычайных призывов Организации Объединенных Наций, 
благодаря которым было покрыто почти 70 процентов указанных в призывах общих 
потребностей, составивших 7 млрд. долл. США. По сравнению с 2007 годом общий объем 
финансирования увеличился на 40 процентов. 

67. Благодаря согласованным усилиям по мобилизации средств 453 млн. долл. США 
поступило в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации и 406  млн. долл. 
США в объединенные страновые фонды, что позволило обеспечить более четкую 
координацию процесса финансирования. По сравнению с 2007  годом общий объем 
собранных средств увеличился на 22 процента. Организация и ее партнеры прилагали 
активные усилия для укрепления связей на местах, особенно связей с 
неправительственными организациями, в целях совершенствования процесса оказания 
помощи тем, кто в ней более всего нуждается. 

68. Серьезные вызовы, препятствующие гуманитарной деятельности, включают в себя 
усугубляющиеся проблемы гуманитарного доступа, все более опасные условия работы и 
все меньшее уважение к основным гуманитарным принципам — гуманности, 
независимости, беспристрастности и нейтралитету. Нынешний мировой финансовый 
кризис еще более осложнит задачи, связанные с оказанием гуманитарной помощи 
своевременным и предсказуемым образом. Что касается стратегического аспекта, то 
необходимо активизировать работу над такими вопросами, как оценка потребностей, более 
четкий анализ последствий и переход от оказания чрезвычайной помощи к другим формам 
поддержки. 

69. События 2008 года способствовали также формированию более четкого видения 
дальнейших путей развития гуманитарной деятельности. Такие новые угрозы, как мировой 
продовольственный кризис и изменение климата, усилили нагрузку на международную 
гуманитарную систему, показав, что сильную уязвимость могут спровоцировать не только 
традиционные факторы, порождающие гуманитарные кризисы. Эти вопросы до сих пор не 
нашли должного отражения в глобальной повестке дня. Эти новые вызовы служат для 
системы Организации Объединенных Наций и гуманитарного сообщества в целом 
напоминанием о том, что существенно важно сохранять гибкость и непрерывно 
адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. 

 

D. Права человека, верховенство права, предупреждение геноцида и 
ответственность по защите, а также демократия и благое управление 

 

70. История показывает, что экономические кризисы часто усиливают нездоровые 
тенденции в обществе и системе государственного управления, такие как шовинизм, 
расизм, нарушения прав человека и отход от принципов верховенства права. По этой 
причине на данном этапе настоятельно необходимо, чтобы Организация Объединенных 
Наций прилагала особые усилия с целью поощрять уважение прав человека и 
недискриминационные подходы, повсеместно содействовать дальнейшему укреплению 
верховенства права, обеспечивать предупреждение геноцида и ответственность по защите, 
непрерывно подтверждать приверженность развитию демократии и благого управления и 
участвовать в этом процессе. Защита этих прав является центральным элементом нашей 
работы по оказанию помощи наиболее нуждающимся и абсолютно необходима для 
придания устойчивого характера усилиям по обеспечению мира и развития. 
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1. Права человека 

 

71. Несмотря на достигнутый в последние годы огромный прогресс в области прав 
человека, выразившийся в разработке новых правовых документов и укреплении 
институтов, во многих странах мира до сих пор ежедневно совершаются серьезные 
нарушения прав человека. Проведенные в прошлом году мероприятия по случаю 
празднования шестидесятой годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека 
продемонстрировали огромный энтузиазм, с которым люди относятся к воплощенным в 
Декларации идеалам, но при этом напомнили и о том, что предстоит еще пройти долгий 
путь, прежде чем мы сможем заявить о том, что подлинная защита прав всех людей 
обеспечена. 

72. Празднование годовщины принятия Декларации совпало по времени с усилением 
осознания значимости прав человека в контексте мер по реагированию на многочисленные 
глобальные вызовы, включая изменение климата, продовольственный и финансовый 
кризисы и пандемию ВИЧ/СПИДа. 

73. Обострение экономических трудностей, усугубляемых мировым экономическим 
кризисом, привело во многих странах мира к усилению ксенофобии и дискриминации в 
отношении мигрантов. Однако благодаря активной просветительской работе Организации 
увеличилось число государств-членов, ратифицировавших Международную конвенцию о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, и стало уделяться повышенное 
внимание тем аспектам миграции, которые связаны с правами человека.  

74. Проблемы маргинализации, обездоливания, расовой дискриминации и нетерпимости 
были также рассмотрены на Конференции по обзору Дурбанского процесса, состоявшейся в 
апреле 2009 года. Несмотря на напряженности, возникшие в связи с этой конференцией, ее 
итоговый документ обеспечивает основу для принятия глобальных мер по борьбе с расовой 
дискриминацией и конструктивного решения острой проблемы разжигания расовой и 
религиозной ненависти. Комитет, который следит за осуществлением Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, еще более укрепил и 
упорядочил свою процедуру раннего предупреждения и незамедлительных действий, 
позволяющую реагировать на опасные и непосредственные угрозы расовым и этническим 
группам, возникающие в различных районах мира. 

75. Используемый Советом по правам человека механизм универсального 
периодического обзора, в рамках которого на сегодняшний день изучено положение с 
соблюдением прав человека в 80 странах, более рельефно продемонстрировал важность 
национального осуществления, обеспечив возможность для проведения обзора на основе 
широкого участия. Ряд рекомендаций, выработанных в рамках этого процесса, уже 
претворяется в жизнь многими государствами, ставшими объектом такого обзора, при 
содействии страновых групп Организации Объединенных Наций, работающих на местах. 
Все это является важным достижением, хотя Совет по правам человека может и должен 
сделать больше для урегулирования многочисленных ситуаций, связанных с серьезными 
нарушениями прав человека по всему миру. 

 

2. Верховенство права 

 

76. Прошедший год стал историческим по масштабам усилий, которые были 
предприняты в целях борьбы с безнаказанностью за тяжкие международные преступления, 
благодаря подтверждению рядом государств-членов своей приверженности верховенству 
права. Однако во многих странах многочисленные жертвы нарушений международных 
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гуманитарных норм и стандартов в области прав человека пока еще не дождались 
свершения правосудия. 

77. Организация продолжает служить глобальным центром по поощрению верховенства 
права. Более 40 структурных подразделений системы Организации Объединенных Наций 
осуществляют мероприятия в более чем 110 странах. Эти мероприятия носят 
широкомасштабный характер и включают в себя поощрение и претворение в жизнь норм и 
стандартов, связанных с большинством областей международного права, содействие 
правосудию в переходный период, укрепление институтов безопасности и правосудия и 
обеспечение соблюдения правовых норм при оказании посреднических услуг (см.  А/63/64). 
Организация располагает механизмами отправления правосудия, такими как специальные 
трибуналы, и поддерживает работу других механизмов привлечения к ответственности. 
Этот год ознаменовался началом работы Специального трибунала по Ливану. Деятельность 
Организации в области обеспечения верховенства права способствует также решению 
глобальных проблем, в частности проблемы международного пиратства; так, Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности оказывает Кении и 
другим восточноафриканским странам поддержку в судебном преследовании лиц, 
подозреваемых в участии в пиратских действиях в прибрежных водах Сомали.  

78. Меры по укреплению слаженности и повышению качества работы Организации 
Объединенных Наций в сфере обеспечения верховенства права уже дают результаты. В 
целях выработки общей стратегии в этой области Координационно-консультативная группа 
Организации Объединенных Наций по вопросам верховенства права подготовила 
руководство о подходе Организации к оказанию помощи в вопросах верховенства права, к 
отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних и к оказанию помощи 
процессам разработки конституции.  

79. Поддерживаемый Организацией диалог с государствами-членами, направленный на 
поощрение верховенства права на международном уровне, уже способствовал 
рассмотрению вопросов, касающихся верховенства права, и формированию среди 
ключевых действующих лиц консенсуса в отношении стратегий оказания помощи и 
координации. 

 

3. Предупреждение геноцида и ответственность по защите 

 

80. Генеральный секретарь весьма серьезно подходит к вопросу об ответственности 
системы Организации Объединенных Наций в целом за предупреждение геноцида и других 
массовых злодеяний. В прошедшем году два специальных советника Генерального 
секретаря, которые занимаются этими вопросами, прилагали энергичные усилия, чтобы 
добиться большего прогресса на пути к созданию системы, позволяющей предупреждать 
такие преступления и реагировать на них. Оба мандата составлены с учетом трех основных 
видов ответственности: ответственности государства за свое население, международной 
поддержки, оказываемой государству, и принятия международным сообществом в 
соответствии с Уставом своевременных и решительных мер реагирования в тех случаях, 
когда государства демонстрируют явную неспособность защитить свое население от 
указанных преступлений. 

81. Канцелярия Специального советника по предупреждению геноцида разработала 
аналитические рамки, помогающие выявлять ситуации, которые — если не уделить им 
неотложного внимания — могут привести к массовым нарушениям норм международного 
гуманитарного права, в том числе к геноциду. В этих рамках определены области, в 
которых можно заблаговременно прилагать усилия для раннего предупреждения и 
предотвращения. Эти рамки были изучены экспертами из системы Организации 
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Объединенных Наций. Используя эти рамки, канцелярия проанализировала положение в 
ряде стран Африки и Азии. 

82. Канцелярия создала систему сбора информации и наладила сотрудничество с 
партнерами в системе Организации Объединенных Наций и за ее пределами. В целях 
повышения уровня информированности о ее работе она создала веб-сайт и использует 
другие средства, поскольку широкая осведомленность является одним из факторов, 
способствующих предупреждению геноцида. И наконец, Специальный советник 
активизировал свою просветительскую работу среди государств-членов, в частности среди 
членов Совета Безопасности, проводя брифинги для каждого нового Председателя Совета 
Безопасности и устраивая совещания по обмену информацией.  

83. Специальный советник, занимающийся вопросом ответственности по защите, 
проводил рассмотрение концептуальных, институциональных и политических аспектов 
реализации принципов, изложенных в пунктах 138 и 139 Итогового документа Всемирного 
саммита 2005 года (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи). В докладе о выполнении 
обязанности защищать (А/63/677), подготовке которого предшествовали активная 
исследовательская работа и широкие консультации с государствами-членами, 
департаментами, учреждениями и программами Организации Объединенных Наций, 
представителями неправительственных организаций и независимыми экспертами, изложена 
стратегия действий по предупреждению геноцида, военных преступлений, этнических 
чисток и преступлений против человечности, а также подстрекательства к ним и действий 
по реагированию на них своевременным и решительным образом в соответствии с Уставом. 
В конце июля Генеральная Ассамблея провела по этому докладу Генерального секретаря 
трехдневные прения, которые продемонстрировали широкую поддержку в отношении 
трехкомпонентной стратегии Генерального секретаря по обеспечению ответственности по 
защите, равно как и необходимость продолжить консультации и обсуждения, касающиеся  
ее различных аспектов. 

84. В целях совершенствования потенциала раннего предупреждения и оценки, 
предусмотренного в пункте 138 Итогового документа, специальные советники укрепляют 
надлежащие механизмы обеспечения процесса широкого сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и с государствами-членами. 

 

4. Демократия и благое управление 

 

85. Демократические принципы пронизывают все нормативные документы Организации 
и непрерывно подкрепляются благодаря принятию все новых международных норм , 
стандартов и резолюций, а также все более активных практических мер по поощрению 
демократии. 

86. В прошедшем году Организация в рамках деятельности по поддержанию мира, 
миростроительству и развитию постоянно оказывала почти 50 государствам-членам 
поддержку в проведении подлинных и периодических выборов. Речь идет, в частности, о 
многопартийных выборах в Непале, Сьерра-Леоне, Замбии, Бангладеш, Гондурасе, на 
Мальдивских Островах и в Гвинее-Бисау. Организация продолжала прилагать энергичные 
усилия по содействию развитию демократических институтов и благого управления во всем 
мире. Использование информационно-коммуникационных технологий и методов 
электронного управления способствовало повышению уровня транспарентности и 
подотчетности и укреплению механизмов государственного управления.  

87. Усилия Организации в поддержку демократии во всем мире подкреплялись 
деятельностью по предоставлению субсидий Фонда демократии Организации 
Объединенных Наций. Проекты Фонда, конкретно нацеленные на оказание поддержки 
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местным неправительственным организациям, призваны сделать более заметной роль 
гражданского общества, поощрять права человека и способствовать участию всех групп в 
демократических процессах. К настоящему времени Фонд получил более 
90 млн. долл. США в виде взносов и в рамках двух циклов финансирования выделил 
средства на поддержку 204 проектов, осуществляемых в разных странах мира.  

 

Глава III 

Обеспечение общемировых благ 

 

88. Мир изменился. Узы торговли, коммуникации и миграции связывают нас все теснее 
и теснее. В то же время появился ряд глобальных проблем, создающих угрозу всем нам. С 
усилением взаимозависимости проблем усилилась и наша взаимозависимость.  

89. Организация Объединенных Наций является идеальным форумом для обеспечения 
глобального руководства в вопросах противодействия этим вызовам XXI века. Будучи 
единственной универсальной организацией, обладающей всеобъемлющим мандатом, она 
может стимулировать действия всего международного сообщества и может налаживать 
между заинтересованными сторонами новаторские партнерские отношения, которые 
необходимы для решения разнообразных по своему характеру и масштабу проблем, 
составляющих сейчас международную повестку дня. Более того, государства-члены 
рассчитывают на то, что Организация будет это делать. Именно поэтому, вступая в 
должность, Генеральный секретарь заявил, что одним из его главных приоритетов будет 
деятельность, связанная с обеспечением общемировых благ. В прошедшем году он 
стремился выполнять это обещание, выступив с важными стратегическими инициативами, 
касающимися изменения климата, охраны здоровья людей во всем мире, борьбы с 
терроризмом, разоружения и нераспространения.  

 

A. Изменение климата 

 

90. В 2009 году, когда изменение климата происходит вполне ощутимо, представители 
правительств соберутся в Копенгагене, чтобы провести переговоры и, как хотелось бы 
надеяться, заключить новое глобальное соглашение по проблеме климата. Заключение в 
Копенгагене действенного, научно обоснованного соглашения имеет исключительно 
важное значение для снижения остроты проблемы выбросов, усиления адаптационного 
потенциала уязвимых стран и стимулирования менее вредного для окружающей среды 
роста, характеризующегося снижением объема выбросов двуокиси углерода и 
обеспечивающего более устойчивое развитие мировой экономики. 

91. Генеральный секретарь назвал изменение климата определяющим вызовом для 
нашего поколения. Изменение климата затрагивает все сферы деятельности  — от 
энергетики и экономики до здравоохранения, продовольствия, развития и безопасности. 
Никакая другая проблема не служит более наглядным доказательством необходимости 
всеобщей солидарности. Никакая другая проблема не имеет более непосредственного 
отношения к проблеме активизации мировой экономики и обеспечения стабильного 
процветания. Наконец, ни от какой другой проблемы не зависит в большей степени 
выживание всего рода человеческого. С самого начала пребывания в должности 
Генеральный секретарь стремился мобилизовать политическую волю, необходимую для 
борьбы с этой все усиливающейся глобальной угрозой. В нынешнем году высшее 
руководство всех без исключения стран должно принять неотложные меры в целях защиты 
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нашей планеты, спасения жизней и придания более устойчивого характера развитию 
мировой экономики. 

92. Встреча по проблеме изменения климата, состоявшаяся в декабре прошлого года в 
Познани, Польша, стала важной вехой на пути из Бали в Копенгаген. Однако предстоит еще 
многое сделать. Хотя существуют и другие форумы для обсуждения проблемы климата, 
лишь Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
обладает глобальной легитимностью, основанной на принципе практически всеобщего 
участия. Она будет и далее способствовать переговорам между всеми сторонами.  

93. Для достижения окончательной договоренности в Копенгагене необходимо решить 
ряд вопросов. На данном этапе они включают в себя установление промышленно 
развитыми странами высоких целевых показателей в отношении смягчения последствий 
изменения климата; принятие развивающимися странами мер по смягчению таких 
последствий в дополнение к тому, что они уже делают; увеличение объема средств, 
выделяемых как в целях смягчения последствий изменения климата, так и адаптации к ним, 
включая стимулы для сокращения объема выбросов, обусловленных обезлесением и 
экологической деградацией; внедрение справедливых институциональных и 
управленческих механизмов и создание рамочной основы для адаптации в целях оказания 
помощи тем странам, которые наиболее уязвимы к воздействию изменения климата.  

94. Чтобы повысить шансы на достижение успеха в Копенгагене, Генеральный 
секретарь планирует провести 22 сентября 2009 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций мероприятие высокого уровня по проблеме изменения 
климата, к участию в котором приглашаются все главы государств и правительств. В 
преддверии Копенгагенской конференции оно станет единственной международной 
встречей по проблеме климата, в которой должны принять участие лидеры всех стран 
мира — от крупнейших загрязнителей до наиболее уязвимых. 

95. Двигаясь вперед, система Организации Объединенных Наций демонстрирует 
неизменную приверженность оказанию правительствам помощи в выполнении всех 
существующих и будущих соглашений по вопросу об изменении климата. В этой работе 
Организация продолжает опираться на все более слаженные и четко скоординированные 
действия учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, 
направленные на обеспечение адаптации, создание потенциала, расширение знаний о 
климате, профилактику обезлесения и экологической деградации и развитие и передачу 
технологий, а координацией этого процесса занимается Координационный совет 
руководителей системы Организации Объединенных Наций. 

96. Можно привести многочисленные примеры межведомственного сотрудничества, в 
том числе на страновом уровне, свидетельствующие о том, как Организация оказывает 
реальную помощь наиболее нуждающимся. Одна из таких инициатив направлена на 
оказание помощи странам, расположенным в зоне влажных тропических лесов, в 
сокращении выбросов, обусловленных обезлесением и экологической деградацией, при 
этом обеспечивается, чтобы коренное население не лишилось средств к существованию. 
Другая инициатива нацелена на укрепление принимаемых развивающимися странами мер 
по смягчению последствий изменения климата — мер, которые способствуют устойчивому 
развитию посредством механизма чистого развития, предусмотренного в Киотском 
протоколе. 

97. Межведомственная сеть по вопросам адаптации к последствиям изменения климата 
помогает развивающимся странам получать информацию и технологии, необходимые для 
принятия на уровне общин более эффективных мер по обеспечению устойчивости к 
изменению климата. Усилия по уменьшению опасности стихийных бедствий, 
составляющие еще один ключевой элемент политики адаптации, способствуют 
обеспечению большей безопасности на уровне общин — как сейчас, так и в более 
экстремальных климатических условиях в будущем. 
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98. И наконец, инициатива в отношении мировой «зеленой» экономики, выдвинутая в 
прошлом году, обеспечивает руководителям возможность провести своевременный анализ 
для содействия переводу экономики на путь сокращения выбросов двуокиси углерода. 
Реализация этой инициативы в полном объеме наряду с заключением в Копенгагене 
подкрепляющего ее перспективного соглашения по проблеме климата позволит спасти 
множество жизней и источников средств к существованию и предоставит миру 
возможность стать на более безопасный и более устойчивый путь обеспечения роста, не 
наносящего ущерба окружающей среде. 

99. Борьба с изменением климата — это одновременно моральный императив и 
возможность для развития экономики. Решая проблему климата, мы можем придать 
дополнительный импульс экономическому подъему, улучшить положение в плане доступа к 
энергии, обеспечить продовольственную безопасность бедных слоев населения и 
подкрепить усилия по достижению целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. В этом году мы должны совместными усилиями способствовать обеспечению 
важнейшего общемирового блага: защитить жизни при одновременной защите всей 
планеты в интересах нынешнего и будущих поколений. 

 

B. Здоровье людей во всем мире 

 

100. Генеральный секретарь считает укрепление здоровья людей во всем мире одним из 
главных приоритетов. В нашем взаимосвязанном мире болезни в каком-то одном уголке 
мира оказывают прямое или косвенное воздействие на благополучие населения всей 
планеты. Вспышка гриппа A(H1N1) напомнила о том, что большие расстояния более не 
гарантируют защиты и что можно защитить себя лишь сообща, объединив для этого свои 
силы. Это касается как пандемий, так и других глобальных вызовов здоровью, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня. 

101. Система Организации Объединенных Наций готовится отреагировать на 
возможную вспышку пандемии. В прошедшие годы система выступала инициатором 
заблаговременного планирования, содействовала повышению уровня транспарентности при 
обмене в режиме реального времени информацией и данными о распространении болезней, 
поощряла вложение средств в укрепление систем общественного здравоохранения и 
стремилась наладить тесные партнерские связи между частным сектором, государственным 
сектором и добровольцами. Эти меры радикально усилили нашу способность реагировать 
на новые вспышки и новые болезни. 

102. Организация уделяет внимание не только вспышке гриппа, но и более системным 
проблемам, связанным с обеспечением здоровья людей во всем мире. Эта работа тесно 
связана с содействием развитию и с достижением целей развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Укрепление здоровья людей во всем мире означает повышение 
уровня всеобщего благополучия, безопасности и справедливости.  

103. Ключевое значение на этом направлении имеет обеспечение охраны материнства, 
что является одной из целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, причем в 
достижении этой цели отмечены меньшие успехи, чем в достижении остальных целей. 
Охрана материнства является важнейшим фактором, характеризующим уровень здоровья и 
процветания нации. Женщины играют ключевую роль в формировании производительного 
и общественного капитала: они служат источником рабочей силы и своим цементирующим 
воздействием обеспечивают целостность общины, во многих случаях заботятся о пожилых 
членах семьи, которые без такой заботы оказались бы в крайне тяжелом положении.  

104. За последние несколько лет Организация добилась важных успехов в 
предупреждении и лечении ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Многосторонние  системы 
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сотрудничества, которые были созданы для борьбы с этими болезнями, доказали свою 
эффективность. Так, например, вскоре можно будет реально добиться того, чтобы люди 
перестали умирать от малярии. 

105. Мы должны продолжать заниматься целым рядом болезней, от которых в 
наибольшей степени страдают бедные слои населения как на Юге, так и на Севере, в 
частности тропическими болезнями, которым пока уделяется недостаточно внимания. Мы 
должны также уделять внимание профилактике и лечению хронических болезней, особенно 
болезней сердца, инсультов, диабета и рака, от которых во всем мире гибнет больше всего 
людей. Без уделения повышенного внимания этим угрозам здоровью мы не сможем 
улучшить условия жизни и добиться дальнейшего увеличения продолжительности здоровой 
жизни. 

106. В условиях нынешнего экономического кризиса может возникнуть искушение 
сократить бюджетные ассигнования на здравоохранение и ограничить объем услуг, 
доступных беднякам. Это было бы аморально и экономически контрпродуктивно. Вложение 
средств в охрану здоровья оказывает огромное положительное воздействие на 
экономическое и социальное благополучие страны, причем это касается как сегодняшнего 
дня, так и будущих десятилетий.  

107. Многие из этих тем были отобраны для более глубокого изучения в рамках 
ежегодного обзора, который проводится Экономическим и Социальным Советом на уровне 
министров и который в 2009 году был посвящен реализации согласованных на 
международном уровне целей и обязательств в отношении охраны здоровья людей во всем 
мире. Организация рассчитывает на продолжение диалога, который будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию стратегий, используемых ею в настоящее время в целях 
укрепления здоровья людей во всем мире.  

 

С. Борьба с терроризмом 

 

108. Противодействие терроризму является одной из глобальных задач, которую мы 
должны решить во имя обеспечения мирного будущего, безопасности и развития. В 
сентябре 2006 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/288 приняла Глобальную 
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, представляющую 
собой конкретный план борьбы с терроризмом и условиями, способствующими его 
распространению, при обязательном соблюдении прав человека. В сентябре 2008  года 
Ассамблея подтвердила свою приверженность этой стратегии. На национальном, 
региональном, международном и низовом уровнях необходимо прилагать 
целенаправленные усилия для обеспечения дальнейшего всеобъемлющего и комплексного 
осуществления этой стратегии.  

109. В сентябре 2008 года государства-члены настоятельно призвали Генерального 
секретаря принять необходимые меры для институционализации Целевой группы 
Организации Объединенных Наций по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, которая была учреждена для обеспечения координации и согласованности 
контртеррористических усилий, прилагаемых различными структурами в рамках системы 
Организации Объединенных Наций (резолюция 62/272 Генеральной Ассамблеи). В ответ на 
эту просьбу Генеральный секретарь определил, что эта целевая группа будет базироваться в 
Департаменте по политическим вопросам. Будет назначен новый штатный председатель 
Целевой группы, который продолжит работу в координации с государствами-членами и 
структурами, входящими в состав Целевой группы, включая вспомогательные органы 
Совета Безопасности, занимающиеся борьбой с терроризмом. 
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110. Способствуя осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии, 
Целевая группа определила сквозные темы, совместная работа над которыми структур, 
входящих в состав Целевой группы, может принести дополнительную пользу. В настоящее 
время восемь рабочих групп формируются в связи с этими сквозными темами, каковыми 
являются: a) комплексная помощь в деле борьбы с терроризмом; b) предотвращение и 
разрешение конфликтов; c) оказание поддержки и уделение особого внимания жертвам 
терроризма; d) предотвращение нападений с использованием оружия массового 
уничтожения и реагирование на такие нападения; e) борьба с финансированием 
терроризма; f) противодействие использованию Интернета в террористических целях; 
g) усиление защиты уязвимых целей; и h) защита прав человека в процессе борьбы с 
терроризмом. Последний раз Целевая группа проводила для государств-членов брифинг, 
посвященный ее работе, в марте 2009 года. 

111. В рамках этой работы Генеральный секретарь в прошедшем году созвал 
международный симпозиум по вопросу об оказании помощи жертвам терроризма; в нем 
приняли участие жертвы терроризма, эксперты и представители государств-членов, 
региональных организаций, гражданского общества и средств массовой информации. 
Симпозиум позволил увидеть за сухими данными о жертвах терроризма реальных людей, 
обменяться передовым опытом и обсудить конкретные шаги по оказанию помощи жертвам.  

112. Хотя Целевая группа и структурные подразделения системы Организации 
Объединенных Наций призваны играть свою роль, значительная часть Стратегии  должна 
осуществляться на национальном, региональном и низовом уровнях. Глядя в будущее, 
Организация рассчитывает на активизацию усилий по расширению и укреплению 
партнерских связей между государствами-членами, системой Организации Объединенных 
Наций, региональными и субрегиональными организациями и гражданским обществом.  

 

D. Разоружение и нераспространение 

 

113. Мир по-прежнему сталкивается с угрозами, порождаемыми существованием 
оружия массового уничтожения, в особенности ядерного оружия, его широким 
распространением и возможностью его приобретения негосударственными субъектами и 
террористами. Кроме того, несмотря на некоторые успехи, достигнутые в области обычных 
вооружений, дестабилизирующее накопление и распространение обычных вооружений 
по-прежнему создают серьезную угрозу безопасности.  

114. Отмечена обнадеживающая активизация процессов на пути к достижению цели 
построения мира, свободного от ядерного оружия. Материальным воплощением этого стала 
серия инициатив, выдвинутых не только гражданским обществом, но и государствами, 
обладающими ядерным оружием, и государствами, не обладающими ядерным оружием. 
Прилагаемые усилия открывают путь к переходу от разногласий и тупика, свойственных 
прошлому, к подлинному диалогу и прогрессу. С особым удовлетворением следует 
отметить совместное понимание в отношении соглашения, призванного заменить Договор 
об СНВ; это понимание стало результатом состоявшихся в июле в Москве переговоров 
между президентом Дмитрием Медведевым и президентом Бараком Обамой. Это новое, 
поддающееся проверке и юридически обязывающее соглашение будет предусматривать 
значительные сокращения числа стратегических ядерных боезарядов и систем доставки.  

115. Существуют вызовы, требующие неотложных глобальных действий. Второе 
ядерное испытание, которое Корейская Народно-Демократическая Республика провела 
25 мая 2009 года, было охарактеризовано как явное и грубое нарушение соответствующих 
резолюций Совета Безопасности и нормы, установленной Договором о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний. Это событие подчеркнуло насущную необходимость 
обеспечения вступления этого договора в силу.  
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116. Сохраняется озабоченность по поводу ядерной программы Исламской Республики 
Иран. Необходимо продолжать усилия для изыскания мирного решения сохраняющихся 
вопросов. Исламская Республика Иран должна осуществить меры, которые внушили бы 
уверенность в том, что ее ядерная программа носит исключительно мирный характер.  

117. В октябре прошлого года Генеральный секретарь изложил свой план в отношении 
разоружения, состоящий из пяти пунктов. Он призвал государства, обладающие ядерным 
оружием, осуществить дальнейшие сокращения их ядерных арсеналов, подчеркнул 
необходимость приложить дополнительные усилия по обеспечению вступления в силу 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и особо отметил, что 
Конференция по разоружению должна без всяких предварительных условий начать 
переговоры по договору о расщепляющихся материалах. В мае Конференции по 
разоружению удалось согласовать свою программу работы, благодаря чему был найден 
выход из тупика, из-за которого на протяжении более 10 лет практически была 
парализована работа единственного в мире многостороннего переговорного форума в 
области разоружения. 

118. Процесс рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного оружия 
частично восстановился на утраченной было в 2005 году основе, и есть надежда, что 
государства-участники будут и далее укреплять эту положительную тенденцию и добьются 
успехов на Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора. 

119. Что касается обычных вооружений, то одним из приоритетов Организации остается 
борьба с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями. 
Организация призывает государства-члены провести переговоры и принять юридически 
обязывающий договор об импорте, экспорте и передаче обычных вооружений на 
недискриминационной и транспарентной основе. Региональные центры Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Латинской Америке и Карибском бассейне будут и далее предоставлять 
экспертные услуги и активно содействовать наращиванию потенциала государств в борьбе 
с вооруженным насилием и искоренением незаконного оборота оружия.  

120. В марте 2009 года исполнилось 10 лет с момента вступления в силу Оттавской 
конвенции по наземным минам. К настоящему моменту был достигнут значительный 
прогресс в формировании резко негативного отношения к использованию противопехотных 
наземных мин и в установлении запретов на их передачу, хотя многое еще предстоит 
сделать для достижения цели полного избавления мира от этого оружия. Организация будет 
продолжать поддерживать новую Конвенцию по кассетным боеприпасам, открытую для 
подписания в Осло в декабре 2008 года, стремясь обеспечить ее скорейшее вступление в 
силу. Она призывает к завершению переговоров по кассетным боеприпасам в контексте 
Конвенции по конкретным видам обычного оружия — переговоров, которые дополняют и 
подкрепляют процесс, приведший к принятию Конвенции по кассетным боеприпасам.  

121. Есть основания полагать, что в предстоящем году возникнет возможность, 
позволяющая добиться ощутимого прогресса в сфере разоружения и нераспространения. 
Мы должны прилагать совместные усилия в целях сохранения и укрепления эффективных 
норм, касающихся разоружения и нераспространения, с тем чтобы на национальном и 
международном уровнях могли воцариться стабильность и безопасность.  
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Глава IV 

Укрепление Организации Объединенных Наций 

 

122. При вступлении в должность Генеральный секретарь торжественно пообещал, что 
одним из главных приоритетов станет осуществление реформы. Успех в деле оказания 
помощи самым нуждающимся и в деле решения глобальных проблем путем обеспечения 
общемировых благ зависит от того, сможет ли Организация Объединенных Наций 
усовершенствовать и рационализировать свою систему организационного 
функционирования за счет повышения уровня подотчетности, транспарентности и 
эффективности. Достижение целей нынешних реформ, направленных на оптимизацию 
работы Организации, невозможно без всестороннего и активного участия и поддержки 
государств-членов. Государства-члены должны исходить в своих требованиях к 
Организации из реалистичной оценки с последующим предоставлением ресурсов, 
необходимых для достижения заявленных целей. Нам предстоит еще многое сделать  для 
реализации необходимых усовершенствований структурного и политического характера. 
Без этого мы не сможем добиться полной подотчетности друг другу и населению Земли, 
которому мы служим. 

 

A. Секретариат, межправительственный механизм, общесистемная слаженность и 
сотрудничествос региональными организациями 

 

123. Эффективное функционирование Организации Объединенных Наций зависит от 
того, насколько слаженно взаимодействуют друг с другом Секретариат, 
межправительственный механизм и региональные организации. В прошедшем году 
Организация в сотрудничестве с государствами-членами неустанно работала над 
укреплением основы и налаживанием взаимодействия. 

 

1. Секретариат 

 

124. Для удовлетворения потребностей самых нуждающихся Секретариат должен 
обладать современным, эффективным и умелым руководством, способным обеспечивать 
осуществление становящихся все более оперативными по характеру программ на местах. В 
рамках предлагаемых реформ Генеральный секретарь приступил к реализации инициативы 
по стратегическому планированию людских ресурсов, направленной на привлечение новых 
талантливых работников и расширение возможностей у нынешних сотрудников для 
мобильности и развития карьеры. В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея приняла 
решение заменить громоздкую структуру контрактов в Организации упрощенной системой 
и унифицировать условия службы во всем Секретариате (резолюция  63/250). С учетом 
нынешних перегрузок решение Ассамблеи укрепить компонент Секретариата, 
занимающийся вопросами развития (резолюция 63/260), заслуживает глубокого одобрения. 

125. Однако для обеспечения своевременного и эффективного достижения результатов 
одних реформ в сфере людских ресурсов недостаточно. Процедуры работы Секретариата 
должны быть рационализированы и прочно основываться на культуре, ориентированной на 
клиентов. С этой целью в декабре 2008 года Генеральная Ассамблея утвердила проект 
общеорганизационного планирования ресурсов под названием «Умоджа», который призван 
реорганизовать и интегрировать основные административные процедуры во всех 
подразделениях Секретариата и миротворческих операциях. Пересмотренная модель 
предоставления услуг, основанная на принятых передовых методах, повысит способность 
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Организации более эффективно выполнять ее мандаты за счет усовершенствования порядка 
предоставления услуг в сфере финансов, закупок, снабжения, материально-технического 
обеспечения, централизованной поддержки и людских ресурсов. Тем временем в 
Организации уже осуществлен ряд реформ в сфере закупочной деятельности, а также 
программа наращивания потенциала “Lean Six Sigma”, что будет содействовать 
осуществлению департаментами реформ в сфере управления.  

126. В текущем году в связи с глобальным экономическим кризисом может возникнуть 
беспрецедентная проблема с обеспечением финансирования, необходимого для  выполнения 
Секретариатом его мандатов. Осознание этого повлияло на бюджетные предложения на 
двухгодичный период 2010–2011 годов и сделало реформирование бюджетного процесса 
еще более приоритетной задачей. Организация привержена делу укрепления бюджетного 
процесса. Она рассчитывает на поддержку государств-членов в ее усилиях добиться того, 
чтобы бюджет обсуждался более своевременно и чтобы в процессе принятия решений 
основное внимание уделялось наиболее рациональному использованию ресурсов для 
достижения результатов. 

127. Генеральный секретарь преисполнен решимости развивать культуру, 
ориентированную на достижение результатов, на всех уровнях Организации, начиная со 
старших руководителей и кончая отдельными сотрудниками. Для того чтобы 
продемонстрировать, что достижение результатов и повышение уровня подотчетности и 
транспарентности занимают центральное место в программе реформы Организации в сфере 
управления, в этому году впервые были опубликованы результаты оценки работы каждого 
старшего рукводителя в 2008 году. 

128. Уровень подотчетности был также повышен благодаря введению в действие новой 
системы отправления правосудия, которая позволяет урегулировать внутренние споры и 
решать дисциплинарные вопросы в Организации Объединенных Наций более эффективно и 
профессионально. Два новых трибунала — Трибунал по спорам Организации 
Объединенных Наций и Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций  — 
будут проводить судебные разбирательства по делам, по которым не удалось найти решения 
с помощью неформальной процедуры. 

129. Полным ходом идет осуществление генерального плана капитального ремонта  — 
реконструкции зданий Центральных учреждений Организации. В результате реализации 
рассчитанного на пять лет проекта наши здания и помещения будут модернизированы, а 
потребление энергии сократится по сравнению с нынешним уровнем на 50  процентов. 
Осуществление проекта позволит создать более благоприятные условия для работы и 
должно содействовать внедрению инноваций и улучшению индивидуальных показателей.  

 

2. Межправительственный механизм 

 

130. Если Секретариат — это сердце Организации, то различные директивные и другие 
органы, составляющие межправительственный механизм, выполняют роль артерий и 
нервной системы, снабжая организм Организации жизненно необходимой кровью и 
энергией. В прошедшем году Генеральной Ассамблее, Совету Безопасности и 
Экономическому и Социальному Совету помимо их обычной разнообразной деятельности 
пришлось решать дополнительные проблемы в связи с глобальным финансово-
экономическим кризисом. 

131. Генеральная Ассамблея играла важную роль в налаживании диалога и повышении 
осведомленности посредством проведения интерактивных тематических дискуссий, 
посвященных финансовому кризису и его последствиям для развития и 
энергоэффективности и новым и возобновляемым источникам энергии. Эти дискуссии 
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содействовали формированию консенсуса среди государств-членов в отношении 
стратегических ответных мер. 

132. В порядке расширения возможностей для прямого обмена мнениями между 
Секретариатом и государствами-членами и повышения транспарентности и уровня 
подотчетности Генеральный секретарь продолжал применять прочно установившуюся 
практику периодического информирования Генеральной Ассамблеи о шагах, предпринятых 
им в самое последнее время. 

133. В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея постановила проводить 
всеобъемлющий обзор оперативной деятельности в целях развития системы Организации 
Объединенных Наций не раз в три года, а раз в четыре года. Мы приветствуем это решение, 
благодаря которому у системы Организации Объединенных Наций будет теперь больше 
времени, чтобы сосредоточить внимание на выполнении рекомендаций.  

134. В повестке дня Совета Безопасности преобладали вопросы, касающиеся 
внутригосударственных конфликтов, угроз терроризма, пиратства и распространения 
ядерного оружия. В попытке найти решение этих сложных проблем Совет Безопасности все 
чаще прибегал к применению многоаспектного подхода, в рамках которого особое 
внимание уделяется предотвращению конфликтов, миротворчеству, поддержанию мира и 
миростроительству как взаимозависимым и взаимодополняющим компонентам. 

135. В прошедшем году Секретариат оказывал содействие в осуществлении ряда миссий 
Совета Безопасности, поддерживал контакты с государствами-членами, стремясь повысить 
эффективность работы вспомогательных органов и экспертных групп Совета, и 
способствовал ориентации новых избранных членов Совета. В рамках инициативы по 
повышению транспарентности и расширению обмена информацией Секретариат продолжал 
работу по решению технических вопросов, в том числе вопросов обеспечения более 
широкого и удобного для пользователей распространения информации, крайне важной для 
осуществления государствами-членами обязательных санкционных мер, введенных 
Советом Безопасности, а также предоставлению государствам-членам, не являющимся 
членами Совета, информации о программе работы и деятельности Совета Безопасности.  

136. Организация с интересом следит за усилиями Совета Безопасности, 
направленными на развитие сотрудничества с Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 
Социальным Советом и на рационализацию методов его работы. Организация надеется, что 
Совет Безопасности закрепит достигнутые результаты и продолжит движение вперед.  

137. Генеральный секретарь рассматривает реформу Совета Безопасности как часть 
продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы сделать этот совершенно 
необходимый орган более представительным и эффективным. Он призывает все 
государства-члены не останавливаться на достигнутом и участвовать в плодотворном 
переговорном процессе. 

138. Организация высоко оценивает вклад Экономического и Социального Совета в 
дальнейшее осмысление глобального экономического кризиса и процесса финансирования 
в целях развития. Итоги организованного Советом совещания высокого уровня с участием 
бреттон-вудских учреждений, Всемирной торговой организации и Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию оказались весьма полезными 
для Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу о мировом финансово-
экономическом кризисе и его последствиях для развития, созванной в июне 2009 года. 

139. Экономический и Социальный Совет оказал также весомую поддержку в 
осуществлении глобальной повестки дня в области здравоохранения. Помимо проведения 
специального мероприятия «Благотворительность и глобальная повестка дня в области 
здравоохранения» Совет оказал содействие в проведении под эгидой отдельных стран пяти 
региональных совещаний по вопросам стратегий финансирования в области 
здравоохранения, распространения медицинской грамотности, решения проблем, 
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связанных с неинфекционными заболеваниями, борьбы с ВИЧ/СПИДом и содействия 
охране здоровья за счет использования электронных средств. Эти мероприятия 
способствовали подготовке к проведению в 2009 году ежегодного обзорного совещания на 
уровне министров по теме «Реализация согласованных на международном уровне целей и 
обязательств в отношении охраны здоровья людей во всем мире».  

 

3. Общесистемная слаженность 

 

140. В наших усилиях, направленных на повышение слаженности, эффективности и 
результативности деятельности Организации Объединенных Наций на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, мы по-прежнему руководствуемся итогами 
всеобъемлющего обзора политики 2007 года, положениями резолюции 62/277 Генеральной 
Ассамблеи и результатами продолжающихся неофициальных консультаций с 
государствами-членами по вопросам общесистемной слаженности. 

141. Двигателем достигнутого на данный момент прогресса в осуществлении на 
экспериментальной основе в ряде стран инициативы «Единство действий» является 
применяемый национальными правительствами подход «снизу вверх». В участвующих в 
эксперименте странах наблюдается повышение ответственности правительств 
использование помощи в целях развития, оказываемой Организацией Объединенных Наций 
на страновом уровне; более тесная увязка инициатив Организации Объединенных Наций с 
национальными приоритетами благодаря более согласованному и упрощенному порядку 
составления общих страновых программ и совместных бюджетов; повышение 
эффективности и сокращение расходов благодаря применению более рациональных и 
согласованных методов работы; улучшение доступа к нормативным, основным и 
техническим экспертным знаниям учреждений-нерезидентов; осуществление руководства 
на основе распределения полномочий в рамках системы страновой группы/координатора-
резидента Организации Объединенных Наций. Эти экспериментальные проекты являются 
важным свидетельством успеха осуществляемой в Организации Объединенных Наций 
реформы и усилий по ее укреплению. 

142. Координационный совет руководителей оказывает странам более 
скоординированную поддержку в рамках трех основных компонентов своей деятельности, 
сосредоточивая внимание на согласовании политики, управлении и унификации методов 
работы, осуществлении оперативного руководства и предоставлении соответствующего 
инструментария. Деятельность сопредседателей по вопросам общесистемной слаженности 
способствовала проведению межправительственного диалога по вопросам финансирования, 
управления, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Эти усилия 
как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и через 
межправительственный процесс создают основу для более эффективной работы 
Организации по удовлетворению комплексных потребностей государств-членов в области 
развития. 

 

4. Сотрудничество с региональными организациями 

 

143. Продолжающийся финансово-экономический кризис еще раз подчеркнул важное 
значение налаживания партнерских отношений с региональными организациями и 
управления совместными ресурсами и использования имеющихся для этого возможностей.  

144. Первостепенное значение придается укреплению партнерских отношений 
Организации Объединенных Наций с Африканским союзом в рамках десятилетней 
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программы создания потенциала. Выполнение содержащихся в докладе Проди (S/2008/813, 
приложение) рекомендаций относительно практических путей оказания поддержки 
операциям по поддержанию мира, проводимым Африканским союзом с санкции 
Организации Объединенных Наций, будет содействовать усилиям по решению проблем 
мира и безопасности на континенте. Прямые консультации между Департаментом по 
политическим вопросам Секретариата и Африканским союзом и сотрудничество с 
Сообществом по вопросам развития стран юга Африки и Экономическим сообществом 
западноафриканских государств по вопросам создания потенциала для осуществления 
посреднических функций и предотвращения конфликтов открывают широкие возможности 
для координации и укрепления наших совместных усилий в области миротворчества и 
постконфликтного миростроительства. 

145. В прошедшем году благодаря прямому диалогу между Организацией 
Объединенных Наций и, соответственно, Организацией Исламская конференция, Лигой 
арабских государств и Организацией американских государств осуществлялся обмен 
ценной информацией и создавалась основа для углубления сотрудничества.  

146. В Азии Организация Объединенных Наций работает в тесном сотрудничестве с 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Координация усилий и обмен информацией  
с Содружеством и Форумом тихоокеанских островов активизировались пропорционально 
масштабам нашей деятельности на Фиджи в 2008 году и начале 2009 года. 

147. Организация продолжала развивать сотруднические связи с Европейским союзом в 
рамках ежегодного прямого диалога и дальнейших дискуссий по вопросам наращивания 
потенциала в сфере посредничества и реформирования сектора безопасности. Мы 
продолжали сотрудничать с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
том числе в рамках ежегодного совещания по вопросам предотвращения конфликтов. 

148. Эти примеры свидетельствуют о постоянном углублении нашего сотрудничества и 
партнерских отношений с региональными органами в рамках широкого круга мероприятий, 
и Организация ожидает, что такое сотрудничество будет продолжаться. 

 

В. Глобальные партнеры 

 

149. Для того чтобы быть на переднем крае инновационной политики и методов 
функционирования, Организации крайне важно расширять ее отношения партнерства с 
гражданским обществом, деловым сообществом и научными кругами. В прошедшем году 
был реализован ряд важных инициатив, позволивших углубить взаимодействие 
Организации с этими важными глобальными партнерами. 

 

Укрепление отношений партнерства с гражданским обществом 

 

150. Сотрудничество между гражданским обществом и Организацией Объединенных 
Наций с очевидностью проявилось при подготовке к обсуждению в декабре прошлого года 
вопроса о финансировании развития. Более 250 общественных и сетевых организаций 
гражданского общества приняли участие в состоявшейся в Дохе, Катар, Международной 
конференции по последующей деятельности в области финансирования развития для 
обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса. В Дохинской декларации о 
финансировании развития, принятой на Конференции, подчеркивается роль организаций  
гражданского общества в осуществлении итогового документа Конференции и 
подтверждается необходимость их постоянного участия в процессе осуществления 
последующей деятельности. 
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151. Организация использует традиционные и новые средства информации для охвата 
миллионов зрителей и слушателей во всем мире и для информирования и вовлечения 
мировой общественности, общественных организаций и групп гражданского общества в 
процесс содействия формированию общественного мнения и расширения поддержки 
принципа многосторонности. В рамках кампании “Know Your Rights 2008” («Знай свои 
права — 2008»), разработанной Региональным информационным центром Организации 
Объединенных Наций в Брюсселе, получили освещение 425  проектов в области прав 
человека, представленных 55 странами всех континентов. Число людей, участвующих во 
всем мире в кампании Организации Объединенных Наций “Stand Up and Take Action against 
Poverty” («Прими участие в борьбе с нищетой»), выросло с 43 миллионов человек в 
2007 году до более чем 116 миллионов в 2008 году. Такие проявления солидарности 
особенно характерны для более молодой аудитории, чей голос может оказаться решающим 
при формировании глобального движения. 

152. В текущем году Организация приступила к реализации новой инициативы по 
развитию контактов с гражданским обществом под названием “Academic Impact” («Влияние 
науки»), призванной укрепить связи Организации Объединенных Наций с высшими 
учебными заведениями разных направлений — от технологии и медицины до образования и 
изящных искусств. 

 

2. Активизация взаимодействия с деловым сообществом 

 

153. Несмотря на глобальные экономические потрясения, в прошедшем году на 
институциональном и оперативном уровнях предпринимались значительные усилия по 
расширению вовлеченности делового сообщества. Впервые Организация Объединенных 
Наций организовала проведение форума частного сектора в связи с общими прениями 
Генеральной Ассамблеи. На этом форуме руководители делового сообщества внесли 
весомый вклад в обсуждение на межправительственном уровне вопросов, касающихся 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и устойчивого 
снабжения продовольствием. Решение о ежегодном проведении этого форума (следующее 
совещание будет посвящено проблеме изменения климата) знаменует собой новый этап 
сотрудничества. 

154. На оперативном уровне наблюдается неуклонное расширение возможностей 
Организации для работы с деловым сообществом. Введение в действие в сентябре нового 
веб-сайта, посвященного взаимодействию Организации Объединенных Наций с деловым 
сообществом, позволит заметно укрепить основу для инициативного участия. Кроме того, 
деловое сообщество стремилось продвинуться вперед в решении ключевых вопросов 
посредством «Глобального договора» Организации Объединенных Наций, который 
является крупнейшей в мире корпоративной инициативой, охватывающей 6500 участников 
более чем в 130 странах. 

 

Глава V 

Заключение 

 

155. Очевидно, что за прошедшие два с половиной года Организация и ее государства-
члены приступили к реализации структурных и организационно-политических 
преобразований, которые будут иметь решающее значение для определения характера 
многосторонности в новом столетии. В этих новых рамках постепенно 
выкристаллизовывается роль Организации Объединенных Наций.  
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156. Выявляя и защищая беднейшие и наиболее уязвимые слои  населения, отстаивая их 
интересы, Организация Объединенных Наций становится одним из ключевых партнеров в 
процессе ликвидации последствий экономического кризиса. Организация проявляет 
готовность браться за решение наиболее сложных проблем, связанных с оказанием 
гуманитарной помощи и поддержанием мира в самых трудных условиях. Для 
удовлетворения растущих потребностей государств-членов Организация наращивает свой 
потенциал в сфере посредничества, предотвращения конфликтов и миростроительства. В 
сфере прав человека и верховенства права она ставит на практические рельсы реализацию 
ответственности защищать и наращивает свой системный потенциал.  

157. В ответ на появляющиеся глобальные угрозы, характерные для новых условий, 
Организация адаптируется к ним, с тем чтобы сохранять способность работать над 
обеспечением набора ключевых общемировых благ. За два года ей удалось добиться того, 
что вопрос об изменении климата стал рассматриваться на уровне руководителей стран. 
Организация содействовала оживлению переговоров, приведших к принятию «Балийской 
дорожной карты», и принимает существенные меры к завершению в Копенгагене работы 
над перспективным соглашением, положения которого находятся в соответствии с 
научными выводами. Скоординированные меры Организации Объединенных Наций в ответ 
на вспышку гриппа A(H1N1) свидетельствуют о достигнутых за последние годы успехах в 
совершенствовании ответных мер борьбы с глобальными проблемами в области 
здравоохранения на национальном и международном уровнях. В борьбе с терроризмом 
Организация добилась полного консенсуса в отношении глобальной 
контртеррористической стратегии и активно способствует ее осуществлению.  

158. Для решения этих все более трудоемких и сложных проблем Организация вместе с 
государствами-членами инициировала существенные меры по повышению своего уровня 
подотчетности, эффективности и результативности. Организация и впредь будет опираться 
на уже достигнутые успехи в ее усилиях по повышению результативности выполнения 
возложенных на нее мандатов в условиях ограниченных ресурсов. 

159. Оглядываясь назад на 2009 год, грядущие поколения, видимо, будут вспоминать его 
как год переломный — год, который ознаменовал окончание продолжавшегося несколько 
десятилетий периода всеобщего оптимизма и эйфории и начало новой эры трезвости и 
реализма в национальных и международных делах. Год, когда к уверенности в глобальном 
процветании и прогрессе в достижении целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, присоединилось сознание общности цели. Грядущие поколения  
вспомнят о множестве кризисов и сложных проблем в этом году и о том, как мировое 
сообщество их преодолевало. Будем надеяться, что они вместе с тем сочтут этот год 
поворотным моментом в истории, когда правительства и народы всех стран мира приняли 
сознательное решение укрепить международное сообщество и объединиться для решения 
мировых проблем путем принятия целенаправленных мер. Давайте же объединимся для 
того, чтобы сделать 2009 год годом преобразования мира, возрождения всеобщей надежды 
и солидарности, обновления основ международной безопасности и мира, устойчивого 
развития и уважения прав человека. 
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Приложение 
 

  Цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, задачи и показатели, 
2009 год: статистические таблицы 
 

 

  Цель 1 
Ликвидация крайней нищеты и голода 
 

 

  Задача 1.A 

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 

имеющего доход менее одного доллара в день 
 

 

  Показатель 1.1 

  Доля населения, живущего менее чем на 1,25 долл. США по паритету 

покупательной способности (ППС) в день
a, b 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 1999 год 2005 год 

    
Развивающиеся регионы 45,5 32,9 26,6 

 Северная Африка 4,5 4,4 2,6 

 Страны Африки к югу от Сахары  57,4 58,2 50,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  11,3 10,9 8,2 

  Карибский бассейн 28,8 25,4 25,8 

  Латинская Америка 10,5 10,2 7,4 

 Восточная Азия 60,1 35,6 15,9 

 Южная Азия 49,5 42,2 38,6 

  Южная Азия, за исключением Индии  44,6 35,3 30,7 

 Юго-Восточная Азия 39,2 35,3 18,9 

 Западная Азия 2,2 4,1 5,8 

 Океания – – – 

Содружество Независимых Государств 2,7 7,8 5,3 

 Содружество Независимых Государств, Азия  6,3 22,3 19,2 

 Содружество Независимых Государств, Европа  1,6 3,0 0,3 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,1 1,9 0,5 

Наименее развитые страны 63,3 60,4 53,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  49,1 50,7 42,8 

Малые островные развивающиеся государства  32,4 27,7 27,5 

 
 a 

Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирного 

банка, исключены. 

 
b 

Оценки Всемирного банка, апрель 2009  года. 
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  Показатель 1.2 

  Коэффициент нищеты
a, b

 
 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 1999 год 2005 год 

    Развивающиеся регионы 15,6 11,6 8,0 

 Северная Африка 0,8 0,8 0,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  26,2 25,7 20,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 3,9 3,8 2,8 

  Карибский бассейн 13,4 12,7 12,8 

  Латинская Америка 3,5 3,4 2,3 

 Восточная Азия 20,7 11,1 4,0 

 Южная Азия 14,5 11,2 9,8 

  Южная Азия, за исключением Индии  14,2 9,9 8,1 

 Юго-Восточная Азия 11,1 9,6 4,2 

 Западная Азия 0,6 1,0 1,5 

 Океания – – – 

Содружество Независимых Государств  0,9 2,5 1,5 

 Содружество Независимых Государств, Азия  2,1 7,5 5,4 

 Содружество Независимых Государств, Европа  0,5 0,8 0,1 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,0 0,5 0,2 

Наименее развитые страны 27,5 24,7 19,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  21,9 20,2 15,5 

Малые островные развивающиеся государства  14,4 12,3 11,9 
 

 a 
Коэффициент нищеты служит показателем масштабов этой проблемы. Этот 

коэффициент рассчитывается путем умножения доли населения, живущего за чертой 

бедности (при доходе 1,25  долл. США по ППС в день), на разницу между чертой 

бедности и средним уровнем дохода населения, живущего за чертой бедности.  

 
b
 Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирного 

банка, исключены. 
 

 

 

  Показатель 1.3 

  Доля беднейшей квинтили населения в структуре национального 

потребления 
 

  (В процентах) 
 

 

 2005 годa 

  
Северная Африка 6,1 

Страны Африки к югу от Сахары  3,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн  2,9 

Восточная Азия 4,3 

Южная Азия 7,4 

Юго-Восточная Азия 5,7 

Западная Азия 6,2 

Содружество Независимых Государств  7,0 
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 2005 годa 

  
Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 8,2 

 

 a  Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирн ого 

банка, исключены.  

 

 

 

  Задача 1.B 

Добиваться полной и производительной занятости 

и достойной работы для всех, включая женщин и молодежь 
 

 

  Показатель 1.4 

  Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) на одного занятого  
 

 a) Годовые темпы роста ВВП на одного занятого 
 

  (В процентах) 
 

 

 1998 год 2008 год 

   По миру 1,0 2,1 

Развивающиеся регионы 0,7 4,5 

 Северная Африка 1,9 3,1 

 Страны Африки к югу от Сахары  -0,7 2,3 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  -0,3 2,9 

 Восточная Азия 3,4 7,5 

 Южная Азия 3,4 4,3 

 Юго-Восточная Азия -8,6 3,2 

 Западная Азия -0,4 2,2 

 Океания -5,5 3,4 

Содружество Независимых Государств  -2,7 5,7 

 Содружество Независимых Государств, Азия  0,5 4,5 

 Содружество Независимых Государств, Европа  -2,7 6,1 

Развитые регионы 1,7 1,6 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,5 7,1 

Наименее развитые страны 1,0 3,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  -1,1 3,4 

Малые островные развивающиеся государства  -2,1 0,8 

 

 

 

 b) ВВП на одного занятого 
 

  (В долл. США 2005 года (ППС)) 
 

 

 1998 год 2008 год 

   По миру 17 203 21 449 

Развивающиеся регионы 7 597 11 201 

 Северная Африка 16 546 18 977 

 Страны Африки к югу от Сахары  4 252 5 258 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  20 063 21 659 
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 1998 год 2008 год 

    Восточная Азия 5 307 11 097 

 Южная Азия 4 873 7 427 

 Юго-Восточная Азия 6 835 9 336 

 Западная Азия 34 676 43 021 

 Океания 5 645 5 434 

Содружество Независимых Государств  12 547 22 191 

 Содружество Независимых Государств, Азия  6 354 11 897 

 Содружество Независимых Государств, Европа 14 264 25 563 

Развитые регионы 60 181 71 301 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 14 267 24 971 

Наименее развитые страны 2 065 2 910 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  3 438 4 973 

Малые островные развивающиеся государства 18 320 23 528 

 

 

 

  Показатель 1.5 

  Доля занятых в общей численности населения 
 

 a) Всего 
 

  (В процентах) 
 

 

 1991 год 2000 год 2008 год 

    
По миру 62,5 61,6 61,1 

Развивающиеся регионы 64,6 63,3 62,5 

 Северная Африка 42,7 42,3 45,1 

 Страны Африки к югу от Сахары  64,4 64,0 64,3 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  55,0 58,5 61,3 

 Восточная Азия 74,8 73,7 71,3 

  Восточная Азия, за исключением Китая  60,1 59,1 60,2 

 Южная Азия 58,8 56,5 55,9 

  Южная Азия, за исключением Индии  58,2 55,9 57,5 

 Юго-Восточная Азия 67,8 66,5 65,8 

 Западная Азия 48,3 46,2 44,5 

 Океания 67,7 68,3 68,3 

Содружество Независимых Государств  58,0 53,8 57,7 

 Содружество Независимых Государств, Азия  57,1 55,6 58,4 

 Содружество Независимых Государств, Европа  58,3 53,3 57,5 

Развитые регионы 56,5 56,6 56,1 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 52,4 51,7 47,9 

Наименее развитые страны 70,7 69,2 69,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  65,9 65,8 67,8 

Малые островные развивающиеся государства 53,5 56,1 57,3 
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 b) Мужчины, женщины и молодежь, 2008 год 
 

  (В процентах) 
 

 

  Мужчины Женщины Молодежь 

    По миру 73,0 49,3 44,4 

Развивающиеся регионы 75,5 49,2 45,1 

 Северная Африка 67,9 22,7 26,1 

 Страны Африки к югу от Сахары  73,8 55,2 48,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  74,9 48,3 45,2 

 Восточная Азия 75,5 67,0 53,5 

  Восточная Азия, за исключением Китая  70,0 50,8 32,6 

 Южная Азия 77,3 33,3 41,1 

  Южная Азия, за исключением Индии  78,4 35,9 46,2 

 Юго-Восточная Азия 78,2 53,6 45,9 

 Западная Азия 66,5 20,8 26,9 

 Океания 72,8 63,9 53,1 

Содружество Независимых Государств  63,6 52,7 34,6 

 Содружество Независимых Государств, Азия  64,2 53,1 37,4 

 Содружество Независимых Государств, Европа  63,4 52,6 33,1 

Развитые регионы 63,6 48,9 42,9 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 54,7 41,6 25,3 

Наименее развитые страны 79,6 58,8 57,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  75,7 60,2 54,9 

Малые островные развивающиеся государства  69,7 45,3 40,7 

 

 

 

  Показатель 1.6 

  Доля занятых, живущих менее чем на 1,25 долл. США (ППС) в день 
 

  (В процентах) 
 

 

 1991 год 2000 год 2008 год 

    По миру 43,3 31,4 18,0 

Развивающиеся регионы 56,3 39,5 22,2 

 Северная Африка 6,8 5,7 2,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  63,5 63,6 57,0 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  12,7 12,3 6,4 

 Восточная Азия 69,5 35,8 9,3 

  Восточная Азия, за исключением Китая  4,7 2,9 1,3 

 Южная Азия 62,0 52,6 34,0 

  Южная Азия, за исключением Индии  53,9 45,5 30,8 

 Юго-Восточная Азия 45,6 33,1 15,2 

 Западная Азия 8,6 9,6 9,3 

 Океания 49,1 40,3 33,5 

Содружество Независимых Государств  4,5 7,5 4,8 
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 1991 год 2000 год 2008 год 

     Содружество Независимых Государств, Азия  15,8 25,7 19,2 

 Содружество Независимых Государств, Европа  1,7 2,2 0,1 

Развитые регионы 0,4 0,3 0,2 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 23,0 16,9 9,8 

Наименее развитые страны 59,4 59,8 50,3 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  56,0 55,6 44,7 

Малые островные развивающиеся государства  16,7 18,6 18,5 

 

 

 

  Показатель 1.7 

  Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, 

и неоплачиваемых домашних работников в общем числе занятых 
 

 a) Мужчины и женщины 
 

  (В процентах) 
 

 

 1991 год 2000 год 2008 год 

    
По миру 55,1 52,5 49,3 

Развивающиеся регионы 69,0 63,7 59,2 

 Северная Африка 34,4 32,2 31,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  81,0 78,7 75,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  35,4 32,4 31,9 

 Восточная Азия 69,6 59,8 52,9 

  Восточная Азия, за исключением Китая  36,5 35,7 30,8 

 Южная Азия 80,1 79,3 74,9 

  Южная Азия, за исключением Индии 72,6 71,0 67,7 

 Юго-Восточная Азия 69,0 65,0 60,6 

 Западная Азия 43,5 33,3 28,1 

 Океания 70,8 67,9 75,9 

 Содружество Независимых Государств  6,9 16,1 12,5 

  Содружество Независимых Государств, Азия  21,4 39,1 29,5 

  Содружество Независимых Государств, Европа 3,2 9,4 6,9 

Развитые регионы 12,2 11,2 9,9 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 20,1 30,6 22,0 

Наименее развитые страны 87,3 84,8 81,2 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  69,6 74,7 71,0 

Малые островные развивающиеся государства 36,9 36,8 39,3 
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 b) Мужчины 
 

  (В процентах) 
 

 

 1991 год 2000 год 2008 год 

    По миру 52,5 50,8 47,9 

 Развивающиеся регионы 64,4 60,4 56,2 

  Северная Африка 31,9 28,9 27,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  76,6 73,4 69,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  35,4 33,4 32,0 

  Восточная Азия 63,4 55,1 48,4 

   Восточная Азия, за исключением Китая  33,0 32,8 29,2 

  Южная Азия 76,3 76,0 71,7 

   Южная Азия, за исключением Индии  68,4 66,9 63,9 

  Юго-Восточная Азия 64,6 61,3 57,7 

  Западная Азия 37,5 29,2 25,6 

  Океания 66,0 62,7 69,4 

 Содружество Независимых Государств  7,1 15,7 12,8 

  Содружество Независимых Государств, Азия  19,8 37,0 28,7 

  Содружество Независимых Государств, Европа  3,7 9,4 7,4 

 Развитые регионы 12,1 11,8 11,2 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 

Европы 17,5 29,4 22,5 

 Наименее развитые страны 83,5 80,5 77,3 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  66,9 71,5 67,2 

 Малые островные развивающиеся государства  36,4 37,9 40,7 

 

 

 c) Женщины 
 

  (В процентах) 
 

 

 1991 год 2000 год 2008 год 

    
По миру 59,1 55,0 51,3 

 Развивающиеся регионы 76,7 69,0 63,9 

  Северная Африка 43,8 43,0 42,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  87,0 85,8 82,6 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  35,3 30,5 31,6 

  Восточная Азия 77,3 65,5 58,2 

   Восточная Азия, за исключением Китая  41,8 39,8 32,9 

  Южная Азия 89,7 87,8 82,7 

   Южная Азия, за исключением Индии  83,2 81,2 76,3 

  Юго-Восточная Азия 75,2 70,1 64,8 

  Западная Азия 63,5 47,7 37,0 

  Океания 76,9 74,1 83,4 

 Содружество Независимых Государств  6,6 16,5 12,2 

  Содружество Независимых Государств, Азия  23,3 41,5 30,4 
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 1991 год 2000 год 2008 год 

    
  Содружество Независимых Государств, Европа  2,6 9,5 6,5 

 Развитые регионы 12,4 10,5 8,4 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 

Европы 23,3 32,1 21,4 

 Наименее развитые страны 92,6 90,9 86,5 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  73,0 78,7 75,6 

 Малые островные развивающиеся государства  37,9 35,0 37,2 

 

 

 

  Задача 1.C 

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 

страдающего от голода 
 

 

  Показатель 1.8 

  Доля детей с пониженным весом в возрасте до 5 лет 
 

 a) Всего 
 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2007 год 

   
Развивающиеся регионы 31 26 

 Северная Африка 11 7 

 Страны Африки к югу от Сахары  31 28 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  11 6 

 Восточная Азия 17 7 

  Восточная Азия, за исключением Китая  12 6 

 Южная Азия 54 48 

  Южная Азия, за исключением Индии  67 46 

 Юго-Восточная Азия 37 25 

 Западная Азия 14 14 

 Океания – – 

 

 

 

 b) В разбивке по полу, 2000–2008 годы 
 

  (В процентах) 
 

 

 Мальчики Девочки 

Соотношение 

«мальчики/ 

девочки» 

    Развивающиеся регионы 34 34 0,99 

 Северная Африка – – – 

 Страны Африки к югу от Сахары  28 27 1,06 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  – – – 

 Восточная Азия – – – 

  Восточная Азия, за исключением Китая  22 21 1,06 

 Южная Азия 45 47 0,95 
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 Мальчики Девочки 

Соотношение 

«мальчики/ 

девочки» 

      Южная Азия, за исключением Индии  41 42 0,98 

 Юго-Восточная Азия 25 25 0,99 

 Западная Азия 14 14 1,00 

 Океания – – – 

Содружество Независимых Государств  5 5 0,97 

 Содружество Независимых Государств, Азия  7 7 1,00 

 Содружество Независимых Государств, Европа  – – – 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 

Европы 3 3 1,02 

 

 

 

 c) В разбивке по месту проживания, 2000–2008 годы 
 

  (В процентах) 
 

 

 

Сельские 

районы 

Городские 

районы 

   Развивающиеся регионы 30 17 

 Северная Африка 8 5 

 Страны Африки к югу от Сахары  30 19 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  12 5 

 Восточная Азия 9 2 

  Восточная Азия, за исключением Китая  6 7 

 Южная Азия 48 35 

  Южная Азия, за исключением Индии 37 44 

 Юго-Восточная Азия 26 21 

 Западная Азия 18 7 

 Океания – – 

Содружество Независимых Государств  – – 

 Содружество Независимых Государств, Азия  8 5 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 3 3 

 

 

 

  Показатель 1.9 

  Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровня 
 

 

 1990–1992 годы 2004–2006 годы 2008 год 

    
По миру 16 13 14 

 Развивающиеся регионы 20 16 17 

  Северная Африка <5 <5 <5 

  Страны Африки к югу от Сахары  32 28 29 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 12 8 8 

  Восточная Азия 15 10 10 
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 1990–1992 годы 2004–2006 годы 2008 год 

    
   Восточная Азия, за исключением Китая  8 12 13 

  Южная Азия 24 22 21 

   Южная Азия, за исключением Индии  24 22 22 

  Юго-Восточная Азия 24 15 15 

  Западная Азия 6 8 8 

  Океания 12 13 15 

 Содружество Независимых Государств  6 <5 <5 

  Содружество Независимых Государств, Азия  15 11 9 

  Содружество Независимых Государств, Европа  <5 <5 <5 

 Развитые регионы <5 <5 <5 

  Страны с переходной экономикой 

Юго-Восточной Европы 5 <5 <5 

 Наименее развитые страны 39 34 34 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода  

к морю 34 27 28 

 Малые островные развивающиеся государства  23 21 21 

 

 

 

  Цель 2 
Обеспечение всеобщего начального образования 
 

 

  Задача 2.A 

Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как 

у мальчиков, так и у девочек, была возможность получать 

в полном объеме начальное школьное образование 
 

 

  Показатель 2.1 

  Чистый коэффициент охвата начальным образованием 
 

 a) Всего
a 

 

 

 1991 год 2000 год 2007 год 

    
По миру 82,0 84,7 89,0 

 Развивающиеся регионы 79,6 83,0 88,1 

  Северная Африка 82,8 91,3 95,6 

  Страны Африки к югу от Сахары  53,5 58,5 73,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  86,7 94,3 94,9 

  Восточная Азия 98,0 99,1 95,2 

   Восточная Азия, за исключением Китая  – 97,3 97,3 

  Южная Азия 71,9 79,1 89,8 

   Южная Азия, за исключением Индии  – 66,3 79,4 

  Юго-Восточная Азия 95,6 94,3 94,1 

  Западная Азия 80,4 84,8 88,2 

  Океания – – – 

  Содружество Независимых Государств  90,0 90,5 93,6 
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 1991 год 2000 год 2007 год 

    
   Содружество Независимых Государств, Азия 88,3 93,7 95,1 

   Содружество Независимых Государств, Европа  90,8 88,0 92,5 

 Развитые регионы 97,9 97,4 96,4 

 Наименее развитые страны 53,0 58,7 76,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  53,7 63,1 77,4 

 Малые островные развивающиеся государства 67,3 81,5 76,0 
 

 a 
Число учащихся начальной и средней школ на 100 детей, достигших школьного 

возраста. Коэффициенты соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, 

за которые представлены данные. 
 

 

 

 b) В разбивке по полу
a
 

 

 

  1991 год  2000 год  2007 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       По миру 87,2 76,7 87,3 82,3 90,3 87,7 

 Развивающиеся регионы 85,7 73,3 86,2 79,6 89,6 86,5 

  Северная Африка 89,7 75,5 94,0 88,4 97,4 93,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  57,5 49,5 61,8 55,0 76,1 70,9 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  87,5 86,3 95,1 93,5 94,9 94,8 

  Восточная Азия 100,0 97,3 98,6 99,7 94,9 95,6 

   Восточная Азия, за исключением Китая  – – 99,2 95,3 97,9 96,7 

  Южная Азия 85,7 57,0 85,7 71,9 91,7 87,8 

   Южная Азия, за исключением Индии  – – 71,6 60,7 81,1 77,6 

  Юго-Восточная Азия 97,8 94,0 95,5 93,0 94,7 93,4 

  Западная Азия 87,0 73,3 89,1 80,4 91,5 84,7 

  Океания – – – – – – 

 Содружество Независимых Государств  90,2 89,8 90,8 90,2 93,8 93,4 

  Содружество Независимых Государств, Азия  88,6 88,0 93,7 93,6 96,0 94,2 

  Содружество Независимых Государств, Европа  91,0 90,6 88,5 87,5 92,2 92,9 

 Развитые регионы 97,7 98,1 97,5 97,4 96,1 96,8 

 Наименее развитые страны 58,6 47,2 62,3 55,0 78,0 74,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  58,2 49,2 67,6 58,6 80,1 74,7 

 Малые островные развивающиеся государства  63,6 71,1 82,8 80,1 77,3 74,6 
 

 a  Число учащихся начальной и средней школ на 100 детей, достигших школьного возраста. 

Коэффициенты соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, за которые представлены 

данные. 
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  Показатель 2.2 

  Доля учащихся 1-го класса, достигающих последнего класса начальной 

школы
a 

 

 

 1999 год  2007 год 

 Всего Мальчики Девочки Всего Мальчики Девочки 

       
По миру 81,7 84,4 78,8 87,3 89,2 85,3 

 Развивающиеся регионы 78,9 82,2 75,5 85,8 88,0 83,4 

  Северная Африка 86,6 90,4 82,6 95,1 97,0 93,1 

  Страны Африки к югу от Сахары  49,9 54,2 45,6 63,1 68,5 57,7 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  96,6 96,1 97,1 100,4 99,7 101,2 

  Восточная Азия 101,8 101,5 102,1 100,7 101,2 100,3 

   Восточная Азия, за исключением Китая  97,5 96,5 98,6 97,9 99,9 95,9 

  Южная Азия 66,9 73,4 60,0 80,6 83,0 78,0 

   Южная Азия, за исключением Индии  60,5 64,3 56,4 69,1 71,4 66,7 

  Юго-Восточная Азия 89,2 89,9 88,4 98,1 98,4 97,8 

  Западная Азия 80,4 86,8 73,8 87,0 92,3 81,5 

  Океания – – – – – – 

 Содружество Независимых Государств  95,9 96,3 95,5 96,6 96,9 96,3 

  Содружество Независимых Государств, Азия  95,6 95,9 95,2 98,6 99,5 97,7 

  Содружество Независимых Государств, Европа  96,1 96,5 95,6 95,1 95,0 95,3 

 Развитые регионы 99,2 98,6 99,9 98,6 97,9 99,2 

 Наименее развитые страны 44,0 47,9 40,1 59,1 63,0 55,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  53,1 58,3 47,8 64,4 68,9 59,7 

 Малые островные развивающиеся государства  73,9 73,9 74,0 74,5 74,8 74,1 
 

 a  Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, за которые представлены 

данные. Показатель завершения начального образования рассчитывается на основе общего показателя набора в последний класс начальной 

школы, который определяется следующим образом: «Общее число учащихся, поступивших в последний класс начальной школы, 

независимо от возраста, выраженное в процентном отношении к общему числу детей, достигших официального возраста поступления в 

последний класс начальной школы». (Всемирный доклад по образованию 2004: сравнение мировой статистики в области образования  

(Монреаль, Канада, Институт статистики (ИСЮ) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), 2004 год), приложение Б, стр.148).  

 

 

 

  Показатель 2.3 

  Процент грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчин 
 

 a) Всего
a 

 

  (Процент умеющих читать и писать) 
 

 

  1985–1994 годы 1995–2004 годы 2005–2007 годы 

    По миру 76,2 82,1 83,9 

 Развивающиеся регионы 68,0 76,8 79,4 

  Северная Африка 48,6 60,9 67,8 

  Страны Африки к югу от Сахары  53,7 59,5 62,2 

  Латинская Америка и Карибский  

бассейн 86,6 89,7 91,0 
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  1985–1994 годы 1995–2004 годы 2005–2007 годы 

      Восточная Азия 79,1 91,4 93,6 

   Восточная Азия, за исключением 

Китая 99,1 99,0 99,0 

  Южная Азия 47,5 58,9 64,2 

   Южная Азия, за исключением 

Индии 45,6 52,9 59,3 

  Юго-Восточная Азия 85,1 90,2 91,4 

  Западная Азия 75,8 82,2 83,8 

  Океания 65,3 65,5 65,4 

 Содружество Независимых Государств  98,2 99,2 99,3 

  Содружество Независимых Государств, 

Азия 97,8 98,4 98,6 

  Содружество Независимых Государств, 

Европа 98,3 99,4 99,6 

 Развитые регионы 99,1 99,3 99,3 

 Наименее развитые страны 46,1 53,4 56,6 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 55,7 60,3 62,9 

 Малые островные развивающиеся  

государства 80,2 82,0 84,0 
 

 a  Средние показатели по регионам, приведенные в настоящей таблице, рассчитаны с  использованием 

средневзвешенных величин последних имеющихся зарегистрированных показателей по каждой стране или 

территории за указанный период. Для стран, данные по которым отсутствовали, использовались оценки Института 

статистики ЮНЕСКО.  

 

 

 

 b) В разбивке по полу
a 

 

  (Процент умеющих читать и писать) 
 

 

  1985–1994 годы  1995–2004 годы  2005–2007 годы 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

       По миру 82,4 70,0 87,1 77,3 88,4 79,4 

 Развивающиеся регионы 76,6 59,1 83,4 70,1 85,4 73,4 

  Северная Африка 61,4 35,7 72,3 49,5 77,3 58,3 

  Страны Африки к югу от Сахары 63,1 45,0 68,9 50,8 71,1 53,8 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  87,7 85,6 90,5 89,0 91,7 90,3 

  Восточная Азия 87,8 70,1 95,4 87,3 96,6 90,5 

   Восточная Азия, за исключением Китая  99,3 98,8 99,3 98,7 99,3 98,7 

  Южная Азия 60,1 34,0 70,3 46,7 74,4 53,3 

   Южная Азия, за исключением Индии  55,9 34,7 61,7 43,8 67,9 50,3 

  Юго-Восточная Азия 90,1 80,4 93,3 87,3 94,2 88,7 

  Западная Азия 85,4 65,5 90,0 73,9 91,1 75,9 

  Океания 70,0 60,4 70,1 60,7 68,9 61,9 

 Содружество Независимых Государств 99,4 97,2 99,6 98,9 99,6 99,1 

  Содружество Независимых Государств, Азия  98,8 96,9 99,0 97,8 99,1 98,1 
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  1985–1994 годы  1995–2004 годы  2005–2007 годы 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

         Содружество Независимых Государств, Европа  99,5 97,3 99,7 99,2 99,7 99,4 

 Развитые регионы 99,4 98,8 99,5 99,1 99,5 99,2 

 Наименее развитые страны 56,1 36,6 63,0 44,2 65,8 47,8 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю 62,4 49,3 68,2 53,0 70,9 55,4 

 Малые островные развивающиеся государства  81,9 78,6 83,5 80,6 84,6 83,4 
 

 a  Средние показатели по регионам, приведенные в настоящей таблице, рассчитаны с использованием средневзвешенных величин последних 

имеющихся зарегистрированных показателей по каждой стране или территории за указанный период. Для стран, данные по которым 

отсутствовали, использовались оценки Института статистики ЮНЕСКО.  
 

 

 

  Цель 3 
Поощрение равенства мужчин и женщин и 
расширение прав и возможностей женщин 
 

 

  Задача 3.A 

Ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между 

полами в сфере начального и среднего образования, а не 

позднее, чем к 2015 году, — на всех уровнях образования 
 

 

  Показатель 3.1 

  Соотношение «девочки/мальчики» в системе начального и среднего 

образования и образования третьей ступени 
 

 a) Начальное образование
a 

 

 

 1991 год 2000 год 2007 год 

    По миру 0,89 0,92 0,96 

 Развивающиеся регионы 0,87 0,91 0,95 

  Северная Африка 0,82 0,91 0,94 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,83 0,85 0,90 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,99 0,97 0,97 

  Восточная Азия 0,94 1,01 0,99 

   Восточная Азия, за исключением Китая  1,00 0,96 0,98 

  Южная Азия 0,77 0,84 0,95 

   Южная Азия, за исключением Индии  0,77 0,83 0,95 

  Юго-Восточная Азия 0,97 0,97 0,98 

  Западная Азия 0,82 0,88 0,90 

  Океания 0,90 0,90 0,89 

 Содружество Независимых Государств  0,99 0,99 0,99 

  Содружество Независимых Государств, Азия  0,99 0,99 0,98 

  Содружество Независимых Государств, Европа  1,00 0,99 1,00 

 Развитые регионы 0,99 0,99 1,00 

 Наименее развитые страны 0,79 0,86 0,92 
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 1991 год 2000 год 2007 год 

     Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  0,82 0,83 0,90 

 Малые островные развивающиеся государства  0,96 0,95 0,95 
 

 a  С использованием валовых коэффициентов охвата.  

 

 

 

 b) Среднее образование
a
 

 

 

 1991 год 2000 год 2007 год 

    По миру 0,83 0,93 0,95 

 Развивающиеся регионы 0,75 0,90 0,94 

  Северная Африка 0,79 0,95 0,98 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,76 0,81 0,79 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  1,01 1,06 1,07 

  Восточная Азия 0,78 0,97 1,01 

   Восточная Азия, за исключением Китая  0,99 1,01 0,97 

  Южная Азия 0,60 0,77 0,85 

   Южная Азия, за исключением Индии  0,63 0,91 0,92 

  Юго-Восточная Азия 0,90 0,98 1,03 

  Западная Азия 0,69 0,80 0,84 

  Океания 0,82 0,91 0,87 

 Содружество Независимых Государств  1,03 1,00 0,98 

  Содружество Независимых Государств, Азия  0,98 0,98 0,97 

  Содружество Независимых Государств, Европа  1,06 1,02 0,98 

 Развитые регионы 1,01 1,01 1,00 

 Наименее развитые страны 0,58 0,82 0,81 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  0,85 0,87 0,84 

 Малые островные развивающиеся государства  1,05 1,04 1,03 
 

 a  С использованием валовых коэффициентов охвата.  

 

 

 

 c) Образование третьей ступени
a 

 

 

 1991 год 2000 год 2007 год 

    По миру – 0,95 1,08 

 Развивающиеся регионы – 0,77 0,96 

  Северная Африка 0,54 0,68 1,04 

  Страны Африки к югу от Сахары  – 0,63 0,67 

  Латинская Америка и Карибский бассейн    1,13 1,19 

  Восточная Азия – 0,55 0,96 

   Восточная Азия, за исключением Китая  – 0,60 0,68 

  Южная Азия – 0,67 0,77 

   Южная Азия, за исключением Индии  – 0,73 0,88 

  Юго-Восточная Азия 0,83 0,90 1,11 
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 1991 год 2000 год 2007 год 

      Западная Азия – 0,82 0,93 

  Океания – 0,68 0,85 

 Содружество Независимых Государств 1,16 1,21 1,29 

  Содружество Независимых Государств, Азия  1,04 0,91 1,07 

  Содружество Независимых Государств, Европа  1,20 1,27 1,33 

 Развитые регионы 1,07 1,20 1,29 

 Наименее развитые страны – 0,53 0,58 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  0,86 0,75 0,80 

 Малые островные развивающиеся государства  – 1,21 1,55 
 

 a  С использованием валовых коэффициентов охвата.  

 

 

 

  Показатель 3.2 

  Доля женщин, занятых оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном 

секторе 
 

  (Процент женщин среди занятых) 
 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 2007 год 

     По миру 35,3 37,6 38,6 39,0 

 Развивающиеся регионы 31,5 33,5 34,3 34,7 

  Северная Африка 21,0 19,8 19,5 20,4 

  Страны Африки к югу от Сахары  22,8 26,2 28,0 28,9 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 36,5 40,7 42,1 42,7 

  Восточная Азия 38,0 39,6 40,9 41,3 

   Восточная Азия, за исключением Китая  39,3 41,9 43,8 44,2 

  Южная Азия 13,4 17,2 18,3 18,8 

   Южная Азия, за исключением Индии  15,0 18,5 18,7 18,3 

  Юго-Восточная Азия 35,6 37,4 37,0 37,4 

  Западная Азия 17,3 19,6 20,7 21,2 

  Океания 32,8 35,1 35,6 35,8 

 Содружество Независимых Государств  49,5 50,2 51,0 51,1 

  Содружество Независимых Государств, Азия  45,4 45,5 46,2 46,2 

  Содружество Независимых Государств, Европа  50,3 51,2 52,1 52,1 

 Развитые регионы 43,4 45,4 46,4 46,5 

 

 

 

  Показатель 3.3 

  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах
a 

 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 годb 

     По миру 12,8 12,5 15,6 18,5 

 Развивающиеся регионы 10,4 10,8 13,9 17,2 

  Северная Африка 2,6 2,1 5,4 8,3 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2009 годb 

       Страны Африки к югу от Сахары  7,2 9,1 14,2 18,1 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  11,9 14,8 19,0 22,2 

   Карибский бассейн 22,1 19,9 26,0 29,4 

   Латинская Америка 8,6 12,9 16,4 19,4 

  Восточная Азия 20,2 19,9 19,4 20,2 

   Восточная Азия, за исключением Китая  17,8 14,6 17,2 17,2 

  Южная Азия 5,7 6,7 8,6 16,7 

   Южная Азия, за исключением Индии  5,9 5,6 8,8 18,7 

  Юго-Восточная Азия 10,4 9,7 15,5 17,3 

  Западная Азия 4,6 4,7 5,0 9,2 

  Океания 1,2 3,4 3,0 2,5 

 Содружество Независимых Государств  – 7,3 10,2 14,1 

  Содружество Независимых Государств, Азия  – 7,1 9,9 14,0 

  Содружество Независимых Государств, Европа  – 7,5 10,5 14,1 

 Развитые регионы 16,3 17,5 20,9 22,9 

 Наименее развитые страны 7,2 7,3 12,9 18,8 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 14,0 7,7 13,4 21,0 

 Малые островные развивающиеся государства  15,2 13,1 17,8 20,9 
 

 a 
Только в однопалатных парламентах или в нижней палате парламента . 

 
b 

По состоянию на 31 января 2009 года. 

 

 

 

  Цель 4 
Сокращение детской смертности 
 

 

  Задача 4.A 

Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность 

среди детей в возрасте до пяти лет  
 

 

  Показатель 4.1 

  Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет
a 

 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 93 80 67 

 Развивающиеся регионы 103 88 74 

  Северная Африка 83 48 35 

  Страны Африки к югу от Сахары  183 164 145 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  54 33 24 

  Восточная Азия 45 36 22 

   Восточная Азия, за исключением Китая  31 28 27 

  Южная Азия 122 95 77 

   Южная Азия, за исключением Индии  134 105 88 

  Юго-Восточная Азия 77 46 34 

  Западная Азия 67 46 34 
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 1990 год 2000 год 2007 год 

      Океания 85 69 59 

 Содружество Независимых Государств  46 40 26 

  Содружество Независимых Государств, Азия  78 62 42 

  Содружество Независимых Государств, Европа  26 23 15 

 Развитые регионы 11 7 6 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 

Европы 30 19 13 
 

 a  Количество смертей среди детей, не достигших 5 -летнего возраста, на 1000 живорождений.
 

 

 

 

  Показатель 4.2 

  Коэффициент младенческой смертности
a 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 64 55 47 

 Развивающиеся регионы 71 60 51 

  Северная Африка 62 39 30 

  Страны Африки к югу от Сахары  107 98 88 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  43 28 21 

  Восточная Азия 36 29 19 

   Восточная Азия, за исключением Китая  24 22 21 

  Южная Азия 87 70 58 

   Южная Азия, за исключением Индии  97 77 66 

  Юго-Восточная Азия 53 35 26 

  Западная Азия 52 36 28 

  Океания 62 52 46 

 Содружество Независимых Государств  39 34 23 

  Содружество Независимых Государств, Азия 64 52 36 

  Содружество Независимых Государств, Европа  22 19 13 

 Развитые регионы 9 6 5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 24 16 11 
 

 a  Количество смертей среди детей, не достигших годовалого возраста, на  1000 живорождений.  

  Показатель 4.3 

  Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 72 72 82 

 Развивающиеся регионы 71 70 80 

  Северная Африка 84 93 96 

  Страны Африки к югу от Сахары 56 55 73 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  76 92 93 

  Восточная Азия 98 85 94 

   Восточная Азия, за исключением Китая  95 88 95 
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 1990 год 2000 год 2007 год 

      Южная Азия 57 58 72 

   Южная Азия, за исключением Индии  60 68 84 

  Юго-Восточная Азия 70 80 84 

  Западная Азия 79 87 87 

  Океания 70 68 62 

 Содружество Независимых Государств  85 97 98 

  Содружество Независимых Государств, Азия  – 96 97 

  Содружество Независимых Государств, Европа  85 97 99 

 Развитые регионы 84 91 93 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 91 93 96 
 

 a  12–23-месячные дети, получившие хотя бы одну дозу вакцины от кори.  
 

 

 

  Цель 5 
Улучшение охраны материнства 
 

 

  Задача 5.A 

Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов 

коэффициент материнской смертности 
 

 

  Показатель 5.1 

  Коэффициент материнской смертности
a, b 

 

 

 1990 год 2005 год 

   
По миру 430 400 

 Развивающиеся регионы 480 450 

  Северная Африка 250 160 

  Страны Африки к югу от Сахары  920 900 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  180 130 

  Восточная Азия 95 50 

   Восточная Азия, за исключением Китая  – 170 

  Южная Азия 620 490 

   Южная Азия, за исключением Индии  – 570 

  Юго-Восточная Азия 450 300 

  Западная Азия 190 160 

  Океания 550 430 

 Содружество Независимых Государств  58 51 

 Развитые регионы 11 9 

 Наименее развитые страны 900 870 
 

 a 
Количество материнских смертей на 100  000 живорождений.  

 
b 

Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008  года (A/63/1).  
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  Показатель 5.2 

  Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении 

медицинским персоналом 
 

  (В процентах) 
 

 

 Примерно 1990 год Примерно 2007 год 

   По миру 58 64 

 Развивающиеся регионы 53 61 

  Северная Африка 45 79 

  Страны Африки к югу от Сахары  42 44 

  Латинская Америка и Карибский бассейн
a
 70 87 

  Восточная Азия 94 98 

  Южная Азия 29 42 

   Южная Азия, за исключением Индии  15 30 

  Юго-Восточная Азия 46 68 

  Западная Азия 62 77 

  Океания – – 

 Содружество Независимых Государств  98 99 

  Содружество Независимых Государств, Азия  96 99 

  Содружество Независимых Государств, Европа  99 99 

 Развитые регионы 99 99 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной 

Европы 99 98 
 

 a Включает только роды, принятые в медицинских учреждениях.  
 

 

 

  Задача 5.B 

Обеспечить к 2015 году всеобщий доступ к услугам по охране 

репродуктивного здоровья 
 

 

  Показатель 5.3 

  Доля пользующихся противозачаточными средствами
a 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2005 год 

   По миру 52,8 63,1 

 Развивающиеся регионы 50,2 62,3 

  Северная Африка 44,0 60,5 

  Страны Африки к югу от Сахары 12,0 21,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  62,0 71,8 

  Карибский бассейн 50,5 62,9 

  Латинская Америка 62,9 72,4 

  Восточная Азия 77,5 86,4 

  Южная Азия 38,5 54,0 

  Юго-Восточная Азия 47,9 60,7 



Yearbook Express 2009 

 

 

64 

 1990 год 2005 год 

     Западная Азия 43,3 54,1 

  Океания – 28,8
b
 

 Содружество Независимых Государств  61,2
c
 66,6 

  Содружество Независимых Государств, Азия  54,5
c
 55,5 

  Содружество Независимых Государств, Европа  63,4 71,2 

 Развитые регионы 66,5 67,5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 56,0 57,4 

 Наименее развитые страны 16,1 30,2 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  22,6 33,9 

 Малые островные развивающиеся государства  46,8 55,2 
 

 a 
Среди 15–49-летних женщин, состоящих в браке или в союзе.  

 b 
Данные за 2000 год. 

 
с
 Данные за 1995 год.  

 

 

 

  Показатель 5.4 

  Показатель деторождений среди подростков
a 

 

 

 1990 год 2006 год 

   По миру 61,0 48,7 

 Развивающиеся регионы 66,5 53,0 

  Северная Африка 42,9 28,1 

  Страны Африки к югу от Сахары  130,6 123,1 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 77,4 71,8 

  Восточная Азия 21,3 4,5 

   Восточная Азия, за исключением Китая  5,8 3,1 

  Южная Азия 90,1 52,0 

  Юго-Восточная Азия 50,4 44,4 

  Западная Азия 63,6 51,1 

  Океания 82,3 61,2 

 Содружество Независимых Государств  52,1 28,4 

  Содружество Независимых Государств, Азия 44,8 28,6 

  Содружество Независимых Государств, Европа  55,2 28,3 

 Развитые регионы 34,7 22,5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 48,2 29,5 

 Наименее развитые страны 129,3 120,5 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  104,5 105,2 

 Малые островные развивающиеся государства  80,4 65,7 
 

 a 
Количество деторождений на 1000 15–19-летних женщин. 
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  Показатель 5.5 

  Охват дородовым медицинским обслуживанием (как минимум одно 

посещение и как минимум четыре посещения) 
 

 

 a) Как минимум одно посещение
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 Примерно 1990 год Примерно 2006 год 

   
По миру 64 79 

 Развивающиеся регионы 64 79 

  Северная Африка 48 77 

  Страны Африки к югу от Сахары  68 75 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 79 95 

  Восточная Азия 80 90 

  Южная Азия 48 70 

   Южная Азия, за исключением Индии  22 57 

  Юго-Восточная Азия 73 92 

  Западная Азия 54 77 

  Океания – – 

 Содружество Независимых Государств, Азия  90 96 
 

 a 
Доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период беременности 

от квалифицированных медицинских работников, как минимум один раз.  
 

 

 

 b) Как минимум четыре посещения
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 2003–2008 годыb 

  
По миру

a
 47 

 Развивающиеся регионы 47 

  Северная Африка 56 

  Страны Африки к югу от Сахары 42 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  83 

  Восточная Азия – 

  Южная Азия 36 

   Южная Азия, за исключением Индии  34 

  Юго-Восточная Азия 74 

  Западная Азия – 

  Океания – 
 

 a 
Доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период беременности 

от квалифицированных медицинских работников, как минимум четыре раза.  

 
b 

Данные относятся к самому последнему году, за который имеются данные в 

указанном периоде. 
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  Показатель 5.6 

  Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьи
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 Примерно 1995 год Примерно 2005 год 

   
Развивающиеся регионы 13,7 11,1 

 Северная Африка 16,3 10,4 

 Страны Африки к югу от Сахары  25,2 24,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  12,5 10,5 

 Восточная Азия 3,5 2,3 

 Южная Азия 19,1 14,7 

 Юго-Восточная Азия 12,8 10,3 

 Западная Азия 16,4 12,3 

 Содружество Независимых Государств, Азия  – 13,5
b
 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 14,7 15,0 

Наименее развитые страны 25,9 24,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  25,1 24,8 
 

 a 
Среди состоящих в браке женщин репродуктивного возраста (15–49 лет). 

 
b 

Последние имеющиеся данные относятся приблизительно к 2000  году. 

 

 

 

  Цель 6 
Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями 
 

 

  Задача 6.A 

Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа 

и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости  
 

 

  Показатель 6.1 

  Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летних
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год  2002 год  2007 год 

 

Расчетный 

процент 

носителей ВИЧ 

среди взрослых 

(15–49 лет)  

Процент 

взрослых 

женщин (от 

15 лет и 

старше) среди 

носителей ВИЧ 

Расчетный 

процент 

носителей ВИЧ 

среди взрослых 

(15–49 лет) 

Процент 

взрослых 

женщин (от 

15 лет и 

старше) среди 

носителей ВИЧ 

Расчетный 

процент 

носителей ВИЧ 

среди взрослых 

(15–49 лет) 

Процент 

взрослых 

женщин (от 

15 лет и 

старше) среди 

носителей ВИЧ 

       Развивающиеся регионы 0,3 51 1,0 57 0,9 58 

 Северная Африка <0,1 20 <0,1 27 0,1 29 

 Страны Африки к югу от Сахары  2,1 54 5,4 59 4,9 59 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн  0,2 27 0,5 35 0,6 35 

 Восточная Азия <0,1 19 0,1 26 0,1 28 

  Восточная Азия, за 

исключением Китая <0,1 
b 

<0,1 23 <0,1 27 
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 1990 год  2002 год  2007 год 

 

Расчетный 

процент 

носителей ВИЧ 

среди взрослых 

(15–49 лет)  

Процент 

взрослых 

женщин (от 

15 лет и 

старше) среди 

носителей ВИЧ 

Расчетный 

процент 

носителей ВИЧ 

среди взрослых 

(15–49 лет) 

Процент 

взрослых 

женщин (от 

15 лет и 

старше) среди 

носителей ВИЧ 

Расчетный 

процент 

носителей ВИЧ 

среди взрослых 

(15–49 лет) 

Процент 

взрослых 

женщин (от 

15 лет и 

старше) среди 

носителей ВИЧ 

        Южная Азия  <0,1 35 0,3 38 0,3 38 

  Южная Азия, за исключением 

Индии <0,1 14 0,1 24 0,1 27 

 Юго-Восточная Азия 0,2 15 0,4 32 0,4 34 

 Западная Азия  <0,1 41 0,1 46 0,1 47 

 Океания  <0,1 27 0,4 36 1,3 39 

Содружество Независимых 

Государств, Азия <0,1 10 <0,1 21 0,1 25 

Содружество Независимых 

Государств, Европа <0,1 
b
 0,7 27 1,2 31 

Развитые регионы  0,2 14 0,3 21 0,3 23 
 

 a 
Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008  года (А/63/1). 

 
b 

Данные отсутствуют: эпидемия в этом регионе началась недавно, и данных за предыдущие годы нет.  
 

 

 

  Показатель 6.2 

  Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного 

риска
a
, 2002–2008 годы

b 

 

 Женщины  Мужчины 

 

Число 
стран, 

охваченны
х 

обследова
ниями 

Процент 
пользовавшихся 

презервативами 
при последнем 
половом акте 
повышенного 

риска 

Число 
стран, 

охваченны
х 

обследован
иями 

Процент 
пользовавшихся 

презервативами 
при последнем 
половом акте 
повышенного 

риска 

     Страны Африки к югу от Сахары  36 30 29 45 

Латинская Америка и Карибский бассейн  10 49 – – 

Южная Азия 1 22 2 38 

Содружество Независимых Государств, 

Азия – – 3 49 
 

 a  Процент молодых 15–24-летних женщин и мужчин, сообщивших о пользовании 

презервативом при половом акте с нерегулярным партнером в течение последних 

12 месяцев, среди тех, у кого были такие партнеры в течение последних 12  месяцев. 
 b  Данные относятся к самому последнему из годов, за которые они имеются в 

указанном периоде. 
 

 

  Показатель 6.3 

  Доля 15–24-летних, имеющих полное и правильное представление 

о ВИЧ/СПИДе
a
, 2002–2008 годы

b
 

 

 Женщины  Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследования
ми 

Процент 
имеющих 

полное 
представлен

ие 

Число стран, 
охваченных 

обследования
ми 

Процент 
имеющих 

полное 
представлен

ие 

     По миру 85 19 48 31
c
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 Женщины  Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследования
ми 

Процент 
имеющих 

полное 
представлен

ие 

Число стран, 
охваченных 

обследования
ми 

Процент 
имеющих 

полное 
представлен

ие 

      Развивающиеся регионы 67 19 41 31
c
 

  Северная Африка 3 8 – – 

  Страны Африки к югу от Сахары  38 24 30 30 

  Южная Азия 4 18 2 36 

   Южная Азия, за исключением 

Индии 11 3 – – 

  Юго-Восточная Азия 5 18 4 17 

 Содружество Независимых Государств, 

Европа 11 28 – – 

 Содружество Независимых Государств, 

Азия 8 20 3 7 

 Страны с переходной экономикой 

Юго-Восточной Европы 7 18 2 5 
 

 a  Процент молодых 15–24-летних женщин и мужчин, которые правильно назвали два 

основных способа предупреждения передачи ВИЧ половым путем (пользование 

презервативом и половые контакты только с одним надежным, неинфицированным 

партнером), которые отвергли два распространенных местных заблуждения и 

которым известно, что здоровый на вид человек может передавать вирус СПИДа.  
 b  Данные относятся к самому последнему из годов, за которые они имеются в 

указанном периоде. 
 c  Исключая Китай. 

  Показатель 6.4 

  Соотношение показателей посещаемости школы 10–14-летними сиротами 

и детьми, имеющими родителей
a
, 2002–2008 годы

b 
 

 

 

Число стран, по которым 

имеются данные 

Соотношение показателей 

посещаемости школы 

   Развивающиеся регионы 46 0,76 

Страны Африки к югу от Сахары  34 0,77 

Южная Азия 2 0,73 

Юго-Восточная Азия 3 0,84 
 

 a  Соотношение текущего показателя посещаемости школы 10–14-летними детьми, 

потерявшими обоих биологических родителей, и текущего показателя посещаемости 

школы 10–14-летними детьми, оба родителя которых живы и которые на данный 

момент живут хотя бы с одним биологическим родителем.  
 b  Данные относятся к самому последнему из годов, за которые они имеются в 

указанном периоде. 
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  Задача 6.B 

Предоставление к 2010 году возможности пройти лечение 

от ВИЧ/СПИДа всем, кто в нем нуждается 
 

 

  Показатель 6.5 

  Доля находящихся на поздней стадии инфицирования ВИЧ, имеющих 

доступ к антиретровирусным препаратам
a, b

 
 

  (В процентах) 
 

 

 2006 год 2007 год 

   Развивающиеся регионы 22 31 

 Северная Африка 24 32 

 Страны Африки к югу от Сахары 21 30 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  57 62 

 Восточная Азия 18 18 

  Восточная Азия, за исключением Китая  <1 <1 

 Южная Азия 10 16 

 Юго-Восточная Азия 32 44 

 Океания 25 38 

Содружество Независимых Государств  9 14 

 Содружество Независимых Государств, Азия  21 22 

 Содружество Независимых Государств, Европа  9 14 

Развитые регионы – – 

Наименее развитые страны 20 31 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  23 32 

Малые островные развивающиеся государства  30 44 
 

 a 
Проходящие лечение антиретровирусными препаратами.  

 
b 

Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 

2008 года (А/63/1). 
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  Задача 6.C 

Остановить к 2015 году распространение малярии 

и других серьезных болезней и положить начало тенденции 

к сокращению заболеваемости 
 

 

  Показатель 6.6 

  Уровни заболеваемости малярией и смертности от нее 
 

 a) Заболеваемость
a 

 

 

По миру 47 

 Северная Африка 0 

 Страны Африки к югу от Сахары  278 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 5 

  Карибский бассейн 9 

  Латинская Америка 5 

 Восточная Азия <0,5 

  Восточная Азия, за исключением Китая  1 

 Южная Азия 10 

  Южная Азия, за исключением Индии  11 

 Юго-Восточная Азия 14 

 Западная Азия 2 

 Океания 238 

Содружество Независимых Государств, Азия <0,5 

Наименее развитые страны 175 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  168 

Малые островные развивающиеся государства  102 
 

 a 
Количество новых случаев на 1000 человек, 2006 год, в странах, где малярия 

эндемична. 
 

 

 

 b) Смертность
a 

 

 

 

Население всех 

возрастов 

Дети в возрасте 

до пяти лет  

   По миру 17 139 

 Северная Африка 0 0 

 Страны Африки к югу от Сахары  107 574 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  <0,5 1 

  Карибский бассейн 4 10 

  Латинская Америка <0,5 1 

 Восточная Азия <0,5 <0,5 

  Восточная Азия, за исключением Китая  0 0 

 Южная Азия 1 5 
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Население всех 

возрастов 

Дети в возрасте 

до пяти лет  

     Южная Азия, за исключением Индии  2 9 

 Юго-Восточная Азия 3 7 

 Западная Азия 1 2 

 Океания 43 126 

Содружество Независимых Государств, Азия  <0,5 <0,5 

Наименее развитые страны 68 374 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  65 357 

Малые островные развивающиеся государства  26 113 
 

 
a
 Количество смертных случаев на 100 000 человек, 2006 год, в странах, где малярия 

эндемична. 
 

 

 

  Показатель 6.7 

  Доля детей в возрасте до 5 лет, которые спят под сетками, обработанными 

инсектицидами
a 

 

  (В процентах) 
 

 

Страны Африки к югу от Сахары (28 стран) 20
b
 

 

 a 
2006–2008 годы. 

 
b 

Данные по подгруппе из 22 стран Африки к югу от Сахары, по которым имеются 

динамические ряды данных, показали, что пользование сетками, обработанными 

инсектицидами, среди детей увеличилось с 2 процентов в 2000 году до 20 процентов 

в 2006 году. 

 

 

  Показатель 6.8 

  Доля больных лихорадкой детей в возрасте до 5 лет, которых лечат 

надлежащими противомалярийными средствами
a 

 

  (В процентах) 
 

Страны Африки к югу от Сахары (30 стран) 36 

Южная Азия (4 страны) 7 

 

 a 
2006–2008 годы. 
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  Показатель 6.9 

  Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и 

смертности от него 
 

 

 a) Заболеваемость 
 

  (Количество новых случаев на 100 000 человек, исключая носителей ВИЧ) 
 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 122 119 118 

 Развивающиеся регионы 149 140 139 

  Северная Африка 60 48 42 

  Страны Африки к югу от Сахары  150 204 234 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 84 55 44 

   Карибский бассейн 90 76 74 

   Латинская Америка 83 54 41 

  Восточная Азия 122 107 100 

  Южная Азия 172 161 160 

  Юго-Восточная Азия 277 228 202 

  Западная Азия 55 42 38 

  Океания 202 188 158 

 Содружество Независимых Государств 48 101 96 

  Содружество Независимых Государств, Азия  60 104 114 

  Содружество Независимых Государств, Европа  44 100 89 

 Развитые регионы 25 19 14 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 60 83 69 

 

 

 

 b) Распространенность 
 

  (Количество имеющихся случаев на 100 000 человек, исключая носителей 

ВИЧ) 
 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 294 250 195 

 Развивающиеся регионы 370 303 234 

  Северная Африка 65 50 43 

  Страны Африки к югу от Сахары  333 389 421 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 128 77 56 

   Карибский бассейн 151 116 101 

   Латинская Америка 127 74 53 

  Восточная Азия 331 270 195 

  Южная Азия 543 415 268 

  Юго-Восточная Азия 459 333 265 

  Западная Азия 93 61 51 

  Океания 395 360 302 

 Содружество Независимых Государств 76 146 112 

  Содружество Независимых Государств, Азия  99 137 138 
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 1990 год 2000 год 2007 год 

      Содружество Независимых Государств, Европа  69 150 102 

 Развитые регионы 29 22 14 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 100 120 78 

 

 

 

 c) Смертность 
 

  (Количество смертных случаев на 100 000 человек, исключая носителей ВИЧ) 
 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 27 24 20 

 Развивающиеся регионы 34 29 23 

  Северная Африка 6 4 3 

  Страны Африки к югу от Сахары  38 44 48 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 11 7 6 

   Карибский бассейн 20 16 14 

   Латинская Америка 11 7 5 

  Восточная Азия 26 21 15 

  Южная Азия 44 39 27 

  Юго-Восточная Азия 66 45 30 

  Западная Азия 8 6 6 

  Океания 52 41 33 

 Содружество Независимых Государств  7 16 14 

  Содружество Независимых Государств, Азия  9 14 17 

  Содружество Независимых Государств, Европа  7 17 13 

 Развитые регионы 3 2 2 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 8 11 10 

 

 

 

  Показатель 6.10 

  Доля случаев заболевания туберкулезом, диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса лечения под непосредственным 

наблюдением врача 
 

 a) Новые случаи, диагностированные в ходе краткого курса лечения под 

непосредственным наблюдением врача (КЛНН) 
 

  (Случаи, диагностированные на основе положительного мазка в ходе КЛНН: 

в процентах) 
 

 

 2000 год 2007 год 

   По миру 28 63 

 Развивающиеся регионы 29 63 

  Северная Африка 89 90 

  Страны Африки к югу от Сахары  36 46 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  41 72 

  Восточная Азия 29 77 

  Южная Азия 14 67 
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 2000 год 2007 год 

     Юго-Восточная Азия 39 75 

  Западная Азия 36 54 

  Океания 12 20 

 Содружество Независимых Государств  12 51 

  Содружество Независимых Государств, Азия  36 53 

  Содружество Независимых Государств, Европа  4 50 

 Развитые регионы 22 56 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 13 83 

 

 

 

 b) Случаи успешного лечения в ходе краткого курса лечения 

под непосредственным наблюдением врача 
 

  (В процентах) 
 

 

  2000 год 2006 год 

   По миру 82 85 

 Развивающиеся регионы 82 85 

  Северная Африка 88 88 

  Страны Африки к югу от Сахары  72 76 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  81 76 

  Восточная Азия 94 94 

  Южная Азия 83 87 

  Юго-Восточная Азия 86 88 

  Западная Азия 80 85 

  Океания 76 77 

 Содружество Независимых Государств  76 64 

  Содружество Независимых Государств, Азия  78 76 

  Содружество Независимых Государств, Европа  68 59 

 Развитые регионы 76 70 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 85 84 
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  Цель 7 
Обеспечение экологической устойчивости 
 

 

  Задача 7.A 

Включить принципы устойчивого развития в страновые 

стратегии и программы и обратить вспять процесс 

истощения природных ресурсов 
 

 

  Показатель 7.1 

  Доля земельных угодий, покрытых лесом 
 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 

    По миру 31,3 30,6 30,3 

 Северная Африка 1,3 1,5 1,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  29,2 27,3 26,5 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  49,9 47,2 46,0 

  Карибский бассейн 23,4 24,9 26,1 

  Латинская Америка 50,3 47,5 46,3 

 Восточная Азия 16,5 18,1 19,8 

  Восточная Азия, за исключением Китая 14,6 13,3 12,7 

 Южная Азия 14,0 14,3 14,2 

  Южная Азия, за исключением Индии  7,5 7,0 6,8 

 Юго-Восточная Азия 56,3 49,9 46,8 

 Западная Азия 3,3 3,4 3,5 

 Океания 68,3 65,0 63,4 

Содружество Независимых Государств  38,6 38,7 38,6 

 Содружество Независимых Государств, Азия  3,9 3,9 3,9 

 Содружество Независимых Государств, Европа  46,6 46,7 46,7 

Развитые регионы 30,4 30,7 30,8 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 29,6 29,8 30,4 

Наименее развитые страны 30,3 28,4 27,4 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  19,1 17,8 17,2 

Малые островные развивающиеся государства  64,4 63,1 62,5 

 

 

 

  Показатель 7.2 

  Выбросы углекислого газа, всего, на душу населения и на 1 долл. США 

ВВП (ППС) 
 

 a) Всего 
 

  (В млн. метрических тонн) 
 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

     По миру 21 899 24 055 28 013 28 704 

 Развивающиеся регионы 6 803 9 731 13 107 13 817 

  Северная Африка 232 362 437 424 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

       Страны Африки к югу от Сахары  465 555 652 644 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 1 078 1 325 1 449 1 513 

   Карибский бассейн 84 97 103 114 

   Латинская Америка 994 1 228 1 346 1 399 

  Восточная Азия 2 940 3 980 6 235 6 714 

   Восточная Азия, за исключением Китая  525 574 610 611 

  Южная Азия 1 009 1 675 2 051 2 179 

   Южная Азия, за исключением Индии 319 489 627 668 

  Юго-Восточная Азия 427 778 1 045 1 046 

  Западная Азия 646 1 049 1 227 1 286 

  Океания 6 7 11 11 

 Содружество Независимых Государств  3 796 2 144 2 303 2 371 

  Содружество Независимых Государств, Азия
b
 499 330 387 410 

  Содружество Независимых Государств, Европа
b
 2 806 1 814 1 915 1 960 

 Развитые регионы 11 173 11 961 12 337 12 244 

 Наименее развитые страны 62 111 152 156 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  51 403 462 487 

 Малые островные развивающиеся государства 139 161 180 188 

 Страны, включенные в приложение I
c
, 

d
 11 602 12 561 12 979 12 881 

 

 

 

 b) На душу населения 
 

  (В метрических тоннах) 
 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

     По миру 4,1 3,9 4,3 4,4 

 Развивающиеся регионы 1,7 2,0 2,5 2,6 

  Северная Африка 2,0 2,6 2,9 2,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,9 0,8 0,8 0,8 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  2,4 2,6 2,6 2,7 

   Карибский бассейн 2,7 2,8 2,8 3,1 

   Латинская Америка 2,4 2,5 2,6 2,7 

  Восточная Азия 2,4 2,9 4,5 4,8 

   Восточная Азия, за исключением Китая  7,4 7,2 7,5 7,5 

  Южная Азия 0,8 1,1 1,3 1,4 

   Южная Азия, за исключением Индии  1,0 1,2 1,4 1,4 

  Юго-Восточная Азия 1,0 1,5 1,9 1,9 

  Западная Азия 4,7 5,9 6,3 6,4 

  Океания 1,0 0,9 1,3 1,2 

 Содружество Независимых Государств  13,5 7,6 8,3 8,5 

  Содружество Независимых Государств, Азия
b
 7,3 4,6 5,2 5,5 

  Содружество Независимых Государств, Европа
b
 13,0 8,6 9,4 9,6 

 Развитые регионы 12,0 12,2 12,2 12,1 

 Наименее развитые страны 0,1 0,2 0,2 0,2 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

      Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  0,2 1,2 1,2 1,3 

 Малые островные развивающиеся государства  3,1 3,1 3,2 3,3 

 Страны, включенные в приложение I
c
, 

d
 11,9 12,2 12,2 12,0 

 

 

 

 c) На 1 долл. США ВВП (ППС) 
 

  (В килограммах) 
 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 2006 год 

     По миру 0,54 0,50 0,49 0,48 

 Развивающиеся регионы 0,64 0,58 0,60 0,59 

  Северная Африка 0,43 0,54 0,54 0,49 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,56 0,53 0,49 0,46 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,34 0,31 0,30 0,29 

   Карибский бассейн 0,57 0,64 0,58 0,59 

   Латинская Америка 0,34 0,30 0,29 0,29 

  Восточная Азия 1,46 0,89 0,93 0,91 

   Восточная Азия, за исключением Китая  0,46 0,48 0,41 0,38 

  Южная Азия 0,60 0,62 0,55 0,54 

   Южная Азия, за исключением Индии  0,49 0,51 0,49 0,50 

  Юго-Восточная Азия 0,42 0,46 0,48 0,46 

  Западная Азия 0,51 0,59 0,55 0,53 

  Океания 0,30 0,26 0,39 0,38 

 Содружество Независимых Государств
b
 1,54 1,26 0,98 0,93 

  Содружество Независимых Государств, Азия
b
 2,38 1,71 1,33 1,21 

  Содружество Независимых Государств, Европа
b
 1,45 1,20 0,93 0,89 

 Развитые регионы 0,49 0,41 0,39 0,37 

 Наименее развитые страны 0,15 0,19 0,19 0,18 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  0,20 0,87 0,74 0,67 

 Малые островные развивающиеся государства  0,57 0,44 0,42 0,40 

 Страны, включенные в приложение I
c, d

 0,51 0,43 0,40 0,38 
 

 a 
Совокупные выбросы CO2 в результате потребления ископаемых видов топлива 

включают выбросы в результате потребления твердых видов топлива, потребления 

жидких видов топлива, потребления газового топлива, производства цемента и 

сжигания газа в факелах (Центр анализа информации по двуокиси углерода 

Соединенных Штатов). 
 b 

В колонке 1990 года показаны данные за 1992 год. 
 c 

На основе годовых национальных кадастров выбросов стран, включенных в 

приложение I (за исключением Беларуси, Российской Федерации и Украины, 

входящих в Содружество Независимых Государств), которые представляют 

отчетность для Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата; страны, не включенные в приложение I, 

не обязаны представлять ежегодную отчетность.  
 d 

Исключая выбросы/поглощения по категориям землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства. 
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  Показатель 7.3 

  Потребление озоноразрушающих веществ 
 

  (В тоннах озоноразрушающего потенциала) 
 

 

 1990 годa 2000 год 2006 год 

    Развивающиеся регионы 247 536 212 493 55 419 

 Северная Африка 6 203 8 129 1 972 

 Страны Африки к югу от Сахары  23 449 9 561 1 295 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  76 048 31 087 7 386 

  Карибский бассейн 2 177 1 669 272 

  Латинская Америка 73 871 29 418 7 114 

 Восточная Азия 103 217 105 762 29 870 

  Восточная Азия, за исключением Китая  12 904 14 885 4 680 

 Южная Азия 3 338 28 161 4 408 

  Южная Азия, за исключением Индии 3 338 9 466 1 437 

 Юго-Восточная Азия 21 108 16 809 3 299 

 Западная Азия 11 470 11 882 6 975 

 Океания 47 129 33 

Содружество Независимых Государств  139 454 27 585 1 672 

 Содружество Независимых Государств, Азия  2 738 928 175 

 Содружество Независимых Государств, Европа  136 716 26 657 1 497 

Развитые регионы 826 801 24 060 4 793 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 6 239 966 103 

Наименее развитые страны 1 461 4 764 1 178 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  3 354 2 386 468 

Малые островные развивающиеся государства  7 162 2 125 483 
 

 a 
При отсутствии данных о потреблении стран за годы, предшествующие вступлению 

в силу требования о представлении отчетности по той или иной группе веществ, 

использовались оценочные уровни потребления в базовом году. Это относится 

к веществам, включенным в приложения B, C и E, которые вступили в силу 

соответственно в 1992, 1992 и 1994 году. 
 

 

 

  Показатель 7.4 

  Доля рыбных запасов, эксплуатируемых в безопасных биологических 

пределах 
 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2000 год 2006 год 

    Всего 81 72 72 

 Максимально эксплуатируемые 50 47 52 

 Неполностью и умеренно эксплуатируемые  31 25 20 
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  Показатель 7.5 

  Доля используемых водных запасов в их общем объеме
a
, примерно 2000 год 

 

  (В процентах) 
 

 

Развивающиеся регионы 6,7 

 Северная Африка 77,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  2,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  1,4 

 Восточная Азия 21,4 

  Восточная Азия, за исключением Китая  15,4 

 Южная Азия 26,6 

  Южная Азия, за исключением Индии 19,5 

 Юго-Восточная Азия 4,5 

 Западная Азия 47,5 

 Океания 0,0 

Содружество Независимых Государств  5,4 

Развитые регионы 9,3 

 Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 12,9 

Наименее развитые страны 3,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,2 

Малые островные развивающиеся государства  1,3 
 

 a 
Забор поверхностных и грунтовых вод в процентном отношении к общему объему 

фактических возобновляемых водных ресурсов. 
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  Задача 7.B 

Значительно сократить к 2010 году темпы потери 

биологического разнообразия 
 

 

  Показатель 7.6 

  Доля охраняемых районов суши и моря 
 

 a) Районы суши и моряa 
 

  (В процентах) 
 

 

 

Исключая охраняемые 

районы, не имеющие даты 

создания 

Включая 

охраняемые 

районы, не 

имеющие 

даты 

создания 

(всего) 1990 год 2000 год 2008 год 

     По миру
b
 5,4 8,0 9,8 12,1 

 Развивающиеся регионы 6,1 9,5 11,2 13,0 

  Северная Африка 2,1 3,1 3,4 3,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  8,4 8,9 9,4 11,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 7,3 14,4 18,8 21,0 

  Восточная Азия 7,0 9,9 10,9 14,0 

   Восточная Азия, за исключением Китая  3,9 11,9 11,9 11,9 

  Южная Азия 4,4 5,0 5,3 5,6 

   Южная Азия, за исключением Индии  4,6 5,5 6,1 6,5 

  Юго-Восточная Азия 2,6 5,3 6,0 7,5 

  Западная Азия 3,7 17,8 17,8 17,9 

  Океания 0,4 1,0 7,0 7,2 

 Содружество Независимых Государств  1,7 2,8 2,8 7,6 

 Развитые регионы 7,9 10,4 14,0 16,9 

 Наименее развитые страны 8,7 9,4 10,7 12,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 8,0 10,4 10,5 11,4 

 Малые островные развивающиеся государства  3,1 13,9 14,1 14,7 

 
 a 

Площадь охраняемых районов (суши и моря, вместе взятых) по отношению к 

площади всей территории. 

 
b 

Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных 

показателей по отдельным регионам. 
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 b) Районы суши
a 

 

  (В процентах) 
 

 

 

Исключая охраняемые 

районы, не имеющие даты 

создания 

Включая 

охраняемые 

районы, не 

имеющие 

даты 

создания 

(всего)  1990 год 2000 год 2008 год 

     По миру
b
 5,9 8,4 9,4 12,0 

 Развивающиеся регионы 7,1 11,0 12,6 14,6 

  Северная Африка 2,1 3,1 3,4 3,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  9,1 9,5 10,0 12,3 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  8,2 15,5 20,2 22,7 

  Восточная Азия 7,4 10,5 11,5 14,7 

   Восточная Азия, за исключением Китая  4,0 12,6 12,6 12,6 

  Южная Азия 4,6 5,3 5,6 5,9 

   Южная Азия, за исключением Индии  4,9 5,9 6,5 6,9 

  Юго-Восточная Азия 5,4 11,0 11,8 15,0 

  Западная Азия 4,0 19,1 19,1 19,2 

  Океания 1,8 2,9 2,9 3,3 

 Содружество Независимых Государств  1,7 2,6 2,6 7,7 

 Развитые регионы 8,2 9,7 10,2 13,5 

 Наименее развитые страны 9,6 10,4 10,9 12,3 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  8,0 10,5 10,6 11,4 

 Малые островные развивающиеся государства  5,4 26,5 26,7 27,4 
 

 a 
Площадь охраняемых районов суши по отношению к площади всей суши. 

 
b 

Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных 

показателей по отдельным регионам. 
 

 

 

 c) Районы моря
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 

Исключая охраняемые 

районы, не имеющие даты 

создания 

Включая 

охраняемые 

районы, не 

имеющие 

даты 

создания 

(всего) 1990 год 2000 год 2008 год 

     По миру
b
 2,4 5,6 12,3 12,8 

 Развивающиеся регионы 0,6 2,2 3,1 3,4 

  Северная Африка 0,3 2,6 3,4 4,9 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,5 1,5 1,8 1,9 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  1,5 7,3 10,0 10,5 

  Восточная Азия 0,4 0,6 0,6 0,6 

   Восточная Азия, за исключением Китая  2,0 2,0 2,0 2,0 

  Южная Азия 1,2 1,3 1,3 1,3 

   Южная Азия, за исключением Индии  1,0 1,2 1,2 1,2 
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Исключая охраняемые 

районы, не имеющие даты 

создания 

Включая 

охраняемые 

районы, не 

имеющие 

даты 

создания 

(всего) 1990 год 2000 год 2008 год 

       Юго-Восточная Азия 0,3 0,7 1,3 1,5 

  Западная Азия 0,6 1,7 1,7 1,8 

  Океания 0,1 0,5 8,0 8,1 

 Содружество Независимых Государств  2,3 5,6 5,6 5,9 

 Развитые регионы 6,6 13,9 33,1 34,2 

 Наименее развитые страны 0,4 1,0 9,0 9,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю
c
 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Малые островные развивающиеся государства 0,9 1,7 1,9 2,3 
 

 a 
Площадь охраняемых районов моря по отношению к площади всех территориальных 

вод. 
 b 

Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных 

показателей по отдельным регионам. 
 c 

Некоторые развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, претендуют 

на участки территориальных вод внутренних морей.  
 

 

 

  Показатель 7.7 

  Доля видов, находящихся под угрозой исчезновения
a 

 

  (Процент видов, которым, как считается, 

не грозит исчезновение в ближайшем будущем) 
 

 Птицы  Млекопитающие 

 1994 год 2008 год 1996 год 2008 год 

     По миру 92,20 91,85 86,03 85,33 

 Развивающиеся регионы 92,55 92,19 85,87 85,13 

  Северная Африка 97,60 97,12 90,18 89,82 

  Страны Африки к югу от Сахары  93,75 93,60 86,76 86,59 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 93,10 92,95 87,09 86,56 

   Карибский бассейн 96,01 95,93 89,81 89,94 

   Латинская Америка 93,49 93,35 87,59 87,04 

  Восточная Азия 96,19 95,78 91,42 90,67 

  Южная Азия 95,99 95,52 86,92 86,21 

  Юго-Восточная Азия 93,40 92,66 84,27 82,59 

  Западная Азия 97,60 96,99 92,95 92,50 

  Океания 91,86 91,41 85,16 84,39 

 Содружество Независимых Государств  96,44 95,71 92,28 91,68 

 Развитые регионы 93,51 93,09 91,04 90,79 
 

 a  Значения индекса Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) 

по видам, которые не отнесены к категории «Недостаток данных».  
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  Задача 7.C 

Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего 

постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным 

санитарно-техническим средствам 
 

 

  Показатель 7.8 

  Доля населения, пользующегося источником питьевой воды более 

высокого качества
a 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год  2006 год 

 Всего 
Городское 
население 

Сельское 
население Всего 

Городское 
население 

Сельское 
население 

       
По миру 77 95 63 87 96 78 

 Развивающиеся регионы 71 93 59 84 94 76 

  Северная Африка 88 95 82 92 96 87 

  Страны Африки к югу от Сахары  49 82 35 58 81 46 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  84 94 61 92 97 73 

  Восточная Азия 68 97 55 88 98 81 

   Восточная Азия, за исключением Китая – 98 – – 98 – 

  Южная Азия 74 91 68 87 95 84 

   Южная Азия, за исключением Индии  82 95 77 83 91 78 

  Юго-Восточная Азия 73 92 64 86 92 81 

  Западная Азия 86 95 70 90 95 80 

  Океания 51 92 39 50 91 37 

 Содружество Независимых Государств  93 97 84 94 99 86 

  Содружество Независимых Государств, Азия  87 95 80 88 98 79 

  Содружество Независимых Государств, Европа  95 98 87 97 99 91 

 Развитые регионы 98 100 95 99 100 97 
 

 a  Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008 года (А/63/1). 
 

 

 

  Показатель 7.9 

  Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими 

средствами
a 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год  2006 год 

 Всего 
Городское 
население 

Сельское 
население Всего 

Городское 
население 

Сельское 
население 

       По миру 54 78 36 62 79 45 

 Развивающиеся регионы 41 66 28 53 71 39 

  Северная Африка 62 82 44 76 90 59 

  Страны Африки к югу от Сахары  26 40 20 31 42 24 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  68 81 35 79 86 52 

  Восточная Азия 48 61 43 65 74 59 

  Южная Азия 21 53 10 33 57 23 

   Южная Азия, за исключением Индии  39 74 25 48 70 37 
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 1990 год  2006 год 

 Всего 
Городское 
население 

Сельское 
население Всего 

Городское 
население 

Сельское 
население 

         Юго-Восточная Азия 50 74 40 67 78 58 

  Западная Азия 79 93 56 84 94 64 

  Океания 52 80 44 52 80 43 

 Содружество Независимых Государств  90 95 81 89 94 81 

  Содружество Независимых Государств, Азия  95 97 93 93 95 92 

  Содружество Независимых Государств, Европа  89 94 77 88 94 75 

 Развитые регионы 99 100 96 99 100 96 

 
 a 

Новых данных по миру или регионам нет. Приведенные данные взяты из доклада 2008  года (А/63/1). 
 

 

 

  Задача 7.D 

К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни 

как минимум 100 миллионов обитателей трущоб 
 

 

  Показатель 7.10 

  Доля городского населения, живущего в трущобах
a
 

 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2000 год 2005 год 

    Развивающиеся регионы 46,3 39,4 35,7 

 Северная Африка 36,2 20,3 14,5 

 Страны Африки к югу от Сахары  71,5 65,8 62,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  33,7 29,2 27,0 

 Восточная Азия 43,7 37,4 36,5 

 Южная Азия 57,2 45,8 42,9 

 Юго-Восточная Азия 49,5 39,6 34,2 

 Западная Азия 22,5 20,6 25,8 

 Океания – – 24,1 
 

 
a
 Соответствует численности городского населения, живущего в домашних хозяйствах, 

имеющих по меньшей мере одну из следующих четырех характеристик: отсутствие 

доступа к источнику питьевой воды более высокого качества,  отсутствие доступа к 

улучшенным санитарно-техническим средствам, перенаселенность (три или более 

человек на комнату) и жилище, сделанное из непрочного материала. Половина 

домашних хозяйств, в которых использовались выгребные ямы, считаются 

пользующимися улучшенными санитарно-техническими средствами. Эти новые 

показатели по обитателям трущоб, не являются сопоставимыми с оценочными 

показателями по обитателям трущоб, которые были опубликованы раньше, поскольку 

в них все домашние хозяйства, в которых использовались выгребные ямы, считались 

проживающими в трущобах. 
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  Цель 8 
Формирование глобального партнерства в целях 
развития 
 

 

  Задача 8.A 

Продолжить создание открытой, регулируемой, 

предсказуемой и недискриминационной торговой и 

финансовой системы 
 

 

Здесь предусматривается приверженность целям в области благого 

управления, развития и борьбы с нищетой — как на национальном, так и на 

международном уровнях 

 

 

  Задача 8.B 

Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран  
 

 

Здесь предусматривается: освобождение экспортных товаров из наименее 

развитых стран от тарифов и квот; расширенная программа облегчения 

долгового бремени бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и 

списание задолженности по официальным двусторонним кредитам; и 

оказание более щедрой официальной помощи в целях развития (ОПР) 

странам, взявшим курс на сокращение масштабов нищеты  

 

 

  Задача 8.C 

Удовлетворять особые потребности развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, и малых островных 

развивающихся государств (путем осуществления 

Программы действий по обеспечению устойчивого развития 

малых островных развивающихся государств и решений 

двадцать второй специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи) 
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  Задача 8.D 

Комплексно решать проблемы задолженности 

развивающихся стран с помощью национальных и 

международных мер, чтобы уровень задолженности был 

приемлемым в долгосрочном плане 
 

 

  Официальная помощь в целях развития (ОПР) 
 

 

  Показатель 8.1 

  Чистый объем ОПР, совокупный и направляемый наименее развитым 

странам, в процентах от валового национального дохода стран-доноров 

Комитета содействия развитию Организации экономического 

сотрудничества и развития  
 

 

 a) Годовой совокупный объем помощи
a
 

 

  (В млрд. долл. США) 
 

 

 1990 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год  2007 год 2008 годb 

         Все развивающиеся страны 52,7 58,3 69,1 79,4 107,1 104,4 103,5 119,8 

Наименее развитые страны 15,1 15,8 22,4 23,4 24,6 30,0 32,0 – 
 

 a 
Включая списание задолженности, проводимое вне рамок ОПР, но исключая 

списание задолженности на военные цели . 
 b 

Предварительные данные. 
 

 

 

 b) Доля от валового национального дохода стран-доноров ОЭСР/КСР 
 

  (В процентах) 
 

 

 1990 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 годa 

         Все развивающиеся страны 0,33 0,23 0,25 0,26 0,33 0,31 0,28 0,30 

Наименее развитые страны 0,09 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 – 
 

 a 
Предварительные данные. 

 

 

 

  Показатель 8.2 

  Доля совокупной двусторонней ОПР секторального назначения, 

отчисляемой странами-донорами ОЭСР/КСР на основные виды 

социальных услуг (базовое образование, первичное медико-санитарное 

обслуживание, питание, доступ к чистой воде и санитарно-техническим 

средствам) 
 

 

 1998 год 2000 год 2002 год 2004 год 2007 год 

      В процентах 10,7 14,1 18 15,9 19,2 

В млрд. долл. США 3 4,3 5,6 7,7 12,3 

 

 

 

  Показатель 8.3 

  Доля двусторонней официальной помощи в целях развития стран-доноров 

ОЭСР/КСР, не связанной условиями
a 
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 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

       В процентах 67,6 91,8 91,3 92,3 89,0 84,6 

В млрд. долл. США 16,3 30,1 30,8 49,0 62,2 60,2 
 

 a 
На основе лишь примерно 40 процентов общего объема обязательств стран 

ОЭСР/КСР по предоставлению ОПР, поскольку данный показатель исключает 

техническое сотрудничество и административные расходы, а также всю ОПР 

Австрии, Люксембурга, Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки, не 

сообщающих о том, связана ли их ОПР условиями. 
 

 

 

  Показатель 8.4 

  Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имеющими выхода 

к морю, в их валовом национальном доходе 
 

 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

       В процентах 6,3 8,1 7,8 7,1 6,3 5,6 

В млрд. долл. США 7,0 12,0 13,9 14,7 16,5 18,7 

 

 

 

  Показатель 8.5 

  Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися 

государствами, в их валовом национальном доходе 
 

 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

       В процентах 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 3,0 

В млрд. долл. США 2,1 1,8 2,1 2,5 2,6 3,2 

 

 

 

  Доступ на рынки 
 

  Показатель 8.6 

  Доля беспошлинного импорта в совокупном импорте развитых стран  

(в стоимостном выражении и за исключением оружия) из развивающихся 

и наименее развитых стран 
 

  (В процентах) 
 

 

 1996 год 1998 год 2000 год 2003 год 2007 год 

      a) За исключением оружия      

 Развивающиеся страны
a
 53 54 63 71 83 

 Наименее развитые страны 68 81 75 81 89 

b) За исключением оружия и нефти       

 Развивающиеся страны
a
 54 54 65 71 79 

 Северная Африка 20 18 26 63 95 

 Страны Африки к югу от Сахары  88 89 83 90 93 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  58 58 58 92 95 

  Латинская Америка 74 77 82 90 93 

 Восточная Азия 35 35 52 60 68 

 Южная Азия 41 42 46 54 64 

 Юго-Восточная Азия 60 58 76 75 79 
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 1996 год 1998 год 2000 год 2003 год 2007 год 

       Западная Азия 45 46 56 57 94 

 Океания 82 84 79 81 89 

 Содружество Независимых Государств  59 59 59 84 89 

 Наименее развитые страны 78 78 70 78 80 
 

 a 
Включая страны Содружества Независимых Государств.  

 

 

 

  Показатель 8.7 

  Средние тарифы, введенные развитыми странами на 

сельскохозяйственную продукцию и текстиль и готовую одежду из 

развивающихся стран 
 

  (В процентах) 
 

 

 1996 год 2000 год 2003 год 2005 год 2007 год 

      a) Сельскохозяйственные товары      

 Развивающиеся страны 10,4 9,2 9,4 8,8 8,4 

 Наименее развитые страны 3,9 3,7 2,8 3,1 2,1 

b) Текстиль      

 Развивающиеся страны 7,3 6,5 5,8 5,3 5,0 

 Наименее развитые страны 4,6 4,1 3,5 3,2 3,1 

c) Готовая одежда      

 Развивающиеся страны 11,4 10,8 9,6 8,3 8,2 

 Наименее развитые страны 8,1 7,8 7,0 6,4 6,4 

 

 

 

  Показатель 8.8 

  Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства 

в странах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта 
 

 

 1990 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год  2007 годa 

       В процентах 2,03 1,17 1,13 1,05 0,97 0,89 

В млрд. долл. США  322 351 381 376 363 365 
 

 a 
Предварительные данные. 

 

 

 

  Показатель 8.9 

  Доля ОПР, выделяемая на укрепление торгового потенциала
a 

 

 

 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 

     Торговая политика и правила и структурная  
перестройка, связанная с торговлей

b
 1,0 0,8 0,8 0,8 

Экономическая инфраструктура 21,5 14,8 17,2 13,1 

Наращивание производственного потенциала  16,0 13,4 12,8 13,3 
 

 a 
Приблизительные объемы помощи в интересах торговли в процентах от 

двусторонней ОПР секторального назначения.  

 
b 

Представление данных о структурной перестройке, связанной с торговлей, началось в 

2007 году. Данные представлены только Канадой и Европейской комиссией. 
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  Приемлемый уровень задолженности  
 

  Показатель 8.10  

  Общее число стран, достигших момента принятия решения, и число стран, 

достигших момента завершения процесса по линии инициативы БСКЗ 

(нарастающим итогом) 
 

 

 2000 годa 2009 годb 

   Страны, достигшие момента завершения процесса  1 24 

Страны, достигшие момента принятия решения,  
но еще не достигшие момента завершения процесса  21 11 

Страны, не достигшие момента принятия решения  13 6 

 Общее число стран, подпадающих под действие инициативы 35 41 

 

 a 
По состоянию на декабрь 2000 года; включая только страны, входящие в группу 

бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) в 2009  году.  
 b 

По состоянию на март 2009 года. 
 

 

 

  Показатель 8.11 

  Обязательства по облегчению задолженности, принятые в рамках 

Инициативы БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности 

на многосторонней основе
a 

 

  (В млрд. долл. США, совокупный показатель) 
 

 

 2000 год 2009 год  

   Для стран, достигших момента принятия решения  
или момента завершения процесса 30 77 
 

 a 
В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2007  года; обязательства 

по состоянию на март 2009 года. 
 

 

 

  Показатель 8.12 

  Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услуг
a, b 

 

 

 1990 год 1995 год 2000 год 2007 год 

     Развивающиеся регионы 19,7 14,4 12,6 4,1 

 Северная Африка 39,9 22,7 15,4 7,2 

 Страны Африки к югу от Сахары  17,6 10,4 9,4 4,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  20,6 18,7 21,8 8,0 

  Карибский бассейн 16,8 10,8 8,0 11,9 

  Латинская Америка 20,7 19,0 22,2 7,9 

 Восточная Азия 10,6 9,0 5,1 0,6 

 Южная Азия 17,7 26,9 13,7 7,4 

  Южная Азия, за исключением Индии  9,3 22,3 11,5 7,4 

 Юго-Восточная Азия 16,7 7,9 6,5 3,3 

 Западная Азия 27,8 22,3 17,6 11,8 

 Океания 14,0 7,8 5,9 4,1 
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 1990 год 1995 год 2000 год 2007 год 

     Содружество Независимых Государств 0,6
c
 6,1 8,1 2,2 

 Содружество Независимых Государств, Азия  0,6
c
 3,8 8,4 1,4 

 Содружество Независимых Государств, Европа  0,6
c
 6,2 8,1 2,3 

Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 9,7 11,7 11,8 4,2 

Наименее развитые страны 16,8 13,4 11,6 6,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  14,9 7,3 8,6 2,0 

Малые островные развивающиеся государства  13,7 9,5 8,7 11,2 
 

 a 
Обслуживание долга в пропорциональном отношении к экспорту товаров и услуг и 

чистым поступлениям из-за границы. 

 
b 

Включены страны, представляющие данные в Систему отчетности стран -дебиторов 

Всемирного банка. Агрегированные показатели рассчитаны на основе имеющихся 

данных, и в показателях за некоторые годы могут быть исключены страны, которые 

не имеют данных по экспорту товаров и услуг и чистым поступлениям из-за границы. 
 c 

Данные за 1993 год. 
 

 

 

  Задача 8.E 

В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями 

обеспечивать доступность недорогих основных 

лекарственных средств в развивающихся странах 
 

 

  Показатель 8.13 

  Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным 

лекарственным средствам 
 

  (Данных по миру или регионам нет.) 
 

 

  Задача 8.F 

В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к 

тому, чтобы все могли пользоваться благами новых 

технологий, особенно информационно-коммуникационных 

технологий 
 

 

  Показатель 8.14 

  Число стационарных телефонных линий на 100 человек 
 

 

 1990 год 2000 год 2007 год 

    По миру 9,8 16,0 19,0 

 Развивающиеся регионы 2,3 8,0 13,3 

  Северная Африка 2,8 7,2 12,1 

  Страны Африки к югу от Сахары 1,0 1,4 1,5 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  6,3 14,6 17,9 

   Карибский бассейн 7,1 11,6 10,9 

   Латинская Америка 6,2 14,9 18,4 

  Восточная Азия 2,4 13,7 28,5 

   Восточная Азия, за исключением Китая  24,9 43,0 40,2 

  Южная Азия 0,7 3,3 4,4 

   Южная Азия, за исключением Индии  1,1 3,5 7,1 

  Юго-Восточная Азия 1,3 4,8 11,3 
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 1990 год 2000 год 2007 год 

      Западная Азия 9,6 17,5 17,6 

  Океания 3,3 5,2 5,0 

 Содружество Независимых Государств  12,4 18,5 25,4 

  Содружество Независимых Государств, Азия  7,9 8,8 11,6 

  Содружество Независимых Государств, Европа  13,9 21,8 30,6 

 Развитые регионы 42,4 55,1 47,6 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 13,1 21,1 24,1 

 Наименее развитые страны 0,3 0,5 0,9 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 2,4 2,7 3,6 

 Малые островные развивающиеся государства  8,0 13,2 12,1 

 

 

 

  Показатель 8.15 

  Число абонентов сотовой связи на 100 человек 
 

 

 1995 год 2000 год 2007 год 

    По миру 1,6 12,1 50,3 

 Развивающиеся регионы 0,4 5,5 38,6 

  Северная Африка <0,05 2,8 57,3 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,1 1,7 22,9 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,8 12,2 67,0 

   Карибский бассейн 1,2 6,6 42,9 

   Латинская Америка 0,8 12,6 68,9 

  Восточная Азия 0,5 9,9 43,8 

   Восточная Азия, за исключением Китая 3,4 50,2 76,2 

  Южная Азия <0,05 0,4 23,0 

   Южная Азия, за исключением Индии  <0,05 0,5 30,6 

  Юго-Восточная Азия 0,7 4,3 48,2 

  Западная Азия 0,9 14,6 71,8 

  Океания 0,2 2,4 16,2 

 Содружество Независимых Государств  <0,05 1,8 93,4 

  Содружество Независимых Государств, Азия  <0,05 1,3 42,4 

  Содружество Независимых Государств, Европа  0,1 2,0 112,5 

 Развитые регионы 7,8 47,8 100,0 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,1 8,9 94,7 

 Наименее развитые страны
a
 <0,05 0,3 14,5 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  <0,05 1,0 18,2 

 Малые островные развивающиеся государства  1,5 10,5 44,4 
 

 a 
В колонке 1995 года показаны данные за 1996 год. 

 

  Показатель 8.16 

  Число пользователей Интернета на 100 человек 
 

 

 1995 год 2000 год 2007 год 

    По миру 0,7 6,5 20,6 

 Развивающиеся регионы 0,1 2,1 12,7 
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 1995 год 2000 год 2007 год 

      Северная Африка <0,05 0,8 14,4 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,1 0,5 3,7 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,1 3,9 25,7 

   Карибский бассейн 0,1 2,9 18,3 

   Латинская Америка 0,1 4,0 26,3 

  Восточная Азия 0,1 3,6 18,7 

   Восточная Азия, за исключением Китая  0,9 27,1 53,3 

  Южная Азия <0,05 0,5 6,9 

   Южная Азия, за исключением Индии
a
 <0,05 0,3 7,0 

  Юго-Восточная Азия 0,1 2,4 11,8 

  Западная Азия 0,1 3,9 15,7 

  Океания <0,05 1,9 5,7 

 Содружество Независимых Государств  0,1 1,4 17,8 

  Содружество Независимых Государств, Азия
a
 <0,05 0,5 7,8 

  Содружество Независимых Государств, Европа  0,1 1,7 21,5 

 Развитые регионы 3,9 29,9 63,5 

  Страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы 0,1 3,4 23,4 

 Наименее развитые страны
b
 <0,05 0,1 1,5 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю
a
 <0,05 0,3 3,5 

 Малые островные развивающиеся государства  0,2 5,0 19,1 
 

 a 
В колонке 1995 года показаны данные за 1996 год. 

 
b 

В колонке 1995 года показаны данные за 1998 год. 
 

Источники: Межучрежденческая группа экспертов Организации Объединенных Наций 

по показателям достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и база данных по показателям достижения ЦРДТ 

(http://mdgs.un.org). 
 

Примечания: Если не указано иное, региональные объединения даны в соответствии с 

географическими регионами Организации Объединенных Наций с некоторыми 

изменениями для создания, насколько это возможно, однородных групп стран для 

целей анализа и представления данных. С составом региональных групп, 

утвержденным для докладов 2009 года по показателям достижения ЦРДТ, можно 

ознакомиться на сайте по адресу: http://mdgs.un.org, в разделе «Данные». 
 

  В Содружество Независимых Государств (СНГ) входят Беларусь, Республика 

Молдова, Российская Федерация и Украина в Европе, и Азербайджан, Армения, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в Азии. 
 

  «Развитые регионы», там, где они указаны, включают Европу (кроме стран СНГ), 

Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки и Японию. В 

таблицах в «Развитые регионы» всегда включаются страны с переходной экономикой 

Европы. 

 

http://mdgs.un.org/
http://mdgs.un.org/
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности  

Глава I (стр. 37–99) 

Международный мир и безопасность 

 

СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 37: 

Поддержание международного мира и безопасности, 37; Предотвращение конфликтов, 39; 

Миротворчество и миростроительство, 43; Вопросы о защите, 50; Специальные политические 

миссии, 63. УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ, 66: 

Международный терроризм, 66. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 71: Общие аспекты 

деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, 74; Всесторонний 

обзор деятельности по поддержанию мира, 78; Операции в 2009 году, 79; Реестр операций в 

2009 году, 80; Финансовые и административные аспекты операций по поддержанию мира, 82. 

 

 

В 2009 году возникли новые проблемы в сфере международного мира и безопасности. В связи 

с этим, работа Организации Объединенных Наций была направлена на разрешение 

нескольких конфликтных ситуаций, сложившихся в основном в Африке, а также на 

дальнейшее предотвращение случаев международного терроризма. Организация 

Объединенных Наций оказывала поддержку постконфликтным странам, усилия которых 

были сосредоточены на сохранении мира и стабильности, восстановлении национальных 

учреждений и возрождении экономики.  Совет Безопасности предложил провести реформу 

операций по поддержанию мира и обсудил пути укрепления коллективной безопасности, 

делая акцент на роли посредничества в разрешении споров. Совет также пересмотрел меры по 

обеспечению защиты гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов и 

регулярно встречался со странами, предоставляющими войска, по вопросу о текущих 

операциях по поддержанию мира. Комиссия по миростроительству расширила работу по 

поддержке стран, выходящих из состояния конфликта, в том числе и посредством проведения 

заседаний по структурам следующих стран: Бурунди, Сьерра-Леоне, Гвинеи-Бисау и 

Центральноафриканской республики. В течение года Организация Объединенных Наций 

осуществляла работу 12 миссий и отделений по политическим вопросам и 

миростроительству. 
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Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Грузии прекратила свою 

деятельность 15 июня после того, как Российская Федерация наложила вето на официальное 

продление сроков действия миссии. К концу 2009 года Организация Объединенных Наций 

осуществляла деятельность 15 операций по поддержанию мира, службу в которых несли 

119 577 военных и гражданских сотрудников. 

Масштаб и повторяемость международных террористических актов продолжились в 

текущем году, что привело к гибели сотен мирных жителей и ранениям многих других. К 

числу пострадавших территорий относились, помимо Афганистана, Пакистана и Ирака, также 

и Иран, Индонезия и Сомали. В результате атаки террористов-смертников в Исламабаде 5 

октября погибли пять сотрудников Всемирной продовольственной программы. Атака 

движения «Талибан» в Кабуле 28 октября унесла жизни пяти сотрудников Организации 

Объединенных Наций. Совет выступил с заявлением, в котором осудил эти атаки и назвал их 

неприемлемыми и неоправданными. Генеральная Ассамблея в декабре направила запрос 

Генеральному секретарю о предоставлении ресурсов, необходимых для завершения 

институционализации Целевой группы по осуществлению контртеррористических 

мероприятий, с целью обеспечения координации и согласованности контртеррористических 

усилий в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

В течение года Совет также выступал с заявлениями по вопросам посредничества и 

разрешения споров, постконфликтного миростроительства, защиты гражданского населения в 

условиях вооруженных конфликтов, а также проведения операций по поддержанию мира.  В 

ноябре Совет принял резолюцию о защите гражданского населения в условиях вооруженных 

конфликтов. Данная резолюция требовала от сторон, находящихся в конфликте, выполнения 

своих обязательств в соответствии с международными гуманитарными правовыми нормами, 

международными стандартами в области прав человека, а также международными правовыми 

нормами и положениями, касающимися беженцев. Резолюция также призывала стороны 

конфликта принять все необходимые меры, направленные на уважение мирного населения. В 

своей резолюции об алмазах, используемых для финансирования войны, Генеральная 

Ассамблея подтвердила свою поддержку Кимберлийского процесса системы сертификации и 

Кимберлийского процесса в целом. В своей резолюции о Фонде миростроительства 

Генеральная Ассамблея официально определила соответствующие роли Комиссии по 

миростроительству, независимой Консультативной группы и Генеральной Ассамблеи в 
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предоставлении директивных указаний по использованию Фонда с целью максимизации его 

влияния и улучшения его деятельности. Ассамблея также приняла следующие документы: о 

всестороннем обзоре операций по поддержанию мира во всех их аспектах; о вспомогательном 

счете для операций по поддержанию мира; о шкале начисленных взносов для распределения 

расходов, связанных с операциями по поддержанию мира; о нормах возмещения расходов 

странам, предоставляющим войска; о финансировании Базы материально-технического 

снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи (Италия); об уголовной 

ответственности должностных лиц и экспертов Организации Объединенных Наций, 

находящихся в командировках; а также об ответственности по защите. 

Что касается финансового состояния операций Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира, расходы возросли на 13,6 процентов с 6 265,8 млн. долл. США до 7 120,6 

млн. долл. США в течение 2008–2009 финансового года. В основном причиной роста стало 

расширение Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций 

в Дарфуре, Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской 

Республике и Чаде, а также Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической 

Республике Конго. Неуплаченные взносы сократились на 5 процентов до 967,5 млн. долл. 

США. 
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава II (стр. 100–311) 

Африка 

 

СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА В АФРИКЕ, 103. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА И 

РАЙОН ВЕЛИКИХ ОЗЕР, 116: Район Великих озер, 116; Демократическая республика Конго, 

118; Бурунди, 137; Центральноафриканская республика, 146; Чад и Центральноафриканская 

республика, 153; Уганда, 163; Руанда, 165. ЗАПАДНАЯ АФРИКА, 166: Региональные 

вопросы, 166; Кот-д’Ивуар, 170; Либерия, 191;  Сьерра-Леоне, 206; Гвинея-Бисау, 215; 

Камерун – Нигерия, 226; Гинея, 228; Мавритания, 232. АФРИКАНСКИЙ РОГ, 232: Судан, 

232; Чад – Судан, 268; Сомали, 270; Джибути и Эритрея, 297; Эритрея – Эфиопия, 302. 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 304: Западная Сахара 304. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 310: Мадагаскар, 310; 

Маврикий – Великобритания / Франция, 311. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций продолжала выполнять свои обязательства по 

поддержанию мира, стабильности и развития в Африке в рамках работы шести миссий 

Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и миростроительству и семи 

операций по поддержанию мира. Перед Организацией стояли серьезные задачи по оказанию 

помощи странам, находящимся в конфликте и в стадии постконфликтного 

миростроительства, расположенным в  Центральной Африке, районе Великих озер, Западной 

Африке и Африканском Роге, в их усилиях на пути к возвращению к миру, стабильности и 

процветанию. Многие страны столкнулись со сложной задачей, состоявшей в привлечении 

повстанческих групп к переговорам, выполнении программ разоружения, демобилизации и 

реинтеграции бывших участников боевых действий, стимулировании национального 

примирения и создании условий для экономического и социального развития. 

Канцелярия Специального советника по Африке и Отделение Специального 

представителя Генерального секретаря по Западной Африке (ЮНОВА) рассматривали 

вопросы, относящиеся к Африканскому континенту, в региональном аспекте, содействовали 

предотвращению конфликтов и более глубокому пониманию субрегиональных проблем. 

Организация Объединенных Наций работала в тесном взаимодействии с международными 
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субъектами и Африканским союзом (АС), Экономическим сообществом западноафриканских 

стран, Экономическим сообществом центральноафриканских государств и другими 

региональными организациями в сфере оказания содействия местным правительствам в 

усилении безопасности, обеспечении гуманитарного доступа, активизации мирных процессов 

и поощрении развития.  Организация Объединенных Наций продолжала осуществлять надзор 

за соблюдением эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия в Демократической 

республике Конго (ДРК), регионе Дарфур в западном Судане и Сомали. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по миростроительству способствовала 

постконфликтной стабилизации в Бурунди, Центральноафриканской Республике, в Гвинее-

Бисау и Сьерра-Леоне. По состоянию на 30 июня Фонд миростроительства получил 309,6 

млн. долл. США от 45 доноров. 

В мае миссия Совета Безопасности посетила Эфиопию, Руанду, ДРК и Либерию с 

целью содействия обеспечению мира и примирению.  

Центральная Африка и район Великих озер наблюдали значительный прогресс в усилиях, 

направленных на восстановление мира и стабильности в регионе. В особенности, были 

достигнуты соглашения между ДРК и Руандой, а также с повстанческими группами. В 

Бурунди согласованные усилия были направлены на выполнение Всеобъемлющего 

соглашения о прекращении огня от 2006 года и Декларации, принятой в г. Бужумбура в 2008 

году. Центральноафриканская Республика выполнила рекомендации всеобъемлющего 

диалога 2008 года. Однако возобновление боевых действий повстанческими группами, 

которые проявляли активность в приграничных районах Центральноафриканской 

Республики, Чада и Западного Дарфура в Судане, а также непрекращающаяся деятельность 

Армии сопротивления Бога (ЛРА) вне территории Уганды, создавали угрозу усилиям 

Организации Объединенных Наций и международного сообщества, направленным на 

возобновление мира, стабильности и развития в регионе. В декабре Генеральный секретарь 

проинформировал Совет Безопасности о своем намерении создать Региональное отделение 

Организации Объединенных Наций для Центральной Африки в Либервиле (Габон) с целью 

сотрудничества с африканскими региональными организациями в сфере содействия миру и 

стабильности в субрегионе.  

ДРК активизировала работу по выполнению Найробийского коммюнике от 2007 года с 

целью окончательной ликвидации угрозы миру и безопасности. Правительство и 



Yearbook Express 2009 
 

 
 

98 

повстанческие группы подписали мирное соглашение 23-го марта. В результате этого Миссия 

Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) 

смогла сократить количество операций в западной части страны и перевести их в восточную 

часть, где состояние безопасности оставалось нестабильным. Президенты ДРК и Руанды во 

время двусторонней встречи на высшем уровне в Гоме, которая состоялась 6 августа, 

официально обязались начать «новую эру» в двусторонних отношениях и договорились о 

ряде двусторонних соглашений, включая возобновление Объединенной постоянной комиссии 

по ДРК и Руанде. ДРК совместно с Руандой, а потом и ДРК при содействии МООНДРК 

приступили к проведению кампаний по вытеснению повстанческого движения 

«Демократические силы освобождения Руанды» с территории Конго. 

В Бурунди была завершена последняя стадия мирного процесса путем разоружения 

последнего повстанческого движения «Национальные силы освобождения» (НСО) и 

последующего его преобразования в политическую партию. Правительством была создана 

Национальная независимая избирательная комиссия, после чего началась подготовка к 

выборам 2010 года. В свете достигнутого прогресса мандат Южноафриканского посредника 

был прекращен, канцелярия посредника была расформирована и Специальная целевая группа 

Африканского союза была отозвана. Одновременно был достигнут прогресс в деле 

разоружения и демобилизации участников боевых действий расформированного 

повстанческого движения НСО.  

Несмотря на значительные трудности, Центральноафриканская Республика 

осуществила ряд позитивных шагов вперед. Были созданы правительство на широкой основе 

и комитеты по выполнению различных аспектов рекомендаций, принятых в декабре 2008 

года. Был достигнут прогресс в подготовке проведения выборов 2010 года, а также в 

разоружении, демобилизации и реинтеграции бывших участников боевых действий. 

Генеральный секретарь предложил создание Объединенного представительства Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республике для 

оказания поддержки многообещающему процессу миростроительства. 

В марте обязательства по обеспечению безопасности перешли от военной операции 

под руководством Европейского союза (СЕС) к Миссии Организации Объединенных Наций в 

Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ). В связи с этим к операциям, 

осуществляемым МИНУРКАТ, был добавлен значительный военный компонент. Войска СЕС 
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приняли на себя новые полномочия, в то время как войска из других стран прибыли для 

исполнения своих обязанностей. 

ЛРА не выполнила своих обязательств по Окончательному мирному соглашению 2008 

года и продолжала осуществлять военные нападения на гражданское население, что привело 

к смерти, похищениям и перемещению тысяч мирных жителей. Окончательное мирное 

соглашение не было подписано Правительством Уганды и представителями ЛРА. 30 июня 

Генеральный секретарь временно приостановил миссию Специального посланника в районах 

действия ЛРА – Жоакина Альберто Чиссано – и закрыл его канцелярию в Кампале. Причиной 

данных действий явилось достижение Специальным посланником главных целей и задач в 

соответствии со своим мандатом. Тем не менее, он бы присутствовал на церемонии 

подписания окончательного мирного соглашения, в случае если бы данная церемония была 

организована. 

Организация Объединенных Наций продолжала осуществлять в Руанде 

информационно-пропагандистскую программу «Геноцид в Руанде и Организация 

Объединенных Наций» с целью мотивирования и мобилизации гражданского общества на 

сохранение памяти о жертвах геноцида в Руанде и проведения образовательных программ, 

направленных на предотвращение актов геноцида в будущем. В декабре Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию об оказании помощи оставшимся в живых жертвам геноцида 

1994 года, в особенности, сиротам, вдовам и жертвам сексуального насилия; также Ассамблея 

продлила мандат информационно-пропагандистской программы. 

В западной Африке в течение 2009 года наблюдалось всеобщее улучшение в сфере 

мира и безопасности, несмотря на некоторые случаи обратного хода в политике в этих 

областях. Регион по-прежнему сталкивался с проблемами, ослабляющими гражданское 

общество, включая нехватку продовольствия, изменение климата и коррупцию. ЮНОВА 

координировала помощь, оказываемую Организацией Объединенных Наций в сфере 

политики и развития в субрегионе, а также направляла шаги стран в поисках путей 

укрепления мира. Среди проблем, которые решала ЮНОВА, слабость управления и 

верховенство права оставались главными, а уровень угроз безопасности возрос, включая 

организованную преступность и террористическую деятельность. Сохранились проблемы в 

социальной, экономической и гуманитарной сферах, такие как международный финансовый 

кризис, засуха и наводнения, нехватка продовольствия, быстрый рост населения и высокий 
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уровень безработицы, в особенности среди молодежи. Экономики стран Западной Африки 

продолжали расти, но более медленными темпами. Богатство было сосредоточено в руках 

незначительного количества человек, в то время как условия жизни большинства населения 

ухудшились. Некоторый прогресс был достигнут в деле демократизации: например, такие 

страны как Мали и Сенегал провели прозрачные, свободные и честные выборы. В то же 

время, наблюдалось возрождение неконституционных изменений в правительстве, что, в 

свою очередь, усугублялось из-за безнаказанности лиц, виновных в правонарушениях.  

В Кот-д’Ивуаре внимание международного сообщества было сосредоточено на 

возобновлении выполнения Уагадугского соглашения 2007 года и дополнительных 

положений, призывающих к созданию переходного правительства, объединяя оппозиционные 

силы в единый командный центр, а также заменяя зону, разделяющую север и юг, «зеленой 

зоной», которая будет контролироваться Операцией Организации Объединенных Наций в 

Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ). В 2009 году ОООНКИ работала совместно с правительством с 

целью организации президентских выборов, не состоявшихся в 2008 году и перенесенных на 

29 ноября 2009 года. Миссия осуществляла материально-техническое обеспечение 

национальных комиссий, ответственных за проведение выборов. Значительный прогресс был 

достигнут по вопросу установления личности и регистрации избирателей, а также 

утверждения кандидатов, баллотирующихся на выборах президента страны. Однако, 

вследствие запаздывания по срокам подготовки, выборы были снова отложены и перенесены 

на февраль–март 2010 года. Тем не менее, работа продолжилась: она проводилась согласно 

графику проведения выборов и выполнения соглашения. Меньше было достигнуто в 

следующих сферах: выполнение дополнительного соглашения о разоружении, воссоединение 

сил обороны и безопасности, восстановление государственной власти во всех частях страны, 

а также воссоединение казначейства. В октябре Совет Безопасности еще на один год продлил 

санкции, введенные в Кот-д'Ивуаре, в отношении поставок оружия, поездок и алмазов. 

Правительство Либерии продолжало прилагать усилия по улучшению управления и 

обеспечения безопасности, укреплению государственной власти, использованию природных 

ресурсов, решению проблем, связанных с правами человека, а также построению улучшенной 

экономики. В этом правительству Либерии помогала Миссия Организации Объединенных 

Наций в Либерии, в октябре начавшая выполнение третьей стадии свертывания операций 

путем сокращения сил Миссии на 2029 солдат, доведя общее количество военного персонала 
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до 8202 человек. В 2009 году внимание правительства было направлено на проведение 

реформы в секторе безопасности: в частности, реформы национальной полиции и 

вооруженных сил, которым требовалась помощь в улучшении средств обеспечения для 

проведения подготовки и управления. Правительство также работало над проектом 

законодательства по подготовке выборов, назначенных на 2011 год. Комиссия по 

установлению истины и примирению завершила свою работу и в июне опубликовала 

заключительный отчет. Через три месяца законодательный орган страны решил не 

предпринимать никаких действий до 2010 года согласно  рекомендациям, предложенным 

Комиссией. В декабре Совет Безопасности возобновил введенные в отношении Либерии 

эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов отдельных 

лиц еще на один год. 

Правительство Сьерра-Леоне продолжало развивать стратегии и деятельность, 

направленные на укрепление мира и восстановление экономики, в соответствии с 

президентской Программой преобразований – трехлетним планом, подготовленным вместе с 

Совместной концепцией системы Организации Объединенных Наций для Сьерра-Леоне, о 

координации помощи, оказываемой агентствами и программами ООН. В этой деятельности 

содействие правительству страны было оказано Объединенным представительством 

Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне. Комиссия по 

миростроительству продолжала свою работу в стране, обращая основное внимание на 

сохранение прогресса в усилиях по миростроительству и расширение базы доноров. Процесс 

укрепления мира был прерван на короткое время в марте по причине насилия по 

политическим мотивам, которое закончилось подписанием совместного коммюнике 2 апреля, 

подтверждающего приоритет мира и стабильности в стране. Специальный суд по Сьерра-

Леоне приблизился к завершению судебных разбирательств по лицам, в первую очередь 

ответственным за совершение серьезных нарушений гуманитарного права, начиная с 1996 

года. К концу 2009 года оставалось незавершенным только одно судебное разбирательство – 

процесс по делу бывшего президента Либерии Чарльза Тэйлора. 

Ситуация в Гвинее-Бисау оставалась напряженной вследствие четырех убийств 

политических деятелей, совершенных в 2009 году, включая убитых в марте президента 

страны и начальника генерального штаба. Тем не менее, эти события не подорвали усилия 

правительства страны по укреплению мира, организации президентских выборов, 
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проведению реформы сектора безопасности, а также борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и организованной преступностью. Отделение Организации Объединенных Наций 

по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау оказывало поддержку правительству 

Гвинеи-Бисау в этой работе. В соответствии с Конституцией, в июне и июле были проведены 

президентские выборы, в результате которых Малам Бакай Санья был избран президентом 

страны. В июне Совет Безопасности продлил мандат Отделения ООН по поддержке 

миростроительства в Гвинее-Бисау до конца года, после чего его функции были переданы 

Объединенному отделению Организации Объединенных Наций по миростроительству в 

Гвинее-Бисау с меньшим числом персонала. Комиссия по миростроительству продолжила 

свою работу в Гвинее-Бисау, уделяя основное внимание вопросам мирного процесса, в 

особенности реформе сектора безопасности и подготовке к выборам президента страны. 

Камерун и Нигерия продолжали совместное выполнение решения Международного 

Суда 2002 года в пределах своих сухопутных и морских границ при содействии Смешанной 

камеруно–нигерийской комиссии. В 2009 году совместная техническая группа геодезистов 

продолжила работу по определению сухопутных границ, в результате чего к концу 2009 года 

были определены 1420 километра из 1950 километров, составляющих общую длину границы. 

Внимание Смешанной комиссии было направлено на размещение первых постоянных знаков 

демаркации границы на местности. Эта работа началась в середине ноября. 

Гвинея столкнулась с периодом неопределенности и напряженности, следствием чего 

явились смерть президента страна Лансана Конте в декабре 2008 года и государственный 

переворот, организованный военной хунтой «Национальный совет за демократию и 

развитие». Захватив власть, «Национальный совет за демократию и развитие» приостановил 

деятельность государственных институтов и Конституции, несмотря на заявления о передачи 

власти законно избранному президенту страны после выборов в 2009 году. Впоследствии эти 

выборы были отложены. 28 сентября 2009 года оппозиционные партии организовали 

массовый митинг, который очень быстро перерос в насилие, что привело к смерти 156 

человек. По требованию международного сообщества Генеральный секретарь создал 

Комиссию по расследованию обстоятельств случившегося. Отчет по результатам этого 

расследования был опубликован Комиссией в декабре. Тем временем, в течение всего года 

продолжался международный процесс посредничества. Однако немного было сделано для 
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сближения противоположных точек зрения коалиции оппозиционных групп и Национального 

совета за демократию и развитие. 

После свержения президента Мавритании в 2008 году ЮНОВА подключилась к 

международным усилиям по оказанию содействия этой стране в восстановлении 

конституционного порядка. Ситуация значительно улучшилась в 2009 году, когда в июле 

были проведены выборы президента страны. Международные наблюдатели охарактеризовали 

эти выборы как свободные и честные. 

Организация старалась достигнуть стабильного мира на Африканском Роге. В течение 

всего года в южном Судане наблюдался очень высокий уровень насилия и политической 

нестабильности, в связи с чем Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 

(МООНВС) продолжала содействовать решению ключевых вопросов Всеобъемлющего 

мирного соглашения 2005 года (ВМС), что улучшило перспективы обеспечения стабильности 

во всем регионе. МООНВС незамедлительно приняла соответствующие меры в ответ на 

несколько случившихся случаев вспышек насилия и в феврале оказала содействие в запуске 

программы разоружения, демобилизации и реинтеграции Судана. Подготовка к 

национальным выборам, запланированным к проведению в апреле 2010 года в соответствии с 

требованиями ВМС, была доминирующим вопросом в политической жизни страны. 

Регистрация избирателей началась 1 ноября почти на всей территории страны и завершилась 

7 декабря, в результате чего было зарегистрировано около 16,5 миллионов избирателей из 20 

миллионов согласно оценкам. На расстановку политических сил повлиял ордер на арест 

президента Судана Омара аль-Башира, выданный Международным уголовным судом 4 марта. 

В ответ на эти действия правительство Судана выслало 13 международных 

неправительственных организаций (НПО) из региона Дарфур и закрыло три местных 

неправительственных организации. Гуманитарная ситуация в южном Судане продолжала 

ухудшаться, что привело к гибели 2500 человек, согласно оценкам, и перемещению 359 тысяч 

человек в течение года. 

По завершению второго года своей деятельности Смешанная операция Африканского 

союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) достигла успехов, но в то 

же время столкнулась с препятствиями и трагедиями на фоне хрупкого мира. Перед самой 

дорогой миссией ООН по поддержанию мира и второй по численности персонала была 

поставлена задача помощи в достижении мира в Дарфуре, переживающем один из 
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тяжелейших гуманитарных кризисов за последние годы. Увеличенное развертывание 

позволило ЮНАМИД спланировать свое присутствие более эффективно. Однако ЮНАМИД 

продолжала испытывать нехватку ресурсов, включая вертолеты, что серьезно отразилось на 

эффективности выполнения ее мандата.  

В результате продолжающейся напряженности между Чадом и Суданом, оставались 

приостановленными усилия регионов, направленные на достижение мира. Чад и Судан 

подписали соглашение в Дохе (Катар) 3 мая, обязуясь не допускать применения силы и 

прекратить оказание поддержки вооруженным группам оппозиции. Однако 4 мая 

повстанческая группа совершила внезапное нападение в восточном Чаде и вступила в 

столкновение с правительственными войсками. 5 мая Чад обвинил Судан в направлении 

вооруженных формирований в восточную часть Чада, тем самым нарушив Дохинское 

соглашение. Судан отрицал обвинения, заявляя о своей приверженности к выполнению 

условий соглашения. После этих событий отношения между Чадом и Суданом оставались 

напряженными до конца 2009 года. 

В Сомали Организация Объединенных Наций продолжала претворять в жизнь 

тщательно продуманную серию шагов с целью поддержки хрупкого мирного процесса. Эти 

шаги были одобрены Советом Безопасности в резолюциях 1863 (2009) и 1872 (2009). Были 

разработаны планы действий при различных вариантах обстановки на случай принятия 

Советом Безопасности решения о развертывании миссии Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира в качестве сил второго эшелона Миссии Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ). При этом введение нового правительства наравне с выводом Эфиопских 

вооруженных сил в середине января (меры по примирению сторон, намеченные в 

соответствии с Мирным Соглашением, подписанным в Джибути в 2008 году) стали 

позитивным индикатором движения на пути к мирному процессу. Политическое отделение 

Организации Объединенных Наций для Сомали совместно с региональными и 

международными партнерами осуществляло работу над мерами, способствующими 

выполнению Соглашения, подписанного в Джибути. Одновременно, созданное в 2009 году 

Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке Миссии Африканского союза в 

Сомали (ЮНСОА) получило мандат на осуществление комплекса мер для поддержки, 

оказываемой им АМИСОМ, аналогично содействию миссии ООН по поддержанию мира. В 

январе была создана Контактная группа по борьбе с пиратством у побережья Сомали, целью 
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которой являлась борьба со ставшими еще более дерзкими и изощренными атаками на 

морские суда. Также десять стран региона подписали Джибутийский кодекс поведения, 

принятый Международной морской организацией в январе. В декабре Совет Безопасности 

ввел в Эритрее санкции в отношении поставок оружия и поездок в качестве ответной меры на 

действия Эритреи по поддержке повстанческих сил, пытавшихся свергнуть правительство 

Сомали. В отношении Сомали Совет продлил эмбарго на поставки оружия и расширил 

мандат Группы по контролю, в обязанности которой входило наблюдение за выполнением и 

нарушением эмбарго. Совет призвал государства-члены, включая Эритрею, оказать 

поддержку Джибути в осуществлении мирного процесса, а также правительству Сомали в 

усилиях по примирению. 

В январе Совет призвал Джибути и Эритрею к разрешению продолжающегося 

пограничного спора мирным путем. В декабре Совет потребовал от Эритреи вывода ее войск 

со спорной территории и участия в дипломатических усилиях по решению пограничного 

спора. 

Продолжились переговоры о поиске долгосрочного политического решения по вопросу 

Западной Сахары. Однако у обеих сторон в споре относительно территории – Марокко и 

Народного фронта за освобождение Сигия эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО) – 

оставались серьезные разногласия по вопросу Западной Сахары. Миссия Организации 

Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

контролировала соблюдение сторонами соглашения от 1991 года о прекращении огня. В 

апреле Совет Безопасности продлил мандат МООНРЗС еще на один год до 30 апреля 2010 

года. 
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава III (стр. 312–331) 

Северная и Южная Америка 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА, 312: Гватемала, 312; Гондурас, 314. ГАИТИ, 318: Ситуация в 

области политики и безопасности, 318; Программа поддержки Гаити, 325. МООНСГ, 326. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 329: Колумбия, 329; Куба – Сальвадор, 329; Куба – США, 330; 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 

организациями, 331. 

 

 

В течение 2009 года Организация Объединенных Наций успешно продолжала свою 

деятельность в интересах достижения прочного мира, защиты прав человека, эффективного 

управления и правопорядка в Северной и Южной Америке. Международная комиссия по 

борьбе с безнаказанностью продолжала осуществлять свой мандат в Гватемале. В сентябре 

Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее обновленную информацию о 

деятельности Комиссии и роли ООН в выполнении мандата Комиссии. 

В Гондурасе, после государственного переворота с целью свержения президента 

страны Хосе Мануэля Селайя Росалеса, Организация Объединенных Наций совместно с 

международным сообществом искали дипломатические пути выхода из кризиса. Генеральная 

Ассамблея и Совет Безопасности созывали совещания по этому вопросу. В октябре было 

подписано Соглашение «Тегусигальпа/Сан-Хосе», в соответствии с которым было создано 

Правительство единства и национального примирения, а в результате проведенных в ноябре 

выборов Порфирио Лобо Соса был избран следующим президентом страны. 

В Гаити наблюдались признаки новой готовности политического руководства страны к 

объединению усилий. Были приняты основные законы, в апреле и июне проведены выборы в 

сенат, а к концу года полным ходом шла подготовка к будущим выборам. С другой стороны, 

данное сотрудничество оставалось непрочным. Жан-Макс Бельрив официально вступил в 

должность премьер-министра в ноябре после вынесения вотума недоверия бывшему премьер-

министру. Миссия Совета Безопасности в Гаити определила, что были достигнуты успехи по 

следующим четырем из пяти критериев укрепления стабильности в этой стране: 
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политический диалог и выборы; расширение полномочий органов государственной власти; 

укрепление безопасности; а также обеспечение законности и прав человека. Тем не менее, 

наблюдалось заметное снижение темпов социального и экономического развития. Миссия 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити продолжала выполнение своего 

мандата, в который также входила поддержка Национальной полиции Гаити в соблюдении 

верховенства права и расширении полицейского компонента. Бедность и безработица, 

широко распространенные в этой стране, продолжали создавать угрозу стабильности. В мае 

Генеральный секретарь назначил бывшего президента США Билла Клинтона Специальным 

посланником в Гаити.  

Что касается других изменений в регионе, Генеральная Ассамблея вновь призвала 

государства воздержаться от принятия законов и мер, таких как существующее эмбарго США 

против Кубы. 
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава IV (стр. 334–399) 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

 

АФГАНИСТАН, 334: Ситуация в Афганистане, 334; Санкции, 353. ИРАК, 362: Ситуация в 

Ираке, 362; Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку, 362; 

Международный контрольно-консультативный совет, 372. ИРАК – КУВЕЙТ, 375: 

Военнопленные, кувейтское имущество и пропавшие без вести граждане, 375; Комиссия и 

фонд Организации Объединенных Наций по выплате компенсации, 376. ТИМОР-ЛЕШТИ, 

376: Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, 377; 

Финансирование операций Организации Объединенных Наций, 381. КОРЕЙСКАЯ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 384. НЕПАЛ, 388. ИРАН, 394: Отчеты 

МАГАТЭ, 394. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 396: Мьянма, 396; Шри-Ланка, 397; Индия – Пакистан, 

398; Расследование убийства Беназир Бхутто, 398; Филиппины, 399; ОАЭ – Иран, 399. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций решала серьезные задачи в области политики 

и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, соответственно, деятельность 

Организации была направлена на восстановление мира и стабильности, а также на 

стимулирование экономического и социального развития в этом регионе. 

В Афганистане в 2009 году состояние безопасности продолжало ухудшаться. В связи с 

совершенными атаками на персонал ООН, операции ООН, включая Миссию Организации 

Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), были вынуждены временно 

вывести некоторые части персонала из страны. В результате совершенного 28 октября в 

Кабуле нападения боевиков движения «Талибан» на гостиницу, в которой проживали более 

тридцати сотрудников ООН, погибли пять и были ранены пять работников ООН. Атаки 

движения «Талибан», направленные против персонала ООН и на помещения ООН, включали 

нападения с применением самодельных взрывных устройств на транспортные средства ООН 

в Урузгане и Кундузе в мае и июне соответственно, а также четыре ракетных атаки на 

помещения ООН в Герате. 
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Действия террористов были также нацелены против правительственных объектов, что 

привело к смерти и ранениям большого количества человек, а также затронуло мирное 

население. К этим действиям относились атака, совершенная 11 февраля, и атака 

террористов-смертников, совершенная 8 октября, на Индийское посольство в Кабуле. 

МООНСА, возглавляемая Каем Эйде, продолжала координировать деятельность в 

области международной гуманитарной помощи и развития, а также работала над 

укреплением политического диалога и оказанием помощи правительству в 

институциональном строительстве. В марте Совет Безопасности продлил мандат МООНСА 

еще на один год. В мае МООНСА открыла два новых отделения в Тирин-Кот и Сари-Пуль. В 

течение почти всего года Миссия продолжала свою работу по поддержке состоявшихся 20 

августа выборов президента и выборов в местные советы. Последующий подсчет голосов 

показал, что оба лидирующих кандидатов в президенты – Хамид Карзай и Абдулла Абдулла – 

не набрали более 50 процентов голосов, в результате чего понадобился второй тур 

голосования. Когда требования, выдвинутые Абдуллой Абдуллой, необходимые для 

проведения второго тура выборов, не были выполнены, Абдулла Абдулла отказался от 

последующего участия в выборах; после чего Хамид Карзай официально вступил в должность 

президента Афганистана на второй срок. 

Международные силы содействия безопасности (МССБ), многонациональные силы, 

созданные Советом Безопасности в 2001 году и возглавляемые Организацией 

Североатлантического договора (НАТО), продолжали оказывать помощь правительству в 

поддержании безопасности. В сентябре Совет продлил полномочия МССБ до октября 2010 

года.  

В декабре Совет Безопасности принял резолюцию 1904 (2009) об угрозах 

международному миру и безопасности, создаваемых террористическими актами. В данной 

резолюции были представлены планируемые санкции в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 

Ладена и движения «Талибан», а также иных лиц, групп, предприятий и субъектов, связанных 

с ними. Эти санкции включали следующее: запрет лиц, подпадающих под санкции, на въезд 

или транзит через территорию государств-членов; замораживание денежных средств и иных 

финансовых активов или материальных ценностей лиц и субъектов, против которых введены 

санкции; а также запрет на прямые и косвенные продажи, поставки или передачи оружия и 

другой боевой техники лицам и субъектам, против которых эти санкции были направлены. 
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Несмотря на улучшение ситуации в области безопасности в целом в Ираке в 2009 году, в 

стране наблюдались вспышки насилия в виде ударов без выбора определенных целей и 

массированных атак, которые привели к большому количеству потерь среди гражданского 

населения. Волна атак террористов-смертников достигла своей высшей точки, когда по 

территории Ирака прошла координированная череда четырех взрывов бомб в марте и были 

совершены около двадцати атак террористов-смертников в апреле. К концу июля уровень 

происшествий оставался высоким в северном Ираке в связи с тем, что вооруженные группы 

продолжали попытки использования напряженности в своих целях. Уровень происшествий 

оставался относительно низким на территории южного Ирака, по причине того, что силы 

безопасности продолжали находить тайные склады оружия и боеприпасов. 

Координированные удары по ключевым правительственным учреждениям в Багдаде были 

совершены 19 августа и 25 октября. Эти удары являлись крупнейшими атаками с момента 

вывода многонациональных сил из городов Ирака в конце июня согласно двустороннему 

соглашению о безопасности между Ираком и США.  

17 августа Независимая высшая избирательная комиссия обнародовала официальные 

результаты проведенных 25 июля региональных выборов в Курдистане и сообщила о победе 

бывшего президента Масуда Барзани, получившего убедительное большинство голосов. При 

участи ООН стороны достигли договоренности о внесении ключевых изменений в закон о 

выборах. Данные изменения были приняты как пересмотренные 6 декабря. Через два дня 

были осуществлены пять координированных бомбардировок Багдада, приведшие к гибели 

более ста иракцев и ранениям многих других. На следующий день премьер-министр Нури 

Камель аль-Малики в качестве Главнокомандующего вооруженными силами сменил 

начальника командования по проведению операций в Багдаде. 13 декабря Президентский 

совет объявил о назначении даты проведения национальных выборов в парламент на 7-е 

марта 2010 года.  

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку 

(МООНСИ) консультировала правительство по вопросам развития гражданской службы и 

службы социальной защиты, оказывала поддержку защиты в области прав человека и 

осуществления правовых реформ, а также содействовала координации развития и 

реконструкции. В июле Эд Мелкерт был назначен Специальным представителем 

Генерального секретаря в Ираке и Главой МООНСИ, сменив Стефана де Мистура, 
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завершившего свою 18-месячную работу на этом посту 30-го июня. В августе, в соответствии 

с резолюцией 1883(2009), Совет продлил мандат МООНСИ еще на один год. 

Организация Объединенных Наций продолжала проведение мониторинга проблем, 

относящихся к иракской оккупации Кувейта в 1990 году, включая репатриацию останков 

погибших кувейтцев и граждан третьих стран, возвращение собственности граждан Кувейта, 

а также компенсацию потерь и ущерба. 

30 августа в Тиморе-Лешти была отпразднована десятая годовщина всенародного 

опроса, следствием которого явилась независимость страны. Интегрированная миссия 

Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) продолжала оказывать 

помощь этой стране в реформировании сектора безопасности, укреплении верховенства 

права, стимулировании экономического и социального развития, а также консолидации 

демократического управления. 26 февраля, согласно резолюции 1867(2009), Совет 

Безопасности продлил мандат ИМООНТ еще на один год. В соответствии с этой резолюцией, 

в мае премьер-министр Кай Рала Шанана Гужмау и Специальный представитель 

Генерального секретаря достигли соглашения о соответствующих ролях и обязательствах 

национальной полицейской службы Тимора-Лешти и полиции ИМООНТ.  

Ситуация в сфере безопасности оставалась спокойной. По состоянию на август, все 65 

лагерей для внутренне перемещенных лиц в Дили и Баукау уже были закрыты, а 3 000 

внутренне перемещенных лиц находились во временных убежищах. На выборах в местные 

органы власти, состоявшихся 9 октября, наблюдалась высокая явка избирателей и, в общем, 

сами выборы прошли мирно. Однако были зафиксированы случаи нарушения прав человека 

сотрудниками служб безопасности: в частности, грубое обращение, а также злоупотребление 

физической силой и запугивание. 

С 28 декабря Амира Хак была назначена Специальным представителем Генерального 

секретаря в Тиморе-Лешти и главой ИМООНТ, сменив Атула Харе, завершившего свою 

работу на этом посту 10 декабря. 

Отчетный год принес с собой проблемы в отношении ядерной программы Корейской 

Народно-Демократической Республики (КНДР). В апреле страна запустила ракету дальнего 

действия. Однако по официальной версии был произведен запуск спутника на орбиту. Совет 

Безопасности осудил этот запуск и потребовал от КНДР не осуществлять последующих 

запусков. В июне Совет в своей резолюции 1874(2009) осудил подземное испытание ядерного 
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оружия, проведенное КНДР 25 мая, и назвал этот акт нарушением резолюции 1718(2006), в 

соответствии с которой на КНДР были наложены санкции после проведения испытания 

ядерного оружия в октябре 2006 года. В июле КНДР осуществила запуск нескольких ракет, 

тем самым нарушив резолюции 1718(2006) и 1874(2009), после чего Совет призвал КНДР к 

соблюдению этих резолюций. В сентябре КНДР заявила о продолжении выполнения своей 

ядерной программы. 

Мирный процесс в Непале, подающий надежды после принятия мирного соглашения 

2006 года и демократических выборов 2008 года, был приостановлен в 2009 году, когда 

отношения между партией бывших маоистских партизан и другими основными 

политическими партиями в стране ухудшились. В мае премьер-министр подал в отставку. 

Маоистская партия блокировала парламент и проводила неоднократные акции уличных 

протестов и забастовок в период с мая и до конца года.  

Реабилитация или вовлечение в правительственные силы безопасности девятнадцати 

тысяч человек личного состава маоистской армии, размещенных в лагерях с момента 

окончания гражданской войны, явились одним из невыполненных положений по 

обеспечению мирного процесса. Бывшие участники боевых действий должны были быть 

демобилизованы после завершения процесса проверки, однако армия воздержалась от 

зачисления их в свои ряды.  

Карин Ландгрен, представитель Генерального секретаря в Непале и Глава Миссии 

Организации Объединенных Наций в Непале (МООНН), в течение всего года проводила 

непрерывную тайную дипломатическую работу. Правительство, маоистская партия и 

Организация Объединенных Наций 16 декабря подписали план действий по демобилизации 

личного состава маоистской армии, дисквалифицированного согласно процессу проверки, 

проведенному МООНН в 2007 году. Данный план находился под контролем команды, 

возглавляемой МООНН. 

В ноябре Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) призвал Иран к выполнению своих обязательств по соответствующей резолюции 

Совета Безопасности, а также требований МАГАТЭ. К их числу относились немедленное 

прекращение строительства новой опытной обогатительной установки в городе Кум, решение 

всех неурегулированных вопросов относительно ядерной программы Ирана, а также полное 

выполнение обязательств Ирана, касающихся гарантий о нераспространении ядерного 



Yearbook Express 2009 
 

 
 

113 

оружия. К концу года МАГАТЭ сообщило о неоказании Ираном необходимого содействия в 

допуске МАГАТЭ для подтверждения того, что все ядерные материалы были использованы 

Ираном в мирных целях. Иран утверждал о том, что мирный характер его ядерных программ 

не представляет собой угрозу другим государствам и что, согласно сведениям МАГАТЭ, 

Иран никогда не отклонялся от намеченного пути по ведению ядерной деятельности в 

мирных целях. 

Специальный советник Генерального секретаря по Мьянме посетил страну в январе, а 

Специальный докладчик о положении в области прав человека в Мьянме – в середине 

февраля. Генеральный секретарь посетил страну в июле, но его запрос о встрече с лидером 

«Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи был отклонен. В декабре Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции 64/238 призвала правительство освободить всех узников 

совести, провести искренний диалог с госпожой Су Чжи и другими заинтересованными 

сторонами, а также сделать необходимые шаги на пути к свободному, честному, прозрачному 

и всеохватывающему избирательному процессу.  

В Шри-Ланке усилились бои между правительством и повстанческим движением 

«Тигры освобождения Тамил Илама». В январе Генеральный секретарь выразил беспокойство 

по поводу 250 тысяч мирных жителей, попавших в зону боевых действий, и призвал обе 

стороны обеспечить безопасность мирного населения. В мае Совет Безопасности выразил 

беспокойство относительно сведений о потерях среди гражданского населения, исчисляемых 

сотнями, на северо-востоке. Посещая Шри-Ланку в мае после объявления правительством 

страны о завершении военной операции против повстанческого движения «Тигры 

освобождения Тамил Илама», Генеральный секретарь подчеркнул важность ответственности 

в борьбе с нарушениями норм в области гуманитарного права и прав человека. В ноябре 

Генеральный секретарь приветствовал освобождение более половины всех внутренне 

перемещенных лиц из лагерей на севере и призвал правительство выдвинуть на первый план 

возвращение внутренне перемещенных лиц. 

Также в 2009 году Совет создал состоящую из трех членов Комиссию по 

расследованию убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которое 

было совершено в 2007 году. Позже Совет продлил мандат Комиссии до 31 марта 2010 года.  



Yearbook Express 2009 
 

 
 

114 

Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава V (стр. 400–432) 

Европа и Средиземноморье 

 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, 400: Выполнение Мирного соглашения, 401; Миссии Организации 

Объединенных Наций в Боснии и Герцеговине, 407. КОСОВО, 408: Развитие в области политики 

и безопасности, 408. ЕВЛЕКС, 412; МООНК, 412. БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ, 414. ГРУЗИЯ, 414: Ситуация в Абхазии, 415; Миссия Организации 

Объединенных Наций по наблюдению в Грузии, 419. АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН, 421. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ГУАМ, 422. КИПР, 

422: Развитие в области политики и безопасности, 423. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 431: Укрепление 

безопасности и сотрудничества в Средиземноморье, 431; Сотрудничество с Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 432; Статус наблюдателя, 432. 

 

 

В 2009 году были достигнуты успехи в восстановлении мира и стабильности в 

постконфликтных странах европейского и средиземноморского региона в результате 

продолжающихся усилий по восстановлению институтов и социально-экономической 

инфраструктуры в этих странах. Однако ряд вопросов остался нерешенным, и в некоторых 

странах мирный процесс столкнулся с серьезными препятствиями.  

Международное сообщество под руководством Европейского Союза (ЕС) продолжало 

оказание помощи Боснии и Герцеговине в движении к полной интеграции в Европе в рамках 

процесса стабилизации и ассоциации ЕС. Принятие Парламентской ассамблей в марте 

поправок по Брчко, гарантирующих возможность обращения населения района Брчко в 

Конституционный суд Боснии и Герцеговины, явилось первым конституционным 

преобразованием с момента подписания Дейтонского мирного соглашения в 1995 году. В 

октябре в стране были введены первые биометрические паспорта. Вместе с тем, лишь 

отдельные задачи программы реформ были выполнены, причиной чему послужила анти-

дейтонская полемика, бросающая вызов суверенитету и конституционному порядку в стране. 

В Косово развитие событий определялось декларацией независимости, провозглашенной 

в феврале 2008 года, и вступлением в силу Конституции Косово в июне. В апреле 2009 года 
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Миссия Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косово полностью 

развернула свой оперативный потенциал, в то время как в июле была завершена 

реконфигурация структуры Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной 

администрации в Косово. Позиция Организации Объединенных Наций по статусу Косово 

оставалась нейтральной. По состоянию на 15 декабря Косово признали 64 государства.  

Несмотря на то, что представители бывшей югославской Республики Македония и 

Греции дважды встречались в 2009 году под эгидой Организации Объединенных Наций с 

целью достижения согласия по поводу конституционного названия бывшей югославской 

Республики Македония, этот вопрос оставался нерешенным до конца года. 

Война и ее последствия в Южной Осетии в августе 2008 года продолжали оказывать 

влияние на мирный процесс между Грузией и Абхазией, а также и на отношения между 

Грузией и Россией. В результате одного из пяти раундов международных обсуждений, 

проведенных в Женеве в течение года, было достигнуто соглашение по вопросам 

безопасности на местах. В связи с тем, что Совет Безопасности не смог достичь согласия по 

режиму безопасности в будущем, включая деятельность миссии ООН, мандат Миссии 

Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии был прекращен с 16 июня 2009.  

В марте Генеральный секретарь представил доклад о ситуации на оккупированных 

территориях в Азербайджане. Минская группа Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе продолжала оказывать содействие проведению переговоров в 

отношении нагорно-карабахского конфликта. Тем не менее, данный вопрос оставался 

нерешенным.  

Ситуация на Кипре продолжала улучшаться, и усилия были сфокусированы на оказание 

поддержки обеим сторонам в выполнении Свода принципов и решений от 8 июля 2006 года. 

Полномасштабные переговоры между греческим и турецким секторами Кипра продолжились 

под эгидой ООН, в связи с чем был достигнут прогресс в сфере управления и разделения 

властных полномочий, а также по вопросам экономики и ЕС. Вооруженные силы 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре продолжали 

сотрудничество с греческой и турецкой общинами. Целью этого сотрудничества являлось 

содействие выполнению проектов на благо греков-киприотов и турков-киприотов в буферной 

зоне ООН на Кипре, а также ускорение процесса восстановления нормальных условий и 

гуманитарных функций на острове. 
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава VI (стр. 433–494) 

Ближний Восток 

 

МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, 433: Дипломатические усилия, 433; Оккупированная палестинская 

территория, 434. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАЛЕСТИНОЙ, 458: Общие аспекты, 458; 

Помощь, оказываемая палестинскому населению, 462; БАПОР, 466. МИРОТВОРЧЕСКИЕ 

ОПЕРАЦИИ, 476: Ливан, 476; Сирийская Арабская Республика, 488. 

 

 

Кризис в секторе Газа в начале 2009 года послужил толчком к возобновлению усилий на пути 

к миру и стабильности на Ближнем Востоке. В результате операции «Литой свинец», которую 

начал Израиль в ответ на ракетные и минометные обстрелы без выбора определенных целей 

южной части Израиля, осуществленные палестинскими вооруженными группами, 

ухудшилась гуманитарная ситуация в контролируемом движением «Хамас» секторе Газа. 

Также была усилена продолжавшаяся третий год блокада сектора Газа, ставшая еще более 

сильной после победы движения «Хамас» на выборах и формирования им правительства в 

2007 году. Воздушное нападение и атака пехоты Израиля в секторе Газа привели к серьезным 

разрушениям инфраструктуры, включая объекты Организации Объединенных Наций, а также 

к гибели сотен мирных жителей, в основном граждан Палестины. 

Совет Безопасности в своей резолюции 1860 (2009) от 8 января потребовал 

немедленного прекращения огня и вывода войск Израиля из сектора Газа. Генеральная 

Ассамблея возобновила десятую экстренную специальную сессию по вопросу о кризисе, в то 

время как Генеральный секретарь посетил регион для того, чтобы передать послание 

Ассамблеи о необходимости прекращения военных действий и полного выполнения 

резолюции Совета сторонами конфликта. Рассматривая обоснованное беспокойство Израиля 

по поводу безопасности, «Четверка» (Европейский союз, Российская Федерация, Организация 

Объединенных Наций и Соединенные Штаты Америки) настоятельно призвала к 

долгосрочному урегулированию кризиса. Совет по правам человека создал Миссию 

Организации Объединенных Наций по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе, 
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председателем которой был назначен южноафриканский судья Ричард Голдстоун. Данная 

Миссия представила свой отчет в сентябре. 

Как отметила Миссия, несмотря на настойчивые заявления Израиля о том, что его 

военные действия в секторе Газа являлись актом самообороны, по мнению Миссии, военные 

действия были направлены, по крайней мере, частично, на все мирное население сектора Газа. 

Миссия решала вопрос о том, могут ли быть признаны преследованием, являющимся 

преступлением против человечества, действия Израиля, в результате которых палестинцы, 

проживающие на территории сектора Газа, были лишены средств к существованию, 

возможности трудоустройства, жилища и воды, свободы передвижения, права на отъезд из и 

возвращение в собственную страну, а также права ограниченного доступа к эффективным 

средствам правовой защиты и ограниченного обращения в судебные учреждения. Миссия 

также сделала заключение о том, что ракетные и минометные нападения со стороны 

палестинских вооруженных групп, не проводивших различия между объектами гражданского 

и военного значения Израиля, являются военными преступлениями и могут представлять 

собой преступления против человечества. 

В ноябре Генеральная Ассамблея призвала Израиль и Палестину к проведению 

расследований серьезных нарушений международных гуманитарных норм и стандартов в 

области прав человека, о которых сообщала Миссия Организации Объединенных Наций по 

установлению фактов в связи с конфликтом в Газе. 

В течение года Совет Безопасности провел около 20 заседаний, на которых обсудил 

ситуацию на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины. Специальный комитет по 

расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского 

народа и других арабов на оккупированных территориях настоятельно призвал государства-

члены и Совет к обеспечению выполнения Консультативного заключения, вынесенного 

Международным Судом в 2004 году, относительно правовых последствий строительства 

стены на оккупированной палестинской территории. В своем отчете Экономическая и 

социальная комиссия для Западной Азии сделала заключением о том, что израильский режим 

закрытия оставался основной причиной бедности и гуманитарного кризиса на 

оккупированной территории и ограничивал доступ палестинцев к природным ресурсам. В 

отчете Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию было 

сделано заключение о том, режим закрытия привел к усилению экономической зависимости 
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Палестины от Израиля, в результате чего доля торговли с Израилем в общей торговле 

Палестины возросла с 63 процентов в 1999 году до 79 процентов в 2008 году. 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ продолжало осуществление крайне необходимой 

гуманитарной и экономической помощи, несмотря на ограничения свободы передвижений и 

угрозы персоналу агентства. 

В марте начал работу Специальный трибунал по Ливану, созданный с целью 

расследования убийства бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири и еще 22 

человек в 2005 году и привлечения к ответственности лиц, причастных к этому убийству. 

Полномочия по ведению данной работы перешли к Специальному трибуналу от 

Международной независимой комиссии Организации Объединенных Наций по 

расследованию. Мандат Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 

(ВСООНЛ) был продлен еще на 12 месяцев для продолжения совместной работы с 

Ливанскими вооруженными силами с целью укрепления безопасности в южном Ливане и 

предотвращения атак против Израиля, совершаемых негосударственными военизированными 

формированиями. Также в течение года был дважды продлен мандат Сил Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах. 

Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий 

перемирия продолжал оказывать содействие ВСООНЛ и СООННР: были направлены 

невооруженные военные наблюдатели для осуществления контроля над выполнением 

соглашений о перемирии, прекращении огня и связанных с ними задач. 
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава VII (стр. 495–572) 

Разоружение 

 

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 495. РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В РАЗОРУЖЕНИИ, 499. ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, 502: 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 512; Консультативные 

заключения Международного Суда, 516; Запрещение применения ядерного оружия, 517. 

ВОПРОСЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ, 518: Договор о нераспространении ядерного оружия, 

518; Нераспространение оружия массового уничтожения, 520; Многосторонность в 

разоружении и нераспространении, 523; Международное агентство по атомной энергии, 527; 

Радиоактивные отходы, 532; Зоны, свободные от ядерного оружия 533. 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, 540: 

Бактериологическое (биологическое) оружие, 540; Химическое оружие, 542. ОБЫЧНОЕ 

ОРУЖИЕ, 544: На пути к договору о торговле оружием, 544; Стрелковое оружие, 545, 

Конвенция об обычном оружии, наносящем чрезмерные повреждения, и Протоколы, 550; 

Кассетные боеприпасы, 553; Противопехотные мины, 553; Практическое разоружение, 555; 

Прозрачность, 555. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ, 560: Предотвращение гонки 

вооружений в космическом пространстве, 560; Соблюдение экологических норм, 562; Наука и 

техника, и разоружение, 563. ИССЛЕДОВАНИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ, 

563. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, 564: Постоянный консультативный комитет по 

Центральной Африке, 567; Региональные центры по вопросам мира и разоружения, 568. 

 

 

В 2009 году Конференция по разоружению – главный переговорный форум Организации 

Объединенных Наций в области разоружения – после долгих лет нашла выход из тупика и 

согласовала программу работы. Это произошло благодаря тому, что Российская Федерация и 

Соединенные Штаты Америки – две крупнейшие военные ядерные державы – взяли на себя 

обязательства по выполнению условий по разоружению в соответствии с требованиями, 

возложенными на них Договором о нераспространении ядерного оружия. Однако по мере 

того, как проходил год, Конференция не смогла выполнить свою программу: были выявлены 



Yearbook Express 2009 
 

 
 

120 

противоречия среди государств-членов по вопросу ядерной угрозы. Комиссия по 

разоружению, начавшая новый трехлетний цикл, также дала согласие о выполнении рабочей 

программы, направленной на достижение консенсуса в отношении ядерного разоружения и 

нераспространения ядерного оружия. Комиссия объявила о четвертом десятилетии 

разоружения и о развитии мер по укреплению доверия в области обычных вооружений. 

Однако прогресс был незначительным, что было также связано с отсрочкой Генеральной 

Ассамблеей принятия решения о созыве четвертой специальной сессии по вопросу о 

разоружении. 

В сентябре под председательством президента США Барака Обамы состоялся первый 

саммит Совета Безопасности по вопросу о ядерном разоружении. В данном саммите приняли 

участие 13 глав государств и правительств. Саммит призвал стороны Договора о 

нераспространении ядерного оружия к полному выполнению своих обязательств, а также 

страны, не подписавшие Договор, присоединиться к Договору. Саммит также потребовал 

запрета проведения ядерных испытаний и производства расщепляющихся материалов. 

Однако многосторонние переговоры в обеих сферах продвигались медленными темпами. 

Несмотря на то, что еще три страны ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний (ДВЗЯИ), благодаря чему число сторон по Договору достигло 151, девять 

стран воздержались от ратификации, тем самым предотвращая вступление в силу данного 

Договора. Тем временем, Корейская Народно-Демократическая Республика – сторона, не 

подписавшая ДВЗЯИ, – провела второе подземное испытание ядерного оружия в нарушение 

резолюции Совета 1718(2006). Международное агентство по атомной энергии продолжало 

прилагать усилия по проверке мирного направления ядерной программы Ирана и провело 

расследование по заявлениям о разрушенном ядерном реакторе в Сирийской Арабской 

Республике. Несмотря на отсутствие разногласий на переговорах о сфере применения 

договора о запрещении производства расщепляющихся материалов и мер контроля, 

озабоченность по поводу национальной безопасности мешала прогрессу, в связи с тем, что 

делегациям пришлось решать вопрос о целесообразности распространения действия договора 

в отношении существующих запасов. 

Вступление в силу договора о зонах, свободных от ядерного оружия, в Центральной 

Азии и Африке инициировало ускорение процесса нераспространения ядерного оружия в 

этих регионах, в то время как обсуждение вопросов, связанных с созданием на Ближнем 
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Востоке подобной зоны, свободной от ядерного оружия, достигло незначительного прогресса. 

Три региональных центра по вопросам мира и разоружения продолжали выполнение своих 

мандатов, несмотря на бюджетные ограничения. 

Что касается обычных вооружений, то Генеральная Ассамблея решила начать работу 

над договором в 2012 году с целью укрепления законности торговли и пресечения незаконной 

торговли стрелковым оружием. 

В 2009 году исполнилось 10 лет с момента вступления в силу Конвенции о запрещении 

противопехотных мин и страны приняли Картахенскую декларацию – солидарное 

обязательство по безминному миру. К концу года еще четыре ратификации Конвенции по 

кассетным боеприпасам приблизили ее к вступлению в силу. Еще три государства 

ратифицировали или присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия; 

однако сохранялась всеобщая озабоченность невыполнением продленного до 29 апреля 2012 

года окончательного срока уничтожения всех категорий химического оружия в мире. 

Консультативный совет по вопросам разоружения обсудил вопросы информационной 

войны, подчеркивая, что в области двойного назначения информационная война похожа на 

боевые действия с применением химического и биологического оружия. В 2009 году был 

опубликован отчет Генерального секретаря о поощрении развития посредством сокращения и 

предотвращения вооруженного насилия. В отчете говорилось о том, что чаще всего молодые 

мужчины были виновниками и жертвами вооруженного насилия, являющегося следствием 

низкого уровня экономического развития, в то время как женщины, девочки и мальчики в 

большинстве случаев стали жертвами жестоких форм сексуального насилия. 

С целью повышения осведомленности населения о последствиях испытательных 

взрывов ядерного оружия и необходимости прекращения таких испытаний, Генеральная 

Ассамблея провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных 

испытаний. 
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Часть первая: Вопросы политики и безопасности 

Глава VIII (стр. 573–619) 

Другие вопросы политики и безопасности 

 

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 573: Поддержка 

демократий, 573. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И 

БЕЗОПАСНОСТИ, 575: Индийский океан, 575. ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ, 576: Десятилетие за 

искоренение колониализма, 576; Пуэрто-Рико, 588; Территории – объекты обзора, 588. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ, 599: 

Выполнение рекомендаций ЮНИСПЕЙС III, 602; Научно-технический подкомитет, 603; 

Юридический подкомитет, 606. ДЕЙСТВИЕ АТОМНОЙ РАДИАЦИИ, 607. ИФОРМАЦИЯ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 609. 

ИНФОРМАЦИЯ, 610: Общественная информация Организации Объединенных Наций, 610. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций продолжала рассматривать вопросы в сфере 

политики и безопасности, относящиеся к усилиям ООН по оказанию поддержки процесса 

демократизации во всем мире, содействию деколонизации, использованию космического 

пространства в мирных целях, а также деятельности Организации в области общественной 

информации. 

В соответствии с сентябрьским докладом Генерального секретаря, Генеральная 

Ассамблея призвала правительства усилить программы поощрения и консолидации 

демократии посредством активизации сотрудничества и уделения внимания роли 

Международного дня демократии в этом процессе. 

Специальный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам осуществлял обзор прогресса в выполнении 

Декларации 1960 года, в частности, прогресса в осуществлении самоопределения 

оставшимися несамоуправляющимися территориями. В течение года Специальный комитет 

организовал Карибский региональный семинар в Фригейт-Бее, Сент-Китсе и Невисе в рамках 

усилий по выполнению плана действий в течение второго Международного десятилетия за 
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искоренение колониализма (2001–2010 годы). Уделяя внимание экономической уязвимости, 

вызванной изменением климата и мировым экономическим и финансовым кризисом, семинар 

предложил соответствующим сторонам, в частности, территориальным правительствам и 

управляющим державам, рассмотреть возможность уделения повышенного внимания 

устойчивому развитию на уровне общин, а также расширению прав и возможностей 

уязвимых групп на несамоуправляющихся территориях. Семинар предложил Специальному 

комитету поставить вопрос перед Генеральной Ассамблеей о возможности осуществления 

третьего Международного десятилетия за искоренение колониализма. 

Комитет по использованию космического пространства в мирных целях рассматривал 

выполнение рекомендаций Третьей Конференции Организации Объединенных Наций по 

исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС 

III), состоявшейся в 1999 году, и приветствовал совместную работу между ЮНИСПЕЙС III и 

Комиссией по устойчивому развитию. 

Платформа Организации Объединенных Наций по использованию космической 

информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экстренного 

реагирования (СПАЙДЕР-ООН) открыла новое бюро в Бонне (Германия) и добилась 

прогресса на пути к приданию официального статуса сети региональных отделений по 

поддержке в рамках СПАЙДЕР-ООН, в отношении которых Алжир, Иран, Нигерия, 

Пакистан, Румыния, Южная Африка и Украина подписали соглашения о сотрудничестве или 

выдвинули предложения о размещении на своей территории бюро региональных отделений. 

Широкая поддержка, оказанная государствами-членами, международными и региональными 

организациями, а также СПАЙДЕР-ООН в предоставлении космической информации с целью 

поддержки усилий по оказанию помощи, оказалась своевременной и полезной. 

Вследствие непредвиденного кризиса, научный комитет Организации Объединенных 

Наций по действию атомной радиации не смог провести свою пятьдесят седьмую сессию, 

изначально намеченную к проведению в Вене 25–29 мая, в связи с чем сессия была 

перенесена на весну следующего года. 

В своей декабрьской резолюции о развитии в сфере информации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности Ассамблея призвала государства-члены 

пропагандировать понимание существующих и потенциальных угроз в области 

информационной безопасности, а также принимать все необходимые меры к ограничению 



Yearbook Express 2009 
 

 
 

124 

угроз, возникающих в этой области, в соответствии с необходимостью сохранения 

свободного обмена информацией. 

Комитет по информации продолжал рассматривать политику и деятельность ООН в 

области информации, а также управление и деятельность Департамента общественной 

информации Организации Объединенных Наций (ДОИ). На своей майской сессии Комитет 

рассмотрел доклады Генерального секретаря о некоторых видах деятельности ДОИ в сфере 

привлечения внимания мирового сообщества к работе Организации Объединенных Наций. 

Одной из инициатив ДОИ явился запуск программы ДОИ под названием “Academic Impact” 

(«Влияние науки»), целью которой стало развитие контактов с высшими учебными 

заведениями, обучающими и исследовательскими центрами, а также оказание им содействия 

в более тесном сотрудничестве по использованию их идей и предложений в проводимой 

политике и выполняемых программах Организации Объединенных Наций. Следует также 

отметить запуск предложенной Генеральным Секретарем Инициативы по работе с деятелями 

культуры и искусства, деятельность которой будет осуществляться по принципу «одного 

окна» в области сотрудничества с писателями, режиссерами, продюсерами, а также 

телевизионными и радиовещательными компаниями, заинтересованными в создании работ об 

образе и деятельности Организации Объединенных Наций. 
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Часть вторая:  Права человека 

Глава I (стр. 623–655) 

Поощрение прав человека 

 

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 623. Совет по правам человека, 

623; Управление Верховного комиссара по правам человека, 627. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА, 630: Конвенция против расовой дискриминации, 631; Пакт о гражданских и 

политических правах и факультативные протоколы, 632; Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и факультативный протокол, 632; Конвенция о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин и факультативный протокол, 635; Конвенция против пыток, 635; Конвенция 

о правах ребенка, 636; Конвенция о рабочих-мигрантах, 641; Конвенция о правах инвалидов, 642; 

Международная конвенция для защиты от насильственных исчезновений, 643; Конвенция о 

геноциде, 644; Общие аспекты, 645. ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 647: Укрепление деятельности 

по поощрению прав человека, 647; Просвещение по вопросам прав человека, 653; 

Международный год лиц африканского происхождения, 655; Последующие мероприятия по 

итогам Всемирной конференции 1993 года, 655. 

 

 

В 2009 году, благодаря нескольким усовершенствованиям, были усилены меры по 

поощрению прав человека. Совет по правам человека изучил данные о правах человека из 48 

государств-членов в рамках механизма Универсального периодического обзора, 

направленного на оценку положения дел с соблюдением прав человека во всех странах 

каждые четыре года. В процессе проведения обзоров был выработан ряд рекомендаций: 

начиная от призывов к ратификации договоров в отношении прав человека, принятия 

национального законодательства и укрепления сотрудничества с механизмами защиты прав 

человека, до специальных действий и мер, проводимых на национальном уровне. 

Консультативный комитет Совета по правам человека, обеспечивающий предоставление 

экспертизы Совету, провел вторую и третью сессии и представил 13 рекомендаций. 

Процедура Совета по представлению жалоб, состоящая из Рабочей группы по сообщениям и 

Рабочей группы по ситуациям, работала с целью разрешения проблем, связанных с фактами 
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систематических и грубых, достоверно засвидетельствованных, нарушений прав человека во 

всем мире. 

В течение года Совет провел три регулярные сессии (десятую, одиннадцатую и 

двенадцатую) и четыре специальные сессии (девятую, десятую, одиннадцатую и 

двенадцатую), уделяя особое внимание ситуации в области прав человека в секторе Газа и 

Шри-Ланке, а также влиянию мирового экономического и финансового кризиса. 

Деятельность по поощрению прав человека также велась договорными органами – 

комитетами экспертов, контролирующих соблюдение странами юридически обязательных 

договоров по правам человека. 

Управление Верховного комиссара по правам человека оказывало поддержку 

деятельности Совета и его механизмов, включая договорные органы и специальные 

процедуры. Управление укрепило сотрудничество со странами и расширило свое присутствие 

на страновом и региональном уровнях. 

В 2009 году отмечалась двадцатая годовщина принятия Конвенции о правах ребенка. В 

июне Совет создал рабочую группу открытого состава по разработке проекта 

факультативного протокола к Конвенции, предусматривающей процедуру сообщений. 

В октябре Совет принял решение о том, что в течение второго этапа Всемирной 

программы образования в области прав человека (2010 – 2014 годы) основное внимание будет 

уделено высшему образованию в области прав человека, а также программам подготовки в 

области прав человека для учителей, преподавателей, государственных служащих и других 

лиц. 

В декабре Генеральная Ассамблея провозгласила 2011 год Международным годом лиц 

африканского происхождения. В течение 2009 года Генеральная Ассамблея выполняла 

последующие мероприятия по итогам Международного года обучения в области прав 

человека. 
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Часть вторая: Права человека 

Глава II (стр. 656–749) 

Защита прав человека 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 656. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА, 657: 

Расизм и расовая дискриминация, 657; Правозащитники, 666; Репрессии за сотрудничество с 

органами по правам человека, 668; Защита мигрантов, 668; Дискриминация в отношении 

меньшинств, 672; Религиозная нетерпимость, 673; Право на самоопределение, 680; 

Верховенство права, демократия и права человека, 685; Другие вопросы, 689. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 702: Осуществление 

экономических, социальных и культурных прав, 702; Специальная сессия Совета по правам 

человека, 702; Право на развитие, 703; Социальный форум, 716; Крайняя нищета, 717; Право 

на питание, 718; Право на нормальные жилищные условия, 723; Культурные права, 724; 

Право на образование, 726; Экологические и научные проблемы, 727; Право на здоровье, 729; 

Рабство и смежные вопросы, 731; Уязвимые группы, 733. 

 

 

В 2009 году на проведенной в Женеве с 20 по 24 апреля Конференции по обзору Дурбанского 

процесса в области борьбы против расизма 182 государства-членов приняли итоговый 

документ, в результате которого в отчетном году были достигнуты успехи в области защиты 

прав человека. Страны, принявшие участие в Конференции, подчеркнули необходимость 

направления усилий с большей решительностью на все проявления расизма и связанной с ним 

нетерпимости; призвали государства к принятию эффективных мер по предотвращению, 

борьбе и искоренению всех форм расизма; а также настоятельно призвали страны к созданию 

и выполнению национальных планов по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Конференция 

по обзору провела анализ прогресса, достигнутого с момента проведения в 2001 году в 

Дурбане (ЮАР) Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. 

Центральное место в области защиты прав человека занимали специальные процедуры 

Совета по правам человека: независимые эксперты, наделенные мандатом на проведение 

расследований нарушений прав человека, а также предоставление консультаций и публичных 
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отчетов по вопросам прав человека с позиций определенной страны или тематической 

направленности. К концу 2009 года 55 обладателей мандатов осуществили деятельность по 39 

специальным процедурам (31 тематический мандат и 8 мандатов по странам или 

территориям). Специальные докладчики, рабочие группы, независимые эксперты и 

представители Генерального секретаря действовали в своем личном качестве, не являлись 

сотрудниками ООН и не получали финансовую компенсацию за свою работу. 

В 2009 году в рамках специальных процедур были отправлены в 119 стран 689 

сообщений, касающихся 1840 лиц. Правительства ответили на 32 процента всех сообщений, 

отправленных в период с 1 января по 31 декабря. Число миссий по установлению фактов 

значительно увеличилось: с 53 миссий в 48 странах в 2008 году до 73 миссий в 51 страну и 

территорию в 2009 году. Мандатарии специальных процедур представили 136 отчетов в 

Совет по правам человека и 24 отчета в Генеральную Ассамблею. Отчеты включали 47 

годовых отчетов, составленных мандатариями, и 51 отчет, выполненный миссиями. В рамках 

специальных процедур также было издано 223 пресс-релиза и публичных заявлений по 

проблемным ситуациям. 

В марте Совет создал новую специальную процедуру – Независимого эксперта в 

области культурных прав. В мае Генеральный секретарь назначил Специального 

представителя по вопросу о насилии в отношении детей. 

Защита прав человека также осуществлялась в отдельных странах через сеть 

правозащитников, работающих в рамках Декларации о правозащитниках 1998 года. 

Экономические, социальные и культурные права оставались одним из основных 

вопросов повестки дня. В феврале Совет провел свою десятую специальную сессию, 

рассмотревшую проблему влияния мирового экономического и финансового кризиса на 

эффективность осуществления прав человека. Уделяя внимание угрозе, которую кризис 

представляет правам человека, Совет подчеркнул необходимость расширения участия 

развивающихся стран в принятии решений относительно мировой экономики. В декабре 

Генеральная Ассамблея приветствовала завершение выполнения Руководящих указаний по 

альтернативному уходу за детьми, направленных на улучшение защиты детей, лишенных 

родительской опеки. 
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Часть вторая: Права человека 

Глава III (стр. 750–788) 

Ситуации в странах в области прав человека 

 

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ, 750; АФРИКА, 751: Бурунди, 751; Демократическая Республика Конго, 

752; Либерия, 754; Сьерра Леоне, 755; Сомали, 756; Судан, 757. СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА, 758: Боливия, 758; Колумбия, 759; Гватемала, 760; Гаити, 761; Гондурас, 761. 

АЗИЯ, 762: Афганистан, 762; Камбоджа, 763; Корейская Народно-Демократическая 

Республика, 764; Иран, 768; Мьянма, 771; Непал, 777; Шри-Ланка, 777. ЕВРОПА И 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, 778: Кипр, 778; Грузия, 778. БЛИЖНИЙ ВОСТОК, 780: Территории, 

оккупированные Израилем, 780. 

 

 

В 2009 году Генеральная Ассамблея, Совет по правам человека, специальные докладчики, 

специальные представители Генерального секретаря и независимые эксперты, назначенные 

для изучения ситуаций в странах, работали с целью разрешения проблем, связанных с 

правами человека в государствах-членах, в частности касающихся предполагаемых 

нарушений, а также с целью предоставления, наилучшим образом, поддержки и руководства 

правительствам и национальным учреждениям для борьбы с данными нарушениями. 

Политические перемены в некоторых африканских странах привели к возникновению 

возможностей улучшения ситуации в области прав человека, в то время как в других странах 

Африки условия ухудшились. В Сомали выборы нового президента, формирование нового 

Правительства национального единства, расширение парламента, а также вывод эфиопских 

войск придали новый импульс последующему выполнению Соглашения, подписанного в 

Джибути в 2008 году. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, ситуация в области прав 

человека оставалась нестабильной. В связи с тем, что стороны, находящиеся в конфликте, 

продолжали нарушать международные гуманитарные нормы и стандарты в области прав 

человека на фоне устоявшейся культуры безнаказанности, необходимость укрепления 

безопасности оставалась первоочередной задачей. В Сьерра-Леоне заслуживали доверия 

итоги голосования на выборах местных представителей власти. Правительство начало 

реформу сектора правосудия, а проекты были направлены расширение возможностей этого 
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сектора. В Демократической Республике Конго и Судане ситуация в области прав человека 

оставалась тяжелой и, согласно отчетам экспертов, ухудшилась в течение года. Несмотря на 

некоторые позитивные перемены в законодательной сфере, положение в Судане оставалось 

критическим, в особенности в отношении права человека на жизнь и безопасность. Казалось, 

что в стране не было полической воли, необходимой для обеспечения правосудия и 

привлечения к ответственности. 

Ситуация в области прав человека заметно ухудшилась в Иране после президентских 

выборов, состоявшихся 12 июня. После обнародования результатов выборов десятки тысяч 

граждан вышли на уличные демонстрации, которые продолжались в течение нескольких 

дней. Согласно некоторым данным, по крайней мере семь протестующих были убиты, многие 

арестованы и были зафиксированы случаи злоупотребления физической силой со стороны 

сил безопасности. В общем, имели место препятствия к обеспечению основных прав 

человека, заложенных в Конституции 1979 года; в частности, ситуация в области 

гражданских и политических прав изменилась в худшую сторону. 

В Мьянме ситуация в области прав человека оставалась серьезной, несмотря на 

одобрение новой Конституции на референдуме, который состоялся в 2008 году, а также 

заверения правительства страны в проведении выборов в национальный парламент в 2010 

году и проверки соответствия существующего законодательства международным стандартам. 

Генеральный секретарь посетил страну 3 и 4 июля с целью участия в обсуждениях по 

следующим вопросам: об освобождении всех политических заключенных; об условиях для 

политического перехода к демократическому правительству, состоящему из гражданских 

лиц; об улучшении социально-экономических условий; а также о регуляризации процесса 

оказания добрых услуг между Мьянмой и Организацией Объединенных Наций. По 

информации Специального докладчика, план правительства, состоящий из семи этапов на 

пути к демократии, оказался неудачным, когда 11 августа 2009 года Генеральному секретарю 

Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи был вынесен приговор о продлении 

домашнего ареста еще на 18 месяцев, согласно которому ее участие в выборах 2010 года было 

запрещено. 

3-го января Израиль начал наземную атаку в секторе Газа в ответ на ракетные и 

минометные обстрелы без выбора определенных целей южной части Израиля, 

осуществленные палестинскими вооруженными группами в секторе Газа. Эти действия 
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привели к тому, что Совет по правам человека созвал специальную сессию по рассмотрению 

случаев нарушения прав человека. Военная операция Израиля закончилась через 22 дня. 

Согласно оценкам, число убитых палестинцев варьировалось от 1200 до 1400 человек; 4 

гражданина Израиля были убиты. Согласно сообщениям, атаки Израиля были направлены 

против мирного населения, а также палестинских административных зданий. Совет создал 

миссию по установлению фактов проведенной операции. В сентябре миссия представила 

доклад о сделанных заключениях, в частности о нарушениях норм в области гуманитарного 

права и прав человека. 

Совет по правам человека провел три специальные сессии в 2009 году по особенным 

ситуациям: девятую специальную сессию (9 и 12 января) по вопросу о нарушениях прав 

человека на оккупированной палестинской территории, в частности во время военных 

наступлений Израиля на оккупированной территории сектора Газа; одиннадцатую 

специальную сессию (26–27 мая) по вопросу об оказании помощи Шри-Ланке в области 

поощрения и защиты прав человека; а также двенадцатую специальную сессию (15–16 

октября) по вопросу о ситуации в области прав человека на оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы  

Глава I (стр. 792–843)  

Политика в области развития и международное экономическое сотрудничество  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 792: Развитие и международное 

экономическое сотрудничество, 792; Устойчивое развитие, 799; Искоренение нищеты, 808; 

Наука и технологии для развития, 813. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, 827. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, 828: Комитет по политике в области развития, 828; Государственное 

управление, 829. ГРУППЫ СТРАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ, 831: 

Наименее развитые страны, 832; Малые островные развивающиеся государства, 837; 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 840.  

 

В 2009 году, когда мировая экономика погрязла в самом тяжелом финансовом и 

экономическом кризисе со времен Второй мировой войны, наиболее развитые страны уже 

находились в состоянии рецессии; перспективы для стран с формирующимся рынком и 

других развивающихся экономик, в том числе и тех, которые недавно показали серьезные 

экономические результаты, стремительно ухудшались. Для Организации Объединенных 

наций ключевыми вопросами политики в области развития и международного 

экономического сотрудничества являлись глобальная рецессия, в том числе то, каким образом 

она отражается на продовольственном кризисе; ответные меры, в том числе реформа 

международной монетарной и финансовой систем; а также смягчение последствий изменения 

климата и развития, наравне с человеческой мобильностью. Генеральная Ассамблея вновь 

подтвердила необходимость для Объединенных Наций играть основополагающую роль в 

продвижении международного сотрудничества в целях развития, а также продолжать 

работать ради нового международного экономического порядка, основанного на принципах 

справедливости, суверенного равенства, взаимозависимости, общего интереса, 

сотрудничества и солидарности между государствами.  

Устойчивое развитие осталось главным объектом в работе системы ООН в контексте 

международных экономических отношений. Комиссия по устойчивому развитию  изучила 

прогресс в этом вопросе по окончании Всемирного саммита по устойчивому развитию и 
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исполнению Повестки дня 21, проведенного в 2002 году. Также был рассмотрен план 

действий по устойчивому развитию, принятый Конференцией ООН по окружающей среде и 

развитию в 1992 году. Совместно с Намибией Комиссия организовала встречу на высоком 

уровне (Виндхук, Намибия, 9–10 февраля), результатом которой стала  правительственная 

декларация, призывающая к единой реакции стран и международного сообщества в 

поддержку устойчивых подходов к ведению сельского хозяйства и развитию сельской 

местности. Она также подчеркнула важность продовольственной безопасности и укреплении 

сельскохозяйственного сектора в Африке. На заседании высокого уровня Комиссии, 

проведенном 13–15 мая, были рассмотрены вопросы по группе тем, выбранных в рамках 

цикла осуществления на 2008–2009 годы: сельское хозяйство, развитие сельских районов, 

земельные ресурсы, засуха, опустынивание и Африка.  

Экономический и Социальный Совет на своем заседании высокого уровня, 

проходившем 6–9 июля, провел специальное мероприятие, посвященное Африке и наименее 

развитым странам, а так же политическому диалогу высокого уровня совместно с 

международными финансовыми и торговыми учреждениями по текущим вопросам развития 

мировой экономики. Совет также рассмотрел ход исполнения Декларации министров о 

реализации согласованных на международном уровне целей и обязательств в области 

устойчивого развития, принятой в 2008 году. Что касается реализации Повестки дня на ХXI 

век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век, а также 

итогов Встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, то Генеральный секретарь 

предоставил Генеральной Ассамблее обновленную информацию по действиям, 

предпринятым правительствами, организациями системы Объединенных Наций и основными 

группами в  содействии осуществлению целей и задач устойчивого развития, в том числе  в 

рамках партнерских отношений. В декабре Генеральная Ассамблея решила организовать в 

2012 году Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию и 

приняла предложение Бразилии провести это мероприятие.  

Искоренение нищеты и достижение целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (ЦРДТ), оставались в центре внимания системы ООН. Генеральная 

Ассамблея рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении Второго Десятилетия 

Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы), и 

приняла решение о том, что пленарное заседание высокого уровня, посвященное ее 



Yearbook Express 2009 
 

 
 

134 

шестьдесят пятой сессии (2010 год) сосредоточит свое внимание на ускорении прогресса на 

пути достижения всех ЦРДТ к 2015 году. 

На своей двенадцатой сессии (Женева, 25–29 мая), Комиссия по науке и технике в целях 

развития рассмотрела региональный и международный прогресс, достигнутый в реализации и 

в результате проведения Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества. В мартовском докладе, подготовленном для Экономического и 

Социального Совета, Генеральный секретарь рассказал о реакции 20 международных и 

региональных организаций на тенденции, достижения и препятствия для осуществления этих 

решений. В целях укрепления кибербезопасности Генеральная Ассамблея одобрила в декабре 

введение добровольного инструмента самооценки для национальных усилий по защите 

важнейших информационных инфраструктур. 

Что касается политики в области развития и государственного управления, Комитет по 

политике в области развития (КПР) на своей одиннадцатой сессии (Нью-Йорк, 9–13 марта) 

обратил внимание на международное сотрудничество в области глобального общественного 

здравоохранения, в частности, на важность борьбы с неравенством;  на мировой финансовый 

кризис и его влияние на развивающиеся страны, а также на изменение климата и развитие. 

Комитет экспертов по государственному управлению на своей восьмой сессии (Нью-Йорк, 30 

марта–3 апреля) в качестве основной темы рассматривал вопрос о человеческом факторе в 

создании потенциала для развития, а также сделал обзор Программы развития Организации 

Объединенных Наций в области государственного управления и финансов, а также учета 

вопросов здравоохранения и потенциала людских ресурсов в области государственного 

управления. 

Наконец, система ООН продолжала решать проблемы развития групп стран, 

находящихся в особой ситуации. КПР провел трехгодичный обзор списка наименее развитых 

стран (НРС) и признал две страны – Папуа-Новую Гвинею и Зимбабве – соответствующими 

критериям для включения в список НРС; однако обе отказались от этого. Число государств, 

официально признанными НРС, осталось на уровне 49. В декабре Генеральная Ассамблея 

решила созвать в Турции в первой половине 2011 года четвертую Конференцию Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам. Ассамблея также определила 

структуру для обзора прогресса, достигнутого в деле уменьшения уязвимости малых 

островных развивающихся государств, проведение которого на высоком уровне было 
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запланировано на 2010 год. Кроме того, Ассамблея рассмотрела ход осуществления 

Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 

развивающихся государств, принятой в 1994 году, и связанной с ней Маврикийской стратегии 

2005 года, а также Алматинской программы действий от 2003 года для оказания помощи 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.  
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава II (стр. 844–881) 

Оперативная деятельность в целях развития 

 

ОБЩЕСИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 844. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПОСРЕДСТВОМ ПРООН, 854: Исполнительный комитет ПРООН/ЮНФПА, 854; Оперативная 

деятельность ПРООН, 856; Финансовые и административные вопросы, 862. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 867: Счет развития, 867; деятельность ООН, 868; Бюро 

ООН по вопросам партнерства, 868; Управление ООН по обслуживанию проектов, 869; 

Добровольцы ООН, 873; Экономическое и техническое сотрудничество между развивающимися 

странами, 873; Фонд капитального развития ООН, 880. 

 

 

В 2009 году система ООН продолжала оказывать помощь в целях развития развивающимся 

странам и странам с переходной экономикой в рамках Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) – центрального органа ООН для оказания технической 

помощи. В течение года доходы ПРООН упали до 5,79 млрд. долл. США, в то время как 

общие расходы увеличились до 5,53 млрд. долл. США. Общий доход Фонда капитального 

развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН) составил 36,2 млн. долл. США. В 

конце года совокупные отчисления в проектах Фонда международного партнерства 

Организации Объединенных Наций составили около 1,09 млрд. долл. США. 

В мае Генеральный секретарь сообщил о прогрессе в деле осуществления резолюции 

62/208 Генеральной Ассамблеи о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы ООН, принятом в 2007 году. В 

июне ПРООН / Исполнительный комитет Фонда Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения продлил стратегический план ПРООН, принятый на 2008–2011 

годы, на период до 2013 года.  

В 2009 году Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 

(ЮНОПС) предоставило 1,1 млрд долл. США в ходе реализации проектов и потратило 62,1 

млн. долл. США при управлении ими. Вклад в оперативный резерв составил 12 млн. долл. 

США, в результате чего удалось сохранить 42,1 млн. долл. США. В январе Исполнительный 
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комитет утвердил пересмотренные финансовые положения и правила ЮНОПС. В сентябре 

Комитет одобрил стратегический план ЮНОПС, принятый на 2010–2013 годы, который был 

предложен Исполнительным директором ЮНОПС в июле.  

Конференция высокого уровня Организации Объединенных наций по сотрудничеству 

Юг-Юг была проведена в отделении Организации Объединенных Наций в Найроби 1–3 

декабря по случаю тридцатой годовщины Конференции Организации Объединенных Наций 

по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, проведенной в 1978 

году. На конференции был принят Найробийский итоговый документ, который подтвердил 

ключевую роль Организации Объединенных Наций в поддержке и развитии сотрудничества 

между развивающимися странами, и подтвердил, что каждая страна несет главную 

ответственность за свое собственное развитие. Ассамблея одобрила  Найробийский итоговый 

документ в декабре.  

В 2009 году 7545 добровольцев, работающих в рамках управляемой ПРООН программы 

добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН), осуществили 7716 заданий в 128 

странах. ФКРООН провел операции в 40 из 49 наименее развитых стран, уделив особое 

внимание посткризисным странам. 

В марте, Ассамблея подтвердила назначение Хелен Кларк (Новая Зеландия) в качестве 

Администратора ПРООН на четырехлетний срок полномочий до апреля 2013 года.  



Yearbook Express 2009 
 

 
 

138 

Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава III (стр. 882–915) 

Гуманитарная и специальная экономическая помощь 

 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, 882: Координация, 882; Мобилизация ресурсов, 888; «Белые 

каски», 890; Разминирование, 891; Гуманитарная деятельность, 893. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 899: Экономический подъем и развитие Африки, 899; 

Прочая экономическая помощь, 904. РЕАГИРОВАНИЕ НА БЕДСТВИЯ, 907: 

Международное сотрудничество, 907; Уменьшение опасности стихийных бедствий, 908; 

Помощь в случае стихийных бедствий, 912. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций, через Управление по координации 

гуманитарных вопросов (УКГВ), продолжала мобилизацию и координацию гуманитарной 

помощи. В течение года были запущены совместные межучрежденческие и  чрезвычайные 

призывы для Афганистана, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республики, Чада, Кот-

д'Ивуара, Демократической Республики Конго, Сальвадора, Индонезии, Ирака, Кении, 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Мадагаскара, Намибии, оккупированной 

палестинской территории, Пакистана, Филиппин, Сомали, Шри-Ланки, Судана, Уганды, 

Западной Африки, Йемена и Зимбабве. УКГВ получило взносы на оказание помощи при 

стихийных бедствиях на сумму 311 млн. долл. США. 

Специальная консультативная группа по Гаити продолжала развивать долгосрочные 

программы поддержки для страны, а экс-президент США Билл Клинтон был назван в 

качестве Специального посланника Организации Объединенных Наций по Гаити. В ходе 

других мероприятий в области развития Генеральная Ассамблея приняла резолюции в 

поддержку Нового партнерства в интересах развития Африки, а также реабилитации и 

экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане. 

Продолжились усилия по реализации Хиогской декларации и Хиогской рамочной 

программы действий на 2005–2015 годы, вместе с 10-летним планом по уменьшению 

опасности бедствий, принятых на Всемирной конференции по уменьшению опасности 

бедствий в 2005 году. Вторая сессия Глобальной платформы по уменьшению опасности 
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бедствий была созвана в июне. Генеральная Ассамблея провозгласила 13 октября 

Международным днем по уменьшению опасности бедствий. 

В течение года Экономический и Социальный Совет рассматривал пути укрепления 

координации гуманитарной помощи ООН, реализуя улучшение гуманитарного реагирования 

на всех уровнях. Реализация повестки дня гуманитарной реформы продвинулась вместе с 

запуском кластерного подхода в 13 дополнительных странах. Центральный фонд 

реагирования на чрезвычайные ситуации по-прежнему предоставлял возможность быстрого 

оказания помощи населению, пострадавшему от внезапных бедствий и чрезвычайной помощи 

в условиях недофинансирования. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы  

Глава IV (стр. 916–965) 

Международная торговля, финансы и транспорт 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, 916: Глобальная торговая деятельность, 916; 

Многосторонняя торговая система, 917; Торговая политика, 922; Стимулирование и 

облегчение ведения торговли, 923; Товары, 925. ФИНАНСЫ, 929: Финансовая политика, 929; 

Финансирование в целях развития, 939; Другие аспекты, 958. ТРАНСПОРТ, 959: Морской 

транспорт, 959; Перевозка опасных грузов, 960. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЮНКТАД, 963. 

 

В 2009 году работа Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) и системы ООН по международной торговле, финансам и транспорту касалась, 

прежде всего, глобального экономического и финансового кризиса, который начался в 2008 

году. Во время кризиса мировой объем торговли сократился почти на 13 процентов. Резкое 

сокращение касалось, в первую очередь, финансового кризиса, который вызвал свободное 

падение от 30 до 50 процентов в объеме мировой торговли с конца 2008 года вплоть до 

второго квартала 2009 года, а азиатские экспортеры пострадали в наибольшей степени. 

Мировая торговля в некоторой степени восстановилась после этого, но это восстановление 

было хрупким.  

В ответ на кризис, который Генеральный секретарь называл худшим в своем роде с 

момента основания Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея созвала 

Конференцию ООН по вопросу о мировом финансовом кризисе и его последствиях для 

развития. Эта конференция произошла в Нью-Йорке в июне. На ней были рассмотрены меры 

по смягчению последствий кризиса на развитие и роль Организации Объединенных Наций в 

реформировании международной финансово-экономической системы. Конференция приняла 

итоговый документ, в котором главы государств и правительств приняли обязательства о 

совместной работе над согласованными и всеобъемлющими глобальными мерами в ответ на 

кризис посредством осуществления ряда действий, изложенных в документе.  В июле 

Ассамблея одобрила итоговый документ и учредила специальную рабочую группу открытого 

состава с целью принятия последующих мер по вопросам, содержащимся в нем. 
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В апреле состоялась встреча на высшем уровне между Экономическим и Социальным 

Советом и бреттон-вудскими учреждениями (группа Всемирного банка и Международного 

валютного фонда); Всемирная торговая организация (ВТО) и ЮНКТАД обсудили 

согласованность, координирование и сотрудничество в контексте реализации 

Монтеррейского консенсуса и Дохинской декларации по финансированию развития, уделяя 

особое внимание ликвидации последствий мирового финансового и экономического кризиса 

на развитие и укрепление межправительственного процесса для выполнения последующих 

мер в области финансирования развития. 

В сентябре Совет по торговле и развитию, руководящий орган ЮНКТАД, принял 

согласованные выводы, касающиеся реализации Программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2001–2010 годов и экономического развития Африки. Он также принял 

решение о деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества.  
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава V (стр. 966–992) 

Региональные экономические и социальные мероприятия 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 966. АФРИКА, 968: Экономические тенденции, 968; 

Деятельность в 2009 году, 969; Программные и организационные вопросы, 974. АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, 974: Экономические тенденции, 975; Деятельность в 2009 

году, 975; Программные и организационные вопросы, 980. ЕВРОПА, 980: Экономические 

тенденции, 981; Деятельность в 2009 году, 981; Жилищное хозяйство и землепользование, 

983; Программные и организационные вопросы, 984. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН, 984: Экономические тенденции, 984; Деятельность в 2009 году, 

985. ЗАПАДНАЯ АЗИЯ, 989: Экономические тенденции, 989; Деятельность в 2009 году, 989. 

 

 

В 2009 году пять региональных комиссий ООН продолжали оказывать техническое 

содействие, в том числе консультационные услуги, своим государствам-членам, а также 

содействовать осуществлению программ и проектов и обеспечивать подготовку в целях 

повышения национального потенциала. Три из них проводили регулярные заседания в 

течение года – Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Европейская экономическая 

комиссия (ЕЭК) и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО). Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) и Экономическая и социальная комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) не 

встречались в 2009 году, но запланировали встречу в 2010 году. Исполнительные секретари 

комиссий проводили периодические встречи для обмена мнениями и координации 

деятельности и позиции по основным вопросам развития. 

ЭКА организовала свою ежегодную сессию в рамках совместных заседаний 

Конференции Африканского союза министров экономики и финансов и Конференции 

африканских министров финансов, планирования и экономического развития. Сессия была 

проведена в июне по теме «Повышение эффективности фискальной политики для 

мобилизации внутренних ресурсов». По ее итогам было принято заявление министров по 

широкому кругу вопросов. Во время встречи в апреле на тему «На пути к устойчивому 
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ведению сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе» ЭСКАТО приняла резолюцию о реализации Балийского итогового документа в 

решении продовольственного, топливного и финансового кризисов. Во время проведения 

своей сессии в марте – апреле ЕЭК рассмотрела вопросы об экономической ситуации в 

Европе, провела три панельные дискуссии по этой теме, а также приняла выводы по 

экономическому развитию в регионе и смягчению последствий изменения климата и 

адаптации.  

ЭКЛАК изучила продовольственный кризис и подвела итоги проведения восьми 

исследований по вопросу смягчения последствий изменения климата, опубликовав их в 

работе под названием «Экономика изменения климата в Латинской Америке и Карибском 

бассейне – Резюме 2009 года». Эта работа была представлена на пятнадцатой сессии 

Конференции стран-участниц Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. ЭСКЗА продолжала поддерживать реализацию транспортных 

соглашений, например, комплексную транспортную систему арабского Машрика. Принятие 

соглашения об арабской железнодорожной сети стало важнейшим событием. 

Региональные комиссии также рассмотрели вопросы об экономических и социальных 

последствиях глобального экономического и финансового кризисов, которые начались в 

конце 2008 года. В рамках своих мандатов комиссии приняли меры для смягчения 

последствий кризиса в своих регионах и стабилизации поддержки и восстановления 

экономики. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава VI (стр. 993–1001) 

Энергия, природные ресурсы и картография  

 

ЭНЕРГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 993: Природные ресурсы, 998. КАРТОГРАФИЯ, 1000. 

 

 

Сохранение, развитие и использование энергии и природных ресурсов оставалось в центре 

внимания нескольких органов ООН в 2009 году, в том числе и Комиссии по устойчивому 

развитию. Комиссия продолжала уделять основное внимание следующему тематическому 

блоку: сельское хозяйство, развитие сельских районов, земельные ресурсы, засуха, 

опустынивание, а также Африка. В резолюции, принятой в мае, Комиссия подтвердила, что 

охрана и рациональное использование природной ресурсной базы экономического и 

социального развития были важнейшим условием для устойчивого развития. 

Выступая перед Генеральной Ассамблеей в ноябре, генеральный директор 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) изложил основные изменения в 

работе МАГАТЭ в течение последних 12 лет. Они касались улучшения стандартов 

безопасности, расширенной помощи развивающимся странам в области ядерных 

энергетических программ, а также более широкой передачи многосторонней ядерной 

технологии для использования ее в таких областях, как продовольствие и сельское хозяйство, 

здравоохранение, водные ресурсы и окружающая среда. Он выразил озабоченность по поводу 

того, что экстремистские группы могут иметь доступ к ядерным и радиоактивным 

материалам. Также он также указал на то, что международному сообществу следует 

использовать дипломатические процедуры и тщательную проверку по вопросу ядерной 

программы.  

Заявив, что рост новых и возобновляемых источников энергии был главным образом 

результатом более благоприятной политики, Генеральный секретарь призвал государства 

проводить политику стимулирования государственных и частных инвестиций и поощрять 

международное сотрудничество и партнерские отношения между государственным и 

частным секторами. 
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Пятый Всемирный водный форум был проведен в марте по теме «Устранение границ, 

разделяющих воды». Форум принял Стамбульскую декларацию глав государств по воде, 

Стамбульское министерское заявление, Стамбульское водное руководство и Стамбульский 

консенсус по водоснабжению. Вопрос трансграничного водного сотрудничества был в центре 

внимания во время Всемирного дня водных ресурсов (22 марта) и одной из тем в годовом 

докладе ООН «О состоянии водных ресурсов в 2009 году».  

На девятой региональной картографической конференции Организации Объединенных 

Наций для Северной и Южной Америки были приняты резолюции по механизмам для 

построения инфраструктуры пространственных данных, виртуальной платформе / форуму для 

обмена передовым опытом в области инфраструктуры пространственных данных и 

поддержке инфраструктуры пространственных данных в развивающихся странах Северной и 

Южной Америки. Во время восемнадцатой Региональной картографической конференции 

Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона были одобрены 

резолюции по региональной геодезии, созданию потенциала в борьбе со стихийными 

бедствиями, а также по обеспечению пространственными данными правительственных 

органов и общественных организаций. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы  

Глава VII (стр. 1002–1044) 

Окружающая среда и населенные пункты 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 1002: Программа ООН по окружающей среде, 1002; Глобальный 

экологический фонд, 1014; Международные конвенции и механизмы, 1015; Природоохранная 

деятельность, 1025. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 1038: Осуществление Повестки дня Хабитат и 

укрепление ООН-Хабитат, 1038; Программа ООН по населенным пунктам, 1042. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций и международное сообщество продолжили 

работу с целью защиты окружающей среды посредством применения документов, имеющих 

обязательную юридическую силу, и выполнения мероприятий Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

На двадцать пятой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей 

среде ЮНЕП были обсуждены новые политические вопросы глобализации, окружающей 

среды и международного экологического руководства, а также был утвержден бюджет и 

программа работы на 2010–2011 годы. Также были приняты решения по другим вопросам, к 

которым относились мировая экологическая ситуация; международное регулирование 

природопользования; экологическое право; межправительственная научно-политическая 

платформа по биоразнообразию; оказание поддержки Африке в области экологического 

регулирования и охраны; экологическая ситуация в Газе; привлечение молодежи к участию в 

экологических вопросах; а также регулирование химических веществ, включая ртуть. Что 

касается последнего, то Совет согласился разработать юридически обязательный документ по 

ртути с целью уменьшения рисков для здоровья человека и окружающей среды. 

Межправительственный переговорный комитет должен был подготовить этот документ, в 

начале своей работы в 2010 году. 

В сентябре Генеральный секретарь созвал саммит на высшем уровне по изменению 

климата, с тем чтобы мобилизовать политическую волю и видение, необходимое для 

достижения согласованного результата по существу вопроса на переговорах ООН по климату 

в Копенгагене (Дания). В декабре на пятнадцатой сессии Конференции сторон Рамочной 
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конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата была достигнута 

Копенгагенская договоренность, в которой было выражено намерение ограничивать углерод 

и реагировать на изменения климата. Данная договоренность также содержала элементы, по 

поводу которых мнение правительств совпадали. Это касалось, в том числе, и долгосрочной 

цели по ограничению максимального роста среднемировой температуры не более чем на 2 

градуса по Цельсию. Тем не менее, участники не смогли прийти к соглашению о том, как 

достичь этой цели в практическом плане. В течение года Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата рассмотрела процесс подготовки своего Пятого доклада об 

оценке. Кроме того, в декабре стороны Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния приняли поправки к Протоколу 1998 года по стойким 

органическим загрязнителям. 

В октябре специальное заседание в рамках девятой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам учредило межправительственную группу экспертов для 

проведения углубленного анализа всех аспектов финансирования лесохозяйственной 

деятельности и стимулированию этого процесса для оказания помощи странам в целях 

мобилизации финансовых средств из всех источников. В апреле Генеральная Ассамблея 

провозгласила 22 апреля Международным днем Матери-Земли, а в декабре приняла 

резолюцию о пропаганде жизни в гармонии с природой. 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

продолжала поддерживать реализацию Повестки дня Хабитат 1996 года и цели в области 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. В рамках двадцать второй сессии 

Совета управляющих Программы ООН-Хабитат была утверждена рабочая программа на 

2010–2011 годы и бюджет ООН-Хабитат. Кроме того, был рассмотрен прогресс, достигнутый 

в осуществлении среднесрочного стратегического и организационного плана на 2008–2013 

годы, а также уделено особое внимание вопросу о доступных системах финансирования 

жилья, усилению и развитию городской молодежи, доступа к основным услугам для всех и 

сотрудничеству Юг-Юг в области населенных пунктов. Совет управляющих рекомендовал 

Генеральной Ассамблее рассмотреть вопрос о созыве в 2016 году третьей Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава VIII (стр. 1045–1056) 

Население 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИСТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ 1994 ГОДА, 1045: Реализация программы действий, 1045. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ, 1047. ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В 

ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1048. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1054. 

 

 

В 2009 году празднование пятнадцатой годовщины знаменательной Международной 

конференции по народонаселению и развитию (МКНР), проведенной в 1994 году, произошло 

на фоне финансового кризиса и экономического спада. Глобальный финансовый и 

экономический кризис угрожал обратить вспять прогресс, достигнутый в ликвидации 

нищеты, и сорвать достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Согласно оценкам, из-за 

кризиса еще 50 миллионов человек оказались в условиях крайней нищеты. Социальные и 

экономические затруднения еще больше обострили процесс ликвидации гендерного 

неравенства и улучшения репродуктивного здоровья, а также тех прав, которые были в 

центре внимания повестки дня МКНР.  

В своей деятельности в области народонаселения ООН продолжает руководствоваться 

Программой действий, принятой МКНР, и основными мероприятиями по ее реализации, 

принятой на двадцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи в 1999 году. 

Комиссия по народонаселению и развитию, являющаяся органом, ответственным за 

мониторинг, обзор и оценку хода осуществления Программы действий, рассмотрела в 

качестве основной тему: «Вклад Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию на международно согласованные цели в области развития, 

включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия». 

Отдел народонаселения продолжил осуществлять анализ и сообщать о мировых 

демографических тенденциях и политике, а также публиковать свои разработки в Интернете. 
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Согласно информации Отдела народонаселения, население мира достигло 6,8 млрд. человек в 

2009 году. 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) 

оказывал помощь странам в реализации повестки дня МКНР и ЦРТ путем использования их 

демографических данных для разработки рациональной политики и программ. В 2009 году 

ЮНФПА оказал помощь 155 странам, регионам и территориям, уделяя особое внимание 

повышению доступности и качества услуг в области репродуктивного здоровья, борьбе с 

дискриминацией в отношении женщин и насилием по признаку пола, выработке эффективной 

политики в области народонаселения и более широкой профилактике ВИЧ.  
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава IX (стр. 1057–1113) 

Социальная политика, предупреждение преступности и развитие человеческих ресурсов 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ, 1057: Социальное развитие, 

1057; Инвалиды, 1067; Культурное развитие, 1070. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

И УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ, 1080: Подготовка к Двенадцатому конгрессу Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности (2010 год), 1080; Комиссия по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, 1081; Программа по 

предупреждению преступности, 1083; Транснациональная организованная преступность, 

1091; Стратегии предупреждения преступности, 1096; Стандарты и нормы ООН, 1103; Другие 

вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия; 1106. РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 1107; Научно-исследовательские и учебные учреждения 

ООН, 1109; Международный год языков, 1113. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций продолжала содействовать развитию 

социальных, культурных и человеческих ресурсов, а также укреплять механизмы 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

В феврале Комиссия социального развития рассмотрела свою приоритетную тему: 

«Социальная интеграция». В июле Экономический и Социальный Совет одобрил Глобальный 

пакт о рабочих местах, принятый Международной конференцией труда, и предложил 

государствам-членам и международным организациям в полной мере использовать этот Пакт. 

Генеральная Ассамблея обсудила осуществление Копенгагенской декларации о социальном 

развитии и Программы действий, принятой в 1995 году на Всемирной встрече на высшем 

уровне в интересах социального развития, а также приняла дальнейшие инициативы в 

области социального развития на своей двадцать четвертой специальной сессии в 2000 году. 

Ассамблея приняла резолюцию о кооперации в области социального развития, обсудила свою 

последующую деятельность в связи с десятой годовщиной Международного года семьи и на 

последующий период, объявленного в 1994 году, а также провозгласила 2012 год 

Международным годом кооперативов. С учетом интересов инвалидов органы ООН 
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продолжили отслеживать дальнейшую реализацию Всемирной программы действий в 

отношении инвалидов 1982 года и Стандартных правил обеспечения равных возможностей 

для инвалидов, принятых в 1993 году. В декабре Ассамблея приняла резолюцию о 

выполнении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) касательно лиц с ограниченными 

возможностями и призвала систему ООН интегрировать вопросы инвалидности в свою 

работу.  

Что касается культурного развития, Организация Объединенных Наций отмечала 

Международный год примирения, а в апреле более 1500 участников собрались на втором 

Форуме Альянса цивилизаций в Стамбуле в Турции. Говоря о других аспектах, Ассамблея 

приняла резолюции по поощрению межрелигиозного и межкультурного диалога, по Альянсу 

цивилизаций, по Международной федерации ассоциации чемпионата мира по футболу в 

Южной Африке и построению мирного и лучшего мира посредством спорта и воплощения 

олимпийских идеалов. Она также назначила 18 июля Международным днем Нельсона 

Манделы и постановила, что он будет отмечаться каждый год, начиная с 2010 года, и 

предоставила Международному олимпийскому комитету статус наблюдателя в Генеральной 

Ассамблее. 

В апреле Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

провела тематические дискуссии на тему экономического мошенничества и преступления с 

использованием личных данных, а также о реформе пенитенциарной системы и сокращению 

переполненности тюрем. Кроме того, среди других вопросов, были рассмотрены следующие: 

подготовка к двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (2010 год), проведение которого 

было запланировано в Бразилии; техническая помощь в реализации международных 

конвенций и протоколов, касающихся терроризма; международное сотрудничество в борьбе с 

экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных; 

поддержка региональных программ Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности; международное сотрудничество с целью предупреждения, 

пресечения и ликвидации похищений людей; улучшение сбора, представления и анализа 

данных для углубленного изучения тенденций в конкретных областях преступности; а также 

поддержка национальных и международных усилий в области реформы правосудия в 

отношении детей.  
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В декабре Генеральная Ассамблея призвала правительства установить уголовную 

ответственность за торговлю людьми во всех ее формах; обратилась с просьбой к 

государствам-членам и международным организациям разработать совместно с Программой 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

национальные и региональные стратегии с целью эффективной борьбы с транснациональной 

организованной преступностью; а также настоятельно рекомендовала  государствам-членам 

укреплять международное сотрудничество с целью предотвращения и борьбы с терроризмом. 

Также в декабре Ассамблея подчеркнула необходимость для государств-членов включить 

вопросы развития людских ресурсов в свои национальные стратегии развития в качестве 

средства достижения ЦРТ и содействия экономическому и социальному развитию, а также 

выразила им поддержку в принятии и реализации  всеобъемлющих стратегий развития 

людских ресурсов с целью обеспечения прочных связей между образованием, 

профессиональной подготовкой и занятостью. Ассамблея также одобрила поправки к Уставу 

Университета Организации Объединенных Наций, позволяющие Университету присваивать 

высокие ученые степени. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы  

Глава X (стр. 1114–1159) 

Женщины 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 

ЖЕНЩИН И КОНФЕРЕНЦИИ ПЕКИН+5, 1114: Важнейшие проблемные области, 1119. 

МЕХАНИЗМЫ ООН, 1151: Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

1151; Комиссия по положению женщин, 1154; Фонд ООН для развития в интересах женщин 

(ЮНИФЕМ), 1157; Международный учебный и научно-исследовательский институт  

(МУНИУЖ), 1158. 

 

 

В 2009 году усилия Организации Объединенных Наций по улучшению положения женщин во 

всем мире продолжали основываться на Пекинской декларации и Платформе действий, 

принятых на четвертой Всемирной конференции по положению женщин 1995 года, а также на 

итогах двадцать третьей Специальной сессии Генеральной Ассамблеи (Пекин +5), 

проведенной в 2000 году, во время которой был рассмотрен ход их реализации. 

После серии встреч между представителями государств-членов и соответствующими 

органами ООН Ассамблея приняла сентябрьскую резолюцию. В ней она поддержала 

объединение Канцелярии Специального советника по гендерным вопросам и улучшению 

положения женщин, Отдела по улучшению положения женщин, Фонда Организации 

Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) и Международного 

учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин 

(МУНИУЖ) в сводное подразделение под руководством заместителя Генерального секретаря. 

Целью усиления организационной архитектуры, которое было частью программы реформ 

ООН, являлось обеспечение системы ООН одной движущей силой и голосом в вопросах 

гендерного равенства. На своей мартовской сессии Комиссия по положению женщин 

утвердила выводы по вопросу о равном распределении обязанностей между мужчинами и 

женщинами, в том числе об аспектах предоставления ухода в связи с ВИЧ / СПИДом, и 

краткое изложение ситуации по гендерным перспективам в глобальной системе 

здравоохранения. Они были переданы Экономическому и Социальному Совету для принятия 
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и в качестве вклада в процесс ежегодного обзора на уровне министров. Комиссия рекомендовала 

Совету принять проекты резолюций по следующим вопросам: будущей деятельности МУНИУЖ; 

текущему положению и оказанию помощи палестинским женщинам; будущей организации и 

методам работы Комиссии; Рабочей группы Комиссии по сообщениям, касающимся положения 

женщин, все из которых Совет одобрил в июле, наряду с резолюцией об учете гендерной 

проблематики во всех стратегиях и программах системы ООН. Комиссия приняла и обратила 

внимание Совета на резолюции, касающиеся женщин, девочек, ВИЧ и СПИД, а также 

приготовлений к проведению сессии в 2010 году, в течение которой был запланирован обзор 

четвертой Всемирной конференции и конференции Пекин +5.  

Ассамблея приняла следующие резолюции: по ликвидации насилия в отношении 

женщин; по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; по 

насилию в отношении трудящихся женщин-мигрантов, улучшению положения женщин в 

сельских районах; положению девочек и участию женщин в развитии.  Совет и Ассамблея 

решили, что это совещание будет проведено в 2010 году в ознаменование пятнадцатой 

годовщины принятия Пекинской декларации и Платформы действий.  

ЮНИФЕМ продолжал свою работу по укреплению экономической безопасности и 

прав женщин; ликвидации насилия в отношении женщин; снижении распространенности 

ВИЧ / СПИДа среди девушек и женщин; а также по продвижению гендерной справедливости 

в условиях демократического правления, в том числе в странах, затронутых конфликтами или 

находящихся на постконфликтном этапе. В июне стратегический план ЮНИФЕМ, принятый 

на 2008–2011 годы, в том числе его интегрированные рамки финансовых ресурсов, был 

продлен до 2013 года.  

Две резолюции, принятые Советом Безопасности в сентябре и октябре, затронули вопросы 

женщин, мира и безопасности, а также обратили особое внимание на влияние вооруженных 

конфликтов на женщин и девочек. Они также затронули такие аспекты, как использование 

сексуального насилия, потребности женщин и девочек в постконфликтных ситуациях, а также 

недостаточная представленность женщин в мирных процессах. В сентябрьской резолюции 

Совет поручил Генеральному секретарю назначить Специального представителя по 

сексуальному насилию в условиях конфликта. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава XI (стр. 1160–1190) 

Дети, молодежь и престарелые люди 

 

ДЕТИ, 1160: Последующие меры по итогам специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 

положению детей 2002 года, 1160; Руководящие указания по альтернативному уходу за 

детьми, 1161; Детский фонд Организации Объединенных Наций, 1172. МОЛОДЕЖЬ, 1184. 

ПРЕСТАРЕЛЫЕ ЛЮДИ, 1188: Последующие меры по итогам Второй Всемирной ассамблеи 

по проблемам старения 2002 года, 1188. 

 

 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) – единственное агентство 

ООН по гуманитарным вопросам и вопросам развития, работа которого полностью 

посвящена детям – в 2009 году оказал помощь в более чем 150 странах и территориях. 2009 

год был годом двадцатой годовщины Конвенции о правах ребенка. Конвенция оставалась 

руководством для миссии ЮНИСЕФ в интересах детей, благодаря чему были достигнуты 

успехи в вопросах выживания детей, развития, защиты и участия. 

ЮНИСЕФ продолжила уделять наибольшее внимание пяти основном областям: 

выживанию и развитию детей младшего возраста; базовому образованию и гендерному 

равенству; ВИЧ/СПИД и судьба детей; защите детей от насилия, эксплуатации и жестокого 

обращения; политике и налаживанию партнерств в поддержку прав детей. В 2009 году 

ЮНИСЕФ сотрудничал с 155 странами и отреагировал на чрезвычайные ситуации в более 

чем 79 странах. В декабре Генеральная Ассамблея одобрила Руководящие указания по 

альтернативному уходу за детьми. 

В ходе реализации Всемирной программы действий, касающейся молодежи, до 2000 

года и на последующий период, которая была принята в 1995 году, были отмечены прогресс и 

трудности в том, что касается благополучия молодежи и ее роли в обществе. В декабре 

Генеральная Ассамблея провозгласила год, начинающийся 12 августа 2010 года, 

Международным годом молодежи. 

Организация Объединенных Наций продолжила выполнение Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения, принятого в 2002 году. В феврале 
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Генеральный секретарь сообщил о стратегической рамочной программе для Плана, определив 

приоритеты политики и меры для международного сотрудничества с целью поддержки  

практической деятельности стран в этой области. В июле Генеральный секретарь сообщил о 

последующей деятельности по итогам Второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения 

2002 года, уделяя особое внимание поощрению и защите прав пожилых людей. В декабре 

Генеральная Ассамблея призвала государства-члены разработать более эффективные 

профилактические стратегии, законы и политику для рассмотрения случаев отсутствия 

заботы, жестокого обращения и насилия в отношении пожилых людей. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава XII (стр. 1191–1215) 

Беженцы и перемещенные лица 

 

ОФИС ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, 1192: Программная политика, 1192; Финансовые и административные 

вопросы, 1198. ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ И СОДЕЙСТВИЕ ИМ, 1202: Вопросы защиты, 1202; 

Меры по оказанию помощи, 1204; Региональная деятельность, 1206. 

 

 

В 2009 году число подмандатных лиц Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) увеличилось до 36,5 млн. человек (с 34,4 

миллионов в 2008 году), включая 10,4 млн. беженцев, 5,5 миллиона из которых проживали в 

условиях затяжной ситуации. В результате конфликта количество внутренне перемещенных 

лиц (ВПЛ) составило около 27,1 млн. человек, беспрецедентное число которых – 15,6 

миллионов – получило защиту и помощь УВКБ. Последний показатель отразил увеличение в 

более чем 1,2 млн. человек по сравнению с 2008 годом, когда общее количество составило 

14,4 млн. человек. Количество лиц без гражданства, выявленных УВКБ, осталось на уровне 

6,6 млн. человек, хотя реальная цифра оценивается в почти 12 млн. человек. Гуманитарные 

кризисы и политическая напряженность не только привели к вынужденному перемещению 

миллионов людей, но и воспрепятствовали возвращению беженцев и вынужденных 

переселенцев. Таким образом, количество возвратившихся беженцев (251 000 человек) в 2009 

году было самым низким за последние два десятилетия. Напротив, число возвращенных ВПЛ 

(2,2 млн. человек) было самым высоким за период более чем десяти лет. В адрес правительств 

или представительств УВКБ в 159 странах или территориях было подано более 922 000 

ходатайств о предоставлении статуса беженца, что составило увеличение в 5 процентов по 

сравнению с показателем прошлого года (875 300 ходатайств). 

В некоторых регионах УВКБ эффективно выполняло мандат ООН по защите, а в других 

работа УВКБ была затруднена по причине существующих ограничений. Вражда в 

Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Сомали и Судане 

вызвала массовые внутренние перемещения и вынудила сотни тысяч беженцев найти 
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убежище в соседних государствах. Один только кризис в Сомали привел к возникновению 1,5 

миллионов ВПЛ и вынудил 560 000 человек ходатайствовать о статусе беженца в других 

странах. В ответ на эти и другие чрезвычайные ситуации в Африке УВКБ осуществляло 

присутствие в 33 странах мира. В качестве позитивных аспектов следует отметить, что УВКБ 

приступило к обзору положения беженцев из Анголы, Бурунди, Либерии и Руанды с 

намерением окончательно разрешить эти ситуации. Генеральная Ассамблея приняла меры по 

оказанию помощи беженцам, репатриантам и перемещенным лицам в Африке посредством 

резолюции 64/129, принятой в декабре. 

В ответ на высокие показатели по перемещению в Колумбии, УВКБ оказало поддержку 

правительству в сокращении пробелов в области защиты, уделяя особое внимание реализации 

на местном уровне политики, которая отвечает за права ВПЛ. Ввиду перемещения около 3 

млн. человек в Пакистане в течение года, УВКБ потребовало принятия чрезвычайных мер, 

уделяя особое внимание созданию лагерей, регистрации, распределению 

непродовольственных товаров и мониторинга защиты. Расширив свое присутствие на местах 

и получив доступ к большинству областей с помощью национального персонала, УВКБ 

непосредственно столкнулось с гуманитарной ситуацией, в которой оказались подмандатные 

лица в Ираке. В Йемене, где конфликт привел к перемещению 250 000 человек, УВКБ 

отреагировало созданием системы координации чрезвычайных ситуаций. В Европе, где были 

получены почти 80 процентов ходатайств о предоставлении убежища в промышленно 

развитых странах, УВКБ работало в 48 странах и территориях. 

В своем стремлении к долгосрочным решениям во всех регионах, УВКБ поддержало 

инициативы для переселения и добровольной репатриации. Управление также 

способствовало местной интеграции путем реализации программ, касающихся жилья, средств 

к существованию, получения доходов и развития общин в интересах бывших беженцев. В 

ответ на сокращение гуманитарного пространства, усиление давления на зону убежища в 

более благополучные странах, а также всплеск случаев принудительного возвращения и 

волну недобровольных репатриаций, УВКБ работало с целью сокращения разрыва между 

законодательством и практикой в области защиты беженцев. Для того, чтобы беженцы и 

просители убежища получили документацию своевременно, Управление работало с 

правительствами по вопросу об улучшении процедуры определения статуса беженца. УВКБ и 

Ассамблея в резолюции 64/127 также призвали государства сотрудничать с Организацией 
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Объединенных Наций в выявлении лиц без гражданства на своей территории и пересмотреть 

свое законодательство с целью устранения пробелов, которые могут привести или усугубить 

безгражданство. 

Что касается структурных и управленческих изменений, реформа УВКБ была 

направлена на регионализацию и децентрализацию, людские ресурсы и организационное 

развитие. Пять ключевых инициатив были реализованы в области системы управления, 

ориентированной на достижение конкретных результатов: структура результатов; инструмент 

системы управления, основанной на результатах – программа «Focus»; оценка глобальной 

потребности; пересмотренная структура бюджета; а также глобальная система отчетности 

управления. УВКБ также предприняло инициативы, направленные на повышение 

безопасности и охраны персонала, в том числе путем учреждения Руководящего комитета 

высокого уровня по вопросам безопасности под председательством Верховного комиссара с 

целью проведения регулярных обзоров, сопряженных с высоким риском операций в 

стратегически важных точках. Международная финансовая поддержка деятельности УВКБ в 

2009 году была беспрецедентной: доход превысил 1,7 млрд. долл. США, причем впервые 

более чем 50 млн. долл. США из общей суммы дохода были получены от представителей 

частного сектора. 

В сентябре УВКБ начало придерживаться новой политики в отношении городских 

беженцев. В этом контексте, Третий Диалог Верховного Комиссара по задачам в области 

защиты (Женева, 8–10 декабря) уделил особое внимание теме «Задачи защиты подмандатных 

лиц в городских условиях».  В декабре Исполнительный Комитет принял заключение о 

затянувшихся ситуациях беженцев, а также решение, одобряющее пересмотренные 

Финансовые правила для фондов добровольных взносов, находящихся в ведении Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.  
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы  

Глава XIII (стр. 1216–1235) 

Здравоохранение, продовольствие и питание 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 1216: Профилактика и контроль СПИДа, 1216; Неинфекционные 

болезни, 1222; Табак, 1222; Малярия, 1222; Глобальная система здравоохранения, 1226; 

Безопасность дорожного движения, 1229. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

1230: Продовольственная помощь, 1230; Продовольственная безопасность, 1231. ПИТАНИЕ, 

1235: Постоянный комитет по проблемам питания, 1235; Деятельность УООН, 1235. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций продолжала повышать безопасность в 

области здравоохранения и продовольствия, координировать продовольственную помощь и 

оказывать поддержку исследований в области питания. 

В конце года было зафиксировано около 33,3 млн. человек, живущих с ВИЧ / СПИДом, 

а по оценкам, еще 2,6 млн. человек были свежеинфицированы. Количество людей, умерших 

из-за наличия болезней, связанных со СПИДом, составило около 1,8 млн. человек. 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

выпустила Доклад о развитии эпидемии СПИДа за 2009 год, в котором задокументировала 

региональный прогресс в реализации Декларации о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИДом 2001 года. 

Межправительственный орган для ведения переговоров по вопросу Протокола о 

незаконной торговле табачными изделиями провел свою третью сессию в период с 28 июня 

по 5 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила краткий доклад о 

глобальном прогрессе в реализации Рамочной конвенции по борьбе против табака, а также 

свой ежегодный Доклад о глобальной табачной эпидемии под названием «Создание зон, 

свободных от курения». 

В своем докладе Генеральной Ассамблее на тему «Десятилетие борьбы за сокращение 

масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке (2001–

2010 года)» ВОЗ отметила, что пять африканских стран уже достигли целей 2010 года по 

контролю за малярией и ее ликвидации, а несколько других государств уже приближаются к 
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цели по снижению заболеваемости и смертности от малярии на 50 или более процентов к 

концу 2010 года.  

Экономический и Социальный  Совет на своем этапе заседаний высокого уровня обсудил 

тему «Текущие глобальные и национальные тенденции и их влияние на социальное развитие, 

в том числе на общественное здравоохранение». По итогам ежегодного обзора на уровне 

министров была подготовлена декларация, касающаяся вопросов ВИЧ/СПИД,  новых угроз 

здоровью людей и эпидемий, малярии, употреблению табака и дорожной безопасности.  

Первая всемирная конференция высокого уровня по безопасности дорожного движения 

была проведена в ноябре в Москве. В декларации министров участники поставили 

амбициозные, но выполнимые национальные цели по сокращению числа дорожно-

транспортных происшествий. 

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) оказала продовольственную 

помощь, в том числе предоставила жизненно важные продукты питания, 101,8 миллионам 

людей, пострадавшим от конфликтов, штормов, засухи, перемещений, финансовых кризисов 

и других потрясений, в результате которых они остались их без пищи; 84 миллиона этих 

бенефициаров составили женщины и дети. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) продолжала осуществлять План действий, принятый на Всемирном 

продовольственном саммите 1996 года, и Декларацию Всемирного продовольственного 

саммита 2002 года, в которой содержится призыв к международному сообществу вдвое 

уменьшить число недоедающих людей к 2015 году. В ноябре мировые лидеры собрались в 

штаб-квартире ФАО на Всемирном саммите по продовольственной безопасности, взяв на себя 

обновленные обязательства по искоренению голода. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы  

Глава XIV (стр. 1236–1256) 

Международный контроль над наркотиками 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИКОВ, 1236. 

КОНВЕНЦИИ, 1240: Международный комитет по контролю над наркотиками, 1241. МИРОВАЯ 

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ НАРКОТИКОВ, 1242. ДЕЙСТВИЯ ООН ПО БОРЬБЕ СО 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКАМИ, 1251: Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, 1251; Комиссия по наркотическим средствам, 1253. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций продолжала укреплять международное 

сотрудничество в борьбе с мировой проблемой наркотиков при помощи Комиссии по 

наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) 

и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК). 

ЮНОДК оценивало количество проблемных наркопотребителей во всем мире в 2009 году в 

число от 15 до 39 миллионов человек.  

Комиссия по наркотическим средствам – это главный директивный орган ООН, 

который занимается контролем над наркотиками. В марте Комиссия провела свою пятьдесят 

пятую сессию, во время которой она рекомендовала Экономическому и Социальному Совету 

принять один проект резолюции, а также утвердила 13 резолюций по таким вопросам, как 

альтернативное развитие, региональное сотрудничество, женские наркокурьеры, отмывание 

денег и оценка лабораторий по анализу наркотиков. На этапе заседаний высокого уровня 

своей пятьдесят второй сессии Комиссия приняла Политическую декларацию и План 

действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной 

и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков. 

МККН рассмотрел вопрос о первичной профилактике, ключевой области сокращения 

спроса, а также провел обсуждение проблем, стоящих перед международным сообществом в 

применении трех основных международных конвенций о контроле над наркотиками, о том, 

каким образом правительства реагируют на них и какие действия они должны предпринять. 

Совет продолжал осуществлять надзор за выполнением конвенций, анализировать ситуацию с 
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наркотиками во всем мире и привлекать внимание правительства к недостаткам в 

национальных системах контроля и соблюдения договоров, а также к внесению предложений 

и рекомендаций по улучшению на национальном и международном уровнях.  

ЮНОДК провело исследования и консультации, а также оказало техническую помощь 

наиважнейшим директивным органам ООН, которые занимаются контролем над 

наркотиками. ОНОДК также оказало содействие государствам-членам в разработке 

национального законодательства по наркотикам и в осуществлении международных 

конвенций о контроле над наркотиками. В течение года проводились мероприятия, которые 

касались вопросов обеспечения устойчивых условий к существованию. Особый акцент был 

сделан на следующие аспекты: контроль над культивированием запрещенных к 

возделыванию растений, выращивание запрещенных культур и искоренение нищеты; 

сокращение поставок наркотиков; сокращение спроса на наркотики, лечение и реабилитация; 

последующая деятельность по итогам этапа заседаний высокого уровня пятьдесят второй 

сессии Комиссии. Также в 2009 году проводились мероприятия по укреплению 

сотрудничества между ЮНОДК и другими организациями системы ООН с целью содействия 

соблюдения прав человека в реализации международных договоров.  

В июле Экономический и Социальный Совет выразил свою поддержку в развитии и 

реализации региональных программ ЮНОДК. В декабре Совет Безопасности призвал к 

укреплению международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 

Африке. Также в декабре в резолюции, касающейся международного сотрудничества в целях 

решения мировой проблемы наркотиков, Генеральная Ассамблея признала, что устойчивые 

стратегии борьбы с незаконными культурами, которые направлены на искоренение 

незаконного культивирования растений, используемых для производства наркотических 

средств и психотропных веществ, требуют такого международного сотрудничества, которое 

было бы основано на принципе совместной ответственности. Такие стратегии должны 

включать в себя программы альтернативного развития, ликвидацию и правоохранительные 

меры. Ассамблея признала роль, которую играют развивающиеся страны, обладающие 

обширным опытом в сфере альтернативного развития, в поощрении применения передового 

опыта, и подчеркнула необходимость решать проблемы, вызванные связью между 

незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими формами организованной 

преступности. 
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Столетие со дня созыва первой многонациональной инициативы в области контроля над 

наркотиками – Международной комиссии по опиуму 1909 года – было отмечено в феврале в 

городе Шанхай в Китае. 
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Часть третья: Экономические и социальные вопросы 

Глава XV (стр. 1257–1265) 

Статистические данные 

 

РАБОТА СТАТИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, 1257: Экономическая статистика, 1258; 

Демографическая и социальная статистика, 1261; Другая статистическая деятельность, 1263. 

 

 

Организация Объединенных Наций продолжила работу своей статистической программы в 

2009 году, в основном через Статистическую Комиссию и Статистический отдел 

Организации Объединенных Наций. В феврале Комиссия приняла второй том Системы 

национальных счетов 2008 года, который, в сочетании с первым томом, определил 

международный статистический стандарт для национальных счетов. Комиссия утвердила 

предложенный набор показателей, касающихся насилия в отношении женщин, в качестве 

временного и первоначального. Она также признала, что официальная статистика играет 

важную роль в устранении пробелов в данных, связанных с изменением климата, и утвердила 

свою многолетнюю программу работы на 2009–2012 годы.  

Комиссия рассмотрела работу групп стран и международных организаций в различных 

областях экономической, социальной, демографической и экологической статистики, а также 

внесла рекомендации и предложения. 
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Часть четвертая: Правовые вопросы 

Глава I (стр. 1269–1278) 

Международный суд ООН 

 

Судебная деятельность суда, 1269: Производство по спорным делам, 1269; Консультативное 

производство, 1277. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, 1277: Функционирование и организация Суда, 

1277; Целевой фонд для помощи государствам в разрешении споров, 1278. 

 

 

В 2009 году Международный суд ООН (МСООН) принял три решения, вынес семь 

постановлений, а также на его рассмотрении находились 18 спорных дел и одно 

консультативное производство. В своем обращении от 29 октября к Генеральной Ассамблее 

Председатель МСООН судья Хисаси Овада отметил, что в период с 1 августа 2008 года по 31 

июля 2009 года на рассмотрении в Суде находились дела, которые касались представляющих 

практически все континенты государств: азиатских, европейских, Северо- и 

Центральноамериканских, а также африканских. Универсальный характер Суда был выражен 

в широком круге вопросов, затронутых в ходе производства этих дел, в том числе аспектов 

территориальной и морской делимитации, дипломатической защиты, прав человека, статуса 

частных лиц, международного гуманитарного права и вопросов охраны окружающей среды.  
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Часть четвертая: Правовые вопросы 

Глава II (стр. 1279–1302) 

Международные трибуналы и суд  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ, 1279: Палаты, 1280; 

Канцелярия Прокурора, 1285; Секретариат Суда, 1285; Финансирование, 1286. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ, 1288: Палаты, 1288; Канцелярия 

Прокурора, 1293; Секретариат Суда, 1294; Финансирование, 1294. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТРИБУНАЛОВ, 1296: Исполнение стратегий по завершению работы, 1296. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, 1298: Палаты, 1300. 

 

 

В 2009 году международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде работали в целях 

завершения своих мандатов. 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 года, продолжил ускорять рассмотрение своих судебных 

разбирательств в соответствии со стратегией завершения работы.  На протяжении года 

Трибунал вынес два постановления Судебных палат и три постановления Апелляционной 

камеры. По оценкам на 3 декабря, девять оставшихся судебных разбирательств планируется 

завершить к сентябрю 2012 года, а все обращения будут рассмотрены к февралю 2014 года.  

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 

другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 

января 1994 года по 31 декабря 1994 года (МУТР) продолжил работу по своей стратегии 

завершения, несмотря на беспрецедентный объем работы. В 2009 году он вынес пять 

постановлений Судебной палаты и два постановления Апелляционной камеры, а также начал 

10 новых судебных разбирательств. Два лица, скрывающиеся от правосудия, были 

арестованы, а 11 оставались на свободе.  
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Международный уголовный суд, на шестом году своей деятельности, продолжил ведение 

судопроизводства в отношении ситуаций, вызывающих озабоченность в четырех странах. 

Был выдан ордер на арест Президента Судана Омара Хассана Ахмада аль-Башира за 

преступления против человечества и военные преступления. По состоянию на конец года 

восемь ордеров на арест остались неисполненными. В ноябре Прокурор запросил разрешение 

на начало расследования ситуации в Кении, где, как утверждалось, более 355 000 

гражданских лиц были подвергнуты принудительному перемещению, ранены, изнасилованы 

или убиты в рамках широкомасштабного и систематического нападения.  
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Часть четвертая: Правовые вопросы 

Глава III (стр. 1303–1329) 

Международные правовые вопросы 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 1303: 

Комиссия международного права, 1303; Международные отношения государств-членов и 

международное право, 1308; Дипломатические отношения, 1312; Договоры и соглашения, 

1312. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, 1314: Верховенство права на 

национальном и международном уровнях, 1314; Международное экономическое право, 1315; 

Международные организации и международное право, 1321; Отношения со страной 

пребывания, 1327. 

 

 

В 2009 году Комиссия международного права продолжила изучать темы, связанные с 

поступательным развитием и кодификацией международного права. Она приняла 32 проекта 

руководящих принципов по оговоркам к договорам и по процедуре формулирования 

толковательной резолютивной части. Комиссия также приняла в первом чтении пакет из 66 

проектов статей, касающихся ответственности международных организаций. Были созданы 

рабочие группы по общим природным ресурсам, чтобы рассмотреть вопрос о нефти и газе, а 

также об обязательстве выдачи или преследования по суду (принцип aut dedere aut judicare). 

Специальный комитет, учрежденный генеральной Ассамблеей, продолжил разрабатывать 

проект всеобъемлющей конвенции по международному терроризму, а в июле рекомендовал 

Шестому (правовому) Комитету Ассамблеи создать рабочую группу с целью завершения 

проекта конвенции. Также в июле состоялся доклад Генерального секретаря по мерам, 

предпринимаемым государствами-членами, самостоятельными правовыми субъектами 

системы ООН и межправительственными организациями для реализации Декларации 

Генеральной Ассамблеи 1994 года по ликвидации международного терроризма. В декабре 

Ассамблея осудила все акты, методы и практики терроризма как преступные и 

неоправданные, а также призвала государства-члены безотлагательно реализовать 

Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций на 

международном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях.  
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Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

приняла Практическое руководство по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной 

несостоятельности. В декабре Ассамблея рекомендовала судьям, специалистам по вопросам 

несостоятельности и другим заинтересованным сторонам, вовлеченным в  судебные 

разбирательства по трансграничной несостоятельности, уделить должное внимание 

Практическому руководству. Комиссия положительно отозвалась об использовании 

пересмотренного в 2007 году документа Международной торговой палаты под названием 

«Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в сделках, связанных 

с созданием документарного аккредитива». Кроме этого, она продолжила работу в сфере 

государственных закупок, арбитража и примирительной процедуры, а также интересов 

безопасности и электронной коммерции. В октябре Международно-правовая аудиовизуальная 

библиотека Организации Объединенных Наций получила награду за лучший веб-сайт в 2009 

году от Международной Ассоциации библиотекарей по юридическим наукам.  

Специальный комитет по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли 

Организации продолжил рассматривать, среди прочего, предложения, касающиеся 

поддержания международного мира и безопасности с целью укрепления Организации, а 

также реализацию положений Устава об оказании помощи третьим государствам, 

пострадавшим от применения санкций на основании главы VII. 

Комитет по сношениям со страной пребывания рассмотрел ряд тем, поднятых постоянными 

представительствами при Организации Объединенных Наций, в том числе вопросы о 

транспорте и парковке, ускорении иммиграционных и таможенных процедур, а также правил 

путешествия.  
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Часть четвертая: Правовые вопросы 

Глава IV (стр. 1330–1363) 

Морское право 

 

КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, 1330: Учреждения, созданные в рамках 

Конвенции, 1344; Другие изменения, связанные с Конвенцией, 1346; Отдел по вопросам 

океана и морскому праву, 1363. 

 

 

В 2009 году Организация Объединенных Наций продолжала содействовать всеобщему 

признанию Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, а также двух 

исполнительных соглашений к ней. Одно из них касалось сохранения и управления 

трансграничными рыбными запасами и запасами далеко мигрирующих рыб, а другое – 

привилегий и иммунитетов Международного Трибунала по морскому праву.   

Три учреждения, созданные в соответствии с Конвенцией – Международный орган по 

морскому дну, Международный трибунал по морскому праву и Комиссия по границам 

континентального шельфа – проводили заседания на протяжении года.  
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Часть пятая: Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава I (стр. 1367–1387) 

Реструктуризация Организации Объединенных Наций и институциональные аспекты  

 

ВОПРОСЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, 1367: Программа реформ, 1367. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 1373: Межправительственный механизм, 1373. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, 1374: Генеральная Ассамблея, 1374; Совет 

Безопасности, 1379; Экономический и социальный совет, 1380. КООРДИНАЦИЯ, 

МОНИТОРИНГ И СОТРУДНИЧЕСТВО, 1380: Институциональные механизмы, 1380; Другие 

координационные вопросы, 1382. ООН И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 1383: Сотрудничество с 

организациями, 1383; Участие в работе ООН, 1384. 

 

 

В 2009 году Генеральная Ассамблея продолжила рассмотрение усилий для дальнейшего 

укрепления общесистемной слаженности и поддержки прогресса в достижении целей в 

области развития, согласованных на международном уровне, включая цели в области 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. Ассамблея уделяла особое 

внимание следующим приоритетным областям: «Единство действий» ООН на национальном 

уровне; управление и финансирование оперативной деятельности в целях развития; реформа 

гендерной стратегии в рамках Организации. В сентябре Ассамблея приняла резолюцию по 

слаженности в системе, выражая решительную поддержку объединению Канцелярии 

Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин, Отдела 

по улучшению положения женщин, Фонда Организации Объединенных Наций для развития в 

интересах женщин и Международного учебного и научно-исследовательского института по 

улучшению положения женщин в общую структуру во главе с заместителем Генерального 

секретаря. Ассамблея также попросила Генерального секретаря внести предложения по 

дальнейшему совершенствованию управления оперативной деятельностью в целях развития, 

а также организовать проведение независимой оценки программы «Единство действий». В 

октябре на межправительственной встрече восьми стран, где осуществляется 

экспериментальный проект в рамках концепции «Единство действий», был сделан обзор 

прогресса и извлеченных уроков, а также внесены предложения по дальнейшим действиям. 
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Ассамблея также приняла решение созвать в 2010 году совещание высокого уровня по 

вопросу ускорения прогресса в достижении Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия.  

Специальная рабочая группа по активизации деятельности Генеральной Ассамблеи 

продолжила определять пути дальнейшего укрепления роли Ассамблеи, ее авторитета, 

эффективности и действенности. Ассамблея по-прежнему уделяла основное внимание 

административным и институциональным вопросам. Она возобновила свою шестьдесят 

третью сессию и открыла свою шестьдесят четвертую сессию 15 сентября. Ассамблея 

возобновила десятую чрезвычайную специальную сессию по вопросу о незаконных 

действиях Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части 

оккупированной палестинской территории; провела конференцию на высшем уровне, 

посвященную теме мирового финансово-экономического кризиса и его влияния на развитие; а 

также организовала торжественное заседание по случаю пятнадцатой годовщины 

Международной конференции по народонаселению и развитию. 

Совет Безопасности провел 194 официальных заседания по вопросам, связанным с 

региональными конфликтами и миротворческими операциями, а также другим проблемам, 

относящимся к поддержанию международного мира и безопасности. 

Кроме организационной и основной сессий, Экономический и Социальный Совет 

провел специальное совещание высокого уровня с бреттон-вудскими учреждениями (Группой 

Всемирного Банка и Международным валютным фондом), Всемирной торговой организацией 

и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 
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Часть пятая: Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава II (стр. 1388–1418) 

Финансирование и разработка программ Организации Объединенных Наций 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 1388. БЮДЖЕТ ООН, 1388: Бюджет на 2008–2009 годы, 

1388; Бюджет на 2010–2011 годы, 1394. ВЗНОСЫ, 1410: Начисленные взносы, 1410. СЧЕТА 

И АУДИТ, 1415: Методы финансового управления, 1416; Обзор административного и 

финансового функционирования ООН, 1416. ПРОГРАММНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 1417: Ход 

выполнения программ, 1418. 

 

 

В течение 2009 года финансовое положение Организации Объединенных Наций было в общем 

неоднозначным, хотя в последнем квартале оно несколько улучшилось. К концу года сумма 

совокупных начисленных взносов снизилась до 9 млрд. долл. США, по сравнению с 10,1 млрд. 

долл. США в 2008 году. Общая задолженность по начисленным взносам была ниже, при 335 млн. 

долл. США в регулярном бюджете и 1,9 млрд. долл. США на цели операций по поддержанию 

мира, по сравнению с 417 млн. долл. США и 2,9 млрд. долл. США в 2008 году. Суммы остатков 

денежных средств были выше по всем категориям, за исключением операций по поддержанию 

мира, и составляли 520 млн. долл. США в регулярном бюджете, в то время как задолженность 

перед государствами-членами составила 775 млн. долл. США. Количество государств-членов, 

регулярно делающих взносы в бюджет в полном объеме, снизилось до 136.  

В декабре Генеральная Ассамблея утвердила окончательные бюджетные ассигнования 

на двухгодичный период 2008–2009 годов, уменьшая сумму в 4 885 155 400 долл. США, 

принятую в 2008 году, а позже в апреле и июне 2009 года до 4 799 914 500 долл. США; смета 

доходов была уменьшена на 7 478 600 долл. США и составила 550 377 100 долл. США. 

Ассамблея также приняла пересмотренные бюджетные ассигнования на двухгодичный 

период 2010–2011 годов на общую сумму в 5 156 029 100 долл. США.  

Комитет по взносам продолжил работу по пересмотру методологии подготовки шкалы 

взносов в бюджет ООН для государств-членов и поощрению уплаты задолженностей на 

основе многолетнего плана выплат. Также в декабре Ассамблея утвердила шкалу взносов на 

2010–2012 годы.  
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Часть пятая: Институциональные, административные и бюджетные вопросы  

Глава III (стр. 1419–1485) 

Административные и кадровые вопросы 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ, 1419: Реформа управления и контроль, 1419. ДРУГИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ, 1427: Конференционный менеджмент, 1427; 

Информационные системы ООН, 1436; Помещения и имущество ООН, 1442. КАДРОВЫЕ 

ВОПРОСЫ, 1452: Условия службы, 1452; Охрана и безопасность персонала, 1458; Другие 

кадровые вопросы, 1463; Объединенный пенсионный фонд персонала ООН, 1471; Вопросы, 

связанные с поездками, 1472; Отправление правосудия, 1472. 

 

 

На протяжении 2009 года Генеральная Ассамблея продолжила рассмотрение 

административного функционирования Организации и вопросов, связанных с сотрудниками 

Организации Объединенных Наций. В апреле Генеральная Ассамблея в резолюции 63/269 

вновь подтвердила необходимость создания глобальной оперативной основы, которая 

позволила бы Организации Объединенных Наций реагировать на чрезвычайные ситуации, 

которые могут нарушить работу стратегически важных компонентов инфраструктуры и 

объектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Она также поощрила 

Генерального секретаря принять единый подход к послеаварийному восстановлению и 

бесперебойной работе. В октябре Генеральный Секретарь представил основу для единого 

подхода к послеаварийному восстановлению и бесперебойной работе, подчеркнув 

руководящие принципы стратегии для плана, затрагивающего всю Организацию.  Также в 

октябре Генеральный секретарь представил свой первый доклад о ходе работы по проекту 

общеорганизационного планирования ресурсов («Умоджа»), который является краеугольным 

камнем реформы таких функций ООН, как административная и проведение операций по 

поддержанию мира. Кроме того, он представил предложение о мерах по уменьшению рисков 

по защите данных, а также информационных и коммуникационных систем Секретариата во 

время строительных работ согласно Генеральному плану капитального ремонта. Ассамблея 

также приняла резолюции по Генеральному плану капитального ремонта; по докладу о работе 

Объединенной инспекционной группы на 2008 год и программе ее работы на 2009 год; по 
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своевременному представлению документов; по плану конференций; по докладу Управления 

служб внутреннего надзора о своей деятельности, а также по необходимости согласования и 

совершенствования информационных систем ООН для их оптимального использования и 

доступности для всех государств.  

Атаки против охраны и нарушения безопасности персонала ООН продолжились: 27 

гражданских сотрудников погибли в результате актов насилия в период с 1 июля 2008 года по 

30 июня 2009 года. В результате обострения проблем в системе обеспечения безопасности 

Организации Объединенных Наций во всем мире, Организация была вынуждена провести 

тщательный анализ порядка действий, которые были вызваны необходимостью расширения и 

поддержки операций, особенно в конфликтных и постконфликтных зонах. После 

предоставления доклада, подготовленного Независимой группой по вопросам охраны и 

безопасности персонала и зданий Организации Объединенных Наций, Комитет высокого 

уровня по вопросам управления, по требованию Генерального секретаря, подробно 

рассмотрел рекомендации, содержащиеся в  докладе.  

В течение года Ассамблея в рамках Комиссии по международной гражданской службе 

продолжала пересматривать условия службы сотрудников общей системы ООН и приняла 

рекомендации Комиссии, касающиеся корректива по месту службы, пересмотра выплат при 

прекращении службы и соображений, связанных с пересмотром стандартов оценки 

должностей для категории общего обслуживания и смежных категорий.  

Генеральный секретарь также представил отчет по следующим вопросам: развитие людских 

ресурсов; проблемы людских ресурсов в рамках системы развития Организации 

Объединенных Наций на национальном уровне; обязательства и предлагаемое 

финансирование для выплат по медицинскому страхованию после выхода на пенсию;  аудит 

управления людскими ресурсами в Управлении Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека; внедрение непрерывных контрактов; временные 

правила о персонале; поправки к положению о персонале; охрана и безопасность сотрудников 

гуманитарных миссий и ООН; деятельность Управления по вопросам этики; состав штата 

Секретариата; защиты от сексуальной эксплуатации и насилия; поездки и связанные с ними 

вопросы; а также Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 

Наций. 
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В июле вступила в силу новая система отправления правосудия в Организации 

Объединенных Наций, в соответствии с которой с 1 июля были упразднены следующие органы: 

Объединенный апелляционный совет; Объединенные дисциплинарные комитеты; 

Административный трибунал Организации Объединенных Наций; Группы консультантов; а 

также Группа по рассмотрению жалоб на дискриминацию и других жалоб. Ассамблея также 

предприняла меры по вопросам докладов Генерального секретаря о деятельности Канцелярии 

Омбудсмена и посредников; утверждению правил процедуры в Трибунале по спорам 

Организации Объединенных Наций и в Апелляционном трибунале Организации Объединенных 

Наций; преступной деятельности и дисциплинарных мер; и по уголовной ответственности 

должностных лиц и экспертов в командировках Организации Объединенных Наций. 

 


