
      Ежегодник Организации Объединенных Наций
                                                                Ежегодник Экспресс

Русский
Экспресс

TOM 65



Ежегодник Экспресс включает введения к главам Ежегодника Организации 
Объединенных Наций и Доклaд Генерального секретаря о работе Организации 
Объединенных Наций за соответствующий год.

Разъяснительное замечание:
Ежегодник Экспресс на русском языке не является официальным переводом ООН, за 
исключением Доклaдa Генерального секретаря о работе Организации Объединенных 
Наций.
Данный перевод выполнен добровольцами ООН — «добровольцы ООН онлайн» (UNV 
Online) — в сотрудничестве с Департаментом oбщественной информации ООН с целью 
обеспечения русскоязычным читателям доступа к Ежегоднику Организации 
Объединенных Наций.

Русский
Экспресс



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

2 
 

 

ЕЖЕГОДНИК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 2011 ГОД 

 

Том 65 

 

Содержание 

 Вступление v 

 Содержание vii 

 Об издании Ежегодника за 2011 год xiv 

 Онлайновый Ежегодник xv 

 Сокращения, широко используемые в Ежегоднике xvi 

 Пояснительная записка к документам xvii 

 Доклад Генерального секретаря о работе организации 3 

 Часть первая. Вопросы политики и безопасности  

I. Международный мир и безопасность 33 

 СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И 

БЕЗОПАСНОСТИ, 33: Поддержание международного мира и безопасности, 33; 

Миротворчество и миростроительство, 43; Защита, 49; Специальные политические 

миссии, 50. УГРОЗЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 52: 

Международный терроризм, 52. Миротворческие операции, 57: Общие аспекты 

деятельности ООН по поддержанию мира, 58; Всеобъемлющий обзор деятельности по 

поддержанию мира, 61; Операции в 2011 году, 62; Реестр операций 2011 года, 63; 

Финансовые и административные аспекты операций по поддержанию мира, 65. 

 

II. Африка 87 

 СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА В АФРИКЕ, 90. Центральная Африка и 

район Великих озер, 97: Центральная Африка и район Великих озер, 97; 

Демократическая Республика Конго, 102; Бурунди, 117; Центральноафриканская 

Республика, 121; Центральноафриканская Республика и Чад, 128; Уганда, 132; Руанда, 

132. ЗАПАДНАЯ АФРИКА, 133: Региональные вопросы, 133; Кот-д’Ивуар, 140; 

Либерия, 162; Сьерра-Леоне, 174; Гвинея-Бисау, 180; Камерун — Нигерия, 186; Гвинея, 

188. АФРИКАНСКИЙ РОГ, 189: Судан и Южный Судан, 189; Чад — Судан, 232; 

 

 

 

 

 

 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

3 
 

 

Сомали, 233; Эритрея, 261; Эритрея — Эфиопия, 265. СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 266: 

Ливийская Арабская Джамахирия, 266; Западная Сахара, 289. ПРОЧИЕ 

ВОПРОСЫ, 296: Египет и Тунис, 296; Маврикий — Великобритания, 296. 

 

 

 

III. Северная и Южная Америка 297 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА, 297: Гватемала, 297; Гондурас, 298; Никарагуа — Коста-

Рика, 298. ГАИТИ, 298: Изменения в области политики и безопасности, 299; 

МООНСГ, 305. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 308: Куба — Соединенные Штаты Америки, 

308. 

 

IV. Азиатско-Тихоокеанский регион 310 

 АФГАНИСТАН, 310: Изменения в области политики и безопасности, 311; 

МООНСА, 331; Международные силы содействия безопасности, 331; Дети и 

вооруженные конфликты, 335; Санкции, 336. ИРАК, 351: Изменения в области 

политики и безопасности, 352; МООНСИ, 356; Механизм, заменяющий Фонд 

развития, 356; Обязательства в области нераспространения ядерного оружия и 

разоружения, 357; Дети и вооруженные конфликты, 358; Программа «Нефть в обмен на 

продовольствие», 358. ИРАК — КУВЕЙТ, 360: Военнопленные, кувейтское имущество 

и пропавшие без вести кувейтские граждане, 360; Компенсационные комиссия и фонд 

ООН, 361. ТИМОР-ЛЕШТИ, 362: Изменения в области политики и безопасности, 

362; МООНВТ, 366; ИМООНТ, 366. КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 368: Нераспространение ядерного оружия, 

368; Прочие вопросы, 369. ИРАН, 369: Нераспространение ядерного оружия, 369. 

НЕПАЛ, 372: Изменения в области политики и безопасности, 372. ЙЕМЕН, 373: 

Изменения в области политики и безопасности, 373. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 375: 

Индия — Пакистан, 375; Пакистан, 375; Шри-Ланка, 375; Таиланд — Камбоджа, 375; 

Объединенные Арабские Эмираты — Иран, 376.  

 

V. Европа и Средиземноморье 377 

 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, 377: Выполнение Мирного соглашения, 378. 

КОСОВО, 384: Изменения в политической области и в области безопасности, 384; 

ЕВЛЕКС, 386; МООНК, 387. БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ, 389. ГРУЗИЯ, 389: МООНГ, 391. АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН, 

392. КИПР, 392: Изменения в области политики и безопасности, 393; ВСООНК, 394. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 400: Укрепление безопасности и сотрудничества в 

Средиземноморье, 400; Организация за демократию и экономическое развитие, 401. 

 

VI. Средний Восток 402 

 МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, 403: Дипломатические усилия, 403; Оккупированная 

палестинская территория, 403. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ПО ПАЛЕСТИНЕ, 434: Общие 

аспекты, 434; Помощь, оказываемая палестинскому населению, 438. ЛИВАН, 455: 

Изменения в области политики и безопасности, 455; Принятие резолюции 

1559 (2004 г.), 456; Принятие резолюции 1701 (2006 г.) и деятельность ВСООНЛ, 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

4 
 

 

458; Специальный трибунал по Ливану, 466. СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, 468: Изменения в области политики и безопасности, 468; 

Сирийские Голаны, 471. ОНВУП, 477. 

VII. Разоружение 478 

 МЕХАНИЗМ ООН, 478. РОЛЬ ООН В РАЗОРУЖЕНИИ, 483. ЯДЕРНОЕ 

РАЗОРУЖЕНИЕ, 485: Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 

493; Консультативное заключение Международного Суда, 498; Запрещение 

применения ядерного оружия, 499. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ, 500: Договор о нераспространении, 500; Ракеты, 505; Нераспространение 

оружия массового уничтожения, 506; Многосторонность в области разоружения и 

нераспространения, 511; Гарантии МАГАТЭ, 513; Радиоактивные отходы, 516; 

Зоны, свободные от ядерного оружия, 517. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 

(БИОЛОГИЧЕСКОЕ) И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, 520: Бактериологическое 

(биологическое) оружие, 521; Химическое оружие, 522. ОБЫЧНЫЕ ВИДЫ 

ВООРУЖЕНИЯ, 524: На пути к договору о торговле оружием, 524; Стрелковое 

оружие, 524; Конвенция об обычном оружии, наносящем чрезмерные повреждения, 

и Протоколы к ней, 529; Кассетные боеприпасы, 532; Противопехотные мины, 532; 

Практическое разоружение, 533; Прозрачность, 533. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 538: 

Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, 538; Соблюдение 

экологических норм, 539; Наука и техника в вопросах разоружения, 540. 

ИЗУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, 540. РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РАЗОРУЖЕНИЕ, 541: Региональные центры по вопросам мира и разоружения, 545.  

 

VIII. Другие вопросы политики и безопасности 551 

 ОБЩИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 551: 

Поддержка демократий, 551. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 552: Индийский океан, 552. ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ, 553: 

Десятилетие за искоренение колониализма, 553; Пуэрто-Рико, 560; Территории — 

объекты обзора, 560; Другие вопросы, 572. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ, 577: Выполнение рекомендаций ЮНИСПЕЙС 

III, 577; Научно-технический подкомитет, 578; Юридический подкомитет, 581; 

Координация в рамках системы ООН, 582. ДЕЙСТВИЕ АТОМНОЙ РАДИАЦИИ, 586. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 589. ИНФОРМАЦИЯ, 590: Общественная 

информация ООН, 590. 

 

 
Часть вторая. Права человека 

 

I. Содействие осуществлению прав человека 603 

 МЕХАНИЗМ ООН, 603. Совет по правам человека, 603; Управление Верховного 

комиссара по правам человека, 614; Другие аспекты, 616. ДОКУМЕНТЫ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 617: Конвенция против расовой дискриминации, 619; Пакт о 

гражданских и политических правах и факультативные протоколы, 620; Пакт об 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

5 
 

 

экономических, социальных, культурных правах и факультативные протоколы, 620; 

Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин и факультативный 

протокол, 621; Конвенция против пыток, 621; Конвенция о правах ребенка, 622; 

Конвенция о рабочих-мигрантах, 633; Конвенция о правах инвалидов, 633; 

Конвенция для защиты от насильственных исчезновений, 634; Конвенция о 

геноциде, 636; Основные аспекты, 636. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 638: 

Укрепление деятельности по поощрению прав человека, 638; Образование в области 

прав человека, 645; Всемирный день людей с синдромом Дауна, 648; 

Международный день права на установление истины, 649; Международный год лиц 

африканского происхождения, 649; Последующие мероприятия по итогам 

Всемирной конференции 1993 года, 649. 

II. Защита прав человека 650 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 650. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРАВА, 651: Расизм и расовая дискриминация, 651; Правозащитники, 663; Репрессии 

за сотрудничество с правозащитными органами, 665; Защита мигрантов, 666; 

Дискриминация в отношении меньшинств, 671; Свобода религии или вероисповедания, 

674; Право на самоопределение, 680; Верховенство закона, демократии и прав 

человека, 685; Другие вопросы, 691. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 704: Реализация экономических, социальных и культурных 

прав, 704; Право на развитие, 704; Социальный форум, 720; Крайняя бедность, 720; 

Право на питание, 721; Право на достаточное жилище, 726; Право на охрану здоровья, 

727; Культурные права, 730; Право на образование, 733; Экологические и научные 

проблемы, 734; Рабство и смежные вопросы, 735; Уязвимые группы, 737. 

 

III. Положение в области прав человека в странах 753 

 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, 753. АФРИКА, 754: Бурунди, 754; Кот-д’Ивуар, 754; 

Демократическая Республика Конго, 757; Гвинея, 757; Ливия, 758; Сомали, 759; 

Судан, 760; Южный Судан, 761; Тунис, 761. СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА, 

761: Боливия, 761; Колумбия, 762; Гватемала, 762; Гаити, 762. АЗИЯ, 763: 

Афганистан, 763; Камбоджа, 763; Корейская Народно-Демократическая Республика, 

764; Иран, 768; Кыргызстан, 771; Мьянма, 772; Непал, 776; Йемен, 777. ЕВРОПА И 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, 778: Беларусь, 778; Кипр, 778. СРЕДНИЙ ВОСТОК, 779: 

Сирийская Арабская Республика, 779; Территории, оккупированные Израилем, 782. 

 

 
Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

 

I. Политика в области развития и международное экономическое сотрудничество 789 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 789: Развитие и 

международное экономическое сотрудничество, 790; Счастье и благополучие, 796; 

Расширение прав и возможностей людей и развитие, 796; Безопасность человека, 797; 

Устойчивое развитие, 797; Искоренение бедности, 805; Наука и техника в целях 

развития, 810. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

6 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ, 821: Комитет по политике в области развития, 821; Государственное 

управление, 823. ГРУППЫ СТРАН, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ, 825: 

Наименее развитые страны, 826; Малые островные развивающиеся государства, 832; 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 834. 

II. Оперативная деятельность в интересах развития 838 

 ОБЩЕСИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 838. Техническое сотрудничество через 

ПРООН, 843: Исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, 843; Оперативная 

деятельность ПРООН, 844; Процедуры разработки и осуществления программ, 847; 

Финансовые и административные вопросы, 849. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 853: Счет развития, 853; Деятельность ООН, 

853; Бюро ООН по вопросам партнерства, 854; Управление ООН по обслуживанию 

проектов, 856; Добровольцы ООН, 857; Экономическое и техническое сотрудничество 

между развивающимися странами, 859; Фонд капитального развития ООН, 860. 

 

III. Гуманитарная и специальная экономическая помощь 861 

 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, 861: Координация, 861; Центральный фонд 

реагирования на чрезвычайные ситуации, 865; Реагирование на бедствия, 869; 

Деятельность по разминированию, 879; Гуманитарная деятельность, 881. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 891: Экономическое 

восстановление и развитие в Африке, 891; Другая экономическая помощь, 899. 

 

IV. Международная торговля, финансы и транспорт 902 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ, 902: Многосторонняя торговая 

система, 902; Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

905; Товары, 910; Принудительные экономические меры, 913. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И РАЗВИТИЕ, 914: Положение развивающихся стран в 

области задолженности, 917; Финансирование в целях развития, 921; Прочие вопросы, 

930. ПЕРЕВОЗКИ, 932: Морские перевозки, 932;  Перевозка опасных грузов, 933.  

 

V. Региональная экономическая и социальная деятельность 937 

 РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 937: Африка, 938: Экономические 

тенденции, 938; Деятельность, 938; Программные и организационные вопросы, 944. 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, 944: Экономические тенденции, 944; 

Деятельность, 945; Программные и организационные вопросы, 950. ЕВРОПА, 951: 

Экономические тенденции, 951; Деятельность, 951; Программные и 

организационные вопросы, 954. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН, 954: Экономические тенденции, 954; Деятельность, 954. ЗАПАДНАЯ 

АЗИЯ, 958: Экономические тенденции, 958; Деятельность, 958. 

 

VI. Энергетика, природные ресурсы и картография 963 

 ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 963: Энергетика, 963; Природные 

ресурсы, 966. КАРТОГРАФИЯ, 967. 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

7 
 

 

VII. Окружающая среда и населенные пункты 970 

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 970: Программа ООН по окружающей среде, 970; 

Глобальный экологический фонд, 976; Международные конвенции и механизмы, 

977; Экологические темы, 984; Прочие вопросы, 991. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 

994: «ООН-Хабитат», 994; Последующая деятельность по итогам Конференции 

ООН 1996 года по населенным пунктам («Хабитат II»), 998. 

 

VIII. Народонаселение 1002 

 КОМИССИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ, 1002. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ, 1004. ФОНД ООН В ОБЛАСТИ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1005. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1011.  

 

IX. Социальная политика, предупреждение преступности и развитие людских 

ресурсов 

1013 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 1013: Социальное развитие, 1013; Пожилые люди, 

1024; Инвалиды, 1029; Молодежь, 1032; Семья, 1039. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, 

1042: Культура мира, 1042; Спорт на благо мира и развития, 1047; Культура и 

развитие, 1049. РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ, 1051: Научно-

исследовательские и учебные институты ООН, 1053; Образование, 1056. 

 

X. Женщины 1057 

 ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕМИРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН И ПЕКИН +5, 1057: Основные 

проблемные аспекты, 1061. МЕХАНИЗМ ООН, 1090. Конвенция о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, 1090;  Комиссия по положению женщин, 1092; 

Структура «ООН-женщины», 1093. 

 

XI. Дети, молодежь и пожилые люди 1101 

 ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 2002 ГОДА, 1101. 

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, 1102. ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 1103. 

 

 

 

 

XII. Беженцы и перемещенные лица 1112 

 УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, 1112: Программная политика, 1112; Защита 

беженцев и оказание помощи, 1117; Региональные мероприятия, 1121; Разработка 

политики и сотрудничество, 1130; Финансовые и административные вопросы, 1131. 
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XIII. Здоровье, продовольствие и питание 1134 

 ЗДОРОВЬЕ, 1134: Борьба со СПИДом и его профилактика, 1134; Неинфекционные 

заболевания, 1145; Табак, 1152; Малярия, 1153; Глобальная система здравоохранения, 

1157; Безопасность дорожного движения, 1159. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, 1160: Продовольственная помощь, 1160; Продовольственная 

безопасность, 1162. ПИТАНИЕ, 1169.  

 

XIV. Международный контроль над наркотиками 1170 

 УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ, 1170. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, 1174: Комиссия по 

наркотическим средствам, 1174; Сотрудничество в борьбе с мировой проблемой 

наркотиков, 1176; Конвенции, 1183. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И 

УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ, 1188: Комиссия по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, 1188; Последующая деятельность по итогам двенадцатого 

Конгресса Организации Объединенных Наций по вопросам преступности, 1189; 

Программа по предупреждению преступности, 1190; Транснациональная 

организованная преступность, 1198. 

 

XV. Статистика 1215 

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 1215: Демографическая и социальная статистика, 

1215; Экономическая статистика, 1217; Статистика природных ресурсов и окружающей 

среды, 1220; Прочая деятельность, 1221. 

 

 
Часть четвертая. Правовые вопросы 

 

I. Международный Суд 1227 

 СУДЕБНАЯ РАБОТА СУДА, 1227: Производство по спорным делам, 1228; 

Консультативное производство, 1240. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1240: 

Функционирование и организация Суда, 1240; Целевой фонд для помощи 

государствам в разрешении споров, 1241. 

 

II. Международные трибуналы и суд 1242 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ, 1242: Палаты, 

1242; Канцелярия Обвинителя, 1246; Секретариат, 1247; Финансирование, 1248. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ, 1249: Палаты, 1250; Канцелярия 

Обвинителя, 1255; Секретариат, 1255; Финансирование, 1256. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРИБУНАЛОВ, 1258: Выполнение стратегии завершения 

работы, 1258. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, 1261: Палаты, 1261; 

Канцелярия Обвинителя, 1263; Секретариат, 1264; Международное сотрудничество, 

1264.  
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III. Международно-правовые вопросы 1266 

 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 

1266: Комиссия международного права, 1266; Международные отношения между 

государствами и международное право, 1282; Международный терроризм, 1284; 

Дипломатические отношения, 1289; Договоры и соглашения, 1290. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО, 1290: Комиссия по праву 

международной торговли, 1291. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1298: Верховенство права на 

национальном и международном уровнях, 1298; Усиление роли Организации 

Объединенных Наций, 1300; Отношения с принимающими странами, 1305. 

 

IV. Морское право 1308 

 КОНВЕНЦИЯ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, 1308. УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ НА 

ОСНОВЕ КОНВЕНЦИИ, 1323: Международный орган по морскому дну, 1323; 

Международный трибунал по морскому праву, 1324; Комиссия по границам 

континентального шельфа, 1325. ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ 

К КОНВЕНЦИИ, 1325: Оценка глобальной морской среды, 1327; Морские 

биологические ресурсы, 1328; Открытый процесс неофициальных консультаций 

Организации Объединенных Наций, 1328; Пиратство, 1328; Отдел по вопросам 

океана и морскому праву; 1328. 

 

Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

I. Структурная перестройка ООН и институциональные вопросы 1351 

 ВОПРОСЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, 1351: Программа реформирования, 1351. 

Институциональные вопросы, 1353: Принятие в ООН нового члена, 1353; 

Генеральная Ассамблея, 1354; Совет Безопасности, 1358; Экономический и 

Социальный Совет, 1359. КООРДИНАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО, 1360: Институциональные механизмы, 1360; Прочие 

вопросы, 1362. ООН И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 1362: Сотрудничество с 

организациями, 1362;  Прочая деятельность по сотрудничеству, 1369; Участие в 

работе ООН, 1369. 

 

II. Финансирование и планирование деятельности ООН 1375 

 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 1375. БЮДЖЕТ ООН, 1375: Бюджет на период 

2010–2011 гг., 1375; Бюджет на период 2012–2013 гг., 1382. ВЗНОСЫ, 1399: 

Начисленные взносы, 1399. СЧЕТА И ИХ ПРОВЕРКА, 1401: Методы финансового 

управления, 1402; Обзор административного и финансового функционирования 

ООН, 1403. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, 1404: Исполнение программ, 1405. 

 

III. Административные и кадровые вопросы 1406 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ, 1406: Реформирование и надзор в области  
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системы управления, 1406; Конференционное управление, 1411; Информационные 

системы ООН, 1419; Помещения и имущество ООН, 1421. КАДРОВЫЕ 

ВОПРОСЫ, 1427: Назначение Генерального секретаря, 1427; Условия службы, 

1428; Охрана персонала и обеспечение безопасности, 1435; Прочие кадровые 

вопросы, 1439; Объединенный пенсионный фонд персонала ООН, 1447; Вопросы 

касающиеся поездок, 1448; Отправление правосудия, 1448. 
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 Приложения  

I. Реестр государств-членов ООН 1461 
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Доклад Генерального секретаря о работе организации 

[A/66/1] 

Глава I 

Введение 
 

1. За период с 2007 года мир существенно изменился. Выросли масштабы и усилилось 
воздействие глобальных продовольственного, топливного и экономического кризисов, 
затронувших население всего мира. Мы стали свидетелями революций и возрождения массовых 
демократических движений в Северной Африке и по всему Ближнему Востоку. На наших глазах 
меняется расстановка сил в мировой экономике: на роль новых движителей глобального роста 
выдвигаются отдельные страны Африки и Азии. Все чаще происходят мегакатастрофы, которые 
уносят огромное число человеческих жизней и сопровождаются гигантскими издержками с 
точки зрения обеспечения устойчивых источников средств к существованию и развития. Все 
более рельефные формы обретает ряд глобальных проблем, которые угрожают жизни людей во 
всем мире и устойчивому существованию самой нашей планеты. 

2. Мы живем в эпоху глобальных перемен. Будущие поколения, пожалуй, будут вспоминать 
этот период как поворотный момент в мировой истории, когда статус-кво начал меняться — и 
меняться необратимо — и стали проступать очертания нового мира. 

3. На протяжении всего этого периода Организация Объединенных Наций прилагала 
огромные усилия к тому, чтобы потребности наименее обеспеченных и наиболее уязвимых 
слоев населения оказались в центре внимания международной повестки дня, мобилизуя 
исчисляемые миллиардами долларов новые инвестиции на цели ускорения прогресса в 
осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
Организация Объединенных Наций была застрельщиком глобальных усилий по решению 
проблем, обусловленных беспрецедентными стихийными бедствиями и комплексными 
антропогенными чрезвычайными ситуациями, мобилизуя ресурсы и оказывая жизненно 
необходимую помощь пострадавшим. Организация Объединенных Наций предприняла важные 
шаги по преобразованию политического ландшафта в целях расширения прав и возможностей 
женщин во всем мире, провела институциональные реформы и выступила за осуществление 
стратегических перемен, позволяющих покончить с дискриминацией по признаку пола в 
политике, на рабочем месте и дома. Мы обеспечили выполнение комплексных миротворческих 
мандатов и оказали государствам-членам помощь в решении многочисленных сложных задач, 
связанных с политическим переходным процессом и проведением жизненно важных выборов. 
Мы отстаивали права человека и верховенство права. Мы решительно брались за решение 
ключевых глобальных проблем нашего поколения: занимались решением проблем, 
обусловленных изменением климата, и глобальных проблем в области здравоохранения; искали 
пути выхода из тупика в вопросах разоружения, контроля за вооружениями и 
нераспространения и мобилизовали силы на борьбу с терроризмом. В каждой из этих областей 
мы добились принятия значимых соглашений или важных обязательств по осуществлению 
глобальных стратегий и мобилизовали ресурсы и возможности на осуществление 
согласованных на международном уровне планов действий. 

Глава II 

Достижение результатов в интересах самых нуждающихся 
 

4. Значительные слои населения планеты сталкиваются с проблемой неравенства в 
поиске путей выхода из экономического кризиса, преодоления последствий стихийных 
бедствий и антропогенных катастроф и разрешения внутренних конфликтов. Сотрудники 
Организации Объединенных Наций вели в общемировом масштабе неустанную работу по 
содействию обеспечению результатов для не-имущих и наиболее уязвимых. 

A. Развитие 
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5. С учетом неравномерности процесса глобального экономического восстановления и 
присущих ему элементов неопределенности многие страны по-прежнему испытывают 
трудности. Последствия финансового кризиса, а также высокого уровня и неустойчивости цен 
на продовольствие и энергию будут ощущаться на протяжении еще многих лет. Налицо 
настоятельная необходимость положить начало новой эре устойчивого развития для всех. 
Предстоящая конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция Рио+20), которая состоится в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года, предоставит для 
этого историческую возможность. На этой конференции международное сообщество должно 
согласовать масштабную и выполнимую рамочную программу действий, дополняющую цели в 
области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. 

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

6. Сейчас, когда осталось только четыре года до 2015 года — согласованного срока 
достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, — 
достижение успеха по нескольким ключевым целям представляется вполне реальным. 
Ожидается, что в 2015 году общий уровень нищеты в мире опустится ниже 15 процентов, 
что намного ниже целевого уровня, составляющего 23 процента. Более 90 процентов 
населения планеты будет иметь доступ к обустроенным источникам питьевой воды. 
Значительные успехи достигнуты в деле охвата детей начальным школьным образованием, 
даже в беднейших странах. 

7. Число детей, умирающих в возрасте до пяти лет во всем мире, сократилось с 
12,4 миллионов в 1990 году до 8,1 миллиона в 2009 году, т. е. каждый день умирает почти на 
12 000 детей меньше. Многие страны продемонстрировали, что достижение прогресса 
возможно, тем не менее, усилия, ориентированные на самые обездоленные и наиболее 
уязвимые слои населения, необходимо активизировать. 

8. В 2009 году почти четверть детей в развивающихся странах отставали в весе. По-
прежнему требует к себе внимания проблема материнской смертности, особенно в странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, и Южной Азии. Чистый показатель охвата 
школьным образованием в развивающихся странах увеличился лишь на 2 процентных 
пункта — с 87 процентов в 2004 году до 89 процентов в 2009 году, что ослабляет надежду на 
достижение цели всеобщего начального образования. В 2009 году половина населения 
развивающихся стран все еще не имела доступа к улучшенным санитарно-гигиеническим 
условиям. 

9. В целом все заметнее становится проблема устойчивого и усиливающегося 
внутреннего неравенства в странах между богатыми и бедными и между сельским и 
городским населением. Это в особой мере отражается на тех людях, чье неблагоприятное 
положение обусловлено их местом проживания, полом, возрастом или конфликтами. 

10. Наибольшего прогресса на пути к достижению поставленных целей удалось добиться 
там, где материализовались следующие два фактора: во-первых, там, где были проведены 
ключевые мероприятия в области здравоохранения, в частности, приняты меры по борьбе с 
малярией, профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и проведены иммунизационные кампании; и 
во-вторых, там, где увеличение объемов финансирования привело к расширению программ, 
направленных на оказание услуг и предоставление необходимых инструментов 
непосредственно нуждающимся в них людям. Значительно меньше удалось продвинуться к 
целям, достижение которых требует проведения структурных преобразований и наличия 
сильной политической приверженности гарантированному обеспечению устойчивого, 
предсказуемого финансирования. В этом плане характерным примером служат цели снижения 
показателей голода и материнской смертности и расширения доступа к образованию и 
улучшенным санитарно-гигиеническим условиям. 

11. Официальная помощь в целях развития достигла в 2010 году рекордного уровня в 
128,7 млрд долл. США, что, однако, значительно ниже установленного Организацией 
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Объединенных Наций целевого показателя по выделению странами-донорами 0,7 процента 
своего валового национального дохода на цели помощи развивающимся странам к 2015 году. 
Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что в силу 
глобального экономического спада объем двусторонней помощи в ближайшие несколько лет 
будет сокращаться. 

12. Генеральный секретарь инициировал комплексный механизм осуществления, 
основанный на интерактивной сетевой системе отслеживания, доступной для всех участников 
глобального партнерства в интересах развития. Механизм будет содействовать повышению 
транспарентности и проверке соблюдения принципов последовательности и ясности при 
объявлении взносов и принятии обязательств, способствуя тем самым укреплению 
подотчетности. 

13. На состоявшемся в 2010 году пленарном заседании высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи, посвященном целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, страны признали существующие проблемы, однако пришли к согласию 
относительно того, что цели по-прежнему достижимы, и выступили с призывом к более 
широкому применению успешно зарекомендовавших себя подходов и активизации 
коллективных действий. Они пришли также к согласию о том, что необходимо начать думать о 
периоде после 2015 года. В рамках системы Организации Объединенных Наций Генеральный 
секретарь положил начало работе по выработке идей в отношении рамочной программы 
развития на период после 2015 года с прицелом на представление конкретных рекомендаций в 
2012 году. 

14. Идет реализация важных инициатив, направленных на решение как глобальных, так и 
региональных проблем, стоящих на пути достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. С учетом сохраняющейся угрозы, связанной с 
высоким уровнем и нестабильностью цен на продовольствие, созданная Генеральным 
секретарем Целевая группа высокого уровня по глобальному кризису в области 
продовольственной безопасности рекомендовала конкретные меры для урегулирования 
чрезвычайной ситуации в краткосрочной перспективе и рассчитанные на долгосрочную 
перспективу мероприятия по обеспечению устойчивого производства продовольствия и 
продуктов питания. 

15. Потребности наименее развитых стран и особые проблемы, стоящие перед ними, 
находились в центре внимания четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по 
наименее развитым странам, состоявшейся в мае 2011 года в Стамбуле. В принятой по ее 
итогам Программе действий государства-члены обязались принимать меры по преодолению 
неблагоприятных факторов структурного характера, с которыми сталкиваются наименее 
развитые страны, путем наращивания производственного потенциала и преодоления факторов 
уязвимости этих стран перед лицом экономических потрясений, природных катаклизмов и 
экологических проблем. 

1. Особые потребности Африки 

16. Деятельность в Африке по-прежнему представляет собой одну из ключевых областей в 
работе всей системы Организации Объединенных Наций. Африка переживает устойчивый 
экономический рост. Темпы роста валового внутреннего продукта в 2010 году увеличились в 
среднем до 4,7 процента, тогда как в 2009 году они составляли 2,4 процента. Следует, однако, 
отметить, что за этим показателем скрывается весьма неоднородная картина темпов роста по 
всему континенту. Резкий скачок цен на продовольствие и энергию в 2011 году имел особо 
пагубные последствия для бедноты. Как следствие, абсолютная численность населения, 
живущего в условиях крайней нищеты в регионе, продолжает увеличиваться. В регионе по-
прежнему остаются высокими показатели безработицы, а вооруженные конфликты 
усугубляют нищету, дезорганизуют процесс школьного обучения и подпитывают сексуальное 
и гендерное насилие. 
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17. Все шире признается, что население Африки, насчитывающее 1 миллиард человек, 
подавляющее большинство которого составляют молодые мужчины и женщины, представляет 
собой не только проблемный фактор, но и фактор, сулящий определенные возможности. Лица 
в возрасте до 25 лет составляют 60 процентов населения Африки. В условиях увеличения доли 
молодежи в демографической структуре населения следует уделять повышенное внимание 
предоставлению молодым людям более широких возможностей для получения образования и 
профессиональной подготовки, обретения технических навыков, а также трудоустройства. 

18. С учетом этих проблем политика в области развития, и в частности усилия по 
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
целей, поставленных в рамках программы «Новое партнерство в интересах развития Африки» 
Африканского союза становятся еще более актуальными. Участники состоявшегося в 
2010 году пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного 
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, призвали 
международное сообщество выполнить принятые обязательства по предоставлению помощи 
Африке. Чистые выплаты по линии официальной помощи в целях развития африканским 
странам увеличились с 29,5 млрд долл. США в 2004 году до, по оценкам, 46 млрд долл. США 
в 2010 году, и тем не менее это на 18 млрд долл. США меньше той суммы, которая была 
обещана донорами на саммите Группы восьми в Глениглзе, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии. 

19. Система Организации Объединенных Наций продолжает работу по повышению 
эффективности своей оперативной поддержки усилий африканских стран в области развития. Она 
продвигается вперед в осуществлении Декларации об укреплении сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом: рамки десятилетней программы 
создания потенциала Африканского союза. В партнерстве с правительствами ряда африканских 
стран она участвует в осуществлении проектов, обеспечивающих увеличение объема финансовых 
средств, выделяемых на цели развития в таких областях, как неистощительное лесопользование, и 
в деятельности по поощрению и расширению гражданского участия в управлении и 
государственно-административной деятельности. 

20. Перед рядом африканских стран стоят гигантские проблемы в области обеспечения мира 
и безопасности. Работая в тесном контакте и координации с Африканским союзом и 
африканскими региональными комиссиями, Генеральный секретарь уделяет немало времени и 
усилий решению этих проблем. 

B. Мир и безопасность 

21. В течение прошлого года Организации Объединенных Наций и международному 
сообществу пришлось заниматься проблемами нестабильности в странах Африки к югу от 
Сахары, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Нынешняя обстановка 
подчеркивает необходимость того, чтобы Организация Объединенных Наций действовала 
динамично и была оснащена инструментами для недопущения конфликтов, поддержания мира и 
миростроительства, позволяющими предотвращать и урегулировать конфликты с применением 
насилия. 

1. Превентивная дипломатия и поддержка мирных процессов  

22. Организация Объединенных Наций ставит перед собой задачу научиться прогнозировать 
возможные конфликты и принимать предупредительные меры по содействию их урегулированию 
на основе превентивной дипломатии и посреднических усилий. 

23. В 2011 году Организация Объединенных Наций уделяла особое внимание 
предотвращению связанного с выборами насилия путем оказания государствам-членам 
поддержки — посредством предоставления добрых услуг и стратегической консультативной 
помощи и оказания технического содействия — в проведении заслуживающих доверия и 
транспарентных избирательных процессов в различных странах, в числе которых Гаити, 
Гвинея, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Нигер, Объединенная Республика 
Танзания и Центральноафриканская Республика. В целом Организация Объединенных Наций 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

16 
 

 

оказала помощь в проведении выборов приблизительно 50 странам, последовательно 
акцентируя внимание на обеспечении беспристрастности и стабильности избирательных 
процессов и их эффективности с точки зрения затрат. 

24. Организация Объединенных Наций сыграла важную роль в обеспечении мирного и 
успешного проведения в январе 2011 года референдума по вопросу о независимости Южного 
Судана. Работая в тесном контакте с Имплементационной группой высокого уровня 
Африканского союза по Судану, Организация Объединенных Наций способствовала сплочению 
международного сообщества на основе единого подхода, оказала существенную техническую и 
материально-техническую помощь в проведении процесса референдума и способствовала 
проведению переговоров о мерах на период после его проведения. Генеральный секретарь 
учредил свою Группу по референдумам в Судане для отслеживания прогресса и предоставления 
добрых услуг высокого уровня. Благодаря этим скоординированным усилиям 9 июля была 
провозглашена независимость Южного Судана, а 14 июля он был принят в члены Организации 
Объединенных Наций. Тем не менее остающиеся проблемы масштабны и потребуют для своего 
решения дальнейшего деятельного участия системы Организации Объединенных Наций. 

25. В связи с народными восстаниями на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
Организация Объединенных Наций призвала все стороны соблюдать соответствующие нормы 
международного права, в частности положения Всеобщей декларации прав человека. Она 
подчеркнула исключительную важность принятия мер по устранению социально-
экономического неравенства и предложила оказать необходимую помощь по содействию 
проведению мирных политических переходных процессов. В связи с ситуацией в Ливийской 
Арабской Джамахирии Генеральный секретарь назначил Специального посланника, которому 
было поручено взаимодействовать со сторонами на местах в целях прекращения насилия и 
преодоления гуманитарных последствий кризиса и оказывать содействие в отыскании 
политического решения. Продолжается разработка резервных планов по оказанию содействия 
политическому процессу, который может начаться в результате переговоров между сторонами в 
конфликте. Кроме того, Генеральный секретарь направил несколько миссий Организации 
Объединенных Наций в Йемен для поддержания контактов со всеми заинтересованными 
сторонами и содействия мирному урегулированию сложившейся там ситуации.  

26. Успешный приход к власти избранного демократическим путем правительства в Кот-
д’Ивуаре задает тон многочисленным предстоящим выборам в Африке. Организация 
Объединенных Наций вела работу по предотвращению нового сползания к конфликту, в 
частности в рамках мероприятий, проводившихся комплексными миссиями по 
миростроительству в Бурунди, Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской 
Республике. В Кении Организация Объединенных Наций продолжала поддержку процесса 
конституционного обзора, который привел к принятию нового Основного документа страны, 
предусматривающего более совершенные механизмы сдержек и противовесов.  

27. В Сомали Организация Объединенных Наций в тесном взаимодействии с переходными 
федеральными учреждениями продолжала работу по решению задач переходного периода, 
включая вопросы конституционного строительства. Генеральный секретарь призвал также 
международное сообщество вести борьбу с пиратством у побережья Сомали на основе 
сдерживания, обеспечения безопасности, верховенства права и развития. 

28. Организация Объединенных Наций предприняла успешные усилия по оказанию 
странам помощи в восстановлении конституционного порядка после неконституционной смены 
правительств в Гвинее и Нигере. В Кыргызстане Организация Объединенных Наций 
содействовала принятию новой Конституции, проведению заслуживающего доверия 
избирательного процесса и созданию реорганизованного, легитимного правительства.  

29. На Ближнем Востоке Организация Объединенных Наций изыскивала конкретные пути 
содействия возобновлению зашедших в тупик переговоров между израильтянами и 
палестинцами, улучшения условий жизни гражданского населения в Газе, учитывая при этом 
законные озабоченности Израиля вопросами безопасности, и обеспечения того, чтобы 
резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности была выполнена в полном объеме. После принятия 
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Израилем ряда долгожданных мер по облегчению доступа в Газу Организация Объединенных 
Наций смогла приступить к осуществлению ряда проектов по восстановлению и подъему 
экономики. Организация Объединенных Наций помогла разрядить напряженность после 
инцидента с применением оружия между израильской и ливанской армиями в районе «голубой 
линии». После инцидента с флотилией, имевшего место 31 мая 2010 года, Генеральный 
секретарь в тесной консультации с Израилем и Турцией создал следственную коллегию для 
вынесения рекомендаций о путях предотвращения подобных инцидентов в будущем. 

30. В Ираке Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку 
вела работу, направленную на содействие национальному примирению и отысканию 
взаимоприемлемых решений по урегулированию статуса Киркука и других спорных районов. 
Она содействовала проведению переговоров с ключевыми заинтересованными сторонами, в 
частности по вопросам возвращения собственности, прав меньшинств, обращения с 
задержанными и языковых прав и права на образование, и взаимодействовала с Ираком и 
Кувейтом, стремясь помочь урегулированию нерешенных вопросов в отношениях между 
ними. 

31. В Непале после вывода Миссии Организации Объединенных Наций в Непале 
Организация Объединенных Наций обеспечивала текущую поддержку мирного процесса в 
стране. В Шри-Ланке Генеральный секретарь учредил консультативную группу экспертов, 
которая 12 апреля представила свой доклад, призванный содействовать принятию 
Организацией Объединенных Наций и Шри-Ланкой полнозначных мер по решению проблемы 
установления ответственности в качестве одного из важнейших шагов на пути к 
национальному примирению и прочному миру.  

32. В Мьянме Генеральный секретарь продолжал активно взаимодействовать со всеми 
заинтересованными сторонами в целях содействия национальному примирению, 
демократическому переходному процессу и уважению прав человека. Основу для более 
эффективного взаимодействия могло бы составить проявление новым правительством 
приверженности более тесному сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций. 
Вместе с тем для проведения реальных политических перемен в стране еще предстоит сделать 
немало. 

33. В других районах Организация Объединенных Наций поддерживала усилия, 
направленные на мирное урегулирование пограничных споров, в частности между 
Экваториальной Гвинеей и Габоном.  

34. Что касается Западной Сахары, то благодаря серии проведенных Организацией 
Объединенных Наций раундов неофициальных переговоров удалось добиться согласия сторон 
в отношении новых путей подхода к переговорному процессу и ряда мер укрепления доверия.  

35. На Кипре Организация Объединенных Наций продолжала работу, направленную на 
содействие проведению полномасштабных переговоров между руководителями общин 
киприотов-греков и киприотов-турок, предпринимая усилия по достижению прогресса на пути 
к обеспечению всеобъемлющего урегулирования. 

36. В Центральной Америке был отмечен резкий рост насилия, связанного с 
организованной преступностью. Положительный опыт созданной под эгидой Организации 
Объединенных Наций Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале 
вызвал международный интерес, и Организация Объединенных Наций получила новые 
просьбы об оказании помощи от Гондураса и Сальвадора.  

2. Поддержание мира 

37. После зафиксированных в марте 2010 года самых высоких за всю историю уровней 
развертывания военного и полицейского персонала в миротворческой деятельности 
Организации Объединенных Наций начался период консолидации развернутых контингентов. 
По состоянию на июнь 2011 года в миротворческих операциях Организации Объединенных 
Наций было задействовано более 120 000 военнослужащих, полицейских и гражданских 
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сотрудников, которые были развернуты в составе 14 операций по поддержанию мира на 
четырех континентах.  

38. В Тиморе-Лешти Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти в марте 2011 года завершила передачу своих обязанностей по охране 
общественного порядка национальным властям. В Либерии Миссия Организации 
Объединенных Наций в Либерии закрепила прогресс в разработке совместно с правительством 
планов подготовки к передаче в конечном итоге ее функций по обеспечению безопасности 
национальным учреждениям и поддержала мероприятия по подготовке к выборам, 
запланированным на октябрь 2011 года. После провозглашения 9 июля независимости Южного 
Судана была учреждена новая миротворческая операция, Миссия Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане, в центре внимания которой будет находиться исключительно 
положение в этой стране. 

39. Содействие защите гражданского населения по-прежнему остается основной задачей 
семи операций по поддержанию мира. Обеспечение защиты гражданского населения по-
прежнему сопряжено с серьезными трудностями, особенно в Дарфуре, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуаре и Южном Судане. 

40. Миротворцы содействовали осуществлению политических переходных процессов в 
Гаити, Кот-д’Ивуаре и Судане посредством оказания национальным властям технической и 
материально-технической поддержки в проведении выборов и референдумов. Они 
способствовали также созданию необходимых политических условий и обстановки в плане 
безопасности для обеспечения свободного и справедливого волеизъявления населения. 
Состоявшийся в январе 2010 года референдум по вопросу о самоопределении Южного Судана, 
участники которого проголосовали за независимость, положил конец самой продолжительной 
гражданской войне в Африке. Северу и Югу необходимо продолжать совместную работу, с тем 
чтобы обеспечить урегулирование всех нерешенных вопросов мирным путем. Кроме того, 
периоды нестабильности, последовавшие за проведением выборов в Афганистане, Гаити и Кот-
д’Ивуаре, стали суровым напоминанием о хрупкости мирных завоеваний в условиях 
постконфликтных ситуаций. 

41. В Кот-д’Ивуаре острый политический и военный кризис, разразившийся после 
состоявшегося 28 ноября 2010 года раунда президентских выборов, стал испытанием на 
прочность потенциала Организации Объединенных Наций в плане защиты гражданского 
населения и обеспечения функционирования операции в условиях осады. Он стал также 
проверкой на прочность единства международного сообщества и его решимости сохранять 
взятый курс при осуществлении важнейших предусматриваемых мандатом задач, особенно в 
отношении выборов. Генеральный секретарь работал в тесном контакте с руководителями 
Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств и мировыми 
лидерами над отысканием мирного пути урегулирования разразившегося после выборов 
кризиса при уважении выраженной демократическим путем воли народа Кот-д’Ивуара. Между 
тем Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре использовала в соответствии 
с мандатом Совета Безопасности все необходимые меры самообороны и обеспечения 
выполнения своего мандата на защиту гражданских лиц, в том числе посредством 
предотвращения применения тяжелого оружия против гражданского населения.  

42. В рамках деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в 
ряде стран, оправляющихся от конфликта, оказывалась последовательная поддержка органам 
обеспечения правопорядка и безопасности. В этой связи Организация Объединенных Наций 
приняла меры по укреплению своего существующего постоянного полицейского резерва.  

43. За прошедший год Организация Объединенных Наций добилась существенного 
прогресса в разработке необходимых стратегий деятельности по поддержанию мира и 
проведении соответствующих реформ. В число предпринятых инициатив входят: разработка 
стратегии начального этапа миростроительства, призванной служить руководством для 
определения приоритетности и последовательности выполнения вытекающих из мандатов 
Совета Безопасности задач, решаемых миротворцами в постконфликтных условиях, и 
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осуществление всеобъемлющих усилий по разработке базовых стандартов в отношении сил и 
средств, повышению эффективности процессов мобилизации ресурсов и активизации учебной 
подготовки. Был достигнут также прогресс в осуществлении рассчитанной на пятилетний 
период глобальной стратегии полевой поддержки. Был создан региональный центр 
обслуживания в Энтеббе, Уганда, четыре функциональных подразделения которого работают в 
полном объеме. Генеральный секретарь представил также Генеральной Ассамблее новую 
стандартизированную модель финансирования для первого года миротворческих операций. 

44. В восьми миссиях Секретариат на основе партнерства с учреждениями, фондами и 
программами Организации Объединенных Наций завершил работу над комплексными 
стратегическими рамками, в которых устанавливаются общесистемные приоритеты, 
касающиеся участия Организации Объединенных Наций в решении задач обеспечения мира и 
безопасности и гуманитарных вопросов. 

45. Генеральная Ассамблея утвердила новые унифицированные условия службы для 
международного персонала, работающего в полевых миссиях, что должно оказать полевым 
миссиям помощь в привлечении и удерживании квалифицированных сотрудников.  

3. Миростроительство 

46. Комиссия по миростроительству оказывала помощь в объединении усилий 
соответствующих сторон в поддержку решения приоритетных задач, определенных на 
национальном уровне, занималась мобилизацией ресурсов на решение таких приоритетных 
задач и помогала национальным участникам удерживать внимание на вопросах наращивания 
потенциала и укрепления учреждений, крайне необходимых для недопущения рецидивов 
конфликта. В повестке дня Комиссии в настоящее время фигурируют шесть стран: Бурунди, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика. Гвинея и 
Либерия были включены в нее в последние девять месяцев. 

47. Еще одним шагом в поддержку усилий по миростроительству стала публикация в 
феврале 2011 года независимого доклада Консультативной группы высокого уровня по вопросу 
о гражданском потенциале в постконфликтный период. В докладе представлен ряд 
рекомендаций, направленных на повышение действенности и эффективности деятельности 
Организации Объединенных Наций в области формирования гражданского потенциала в 
странах, переживших конфликт. После проведения внутреннего обзора и консультаций с 
государствами-членами и другими заинтересованными сторонами Генеральный секретарь 
приступит к работе над осуществлением этих рекомендаций, которые, скорее всего, помогут 
Организации Объединенных Наций добиться результатов на местах. 

48. В 2010 году в деятельности Фонда миростроительства, который обеспечивает 
стимулирующее финансирование миростроительства, также продолжалась тенденция 
поступательного роста, нашедшая свое проявление во включении в сферу его работы новых 
стран, в укреплении отношений партнерства с заинтересованными сторонами и в более тесном 
взаимодействии с Комиссией по миростроительству. В целом в 2010 году 12 странам, включая 
четыре страны, которые недавно были объявлены имеющими право на получение помощи по 
линии Фонда, было ассигновано 76 млн долл. США, тогда как сумма, выделенная в 2009 году, 
составляла 52 млн долл. США. На период 2011–2013 гг. Фонд миростроительства ставит перед 
собой цель мобилизовать, ассигновать и расходовать по 100 млн долл. США в год. 

C. Гуманитарные вопросы 

49. 2010/11 год был исключительно напряженным для гуманитарной системы Организации 
Объединенных Наций, которая занималась оказанием помощи десяткам миллионов людей в 
30 странах. Засухи, наводнения и резкие скачки цен на топливо способствовали стремительному 
увеличению цен на продовольствие на международном рынке, негативно отражаясь на 
положении миллионов неимущих и уязвимых людей во всем мире. 

50. К Организации Объединенных Наций обращались призывы к оказанию поддержки 
национальным властям в связи с широким перечнем стихийных бедствий и комплексных 
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чрезвычайных ситуаций, нередко в неблагоприятных для работы условиях и при наличии 
ограниченных людских и финансовых ресурсов. От затяжных муссонных дождей в Пакистане 
пострадали 20 миллионов человек — почти 10 процентов его населения. Гаитяне после 
опустошительного землетрясения, произошедшего в январе 2010 года, столкнулись с целым 
рядом новых проблем, включая тропические ураганы, вспышку холеры и политические 
волнения. Вооруженный конфликт и межобщинные столкновения в Кот-д’Ивуаре после 
проведения президентских выборов, итоги которых были опротестованы, привели к появлению 
по меньшей мере 200 000 трансграничных беженцев и вынудили покинуть свои дома 
полмиллиона человек в одном только Абиджане. В Судане в преддверии провозглашения 
независимости Юга десятки тысяч человек бежали от насилия. На Африканском Роге в 
результате самой суровой засухи за последние десять лет вследствие отсутствия 
продовольственной безопасности в 2011 году пострадали более 8 миллионов человек. 

51. Кризисы в Ливийской Арабской Джамахирии и Йемене повлекли за собой огромное 
число жертв среди гражданского населения, привели к массовым внутренним перемещениям 
населения и появлению большого числа беженцев. Более 630 000 человек бежали от боевых 
действий в Ливийской Арабской Джамахирии, из них 280 000 являлись гражданами третьих 
стран. Их возвращение домой легло дополнительным бременем на и без того уязвимые общины 
в Нигере, Чаде и других странах. Тем временем Япония пережила стихийное бедствие в 
совокупности с ядерной катастрофой, что создало серьезные проблемы даже для этой страны, 
хорошо подготовленной к чрезвычайным ситуациям. 

52. Эти кризисы послужили для Организации Объединенных Наций наглядными уроками 
относительно путей совершенствования методов обеспечения готовности международной 
гуманитарной системы к удовлетворению гуманитарных потребностей и ее реагирования на 
такие потребности. Под началом Координатора чрезвычайной помощи руководители 
Межучрежденческого постоянного комитета, включая партнеров из состава 
неправительственных организаций, приступили к разработке новой стратегии с упором на 
повышение эффективности руководства гуманитарной деятельностью и ее координации; 
обеспечение выделения необходимого персонала и средств для ликвидации последствий 
серьезных чрезвычайных ситуаций, особенно на их решающих ранних этапах; и улучшение 
отчетности как перед государствами-членами, так и перед пострадавшими жителями. 

53. Выросла донорская поддержка Центрального фонда реагирования на чрезвычайные 
ситуации — новаторского глобального инструмента с низкими операционными издержками, 
призванного выделять средства на оперативной и справедливой основе. Объем финансирования 
по линии Фонда увеличился с 409 млн долл. США в 2009 году до 428 млн долл. США в 
2010 году, а в мае 2011 года общая сумма выделенных по линии Фонда средств превысила 
отметку в 2 млрд долл. США. Двенадцать государств-членов впервые стали донорами и 
19 государств-членов существенно увеличили объем своих взносов. 

54. Общая сумма средств, полученных Организацией Объединенных Наций в рамках 
процесса сводных призывов, составила 7 млрд долл. США — практически столько же, сколько 
было мобилизовано в 2009 году. Однако общий объем финансирования по отношению к объему 
средств, испрашивавшихся для удовлетворения потребностей, сократился с 73 до 63 процентов.  

55. Организация Объединенных Наций совершенствует совместную деятельность в области 
планирования на основе более строгой оценки потребностей; отслеживает прогресс в режиме 
реального времени и на основе более эффективного использования технических средств; 
занимается укреплением руководящих структур и совершенствует подотчетность. 

56. Обусловленные соображениями безопасности опасения продолжали негативно 
отражаться на способности гуманитарных организаций к оказанию необходимых услуг 
пострадавшему населению. В недавно подготовленном по заказу Управления по координации 
гуманитарных вопросов исследовании To Stay and Deliver («Оставаться и добиваться 
результатов») к государствам-членам обращен призыв воздерживаться от принятия законов и 
стратегий, которые могут негативно отразиться на взаимодействии с негосударственными 
вооруженными группами в гуманитарной области. 
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57. Ориентируясь на перспективу, Организация будет работать над укреплением своих 
усилий в целях поощрения эффективных стратегий снижения опасности бедствий, с тем чтобы 
ограничить риск подверженности общин и стран природным катаклизмам и их уязвимость 
перед ними. 

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

58. Прошедший год был исключительно важным с точки зрения прав человека, верховенства 
права, демократии и благого управления как на местах, и пример тому — «арабская весна» 
2011 года, так в Центральных учреждениях, где проходили интенсивные дебаты.  

1. Права человека 

59. Генеральный секретарь и Верховный комиссар по правам человека активно выступали за 
применение международных норм прав человека во всех ситуациях, оперативно направляя 
миссии по оценке с учетом потребностей на местах и поддерживая деятельность Совета по 
правам человека и других правозащитных механизмов по принятию мер в не терпящих 
отлагательства ситуациях. 

60. В прошедшем году был проведен обзор деятельности Совета по правам человека как 
самим Советом, так и Генеральной Ассамблеей. То, что первый цикл универсального 
периодического обзора будет завершен к концу 2011 года, заслуживает высокой оценки как 
существенное достижение Совета. Этот новаторский процесс пройдет подлинную оценку в ходе 
второго цикла, начинающегося в середине 2012 года, когда, как ожидается, государства-члены 
начнут отчитываться о прогрессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, вынесенных по 
итогам первого цикла.  

61. Совет по правам человека также расширил круг рассматриваемых вопросов, принимая во 
внимание два новых тематических мандата, касающихся права на мирные собрания и 
ассоциации и дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике, а также 
новый страновой мандат в отношении Исламской Республики Иран. 

62. Важнейшим достижением стало четкое изложение глобальных обязательств в области 
прав человека в итоговом документе пленарного заседания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи, посвященного целям в области развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия. Деятельность по всестороннему учету прав человека ознаменовалась также 
значительными достижениями в области мира и безопасности благодаря укреплению 
компонентов по правам человека в миротворческих и политических миссиях. В Кот-д’Ивуаре в 
разгар политического кризиса, разразившегося после президентских выборов, твердая и 
принципиальная позиция и действия Организации Объединенных Наций позволили подчеркнуть 
жизненную важность защиты гражданского населения, соблюдения норм международного права 
и привлечения лиц, виновных в совершении серьезных нарушений, к ответственности.  

2. Верховенство права 

63. На Ближнем Востоке и в Северной Африке призывы к усилению подотчетности, 
обеспечению бóльшей транспарентности и верховенства права способствуют проведению 
государственных реформ беспрецедентными темпами. Организация Объединенных Наций готова 
реагировать на увеличившийся объем запросов об оказании экспертных услуг в области 
верховенства права. 

64. За прошедший год эффективность мер, принимаемых Организацией Объединенных 
Наций в области верховенства права, повысилась благодаря акцентированию внимания на 
вопросах межучрежденческого сотрудничества, что привело к разработке совместных программ, 
в частности в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Гаити и Тимор-Лешти. 
Организация Объединенных Наций поддерживала меры по привлечению к ответственности за 
совершение международных преступлений и процессы отправления правосудия в переходный 
период с использованием широкого перечня механизмов, включая Международный уголовный 
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суд, международные комиссии по расследованию Совета по правам человека и международные 
специальные и смешанные трибуналы. 

65. После успешного завершения девятой сессии Конференции государств — участников 
Римского статута позитивные результаты принесли усилия, направленные на достижение 
универсальности. Тунис после осуществленной Генеральным секретарем поездки туда стал 
первой североафриканской страной и четвертым членом Лиги арабских государств, 
присоединившимся к Римскому статуту. Египет также объявил о своем намерении 
ратифицировать Римский статут и войти в число участников Международного уголовного суда. 

66. Генеральная Ассамблея постановила провести мероприятие высокого уровня по 
вопросам верховенства права при открытии шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи. 
Проведение этого мероприятия должно стимулировать принятие более широких обязательств по 
обеспечению координации на международном уровне в качестве одного из средств повышения 
действенности мер по обеспечению верховенства права. 

3. Предотвращение геноцида и ответственность по защите 

67. Защита жизни людей представляет собой один из наивысших приоритетов для 
Генерального секретаря, Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Совета по правам 
человека. 

68. Специальные советники по предупреждению геноцида и по вопросу об 
ответственности по защите оказывают Генеральной Ассамблее содействие в 
продолжающемся рассмотрении ею этой концепции. Они обеспечивают совместную 
оценку ситуации в странах, распространяют заявления и готовят консультативные записки 
для Генерального секретаря и системы Организации Объединенных Наций. 

69. Их объединенная канцелярия активизировала свою деятельность по укреплению 
потенциала, ориентированную на правительственных чиновников, региональные и 
субрегиональные организации, гражданское общество и персонал Организации 
Объединенных Наций. Увеличилось также количество запросов, поступающих от 
парламентариев, представителей средств массовой информации, работников системы 
образования и групп общественности, о представлении информации и соображений, 
касающихся соответствующих мандатов специальных советников. 

4. Демократия и благое управление 

70. Мирные демонстрации, приведшие к смещению руководителей, на протяжении 
длительного времени находившихся у власти в Египте и Тунисе, стимулировали 
проведение демократических реформ и в других странах. Генеральный секретарь с самого 
начала не только активно выступал за уважение прав человека в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке, но и призывал соблюдать свободу собраний, слова и информации. Он 
выступал с призывами незамедлительно положить конец применению насилия против 
демонстрантов и настоятельно призывал руководителей в регионе реагировать на законные 
чаяния народа через посредство диалога и проведения реформ. 

71. Фонд демократии Организации Объединенных Наций, служащий каналом оказания 
поддержки местным неправительственным организациям во всем мире, выделил в рамках 
четвертого раунда финансирования на осуществление 64 проектов почти 
15 млн долл. США. В 2010 году Фондом было получено почти вдвое больше по сравнению 
с прошлым годом предложений по проектам, в чем находит свое отражение 
беспрецедентный рост интереса, проявляемого организациями гражданского общества к 
демократии. Ожидается, что в результате событий в арабских и других странах этот 
интерес будет и дальше расти. 
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Глава III 

Обеспечение общемировых благ 

 
72. Нынешние глобальные вызовы комплексны по своей природе, широкомасштабны  и 

обладают способностью к распространению. Государства-члены обращаются к 
Организации Объединенных Наций с просьбами об оказании им содействия в обеспечении 
общемировых благ на основе решения проблем, обусловленных, в частности, изменением 
климата, болезнями, терроризмом и распространением обычного и других видов оружия.  

A. Изменение климата 

73. Изменение климата представляет собой серьезнейшую проблему с точки зрения 
глобального мира и процветания. Решение этой проблемы потребует последовательного 
сотрудничества в глобальном масштабе и активизации принимаемых на национальном 
уровне мер по сокращению выбросов и повышению устойчивости к последствиям 
изменения климата. Каждый год промедления с принятием реальных мер будет стоить 
людям жизни, обернется финансовыми издержками и потерей возможности для 
построения более благополучного, более экологически безопасного будущего для всех. 

74. В 2010 году удалось добиться прогресса по целому ряду направлений, и не в 
последнюю очередь в плане повышения транспарентности и укрепления доверия в рамках 
многостороннего переговорного процесса. 

75. Был достигнут прогресс на Конференции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата в Канкуне, Мексика. Там правительства договорились создать 
«зеленый климатический фонд», придать официальный характер своим обязательствам по 
смягчению последствий; принять конкретные меры по предотвращению обезлесения, 
обусловленные которым выбросы составляют почти одну пятую от общего объема 
выбросов углерода в мире; активизировать сотрудничество в технологической области и 
повысить способность уязвимых групп населения адаптироваться к последствиям 
изменения климата. 

76. Были также предприняты шаги по совершенствованию отчетности и выделению 
30 млрд долл. США по линии механизма ускоренного финансирования на цели поддержки 
уязвимых групп населения в развивающихся странах. Консультативная группа высокого 
уровня Генерального секретаря по финансированию противодействия изменению климата 
пришла к выводу, что достичь цели выделения к 2020 году 100 млрд долл. США в год из 
государственных и частных источников поступлений в развитых странах на цели 
поддержки деятельности по смягчению последствий климатических изменений и 
адаптации к ним в развивающихся странах будет сложно, но эта задача вполне выполнима.  

77. Канкун дал миру важный набор инструментов. Теперь международное сообщество 
должно обеспечить их применение на практике и удвоить свои усилия с учетом настоятельной 
научно обоснованной потребности в принятии мер. В 2010 году экстремальные погодные 
явления, согласующиеся с прогнозируемыми тенденциями изменения климата, включая 
широкомасштабные наводнения, периоды аномальной жары, пожары и ливневые дожди 
принесли массовые страдания миллионам людей в Пакистане, Российской Федерации и 
северо-западном Китае. 

78. Сейчас, как никогда ранее, ясно, что для обоснованного принятия решений миру 
нужны как можно более точные, объективные и транспарентные научные оценки. В этих целях 
в августе 2010 года Генеральный секретарь и Председатель Межправительственной группы по 
изменению климата объявили о начале проведения независимого обзора процедур и структуры 
управления Организации и призвали государства-члены принять меры с учетом сделанных по 
его итогам выводов. 

79. Генеральный секретарь создал также Группу высокого уровня по глобальной 
устойчивости для разработки практического плана действий по обеспечению экологически 
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рационального, устойчивого к изменению климата развития с учетом задачи искоренения 
нищеты, проблем в областях энергетики, продовольствия, водоснабжения и других ключевых 
сферах. Ее рекомендации будут опубликованы в начале 2012 года и станут важным вкладом в 
подготовку Конференции «Рио+20». 

B. Здоровье населения мира 

80. В сентябре 2010 года, когда оставалось всего пять лет для достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Генеральный секретарь 
провозгласил Глобальную стратегию по охране здоровья матери и ребенка. Стратегия 
знаменательна тем, что в ней впервые на столь высоком уровне заявлено о приверженности 
здоровью женщин и детей, она объединяет руководителей правительств, многосторонних 
организаций, включая Организацию Объединенных Наций, гражданского общества, частных 
фондов, предпринимательских и научных кругов. Было заявлено о приверженности новой 
политике и системе предоставления услуг, и были приняты обязательства выделить более 
40 млрд долл. США на цели реализации Стратегии. Все 192 государства — члена Организации 
Объединенных Наций заявили о своей поддержке Стратегии и о поддержке создания 
механизма отчетности, преследующего цель обеспечить выделение ресурсов и достижение 
результатов. 

81. Глобальная борьба со СПИДом приносит свои результаты: число случаев 
инфицирования пошло на убыль. Тем не менее на каждых двух человек, приступающих к 
курсу лечения, приходится пять новых случаев заражения. Участники заседания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу, состоявшегося в июне 2011 года, приняли 
масштабную Политическую декларацию, содержащую конкретные цели, включая ликвидацию 
вертикальной передачи ВИЧ и обеспечение к 2015 году всеобщего доступа к услугам  по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

82. Больше всего ВИЧ-инфицированных лиц умирает от туберкулеза, и совместные меры 
по борьбе с туберкулезом и ВИЧ приобретают все более широкий размах; тем не менее 
большинство больных, у которых наблюдаются резистентные формы туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью, по-прежнему не получают медицинской 
помощи. 

83. Масштабы распространения малярии с 2000 года существенно сократились. 
Увеличение объема выделяемых ресурсов и расширение масштабов деятельности по борьбе с 
ней привело за период с 2008 по 2010 год к сокращению на 50 процентов числа случаев 
заболевания малярией и смертности от нее в 43 странах. В странах Африки к югу от Сахары 
противомоскитными сетками с инсектицидной обработкой были обеспечены 76 процентов 
населения, входящего в группу риска. 

84. В осуществлении Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита достигнут 
рекордный прогресс, — в Индии и Нигерии число случаев заболевания сократилось по 
сравнению с 2009 годом на 95 процентов. Для того чтобы в полной мере закрепить 
достигнутое и добиться искоренения полиомиелита в течение ближайших двух лет, 
настоятельно необходимы дополнительные финансовые средства и дополнительная 
политическая поддержка. 

85. Впечатляющих успехов удалось добиться также в снижении смертности от кори. В 
период с 2000 по 2008 год смертность от этого заболевания сократилась на 78 процентов; на 
долю детей, которым таким образом была сохранена жизнь, приходится одна четверть от 
общего снижения уровня смертности детей в возрасте до 5 лет. 

86. Признание нынешнего и прогнозируемого бремени неинфекционных заболеваний и их 
воздействия на экономическое развитие заставило международное сообщество выступить с 
призывом о проведении в 2011 году совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. От неинфекционных заболеваний 
ежегодно умирают 36 миллионов человек, 25 процентов из них в возрасте до 60 лет, причем 
большинство — в развивающихся странах. 
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87. В перспективе главная задача заключается в обеспечении социальной защиты населения 
и оказания медицинских услуг на справедливой основе, с тем чтобы плоды улучшения работы 
системы здравоохранения были доступны для всех. Один из важных элементов этой программы 
действий будет заключаться в заострении внимания на решении задач в области санитарии. 
Наличие доступа к средствам санитарии и гигиены не только помогает укрепить здоровье 
населения, но и многократно усиливает отдачу в плане повышения уровня благосостояния и 
эффективности экономики. Решения существуют — их попросту нужно внедрять. 

C. Борьба с терроризмом 

88. Терроризм по-прежнему является одной из главных угроз международному миру и 
безопасности. Созданный Генеральным секретарем основной механизм реагирования — 
Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий, в состав которой 
входит 31 структура из тех, что действуют в системе Организации Объединенных Наций и вне 
ее, — добился успехов в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций. Целевая группа прилагала усилия по укреплению 
взаимодействия с государствами-членами и обеспечению более полного понимания Стратегии, 
проводя в этих целях регулярные брифинги для Генеральной Ассамблеи, организуя 
региональные семинары и укрепляя внешние связи. Она подготовила доклады о координации 
действий в случае совершения террористических актов с использованием ядерного или 
радиологического оружия и противодействии использованию Интернета в террористических 
целях, а также справочники по основным правам человека, в которых затрагивается, в 
частности, вопрос о задержании и обыске людей. Она учредила рабочую группу по вопросам 
управления границей, которая должна разработать руководящие указания по осуществлению 
предусмотренных Стратегией мер по обеспечению пограничного контроля в контексте борьбы с 
терроризмом. Совместно с Европейским союзом и Региональным центром Организации 
Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии она приступила к 
осуществлению проекта, предусматривающего оказание государствам-членам из этого региона 
помощи в осуществлении всех ключевых элементов Стратегии. 

89. Хотя главную ответственность за осуществление Стратегии несут государства-члены, 
система Организации Объединенных Наций будет продолжать способствовать осуществлению 
Стратегии, разрабатывая передовые методы, укрепляя сотрудничество между партнерами и 
добиваясь согласованности действий в тех странах, которые обращаются за помощью. 

D. Разоружение и нераспространение 

90. После успешного завершения Конференции 2010 года участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора государства-
участники приступили к претворению обязательств, взятых на этой конференции, в 
согласованные «действия», касающиеся ядерного разоружения, нераспространения и 
использования ядерной энергии в мирных целях. 

91. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки ввели в действие новый 
Договор о сокращении стратегических вооружений, обеспечив дальнейшее ограничение 
развертывания их стратегических ядерных вооружений. Государства, обладающие ядерным 
оружием, начали диалог в отношении систематических и последовательных усилий с целью 
добиться полной ликвидации их ядерных арсеналов. Ведется подготовка к проведению в 
2012 году конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия 
массового уничтожения и средств его доставки. 

92. Государства и члены гражданского общества продолжали изучать конкретные 
необходимые условия построения мира, свободного от ядерного оружия, в том числе благодаря 
принятию универсальной и поддающейся эффективной проверке конвенции по ядерному 
оружию. В августе 2010 года впервые Генеральный секретарь в своем официальном качестве 
посетил церемонию в Мемориальном парке мира в Хиросиме, Япония. Отдав дань уважения 
тем, кто пережил эту трагедию, и почтив память тех, кто погиб в Хиросиме и Нагасаки 66 лет 
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тому назад, он подчеркнул, что пришло время осуществить мечту о построении мира, 
свободного от ядерного оружия. 

93. Серьезную озабоченность по-прежнему вызывает отсутствие заметного прогресса в 
работе Конференции по разоружению в Женеве. Необходимо приложить дальнейшие усилия для 
осуществления рекомендаций, внесенных на совещании высокого уровня по активизации 
работы Конференции по разоружению и продвижению вперед процесса многосторонних 
переговоров по разоружению, которое было созвано по инициативе Генерального секретаря 
24 сентября 2010 года. 

94. На шестисторонних переговорах не было достигнуто никакого прогресса в деле мирной 
денуклеаризации Корейского полуострова на основе переговоров. 

95. Сохраняется озабоченность по поводу ядерной программы Исламской Республики Иран. 

96. В связи с ядерной аварией, произошедшей на атомной электростанции «Фукусима-
Дайичи» в Японии, возникли новые проблемы. С учетом глобальных последствий этого кризиса 
Генеральный секретарь подчеркнул ту роль, которую могут играть международные организации, 
а также важность совместных и скоординированных усилий по противодействию таким 
вызовам. В апреле 2011 года на Киевском саммите по вопросам безопасного и инновационного 
использования ядерной энергии Генеральный секретарь призвал к принятию конкретных мер по 
укреплению ядерной безопасности. В этой связи он инициировал проведение в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций исследования, касающегося последствий ядерной 
аварии, произошедшей в Фукусиме. Это исследование будет опубликовано в качестве доклада 
Генерального секретаря в рамках усилий по содействию проведению 22 сентября 2011 года 
встречи на высшем уровне по вопросам ядерной безопасности. 

97. Что касается обычных вооружений, то государствам необходимо и далее добиваться 
реальных успехов в работе над договором о торговле оружием, заключение которого 
Генеральный секретарь считает наивысшим приоритетом. Чрезмерное накопление и 
легкодоступность стрелкового оружия и легких вооружений в зонах конфликтов и преступность 
по-прежнему вызывают глубокую озабоченность. 

98. Генеральный секретарь придает большое значение сотрудничеству между Организацией 
Объединенных Наций и региональными организациями, а также роли организаций 
гражданского общества в регионах, сталкивающихся с такими проблемами, как трансграничный 
оборот оружия, ненадлежащая охрана запасов оружия и рост масштабов вооруженного насилия. 
По его мнению, важным вкладом в этом отношении является принятие Центральноафриканской 
конвенции о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним и 
составными частями и компонентами, которые могут быть использованы для их изготовления, 
ремонта или сборки. 

99. Организация Объединенных Наций будет и далее применять и укреплять эффективные 
нормы, касающиеся разоружения и нераспространения. 

Глава IV 

Укрепление Организации Объединенных Наций 

 

A. Секретариат, межправительственные механизмы, общесистемная слаженность и 
региональные организации 

100. В условиях, когда мировая экономика переживает кризис, а в ряде стран по всему миру 
из-за этого осуществляются бюджетные сокращения, Организацию Объединенных Наций 
просят делать больше при меньших затратах. Благодаря осуществляемым сейчас различным 
инициативам, направленным на реформирование межправительственных механизмов, а также 
процессу, призванному обеспечить бóльшую слаженность в работе системы Организации 
Объединенных Наций, будет усилена роль Организации в формировании глобальной повестки 
дня и решении включаемых в нее вопросов. 
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1. Секретариат 

101. Генеральный секретарь инициировал осуществление четырех взаимодополняющих 
процессов, призванных сделать Организацию Объединенных Наций более эффективной и 
действенной. Во-первых, он внес бюджетное предложение, предусматривающее сокращение 
общего бюджета Организации Объединенных Наций более чем на 3 процента. Во-вторых, он 
поручил Координационному совету руководителей системы Организации Объединенных Наций 
поддерживать усилия по осуществлению общесистемной реформы. В-третьих, он обратился ко 
всем старшим руководителям с просьбой представить конкретные соображения по поводу 
внесения изменений в деятельность Организации Объединенных Наций и методы ее работы. В-
четвертых, он учредил группу по управлению преобразованиями в целях углубления реформы. 

102. Все эти усилия будут опираться на успехи, достигнутые в истекшем году, и будут 
нацелены на укрепление подотчетности и улучшение показателей и результатов деятельности, 
включая разработку рамочного документа, который призван обеспечить управление, 
ориентированное на конкретные результаты, и который будет представлен государствам-членам 
нынешней осенью, и внедрение политики общеорганизационного управления рисками, которая 
в настоящее время осуществляется на экспериментальной основе в отдельных департаментах.  

103. Секретариат добился заметного прогресса в подготовке к внедрению Международных 
стандартов учета в государственном секторе, благодаря которым будут использоваться принятые 
на международном уровне передовые методы, повысится уровень транспарентности, в 
частности в отношении расходов по программам, улучшится внутренний контроль и 
значительно улучшится управление активами. Что касается «Умоджи», общеорганизационного 
проекта по планированию ресурсов, то с учетом проблем, обусловленных задержкой с 
осуществлением этого проекта, потребуется удвоить усилия, направленные на обеспечение того, 
чтобы потенциальные выгоды от большей унификации и упорядочения деловой практики в 
рамках Секретариата стали реальностью. 

104. Высокое мастерство управления людскими ресурсами играет ключевую роль в 
достижении поставленной Генеральным секретарем цели формирования глобальной, способной 
к адаптации организации, отличающейся быстротой реагирования и гибкостью, 
поддерживающей культуру, поощряющую расширение возможностей и результативность и 
позволяющей сотрудникам расширять знания и профессионально расти. Мы добились 
прогресса в этой области, проведя недавно реформы, касавшиеся контрактов и условий службы. 
Мы продолжим нашу работу по совершенствованию механизма набора кадров, системы 
развития карьеры и процедур перемещения сотрудников по службе в рамках Организации.  

2. Межправительственные механизмы 

105. В истекшем году Генеральная Ассамблея рассматривала жизненно важные вопросы, 
входящие в глобальную повестку дня в области развития и выходящие за ее рамки, в том числе 
проводила тематические прения по таким вопросам, как уменьшение опасности бедствий, 
инвестирование в производственный потенциал наименее развитых стран и его 
финансирование, верховенство права, глобальная миграция и глобальное управление. 

106. Дополнительный импульс был придан усилиям государств-членов, направленным на 
реформирование Совета Безопасности, что выразилось, в частности, в увеличении числа 
конкретных и четких предложений, выдвигаемых делегациями в рамках межправительственных 
переговоров.  

107. Реагируя на протесты в арабском мире, Совет Безопасности применил концепцию 
ответственности по защите к ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии. В его повестке дня 
видное место занимали также вопросы, связанные с осуществлением контроля за деятельностью 
миротворческих и политических миссий на четырех континентах при уделении особого 
внимания референдумам по вопросу о независимости Южного Судана и принудительным мерам 
в Кот-д’Ивуаре. В число тематических вопросов, которым было уделено повышенное внимание, 
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входили превентивная дипломатия, терроризм, постконфликтное миростроительство, женщины, 
мир и безопасность и взаимосвязь между безопасностью и развитием. Совет прилагал также 
усилия для обеспечения полного и беспристрастного соблюдения действующих санкционных 
режимов, включая активное вовлечение недавно назначенного Омбудсмена, с тем чтобы усилия, 
прилагаемые Организацией в борьбе с терроризмом, не противоречили правозащитным нормам.  

108. Экономический и Социальный Совет использовал новаторские пути для мобилизации 
международного сообщества на достижение целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Благодаря проведенным им заседаниям высокого уровня укрепилось 
глобальное партнерство в целях развития и повысился уровень стратегической координации 
между основными действующими лицами, включая Всемирный банк, Международный 
валютный фонд, Всемирную торговую организацию и Конференцию Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию. На ежегодных министерских совещаниях по 
обзору удалось продвинуться вперед в решении вопросов, включенных в согласованную 
повестку дня в области образования. Совет проанализировал также подход системы 
Организации Объединенных Наций к гендерным вопросам и внес рекомендации, призванные 
ускорить прогресс в этой области.  

 

3. Общесистемная слаженность 

109. После 2 июля 2010 года, когда Генеральная Ассамблея приняла исключительно важную 
резолюцию 64/289, посвященную общесистемной слаженности, были достигнуты заметные 
успехи в ее осуществлении. 1 января 2011 года начала действовать Структура Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины»). Создание этой структуры привело к объединению ресурсов и 
мандатов, что позволило добиться большей отдачи благодаря объединению усилий и опоре на 
результаты важной работы, которую ранее выполняли четыре отдельные структуры системы 
Организации Объединенных Наций, занимавшиеся гендерными вопросами. Передача всех 
функций, связанных с установлением глобальных норм, одной структуре и предоставление ей 
средств, позволяющих оказывать странам оперативную поддержку в осуществлении этих норм 
и стандартов, позволит Организации Объединенных Наций существенно активизировать усилия 
по обеспечению глобального прогресса в деле обеспечения равенства полов и расширения прав 
и возможностей женщин. 

110. Прилагаются дальнейшие усилия по укреплению единства действий Организации 
Объединенных Наций. В настоящее время проводится независимая оценка уроков, извлеченных 
из деятельности в странах, охваченных экспериментальным проектом. Добровольное 
использование документов по общим страновым программам открывает возможность для того, 
чтобы ликвидировать полное или частичное дублирование в программах, осуществляемых 
отдельными учреждениями. В этом году Координационному совету руководителей системы 
Организации Объединенных Наций удалось добиться заметного прогресса в осуществлении 
Плана действий по унификации деловой практики в системе Организации Объединенных Наций 
и внедрении скоординированного системного подхода к глобализации, которая должна носить 
более справедливый, более «зеленый» и более устойчивый характер. 

4. Региональные организации 

111. Организация Объединенных Наций прилагала успешные усилия по укреплению 
партнерства с региональными организациями, что находило выражение в совместном 
развертывании, совместных посреднических усилиях, создании потенциала посредничества, 
совместной учебной подготовке, обмене передовыми методами, поддержании диалога между 
профильными подразделениями и создании отделений связи.  

112. Создание Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе 
придало дополнительный импульс стратегическому партнерству с этой организацией. 
Партнерские отношения Организации Объединенных Наций с Сообществом по вопросам 
развития стран юга Африки в сферах, связанных с предотвращением конфликтов, 
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посредничеством и проведением выборов, вышли на качественно новый уровень благодаря 
подписанию рамочного документа о сотрудничестве и направлению в Габороне группы связи. 
Недавно созданное в Либревиле Региональное отделение Организации Объединенных Наций 
для Центральной Африки уже обеспечило развитие сотрудничества с Экономическим 
сообществом центральноафриканских государств, способствовав укреплению потенциала этой 
региональной организации в сферах раннего предупреждения и посредничества. 

113. Организация Объединенных Наций открыла отделение связи по поддержанию 
партнерских отношений в Брюсселе, продолжив процесс официального оформления 
сотрудничества в вопросах мира и безопасности с Европейским союзом и Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

114. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Организация Объединенных Наций 
решительно подтвердили налаженные между ними связи в ходе проведенного ими третьего 
совместного саммита, а сотрудничество с Карибским сообществом укрепилось благодаря тому, 
что в работе тридцать первой конференции глав правительств стран-членов этой организации 
впервые принял участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. 

B. Мировая аудитория 

115. Гражданское общество, деловые и научные круги вносят существенно важный вклад в 
достижение целей Организации Объединенных Наций, в частности целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. В истекшем году Организация Объединенных 
Наций предпринимала шаги для расширения сотрудничества, извлекая уроки из накопленного 
опыта в целях развития подлинно трансформационных партнерских отношений, 
способствующих решению насущных проблем. 

1. Укрепление партнерских отношений с гражданским обществом 

16. Организация продолжала расширять и развивать взаимодействие с гражданским 
обществом, в том числе в рамках осуществляемой ею инициативы по активизации вклада 
научного сообщества, которой охвачено уже более 650 высших учебных заведений в 104 странах 
мира. 

117. Более 6000 представителей неправительственных организаций, занимающихся 
претворением в жизнь разработанных Организацией Объединенных Наций повесток дня, 
направленных на обеспечение развития в экономической, социальной и экологической областях, 
участвовали в заседаниях Экономического и Социального Совета и его вспомогательных 
органов, способствуя учету мнений низовых организаций и общин. 

118. Информационные центры Организации Объединенных Наций, в которых работа 
ведется почти на 50 языках, сотрудничают по всеми миру с институтами гражданского общества 
в рамках получивших широкое освещение кампаний, связанных с целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия, проблемами изменения климата и 
обеспечением устойчивого развития и такими инициативами, как «Прими участие в борьбе с 
нищетой» и «Сообща покончим с насилием в отношении женщин». Ряд информационных 
центров Организации Объединенных Наций в странах Северной Африки и Ближнего Востока 
сыграли весьма важную роль в поддержании открытого диалога с различными общинами во 
время бурных перемен, произошедших в этом регионе. 

2. Взаимодействие с деловыми кругами 

119. Развитая сеть экспертов по вопросам частного сектора из более чем 30 структурных 
подразделений Организации Объединенных Наций сконцентрировала усилия на том, чтобы 
помочь Организации наладить трансформационные партнерские отношения, позволяющие 
решать системные проблемы, возникающие на глобальном и местном уровнях. 

120. В увязке с Руководящими принципами сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и деловыми кругами ведется работа по укреплению механизмов, 
позволяющих проявлять должную осмотрительность и осуществлять проверку при выборе 
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партнеров. Благодаря недавно созданному веб-сайту Организации Объединенных Наций, 
посвященному предпринимательской деятельности, были налажены многочисленные контакты, 
позволившие сопоставить ресурсы корпораций и организационные потребности, а также 
содействовать оказанию чрезвычайной помощи в кризисных ситуациях, возникших в Гаити, 
Японии, Ливийской Арабской Джамахирии и Пакистане. 

121. Взаимодействие с деловыми кругами осуществлялось также через посредство 
Глобального договора Организации Объединенных Наций, представляющего собой 
крупнейшую в мире инициативу в отношении корпоративной ответственности, охватывающую 
более 9000 участников из более чем 135 стран. Разделы Глобального договора, касающиеся 
расширения прав и возможностей женщин, борьбы с коррупцией, климата и водных ресурсов, 
обеспечивают вовлечение деловых кругов в деятельность в критически важных областях. В 
сентябре 2010 года Организация Объединенных Наций провела третью встречу в рамках 
Форума по вопросам частного сектора, на которой руководители частных компаний и 
представители правительств определили конкретные меры, благодаря которым деловые круги 
могли бы способствовать устранению пробелов в деятельности по достижению целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Успешное вовлечение деловых кругов 
благодаря их участию в сегменте «Частный сектор» на четвертой Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам, состоявшейся в Стамбуле, являет собой 
пример более тесного взаимодействия в контексте проводимых Организацией Объединенных 
Наций саммитов, таких как «Рио+20». 

Глава V 
Выводы 

 

122. Заглядывая в предстоящий пятилетний период, мы признаем, что потребность в 
Организации Объединенных Наций никогда еще не была такой большой и что удовлетворить 
разнообразные нужды и просьбы, обращенные к нам, будет нелегко. Мы должны обеспечить, 
чтобы наша Организация служила всем входящим в нее государствам — от наименее развитых 
до наиболее развитых — и всем их жителям. Наши усилия должны в значительной мере 
основываться на успехах, достигнутых за последние пять лет.  

123. Обеспечение устойчивого развития является настоятельной необходимостью. Мы 
должны не только удвоить усилия по достижению целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, с тем чтобы их удалось достичь к 2015 году, но и выработать 
видение и рамочную основу в отношении содействия развитию на период после 2015 года. Нам 
потребуется также разработать стратегии и принять планы действий по решению проблемы 50–
50–50. К 2050 году численность населения мира превысит 9 миллиардов человек, 
т. е. увеличится на 50 процентов по сравнению с показателем предыдущего десятилетия, и к 
этому же времени необходимо будет сократить глобальный объем выбросов парниковых газов 
на 50 процентов. Одним из ключевых элементов претворения в жизнь этой повестки дня станет 
выработка стратегии устойчивого развития мировой энергетики. 

124. Что касается вопросов мира и безопасности, то в последние пять лет мы начали 
замечать то позитивное воздействие, которое может оказывать усиленный превентивный 
потенциал Организации Объединенных Наций, если государства-члены умело используют его, 
облегчая себе задачу, связанную с ослаблением внутренней и трансграничной напряженности. 
Мы должны продолжать расширять и наращивать услуги по предотвращению, которые мы 
можем оказывать государствам-членам. 

125. В последние пять лет мы столкнулись с усложнением характера операций по 
поддержанию мира и были вынуждены экономно расходовать скудные ресурсы, чтобы иметь 
возможность выполнить широкие по охвату мандаты. В последние два года мы начали 
переосмысливать и перестраивать методы организации поддержки миссий. Мы творчески 
подходим к рассмотрению вопроса о том, как мы можем повысить оперативность и более 
эффективно использовать потенциал партнерских отношений, чтобы обеспечить наличие у нас 
средств, необходимых для удовлетворения потребностей на местах, будь то потребности, 
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связанные с деятельностью миссий по поддержанию мира, миростроительством или 
деятельностью политических миссий. Наша следующая непростая задача состоит в 
осуществлении необходимых дополнительных перемен, благодаря которым мы могли бы 
продолжать обеспечивать мир и безопасность людям, которым мы служим. 

126. Ситуации, возникшие в Гаити, Пакистане и Японии, позволили нам получить 
некоторое представление о характере и масштабах бедствий, с которыми мы можем столкнуться 
в будущем. Мы вступили в эпоху мегакатастроф, и последние несколько лет показали нам, что 
мы должны быть лучше оснащены и организованы, чтобы иметь возможность реагировать на 
них надлежащим образом. Мы начали предпринимать шаги по изменению используемых нами 
методов работы, в связи с чем мы пересматриваем наши стратегии реагирования и уделяем 
гораздо больше внимания уменьшению опасности бедствий. Кроме того, в целях наращивания 
потенциала Организация Объединенных Наций приступила к формированию партнерских 
отношений нового типа с деловыми кругами и гражданским обществом и в экспериментальном 
порядке использует новые технологии, позволяющие координировать действия спасателей и 
обеспечивать связь между спасателями и пострадавшими. На протяжении следующих пяти лет 
необходимо будет активизировать эти усилия, с тем чтобы мы могли успешно противостоять 
гуманитарным вызовам, с которыми мы, видимо, столкнемся. 

127. События прошедшего года напомнили всем нам об исключительной важности 
нормативных положений, которые наша Организация устанавливает для всего мира. Мы 
поддержали призыв к демократии на Ближнем Востоке и в Северной Африке и настоятельно 
призывали международное сообщество защитить гражданское население Кот-д’Ивуара и 
Ливийской Арабской Джамахирии от вопиющих нарушений его прав. Мы убедились в том, что 
это заступничество может оказать огромное положительное воздействие, поддержав людей, 
которые на передовых рубежах ведут борьбу за права человека, и подкрепив верховенство права 
и демократию, а также ответственность по защите. Теперь мы должны выйти за рамки 
заступничества и помочь как правительствам, так и негосударственным субъектам, желающим 
добиться перемен, официально закрепить эти нормы и ценности. Поскольку предстоящие пять 
лет будут иметь решающее значение для определения русла, по которому пойдут многие 
перемены, существенно важно, чтобы мы быстро укрепили нашу способность оказывать 
поддержку странам, занимающимся формированием демократических институтов и процессов. 

128. Не исчезнут и глобальные проблемы прошлых десятилетий — изменение климата, 
распространение оружия, болезни и терроризм. Мы должны будем продолжать наращивать и 
развивать международное сотрудничество, которое мы уже наладили. Кроме того, мы должны 
быть готовы к новым вызовам, противостоять которым мы должны сообща и среди которых не 
последнее место занимают вызовы, порождаемые демографическими изменениями. 

129. И наконец, чтобы успешно действовать вовне, мы должны честно проанализировать 
состояние дел внутри Организации и, взаимодействуя с государствами-членами, добиться того, 
чтобы наши организационные структуры, наши рабочие процессы и наш персонал наилучшим 
образом соответствовали тем вызовам, с которыми мы столкнемся в следующем десятилетии. 
Мы уже приступили к осуществлению важной реформаторской инициативы, благодаря которой 
во всей Организации в предстоящие пять лет повысится уровень эффективности и 
действенности. 

130. Периоды глобальных перемен сопряжены с огромными трудностями, но при 
этом открывают и огромные возможности для дальнейшего прогресса человечества. 
Сообща мы справимся с любым вызовом. Сообща мы добьемся невозможного. 
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Приложение 
 

  Цели в области развития, сформулированные в 
Декларации тысячелетия, задачи и показатели, 2011 год: 
статистические таблицы 
 

 

  Цель 1 
Ликвидация крайней нищеты и голода 
 

 

  Задача 1.A 

Сократить вдвое за период 1990–2015 гг. долю населения, 

имеющего доход менее 1 доллара в день  
 

 

  Показатель 1.1 

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

покупательной способности (ППС)a,b 
(В процентах) 

 1990 год 1999 год 2005 год 

    
Развивающиеся регионы 45,5 36,1 26,9 

 Северная Африка 4,5 4,4 2,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 57,5 58,3 50,9 

 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, исключая Индию 44,6 35,3 30,7 

 Юго-Восточная Азия 39,2 35,3 18,9 

 Западная Азия 2,2 4,1 5,8 

 Океания — — — 

 Кавказ и Центральная Азия 6,3 22,3 19,2 

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, март 2011 года. 
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  Показатель 1.2 

Коэффициент нищетыa,b 
(В процентах) 

 1990 год 1999 год 2005 год 

    
Развивающиеся регионы 15,4 11,6 8,0 

 Северная Африка 0,8 0,8 0,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 26,3 25,8 20,7 

 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, исключая Индию 14,2 9,9 8,1 

 Юго-Восточная Азия 11,1 9,6 4,2 

 Западная Азия 0,6 1,0 1,5 

 Океания — — — 

 Кавказ и Центральная Азия 2,1 7,5 5,4 

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  
 

Данных по миру или регионам нет. 
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  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) 

 2000 год 2010 годa 

   
Весь мир 2,9 3,1 

 Развивающиеся регионы 3,9 5,2 

  Северная Африка 2,5 2,7 

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

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 1,9 3,0 

  Восточная Азия 6,9 8,5 

  Южная Азия 2,4 4,8 

  Юго-Восточная Азия 4,3 5,0 

  Западная Азия 7,6 3,0 

  Океания -6,0 3,7 

  Кавказ и Центральная Азия 5,5 2,7 

 Развитые регионы 2,7 3,0 

 Наименее развитые страны  2,2 2,1 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю  2,3 2,4 

 Малые островные развивающиеся 

государства  3,1 4,9 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

 (b) ВВП на одного занятого 
(В долл. США 2005 года (ППС)) 

 2000 год 2010 годa 

   
Весь мир 18 272 21 828 

 Развивающиеся регионы 8 163 12 211 

  Северная Африка 16 528 18 994 

  Страны Африки к югу от Сахары 4 389 5 294 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 21 047 23 013 

  Восточная Азия 6 058 13 431 

  Южная Азия 5 378 7 978 

  Юго-Восточная Азия 7 109 9 774 

  Западная Азия 33 722 39 743 

  Океания 5 590 5 883 

  Кавказ и Центральная Азия 7 062 12 527 

 Развитые регионы 56 565 64 345 

 Наименее развитые страны  2 174 3 053 
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 2000 год 2010 годa 

    Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю  3 398 4 905 

 Малые островные развивающиеся 

государства  21 611 25 938 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

  Показатель 1.5 

Доля занятых в общей численности населения 
 

 (a) Всего 
(В процентах) 

 1991 год 2000 год 2009 год 2010 годa 

     
Весь мир 62,2 61,5 61,2 61,1 

 Развивающиеся регионы 64,3 63,2 62,7 62,7 

  Северная Африка 43,4 43,1 45,8 45,9 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 62,6 62,6 64,3 64,4 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 56,4 58,1 60,6 60,7 

  Восточная Азия 74,4 73,9 70,3 70,2 

  Южная Азия 58,5 56,9 58,3 58,5 

  Юго-Восточная Азия 68,3 67,1 65,9 65,8 

  Западная Азия 48,0 45,3 43,6 43,5 

  Океания 65,9 66,3 66,4 66,1 

  Кавказ и Центральная Азия 57,4 54,9 59,1 59,8 

 Развитые регионы 56,6 55,8 55,4 54,8 

 Наименее развитые страны  70,2 68,5 69,1 69,1 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  67,4 67,1 69,5 69,7 

 Малые островные 

развивающиеся государства  55,2 56,7 57,9 57,7 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

 (b) Мужчины, женщины и молодежь, 2009 годa 
(В процентах) 

 Мужчины Женщины Молодежь 

    
Весь мир 72,9 49,2 44,3 

 Развивающиеся регионы 75,8 49,4 45,3 

  Северная Африка 69,8 22,3 28,5 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 74,1 54,9 47,4 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 74,6 47,5 44,3 

  Восточная Азия 75,9 64,3 54,5 

  Южная Азия 78,5 37,4 42,7 

  Юго-Восточная Азия 77,5 54,5 44,2 
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 Мужчины Женщины Молодежь 

      Западная Азия 66,1 18,9 24,2 

  Океания 70,2 62,0 50,7 

  Кавказ и Центральная Азия 66,3 53,9 39,4 

 Развитые регионы 61,5 48,5 38,1 

 Наименее развитые страны  78,9 59,5 54,9 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  77,6 62,2 57,0 

 Малые островные 

развивающиеся государства  69,3 46,5 41,5 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

 

 

 

  Показатель 1.6 

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

 (a) Общее число 
(В миллионах человек) 

 1991 год 1999 год 2009 годa 

    
Весь мир 972,8 875,1 631,9 

 Развивающиеся регионы 970,9 871,4 631,7 

  Северная Африка 2,5 2,2 1,3 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 124,7 155,8 184,0 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 21,8 26,3 17,4 

  Восточная Азия 444,4 286,2 73,0 

  Южная Азия 264,9 285,5 282,3 

  Юго-Восточная Азия 104,5 104,9 62,2 

  Западная Азия 3,1 3,1 4,2 

  Океания 1,0 1,1 1,5 

  Кавказ и Центральная Азия 4,0 6,3 5,9 

 Развитые регионы 1,9 3,7 0,2 

 Наименее развитые страны  151,0 184,7 206,2 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  61,9 73,8 77,8 

 Малые островные 

развивающиеся государства  3,2 4,1 5,4 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

 (b) В процентах от общего числа занятых 
 

 1991 год 1999 год 2009 годa 

    
Весь мир 43,0 33,9 20,7 

 Развивающиеся регионы 56,1 42,9 25,6 

  Северная Африка 8,0 5,4 2,5 

  Страны Африки к югу от 68,5 67,9 59,1 
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 1991 год 1999 год 2009 годa 

    Сахары 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 13,4 13,0 6,9 

  Восточная Азия 67,4 39,2 9,1 

  Южная Азия 60,7 54,5 41,9 

  Юго-Восточная Азия 53,5 45,2 22,4 

  Западная Азия 8,1 6,4 7,0 

  Океания 51,2 44,6 44,6 

  Кавказ и Центральная Азия 16,1 24,6 17,7 

 Развитые регионы 0,4 0,7 0,0 

 Наименее развитые страны  71,9 71,3 59,8 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  60,1 59,9 46,6 

 Малые островные 

развивающиеся государства  18,7 20,0 21,8 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  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 1999 год 2008 год 2009 год 

     
Весь мир 55,5 53,5 50,2 50,1 

 Развивающиеся регионы 69,0 64,8 60,0 59,6 

  Северная Африка 37,2 32,6 33,5 33,3 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 81,0 80,0 75,0 75,6 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 34,9 36,1 31,8 32,2 

  Восточная Азия 69,6 60,6 52,5 51,2 

  Южная Азия 81,3 79,8 77,5 77,2 

  Юго-Восточная Азия 69,4 66,1 62,3 61,6 

  Западная Азия 42,7 37,5 28,4 28,6 

  Океания 75,1 76,6 78,4 78,1 

  Кавказ и Центральная Азия 46,8 57,0 43,9 43,6 

 Развитые регионы 11,2 11,5 9,9 9,7 

 Наименее развитые страны  86,2 85,0 80,6 80,8 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  75,0 78,0 72,9 73,7 

 Малые островные 

развивающиеся государства  32,6 35,5 36,3 36,5 
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 (b) Мужчины 
(В процентах) 

 1991 год 1999 год 2008 год 2009 год 

     
Весь мир 53,1 51,8 48,9 48,9 

 Развивающиеся регионы 64,7 61,4 57,2 56,9 

  Северная Африка 33,2 30,0 28,5 29,1 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 76,4 74,6 68,1 69,1 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 34,5 35,4 31,3 31,6 

  Восточная Азия 63,8 56,1 49,2 48,1 

  Южная Азия 77,9 76,7 74,8 74,4 

  Юго-Восточная Азия 65,0 62,4 59,5 58,8 

  Западная Азия 35,7 32,0 25,4 25,4 

  Океания 70,6 72,0 73,7 73,4 

  Кавказ и Центральная Азия 49,7 56,5 42,9 42,9 

 Развитые регионы 11,3 12,0 10,8 10,7 

 Наименее развитые страны  83,2 81,0 75,6 76,1 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  72,2 74,4 68,7 69,8 

 Малые островные 

развивающиеся государства  32,3 36,1 37,4 37,6 

 

 

 (c) Женщины 
(В процентах) 

 1991 год 1999 год 2008 год 2009 год 

     
Весь мир 59,2 56,1 52,1 51,8 

 Развивающиеся регионы 75,9 70,3 64,4 63,8 

  Северная Африка 51,9 41,2 48,9 46,5 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 87,6 87,4 84,2 84,2 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 35,8 37,3 32,6 33,2 

  Восточная Азия 76,7 66,2 56,6 55,0 

  Южная Азия 89,8 87,6 83,8 83,4 

  Юго-Восточная Азия 75,5 71,2 66,2 65,4 

  Западная Азия 67,4 57,6 40,0 40,6 

  Океания 81,0 82,0 83,8 83,5 

  Кавказ и Центральная Азия 43,5 57,7 45,1 44,4 

 Развитые регионы 11,0 10,9 8,7 8,5 

 Наименее развитые страны  90,2 90,5 87,2 86,9 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  78,3 82,4 78,0 78,3 

 Малые островные 

развивающиеся государства  32,9 34,6 34,8 35,0 
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  Задача 1.C 

Сократить вдвое за период 1990–2015 гг. долю населения, 

страдающего от голода 
 

 

  Показатель 1.8 

Доля детей с пониженным весом в возрасте младше 5 летa 

 

 (a) Всего 
(В процентах) 

 1990 год 2009 год 

   
Развивающиеся регионы 30 23 

 Северная Африка 10 6 

 Страны Африки к югу от Сахары 27 22 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  10 4 

 Восточная Азия 15 6 

  Восточная Азия, исключая Китай 11 5 

 Южная Азия 52 43 

  Южная Азия, исключая Индию 59 39 

 Юго-Восточная Азия 30 18 

 Западная Азияb 11 7 

 Океания — — 

 Кавказ и Центральная Азия 7 5 

 

 a Данные взяты по 64 странам, на которые приходится 73 процента детей в возрасте младше 

5 лет, проживающих в развивающихся регионах. Доля детей с пониженным весом 

рассчитана исходя из нормативов детского роста, установленных Всемирной организацией 

здравоохранения. Для Кавказа и Центральной Азии за базу анализа тенденций принят 

1996 год, поскольку данные за 1990 год недостаточны. 

 b Агрегированные показатели по региону охватывают только 47  процентов населения 

региона из-за отсутствия данных по Йемену. 
 

 

 (b) В разбивке по полу, 2003–2009 годы 
(В процентах) 

 Мальчики Девочки 

Соотношение 

«мальчики/девочки» 

    
Развивающиеся регионы 24 24 1,01 

 Северная Африка 7 5 1,29 

 Страны Африки к югу от Сахары 24 21 1,14 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн 4 4 1,12 

 Восточная Азия 7 7 1,00 

  Восточная Азия, исключая 

Китай 5 5 1,02 

 Южная Азия 41 42 0,97 

  Южная Азия, исключая 

Индию 37 39 0,96 

 Юго-Восточная Азия — — — 

 Западная Азия — — — 

 Океания 21 15 1,44 

 Кавказ и Центральная Азия 6 6 1,11 
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 (c) В разбивке по месту проживания, 2003–2009 годы 
(В процентах) 

 Сельское население Городское население  

   
Развивающиеся регионы 28 14 

 Северная Африка 7 5 

 Страны Африки к югу от Сахары 25 15 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 7 3 

 Восточная Азия 8 3 

  Восточная Азия, исключая Китай 6 4 

 Южная Азия 45 33 

  Южная Азия, исключая Индию 41 31 

 Юго-Восточная Азия — — 

 Западная Азия — — 

 Океания 20 12 

 Кавказ и Центральная Азия 7 4 

 

 

 (d) В разбивке по уровню благосостояния семей, 2003–2009 годы 
(В процентах) 

 Беднейшая квинтиль  

Самая богатая 

квинтиль 

   
Развивающиеся регионы 38 15 

 Северная Африка 8 4 

 Страны Африки к югу от Сахары 28 13 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  — — 

 Восточная Азия — — 

  Восточная Азия, исключая Китай 7 3 

 Южная Азия 55 20 

  Южная Азия, исключая Индию 48 24 

 Юго-Восточная Азия — — 

 Западная Азия — — 

 Океания — — 

 Кавказ и Центральная Азия 7 4 

 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

41 
 

 

  Показатель 1.9 

Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 

допустимого уровня 
(В процентах) 

 1990–1992 гг. 1995–1997 гг. 2000–2002 гг. 2005–2007 гг. 

     
Весь мир 16 14 14 13 

 Развивающиеся регионы 20 18 16 16 

  Северная Африка <5 <5  <5 <5 

  Страны Африки к югу от Сахары 31 31 30 26 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 12 11 10 8 

   Карибский бассейн  26 28 22 24 

   Латинская Америка  11 10 9 7 

  Восточная Азия 18 12 10 10 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 8 11 13 12 

  Южная Азия 21 19 20 21 

   Южная Азия, исключая 

Индию 26 26 23 23 

  Юго-Восточная Азия 24 18 17 14 

  Западная Азия 6 8 8 7 

  Океания — — — — 

  Кавказ и Центральная Азия 16 13 17 9 

 Развитые регионы <5 <5 <5 <5 

 Наименее развитые страны  40 41 36 32 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю  34 34 30 26 

 Малые островные развивающиеся 

государства  24 25 21 21 
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  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 образованиемa 
 

 (a) Всего 

 1991 год 1999 год 2009 год 

    
Весь мир 82,7 83,9 89,7 

 Развивающиеся регионы 80,5 82,1 89,0 

  Северная Африка 80,0 86,0 94,3 

  Страны Африки к югу от Сахары 53,5 57,9 76,2 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 85,7 93,5 95,0 

  Карибский бассейн 67,6 78,0 76,1 

  Латинская Америка 87,2 94,8 96,6 

  Восточная Азия 97,4 95,1 95,6 

  Восточная Азия, исключая 

Китай 97,2 95,9 97,5 

  Южная Азия 77,0 79,2 90,9 

  Южная Азия, исключая Индию 67,7 69,1 77,2 

  Юго-Восточная Азия 94,0 93,0 94,5 

  Западная Азия 82,0 83,1 88,3 

  Океания — — — 

  Кавказ и Центральная Азия — 94,3 92,7 

 Развитые регионы 96,3 97,1 95,8 

 Наименее развитые страны  52,2 57,8 79,6 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю  

55,5 63,8 81,2 

 Малые островные развивающиеся 

государства  

70,4 78,9 76,0 

 

 

 (b) В разбивке по полу 

 1991 год  2000 год  2009 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 86,6 78,7 86,8 80,9 90,6 88,8 

 Развивающиеся регионы 85,0 75,9 85,4 78,7 90,0 87,9 

  Северная Африка 86,7 73,0 89,2 82,6 96,0 92,4 

  Страны Африки к югу от Сахары  58,2 48,8 61,5 54,1 78,0 74,5 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 87,8 83,6 94,1 92,8 95,1 94,9 

   Карибский бассейн 67,3 68,0 77,7 78,3 75,5 76,7 
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 1991 год  2000 год  2009 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

          Латинская Америка 89,5 84,9 95,5 94,1 96,7 96,4 

  Восточная Азия 98,9 95,8 94,2 96,0 94,1 97,3 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 97,6 96,9 96,6 95,3 97,9 97,0 

  Южная Азия 84,7 68,7 86,3 71,6 92,6 89,1 

   Южная Азия, исключая Индию 74,2 60,9 74,4 63,6 79,8 74,6 

  Юго-Восточная Азия 95,7 92,3 94,2 91,9 95,0 93,9 

  Западная Азия 86,2 77,6 88,0 78,0 91,0 85,5 

  Океания — — — — — — 

  Кавказ и Центральная Азия — — 94,6 94,0 93,2 92,0 

 Развитые регионы 96,4 96,1 97,0 97,1 95,3 96,3 

 Наименее развитые страны  57,8 46,5 61,5 54,0 81,0 78,1 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю  61,5 49,4 68,6 59,0 83,7 78,6 

 Малые островные развивающиеся 

государства  71,2 69,6 79,7 78,2 77,0 75,0 

 

  aЧисло учащихся начальной и средней школ, достигших официально установленного 
возраста поступления в начальную школу, на 100 детей того же возраста;рассчитывается 
как число учащихся, достигших теоретического школьного возраста для начального уровня 
образования, в процентном отношении к общей численности детей в этой возрастной 
группе. Коэффициенты соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, за 
которые представлены данные. 

 

 

  Показатель 2.2 

Доля учащихся 1-го класса, достигающих последнего класса начальной 

школыa,b 
 

 (a) Всего 

 1991 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 80,1 81,9 88,5 

 Развивающиеся регионы 77,2 79,6 87,3 

  Северная Африка 72,2 81,1 91,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  50,8 51,2 66,9 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 83,7 96,9 101,0 

   Карибский бассейн 58,7 71,3 77,0 

   Латинская Америка 85,4 98,8 102,8 

  Восточная Азия 106,3 97,9 95,9 

   Восточная Азия, исключая Китай 95,0 98,3 98,1 

  Южная Азия 64,4 69,3 86,0 

   Южная Азия, исключая Индию 55,2 62,3 65,3 

  Юго-Восточная Азия 85,7 92,3 100,1 

  Западная Азия 77,6 78,5 84,3 

  Океания 60,8 63,6 61,6 

  Кавказ и Центральная Азия — 94,6 95,9 

 Развитые регионы 96,7 97,9 97,7 
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 1991 год 2000 год 2009 год 

     Наименее развитые страны  39,9 45,0 61,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю  52,0 55,2 65,7 

 Малые островные развивающиеся 

государства 61,9 72,3 75,0 

 

 

 (b) В разбивке по полу 

 1991 год  2000 год  2009 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 84,0 75,7 84,6 78,9 89,5 87,3 

 Развивающиеся регионы 81,9 72,0 82,7 76,2 88,4 86,1 

  Северная Африка 79,9 64,1 84,2 77,9 93,0 90,3 

  Страны Африки к югу от Сахары  55,0 45,0 55,3 46,4 70,6 63,0 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 82,8 84,6 96,5 97,3 100,5 101,6 

   Карибский бассейн 57,3 60,0 70,4 72,2 76,5 77,4 

   Латинская Америка 84,5 86,3 98,5 99,2 102,2 103,3 

  Восточная Азия — — 97,9 97,8 94,2 97,8 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 95,2 94,9 98,6 98,0 98,4 97,8 

  Южная Азия 73,8 54,3 75,8 62,3 87,5 84,4 

   Южная Азия, исключая Индию 61,2 48,9 66,5 58,0 68,7 61,6 

  Юго-Восточная Азия 86,5 84,9 92,7 92,0 99,8 100,4 

  Западная Азия 83,3 71,7 83,7 73,1 88,0 80,4 

  Океания 64,6 56,8 67,5 59,5 65,5 57,6 

  Кавказ и Центральная Азия — — 95,8 93,4 96,6 95,1 

 Развитые регионы — — 97,8 97,7 98,1 97,0 

 Наименее развитые страны  44,9 33,4 48,7 40,5 64,1 57,8 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю  56,5 47,4 60,5 49,7 69,2 62,0 

 Малые островные развивающиеся 

государства 61,8 62,0 72,5 72,0 75,8 74,2 

 

 a Поскольку средние по региону официальные показатели отсутствуют, в таблице 

указывается общий показатель набора в последний класс начальной школы, который 

соответствует «общему числу учащихся, поступивших в последний класс начальной 

школы, независимо от возраста, выраженному в процентном отношении  к общему числу 

детей, достигших теоретического возраста поступления в последний класс начальной 

школы» («Всемирный доклад по образованию 2009: сравнение мировой статистики в 

области образования», Монреаль, Канада, Институт статистики Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 2009  год), 

приложение B, стр. 255. 

 b Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, 

заканчивающимся годами, за которые представлены данные.  
 

 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

45 
 

 

  Показатель 2.3 

Уровень грамотных среди женщин и мужчин в возрасте от 15 до 24 лет 
 

 (a) Всегоa 

(Процент умеющих читать и писать)  

 1990 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 83,2 87,1 89,3 

 Развивающиеся регионы 80,1 84,8 87,7 

  Северная Африка 67,5 79,3 86,6 

  Страны Африки к югу от Сахары 65,3 68,7 72,0 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 91,7 96,1 97,0 

   Карибский бассейн 86,8 — 89,5 

   Латинская Америка 92,1 96,7 97,6 

   Восточная Азия 94,6 98,9 99,4 

    Восточная Азия, исключая Китай 99,4 — 99,6 

   Южная Азия 60,3 73,7 79,7 

    Южная Азия, исключая Индию 56,4 67,3 76,7 

  Юго-Восточная Азия 94,4 96,3 97,7 

  Западная Азия 87,4 91,7 93,2 

  Океания 72,5 74,8 74,9 

  Кавказ и Центральная Азия 99,8 99,8 99,9 

 Развитые регионы 99,6 99,6 99,6 

 Наименее развитые страны  55,6 65,3 70,2 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 62,1 68,4 71,7 

 Малые островные развивающиеся 

государства 84,9 86,9 87,6 

 

 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 полуa 

(Процент умеющих читать и писать) 

 1990 год  2000 год  2009 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 87,7 78,6 90,3 83,8 91,9 86,8 

 Развивающиеся регионы 85,5 74,5 88,6 80,9 90,7 84,8 

  Северная Африка 77,2 57,3 85,2 73,3 90,1 83,0 

  Страны Африки к югу от Сахары 72,8 58,3 75,7 62,4 76,7 67,3 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 91,4 92,0 95,8 96,5 96,8 97,2 

   Карибский бассейн 87,3 86,3 — — 89,6 89,4 

   Латинская Америка 91,8 92,4 96,3 97,1 97,3 97,8 

  Восточная Азия 97,1 91,9 99,2 98,6 99,5 99,3 

   Восточная Азия, исключая 99,3 99,5 — — 99,4 99,7 
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 1990 год  2000 год  2009 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       Китай 

  Южная Азия 71,6 48,3 81,1 65,6 85,9 73,8 

   Южная Азия, исключая Индию 66,9 45,9 73,9 60,8 80,5 72,6 

  Юго-Восточная Азия 95,4 93,5 96,6 96,1 97,8 97,5 

  Западная Азия 93,4 81,0 95,5 87,8 95,8 90,6 

  Океания 77,5 67,4 76,9 72,5 73,3 76,5 

  Кавказ и Центральная Азия 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 

 Развитые регионы 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 Наименее развитые страны  64,0 47,5 72,2 58,9 74,5 65,9 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю    68,2 56,5 74,8 62,6 77,2 66,5 

 Малые островные развивающиеся 

государства 86,5 83,3 87,7 86,1 87,6 87,7 

 

 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.  
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  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 образованиеa 

 1991 год 2000 год 2009 год 

    Весь мир 0,89 0,92 0,96 

 Развивающиеся регионы 0,87 0,91 0,96 

  Северная Африка 0,82 0,90 0,95 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,83 0,85 0,92 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,98 0,97 0,97 

   Карибский бассейн 0,99 0,98 0,96 

   Латинская Америка 0,98 0,97 0,97 

  Восточная Азия 0,92 1,01 1,04 

    Восточная Азия, исключая Китай 1,00 0,98 0,98 

  Южная Азия 0,77 0,83 0,95 

    Южная Азия, исключая Индию 0,79 0,81 0,92 

  Юго-Восточная Азия 0,97 0,96 0,97 

  Западная Азия 0,86 0,86 0,92 

  Океания 0,90 0,90 0,89 

  Кавказ и Центральная Азия 0,99 0,99 0,98 

 Развитые регионы 0,99 1,00 1,00 

 Наименее развитые страны   0,80 0,83 0,93 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю   0,83 0,82 0,92 

 Малые островные развивающиеся 

государства   0,96 0,96 0,94 

 

 a С использованием валовых коэффициентов охвата. 
 

 

 (b) Среднее образованиеa 

 1991 год 2000 год 2009 год 

    Весь мир 0,84 0,91 0,97 

 Развивающиеся регионы 0,78 0,88 0,96 

  Северная Африка 0,79 0,93 0,98 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,76 0,82 0,79 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  1,07 1,07 1,08 

   Карибский бассейн 1,12 1,08 1,04 

   Латинская Америка 1,07 1,07 1,08 
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 1991 год 2000 год 2009 год 

      Восточная Азия 0,77 0,93 1,06 

   Восточная Азия, исключая Китай 0,97 0,98 0,98 

  Южная Азия 0,61 0,75 0,89 

   Южная Азия, исключая Индию 0,63 0,85 0,92 

  Юго-Восточная Азия 0,90 0,95 1,03 

  Западная Азия 0,68 0,74 0,86 

  Океания 0,83 0,89 0,88 

  Кавказ и Центральная Азия — 0,98 0,98 

 Развитые регионы 1,01 1,01 1,00 

 Наименее развитые страны   0,60 0,77 0,82 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю   0,87 0,83 0,85 

 Малые островные развивающиеся 

государства   1,07 1,04 1,01 

 

 a С использованием валовых коэффициентов охвата. 
 

 

 (c) Образование третьей ступениa 

 1991 год 2000 год 2009 год 

    Весь мир 0,91 0,98 1,08 

 Развивающиеся регионы 0,71 0,82 0,97 

  Северная Африка 0,59 0,74 0,98 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,53 0,67 0,63 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,98 1,17 1,26 

   Карибский бассейн 1,35 1,38 1,61 

   Латинская Америка 0,95 1,16 1,23 

  Восточная Азия 0,53 0,67 1,03 

   Восточная Азия, исключая Китай 0,54 0,63 0,77 

  Южная Азия 0,50 0,65 0,74 

   Южная Азия, исключая Индию 0,36 0,67 0,87 

  Юго-Восточная Азия 0,96 0,96 1,09 

  Западная Азия 0,64 0,78 0,87 

  Океания 0,56 0,81 0,86 

  Кавказ и Центральная Азия — 0,91 1,07 

 Развитые регионы 1,10 1,20 1,30 

 Наименее развитые страны 0,38 0,59 0,58 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю   0,82 0,81 0,87 

 Малые островные развивающиеся 

государства   1,24 1,31 1,50 

 

 a С использованием валовых коэффициентов охвата. 
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  Показатель 3.2 

  Доля женщин, занятых оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном 

секторе 
(Процент женщин среди занятых) 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

     Весь мир 35,0 37,5 38,4 39,6 

 Развивающиеся регионы 28,8 31,7 32,6 33,8 

  Северная Африка 19,0 18,8 18,6 18,8 

  Страны Африки к югу от Сахары  23,5 28,1 30,2 32,6 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  36,4 40,4 41,5 43,0 

  Восточная Азия 38,1 39,7 40,9 41,7 

   Восточная Азия, исключая Китай 40,1 42,3 44,0 44,8 

  Южная Азия 13,3 17,1 18,1 19,4 

   Южная Азия, исключая Индию 14,6 18,4 18,0 19,0 

  Юго-Восточная Азия 34,6 36,9 36,8 37,6 

  Западная Азия 14,9 16,8 17,5 18,7 

  Океания 33,3 35,5 35,2 36,2 

  Кавказ и Центральная Азия 43,8 44,2 45,3 45,2 

 Развитые регионы  44,3 46,2 47,1 48,3 

 

  Показатель 3.3 

  Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахa,b 
(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2005 год 2011 годb 

     Весь мир 12,8 13,7 15,9 19,3 

 Развивающиеся регионы 11,6 12,3 14,2 18,0 

  Северная Африка 2,6 3,3 8,5 11,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  9,6 12,6 14,2 19,6 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  11,9 15,2 19,0 23,0 

   Карибский бассейн 22,1 20,6 26,0 31,3 

   Латинская Америка 8,6 13,2 16,4 20,0 

  Восточная Азия 20,2 19,9 19,4 19,5 

   Восточная Азия, исключая Китай 17,8 14,6 17,2 14,5 

  Южная Азия  5,7 6,8 8,8 18,2 

   Южная Азия, исключая Индию 5,9 5,9 9,0 20,1 

  Юго-Восточная Азия 10,4 12,3 15,5 17,6 

  Западная Азия  4,5 4,2 3,9 9,4 

  Океания  1,2 3,6 3,0 2,3 

  Кавказ и Центральная Азия — 7,0 9,9 16,1 

 Развитые регионы 16,1 16,3 19,8 22,5 

 Наименее развитые страны  8,7 9,9 13,0 19,9 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю  14,2 7,8 13,4 22,9 

 Малые островные развивающиеся государства  15,2 14,0 17,9 21,2 

 

 a Только в однопалатных парламентах или в нижней палате парламента.  

 b По состоянию на 31 января 2011 года. 
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  Цель 4 
Сокращение детской смертности 
 

 

  Задача 4.A 

Сократить на две трети за период 1990–2015 гг. смертность среди 

детей в возрасте до 5 лет 
 

 

  Показатель 4.1 

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 летa 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    Весь мир 89 77 60 

 Развивающиеся регионы 99 84 66 

  Северная Африка 80 46 26 

  Страны Африки к югу от Сахары  180 160 129 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  52 33 23 

   Карибский бассейн 76 58 48 

   Латинская Америка 50 32 21 

  Восточная Азия 45 36 19 

   Восточная Азия, исключая Китай 28 29 17 

  Южная Азия 122 95 69 

   Южная Азия, исключая Индию 131 101 78 

  Юго-Восточная Азия 73 48 36 

  Западная Азия 68 45 32 

  Океания 76 65 59 

  Кавказ и Центральная Азия 78 62 37 

 Развитые регионы 15 10 7 

 Наименее развитые страны 178 146 121 

 

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

1000 живорожденных детей. 
 

 

  Показатель 4.2 

  Коэффициент младенческой смертностиa 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    Весь мир 62 54 44 

 Развивающиеся регионы 68 59 48 

  Северная Африка 61 38 24 

  Страны Африки к югу от Сахары  109 98 82 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  41 28 20 

   Карибский бассейн 54 43 38 

   Латинская Америка 41 26 18 

  Восточная Азия 36 29 18 

   Восточная Азия, исключая Китай 18 22 14 

  Южная Азия 87 70 55 

   Южная Азия, исключая Индию 95 76 61 

  Юго-Восточная Азия 50 36 29 

  Западная Азия 53 36 27 
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 1990 год 2000 год 2009 год 

      Океания 56 49 46 

  Кавказ и Центральная Азия 64 52 34 

 Развитые регионы 12 8 6 

 Наименее развитые страны 112 93 79 

 

 a Количество смертей среди детей, не достигших годовалого возраста, на 

1000 живорожденных детей. 
 

 

  Показатель 4.3  

Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кориa 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    Весь мир 72 71 82 

 Развивающиеся регионы 71 69 80 

  Северная Африка 85 93 94 

  Страны Африки к югу от Сахары  56 55 68 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  76 92 93 

  Восточная Азия 98 84 94 

   Восточная Азия, исключая Китай 95 87 95 

  Южная Азия  57 56 75 

   Южная Азия, исключая Индию 60 68 85 

  Юго-Восточная Азия 70 81 88 

  Западная Азия  77 84 82 

  Океания  70 66 58 

  Кавказ и Центральная Азия — 93 92 

 Развитые регионы 81 92 94 

 Наименее развитые страны 54 60 77 

 

 a Процентная доля детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, получивших хотя бы одну дозу 

вакцины от кори. 
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  Цель 5 
Улучшение охраны материнства 
 

 

  Задача 5.A 

Сократить коэффициент материнской смертности на три 

четверти за период 1990–2015 гг. 
 

 

  Показатель 5.1 

Коэффициент материнской смертностиa 

 1990 год 2000 год 2008 год 

    
Весь мир 400 340 260 

 Развивающиеся регионы 440 370 290 

  Северная Африка 230 120 92 

  Страны Африки к югу от Сахары 870 790 640 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 140 110 85 

   Карибский бассейн 320 230 170 

   Латинская Америка 130 99 80 

  Восточная Азия 110 63 41 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 110 110 110 

  Южная Азия 590 420 280 

   Южная Азия, исключая Индию 640 490 370 

  Юго-Восточная Азия 380 230 160 

  Западная Азия 140 98 70 

  Океания 290 260 230 

  Кавказ и Центральная Азия 70 69 54 

 Развитые регионы 26 17 17 

 Наименее развитые страны 900 750 590 

 

 a Количество материнских смертей на 100 000 живорождений. 
 

 

  Показатель 5.2 

Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении медицинским 

персоналом 

(В процентах) 

 1990 год 2009 год 

   
Весь мир 59 68 

 Развивающиеся регионы 55 65 

  Северная Африка 45 81 

  Страны Африки к югу от Сахары 42 46 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейнa 70 88 

   Карибский бассейнa 67 69 

   Латинская Америкаa 70 90 

  Восточная Азия 94 99 

   Восточная Азия, исключая 97 99 
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 1990 год 2009 год 

   Китай 

  Южная Азия 32 50 

   Южная Азия, исключая Индию 27 42 

  Юго-Восточная Азия 49 72 

  Западная Азия 62 78 

  Океания 54 56 

  Кавказ и Центральная Азия 93 97 

 Развитые регионы 99 99 

 

 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 средствамиa 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2008 год 

    
Весь мир 55,4 61,5 62,9 

 Развивающиеся регионы 52,3 59,6 61,3 

  Северная Африка 44,0 58,8 60,5 

  Страны Африки к югу от Сахары 13,4 20,1 21,7 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 62,0 71,2 72,9 

   Карибский бассейн 53,7 59,9 61,8 

   Латинская Америка 62,7 72,1 73,8 

  Восточная Азия 77,7 85,7 84,2 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 73,9 76,6 76,2 

  Южная Азия 39,9 46,7 53,9 

   Южная Азия, исключая Индию 30,2 46,2 48,0 

  Юго-Восточная Азия 47,9 57,0 62,3 

  Западная Азия 44,4 50,6 55,2 

  Океания 29,4 32,2 36,7 

  Кавказ и Центральная Азия 54,3 59,7 55,6 

 Развитые регионы 68,8 71,1 72,2 

 Наименее развитые страны 17,7 28,1 31,4 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 24,5 30,7 33,7 

 Малые островные развивающиеся 

государства 49,7 53,9 55,4 

 

 a Среди 15–49-летних женщин, состоящих в браке или в союзе.  
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  Показатель 5.4 

Показатель деторождений среди подростковa 

 

 1990 год 2000 год 2008 год 

    
Весь мир 59,8 51,5 50,5 

 Развивающиеся регионы 64,8 56,0 54,4 

  Северная Африка 43,0 33,3 29,9 

  Страны Африки к югу от Сахары 124,1 122,9 122,0 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 91,1 87,6 80,7 

   Карибский бассейн 80,9 77,1 68,5 

   Латинская Америка 91,9 88,4 81,6 

  Восточная Азия 15,3 5,8 6,0 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 4,0 3,1 2,5 

  Южная Азия 89,3 59,4 52,6 

   Южная Азия, исключая Индию 121,0 77,4 69,0 

  Юго-Восточная Азия 53,5 40,3 44,1 

  Западная Азия 63,8 52,7 52,3 

  Океания 82,8 63,3 61,2 

  Кавказ и Центральная Азия 44,7 28,2 29,3 

 Развитые регионы 33,9 25,5 24,0 

 Наименее развитые страны 133,4 121,2 121,9 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 105,8 106,6 107,1 

 Малые островные развивающиеся 

государства 77,1 71,7 63,9 

 

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

 

  Показатель 5.5 

Охват дородовым медицинским обслуживанием (как минимум одно посещение 

и как минимум четыре посещения) 
 

 (a) Как минимум одно посещениеa 

(В процентах) 

 1990 год 2009 год 

   
Весь мир 64 81 

 Развивающиеся регионы 64 81 

  Северная Африка 51 79 

  Страны Африки к югу от Сахары 68 78 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 78 95 

   Карибский бассейн 89 93 

   Латинская Америка 77 95 

  Восточная Азия 70 91 

  Южная Азия 51 70 

   Южная Азия, исключая Индию 22 58 

  Юго-Восточная Азия 72 92 
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 1990 год 2009 год 

     Западная Азия 62 84 

  Океания 77 79 

  Кавказ и Центральная Азия 90 96 

 

 a Процентная доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период 

беременности от квалифицированного медицинского персонала как минимум один раз.  
 

 

 (b) Как минимум четыре посещенияa 

(В процентах) 

 1990 год 2009 год 

   
Весь мир 35 51 

 Развивающиеся регионы 35 51 

  Северная Африка 20 57 

  Страны Африки к югу от Сахары 44 43 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 69 84 

   Карибский бассейн 59 72 

   Латинская Америка 70 85 

  Южная Азия 23 44 

   Южная Азия, исключая Индию 10 26 

  Юго-Восточная Азия 46 69 

  Западная Азия 32 54 

 

 a Процентная доля 15–49-летних женщин, получивших дородовую помощь в период 

беременности от любого персонала (квалифицированного или нет) как минимум четыре 

раза. 
 

 

  Показатель 5.6 

Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьиa 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2008 год 

    
Весь мир 13,8 11,5 11,1 

 Развивающиеся регионы 14,3 11,7 11,3 

  Северная Африка 19,4 11,2 9,6 

  Страны Африки к югу от Сахары 26,2 24,1 24,8 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 15,8 10,3 9,9 

   Карибский бассейн 19,5 20,4 20,2 

   Латинская Америка 15,6 9,7 9,3 

  Восточная Азия 3,3 2,4 2,3 

  Южная Азия 20,3 17,2 14,7 

   Южная Азия, исключая Индию 23,6 23,3 20,6 

  Юго-Восточная Азия 15,5 10,9 10,9 

  Западная Азия 15,7 13,7 12,3 

  Кавказ и Центральная Азия 14,4 12,4 12,5 

 Наименее развитые страны 25,4 23,9 24,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие 24,3 24,1 23,8 
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 1990 год 2000 год 2008 год 

    выхода к морю 

 

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

 (a) Уровни распространения ВИЧa 

 

 1990 год 2009 год 

   
Весь мир 0,08 0,06 

 Развивающиеся регионы 0,09 0,08 

  Северная Африка 0,01 0,01 

  Страны Африки к югу от Сахары 0,57 0,40 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 0,04 0,04 

   Карибский бассейн 0,09 0,08 

   Латинская Америка 0,04 0,03 

  Восточная Азия 0,01 0,01 

  Южная Азия 0,04 0,02 

  Юго-Восточная Азия (включая Океанию) 0,04 0,04 

  Западная Азия <0,01 <0,01 

  Кавказ и Центральная Азия 0,01 0,03 

 Развитые регионы 0,05 0,03 

 

 a В качестве приближенного показателя уровня распространения ВИЧ при разработке 

показателей для Декларации тысячелетия была выбрана «доля носителей ВИЧ среди 15–24-

летних». Однако сейчас по всем регионам и по 60 странам имеются оценочные показатели 

уровня распространения ВИЧ среди 15–49-летних. Поэтому данные об уровне 

распространения ВИЧ представлены в настоящей таблице вместе с данными о доле 

носителей ВИЧ среди 15–49-летних. 
 

 

 (b) Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летних 

(В процентах) 

 

1990 год  2001 год  2009 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 

       
Весь мир 0,3 44 0,8 51 0,8 52 

 Развивающиеся регионы 0,3 49 0,9 53 0,9 54 

  Северная Африка <0,1 29 <0,1 30 0,1 30 

  Страны Африки к югу 

от Сахары  2,1 56 5,5 59 4,7 60 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн  0,3 28 0,5 35 0,5 37 
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1990 год  2001 год  2009 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 

          Карибский бассейн 0,6 48 1,1 54 1 53 

   Латинская 

Америка 0,3 25 0,4 32 0,4 35 

  Восточная Азия <0,1 25 <0,1 28 0,1 29 

   Восточная Азия, 

исключая Китай <0,1 29 <0,1 30 <0,1 31 

  Южная Азия  <0,1 28 0,3 35 0,3 37 

   Южная Азия, 

исключая Индию <0,1 27 0,1 30 0,1 30 

  Юго-Восточная Азия 

(включая Океанию) 0,2 16 0,4 34 0,4 34 

  Западная Азия  <0,1 30 <0,1 30 <0,1 30 

  Океания <0,1 54 0,4 57 0,8 57 

  Кавказ и Центральная 

Азия <0,1 32 <0,1 37 0,1 37 

 Развитые регионы  0,2 18 0,3 31 0,4 35 

 Наименее развитые страны 1,4 55 2,2 58 2 58 

 Развивающиеся страны, не 

имеющие выхода к морю 2,4 57 3,9 58 3 58 

 Малые островные 

развивающиеся государства 0,4 48 0,8 52 0,8 51 

 

 

  Показатель 6.2 

Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного риска, 
a 2005–2010 годыb 
 

 Женщины Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследо-
ваниями 

Процент 
пользовав-

шихся 
презервати-

вами при 
последнем 

половом акте 
повышенного 

риска  

Число 
стран, 

охваченных 
обследо-
ваниями 

Процент 
пользов-
авшихся 

презервати-
вами при 

последнем 
половом акте 
повышенного 

риска 

     Страны Африки к югу от Сахары  34 34 27 48 

Карибский бассейн 3 37 2 56 

Южная Азия 1 22 2 38 

Океания 3 34 4 48 

 

 a Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, 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 году, за который имеются данные в указанном 

периоде. 
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  Показатель 6.3 

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

ВИЧ/СПИДе,a 2005–2010 годыb 
 

 Женщины Мужчины 

 

Число стран, 
охваченных 

обследо-
ваниями 

Процент 
имеющих 

полное 
представ-

ление  

Число 
стран, 

охваченных 
обследо-
ваниями 

Процент 
имеющих 

полное 
представ-

ление 

     
Весь мир

c
 91 21 — — 

 Развивающиеся регионы
c
 82 20 — — 

  Северная Африка 2 7 1 18 

  Страны Африки к югу от Сахары 37 26 28 33 

  Карибский бассейн 5 43 2 37 

  Южная Азия 5 17 2 36 

   Южная Азия, исключая Индию 4 10 — — 

  Юго-Восточная Азия 6 24 — — 

  Кавказ и Центральная Азия 8 20 — — 

 

 a Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, 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 году, за который имеются данные в указанном 

периоде. 

 c Исключая Китай. 
 

 

  Показатель 6.4 

Соотношение показателей посещаемости школы 10–14-летними сиротами и 

детьми, имеющими родителей,a 2005–2010 годыb 
 

 

Число стран, по которым 

имеются данные 

Соотношение показателей 

посещаемости школы 

   
Развивающиеся регионы 44 0,81 

 Страны Африки к югу от 

Сахары 33 0,92 

 Карибский бассейн 2 0,82 

 Южная Азия 2 0,73 

 

 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 году, за который имеются данные в указанном 

периоде. 
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Задача 6.B 

Данные относятся к самому последнему году, за который имеются 

данные в указанном периоде 
 

 

  Показатель 6.5 

Доля находящихся на поздней стадии инфицирования ВИЧ, имеющих доступ к 

антиретровирусным препаратамa,b 

(В процентах) 

 2004 год 2006 год 2008 год 2009 год 

     
Весь мир

b
 6 15 28 36 

 Развивающиеся регионы 6 16 29 37 

  Северная Африка 10 21 29 25 

  Страны Африки к югу от Сахары 3 14 28 37 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 34 41 48 50 

   Карибский бассейн 5 14 30 38 

   Латинская Америка 39 44 49 51 

  Восточная Азия 6 16 19 23 

   Восточная Азия, исключая Китай <1 <1 <1 <1 

  Южная Азия 2 7 18 24 

   Южная Азия, исключая Индию 1 2 4 6 

  Юго-Восточная Азия и Океания 12 24 39 46 

  Западная Азия 44 38 52 57 

  Кавказ и Центральная Азия 2 12 22 26 

 Наименее развитые страны 4 14 30 39 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 5 17 35 47 

 Малые островные развивающиеся 

государства 5 15 31 40 

 

 a Доля людей с уровнем CD4 ниже 350, проходящих лечение антиретровирусными 

препаратами. 

 b Только данные по странам с низким и средним уровнем дохода, согласно определению 

Всемирного банка. 
 

 

 

  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) Заболеваемостьa  

Весь мир 69 

 Северная Африка 0 

 Страны Африки к югу от Сахары 248 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 7 

  Карибский бассейн 14 
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  Латинская Америка 6 

 Восточная Азия 0 

  Восточная Азия, исключая Китай 15 

 Южная Азия 20 

  Южная Азия, исключая Индию 12 

 Юго-Восточная Азия 32 

 Западная Азия 20 

 Океания 225 

 Кавказ и Центральная Азия 0 

 Наименее развитые страны 173 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю 148 

 Малые островные развивающиеся 

государства 98 

 

 a Количество новых случаев на 1000 человек, 2009 год, в странах, где малярия эндемична. 
 

 

 (b) Смертностьa 
 

 Население всех возрастов Дети в возрасте до 5 лет 

   
Весь мир 24 182 

 Северная Африка 0 0 

 Страны Африки к югу от Сахары 96 519 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 1 3 

  Карибский бассейн 4 11 

  Латинская Америка <0,5 1 

 Восточная Азия <0,5 <0,5 

  Восточная Азия, исключая Китай 0 0 

 Южная Азия 2 8 

  Южная Азия, исключая Индию 1 5 

 Юго-Восточная Азия 6 18 

 Западная Азия 6 15 

 Океания 55 163 

 Кавказ и Центральная Азия <0,5 <0,5 

 Наименее развитые страны 70 384 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода 

к морю 67 351 

 Малые островные развивающиеся 

государства 30 146 

 

 a Количество смертей  на 100 000 человек, 2009 год, в странах, где малярия эндемична.  
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  Показатель 6.7 

Доля детей младше 5 лет, которые спят под сетками, обработанными 

инсектицидами, 2008–2010 годы 
 

 (a) Всего 
(В процентах) 

  
Страны Африки к югу от Сахары (24 страны) 31a 

 

 a Данные по подгруппе из 24 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 31 процента в 

2010 году. В расчеты включены данные, имеющиеся на 31 апреля 2011 года. 
 

 

 (b) В разбивке по полу 
(В процентах) 

 Мальчики Девочки 

  
Страны Африки к югу от Сахары (21 страны) 27 27 

 

 

 (c) В разбивке по месту проживания 
(В процентах) 

 Городское население Сельское население 

  
Страны Африки к югу от Сахары (23 страны) 28 33 

 

 

  Показатель 6.8 

Доля больных лихорадкой детей младше 5 лет, которых лечат надлежащими 

противомалярийными средствами, 2008–2010 годы 
 

 (a) Всего 

(В процентах) 

Страны Африки к югу от Сахары (34 страны) 36 

 

 

 (b) В разбивке по месту проживания 
(В процентах) 

 Городское население Сельское население 

  
Южная Азия (3 страны) 41 36 

 

 

  Показатель 6.9 

Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смертности от 

него 
 

 (a) Заболеваемость 

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

 1990 год 2000 год 2009 год 

       
Весь мир 128 (114:144) 136 (129:144) 137  (131:145) 

 Развивающиеся регионы 155 (135:174) 163 (153:172) 164  (155:173) 

 Северная Африка 58 (47:69) 48 (43:52) 42  (39:46) 

 Страны Африки к югу от Сахары 176 (159:194) 316 (300:333) 345  (326:363) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 88 (73:103) 61 (56:66) 44  (41:48) 
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 1990 год 2000 год 2009 год 

         Карибский бассейн 95 (67:122) 91 (78:104) 79  (67:90) 

  Латинская Америка 87 (71:103) 59 (54:64) 42  (39:45) 

 Восточная Азия 136 (105:167) 109 (90:128) 100  (88:112) 

 Южная Азия 172 (117:227) 172 (148:197) 173  (149:196) 

 Юго-Восточная Азия 238 (191:284) 226 (205:247) 217  (197:237) 

 Западная Азия 59 (48:70) 49 (44:54) 33  (30:36) 

 Океания 202 (131:273) 194 (161:226) 190  (162:219) 

  Кавказ и Центральная Азия 116 (92:141) 135 (123:146) 134  (123:146) 

 Развитые регионы 39 (33:46) 36 (33:39) 27  (25:29) 

 Наименее развитые страны 212 (183:240) 272 (258:287) 275  (261:289) 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 167 (148:187) 270 (254:287) 270  (253:287) 

Малые островные развивающиеся государства 108 (86:129) 104 (94:114) 104  (95:113) 

 

 a В скобках указаны нижние и верхние пределы.  
 

 

 (b) Распространенность 

(Количество существующих случаев на 100  000 человек, включая носителей ВИЧ)a 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 253 (200:318) 231 (194:275) 201  (169:239) 

 Развивающиеся регионы 310 (233:387) 280 (229:331) 241  (198:284) 

 Северная Африка 98 (56:139) 65 (40:89) 54  (34:74) 

 Страны Африки к югу от Сахары 287 (231:344) 456 (377:534) 479  (397:560) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 148 (99:198) 90 (67:114) 58  (43:72) 

  Карибский бассейн 176 (90:263) 139 (81:198) 111  (61:162) 

  Латинская Америка 146 (93:199) 86 (62:111) 54  (38:69) 

 Восточная Азия 284 (122:446) 218 (101:334) 141  (63:220) 

 Южная Азия 359 (167:551) 294 (177:410) 267  (154:380) 

 Юго-Восточная Азия 524 (369:679) 465 (349:580) 344  (259:429) 

 Западная Азия 94 (57:131) 74 (50:98) 51  (35:67) 

 Океания 416 (163:669) 250 (103:396) 258  (107:408) 

  Кавказ и Центральная Азия 224 (139:308) 207 (144:269) 208  (147:269) 

Развитые регионы 66 (42:89) 49 (33:64) 34  (23:45) 

 Наименее развитые страны 397 (291:502) 460 (378:543) 431  (358:503) 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 252 (202:302) 372 (300:445) 385  (305:464) 

Малые островные развивающиеся государства 202 (131:272) 152 (107:198) 146  (104:187) 

 

 a В скобках указаны нижние и верхние пределы.  
 

 

 (c) Смертность 

(Количество смертей на 100 000 человек, исключая носителей ВИЧ)a 

 1990 год 2000 год 2009 год 
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 1990 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 30 (25:36) 26 (24:29) 20  (17:22) 

 Развивающиеся регионы 37 (30:44) 32 (29:35) 23  (21:26) 

 Северная Африка 6,6 (3,3:9,9) 3 (2,1:4) 2,4  (1,7:3,2) 

 Страны Африки к югу от Сахары 32 (27:38) 54 (50:59) 53  (48:58) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 13 (8,8:17) 6 (5,3:6,8) 3,3  (2,7:4) 

  Карибский бассейн 21 (12:29) 15 (11:19) 11  (7,3:14) 

  Латинская Америка 12 (7,9:16) 5,3 (4,6:6,1) 2,8  (2,1:3,4) 

 Восточная Азия 37 (26:48) 28 (21:34) 12  (7,2:16) 

 Южная Азия 47 (28:66) 33 (25:41) 26  (18:34) 

 Юго-Восточная Азия 52 (39:66) 51 (45:58) 31  (25:37) 

 Западная Азия 8,2 (4,8:12) 6,2 (4,6:7,7) 4,7  (3,6:5,8) 

 Океания 53 (28:77) 17 (7,8:25) 20  (10:29) 

  Кавказ и Центральная Азия 23 (16:30) 22 (20:23) 20  (17:23) 

Развитые регионы 7,5 (4,7:10) 4,8 (4,5:5,1) 3,7  (2,8:4,6) 

 Наименее развитые страны 49 (40:59) 57 (52:62) 48  (44:53) 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 25 (21:30) 41 (37:46) 42  (37:47) 

Малые островные развивающиеся государства 24 (17:31) 15 (12:18) 13  (10:16) 

 

 a В скобках указаны нижние и верхние пределы. 
 

 

  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)a 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 55 (49:62) 45 (43:48) 62 (59:65) 

 Развивающиеся регионы 55 (49:63) 43 (41:46) 61 (58:64) 

 Северная Африка 63 (53:78) 90 (82:98) 89 (82:98) 

 Страны Африки к югу от Сахары 45 (41:50) 38 (36:40) 48 (46:51) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 53 (45:64) 69 (64:75) 73 (68:79) 

  Карибский бассейн 11 (8,8:16) 51 (45:60) 17 (15:20) 

  Латинская Америка 56 (47:69) 72 (66:78) 81 (75:88) 

 Восточная Азия 27 (22:35) 35 (30:43) 76 (68:87) 

 Южная Азия 85 (65:130) 50 (44:58) 64 (56:74) 

 Юго-Восточная Азия 50 (42:62) 34 (31:38) 63 (57:69) 

 Западная Азия 70 (59:87) 64 (58:70) 68 (62:75) 

 Океания 31 (23:48) 76 (65:91) 74 (64:87) 

  Кавказ и Центральная Азия 42 (34:53) 68 (63:75) 65 (59:71) 

Развитые регионы 58 (50:70) 81 (74:89) 84 (78:92) 
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 1990 год 2000 год 2009 год 

     Наименее развитые страны 32 (28:37) 35 (33:37) 48 (46:51) 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 54 (49:61) 47 (44:50) 49 (46:52) 

Малые островные развивающиеся государства 22 (19:28) 58 (53:65) 45 (42:50) 

 

 a В скобках указаны нижние и верхние пределы.  
 

 

 (b) Случаи успешного лечения в ходе краткого курса лечения под 

непосредственным наблюдением врача 

(В процентах) 

 2000 год 2008 год 

   
Весь мир 69 86 

 Развивающиеся регионы 69 87 

 Северная Африка 88 87 

 Страны Африки к югу от Сахары 71 80 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 76 77 

  Карибский бассейн 72 76 

  Латинская Америка 77 77 

 Восточная Азия 92 94 

 Южная Азия 42 88 

 Юго-Восточная Азия 86 89 

 Западная Азия 77 84 

 Океания 76 70 

  Кавказ и Центральная Азия 79 74 

Развитые регионы 66 59 

 Наименее развитые страны 77 85 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 75 81 

Малые островные развивающиеся государства 73 75 
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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 2010 год 

    
Весь мир 32,0 31,4 31,0 

 Развивающиеся регионы  29,4 28,2 27,6 

  Северная Африка  1,4 1,4 1,4 

  Страны Африки к югу от Сахары  31,2 29,5 28,1 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн  52,0 49,6 47,4 

   Карибский бассейн 25,8 28,1 30,3 

   Латинская Америка 52,3 49,9 47,6 

  Восточная Азия  16,4 18,0 20,5 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 15,2 14,0 12,8 

  Южная Азия  14,1 14,1 14,5 

   Южная Азия, исключая Индию 7,8 7,3 7,1 

  Юго-Восточная Азия  56,9 51,3 49,3 

  Западная Азия  2,8 2,9 3,3 

  Океания  67,5 65,1 62,5 

  Кавказ и Центральная Азия 3,9 3,9 3,9 

 Развитые регионы 36,3 36,6 36,7 

 Наименее развитые страны  32,7 31,0 29,6 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 19,3 18,2 17,1 

 Малые островные развивающиеся 

государства 64,6 63,7 62,7 

 

  Показатель 7.2 

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

ВВП (ППС) 
 

 (a) Всегоa 
(В млн тонн) 

 1990 год 2000 год 2005 год 2007 год 

     
Весь мир 21 839 23 839 27 895 30 121 

 Развивающиеся регионы  6 760 9 925 13 533 15 955 

  Северная Африка  232 333 400 453 

  Страны Африки к югу от Сахары  462 554 648 688 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2007 год 

       Латинская Америка и Карибский бассейн  1 019 1 334 1 464 1 652 

   Карибский бассейн 84 99 105 136 

   Латинская Америка 934 1 235 1 359 1 516 

  Восточная Азия  2 988 3 964 6 388 7 670 

   Восточная Азия, исключая Китай 527 559 598 638 

  Южная Азия  1 009 1 675 2 061 2 509 

   Южная Азия, исключая Индию 319 489 650 766 

  Юго-Восточная Азия  426 785 1 055 1 173 

  Западная Азия  617 943 1 126 1 325 

  Океания  6 7 11 9 

 Кавказ и Центральная Азия 485b 329 380 477 

Развитые регионы 14 953 13 696 14 100 13 907 

 Наименее развитые страны 74 110 164 191 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 50 399 451 557 

 Малые островные развивающиеся государства  139 158 172 183 

 Страны, включенные в приложение Ic,d,e 14 968 14 430 14 902 14 652 

 

 

 (b) На душу населения 
(В тоннах) 

 1990 год 2000 год 2005 год 2008 год 

     
Весь мир 4,1 3,9 4,2 4,4 

 Развивающиеся регионы  1,7 2,0 2,6 2,9 

  Северная Африка  1,9 2,3 2,6 2,8 

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

  Латинская Америка и Карибский бассейн  2,3 2,6 2,7 2,9 

   Карибский бассейн 2,7 2,9 2,9 3,6 

   Латинская Америка 2,3 2,6 2,6 2,8 

  Восточная Азия  2,5 2,9 4,6 5,4 

   Восточная Азия, исключая Китай 7,4 7,1 7,4 7,8 

  Южная Азия  0,8 1,1 1,3 1,5 

   Южная Азия, исключая Индию 0,9 1,2 1,4 1,6 

  Юго-Восточная Азия  1,0 1,5 1,9 2,0 

  Западная Азия  4,8 5,6 6,0 6,6 

  Океания  1,0 1,0 1,3 0,9 

 Кавказ и Центральная Азия 7,1b 4,6 5,1 6,3 

Развитые регионы 12,3 11,4 11,5 11,2 

 Наименее развитые страны 0,1 0,2 0,2 0,2 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 0,3 1,2 1,2 1,4 

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

 Страны, включенные в приложение Ic,d,e 12,7 11,7 11,8 11,5 

 (c) На 1 долл. США ВВП (ППС) 
(В килограммах) 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2008 год 

     Весь мир 0,60 0,50 0,49 0,46 

 Развивающиеся регионы  0,64 0,59 0,61 0,58 

  Северная Африка  0,43 0,50 0,49 0,47 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,55 0,53 0,48 0,43 

  Латинская Америка и Карибский бассейн  0,32 0,31 0,30 0,29 

   Карибский бассейн 0,60 0,58 0,53 0,62 

   Латинская Америка 0,32 0,30 0,29 0,28 

  Восточная Азия  1,46 0,87 0,94 0,83 

   Восточная Азия, исключая Китай 0,44 0,44 0,38 0,36 

  Южная Азия  0,59 0,61 0,54 0,54 

   Южная Азия, исключая Индию 0,49 0,51 0,51 0,52 

  Юго-Восточная Азия  0,42 0,47 0,49 0,46 

  Западная Азия  0,52 0,59 0,57 0,57 

  Океания  0,29 0,25 0,38 0,20 

 Кавказ и Центральная Азия 2,31b 1,80 1,30 1,22 

 Развитые регионы 0,59 0,45 0,41 0,38 

 Наименее развитые страны 0,18 0,19 0,20 0,19 

 Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю 0,20 0,93 0,73 0,71 

 Малые островные развивающиеся государства 0,59 0,41 0,37 0,32 

 Страны, включенные в приложение Ic,d,e 0,59 0,46 0,43 0,39 

 

 a Совокупные выбросы CO2 в результате потребления ископаемых видов топлива. Включают 

выбросы CO2 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 Данные за 1992 год. 

 c Все страны, включенные в приложение I, которые представляют отчетность для Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; страны, не 

включенные в приложение I, не обязаны представлять ежегодную отчетность.  

 d Национальная отчетность, представляемая для Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата в соответствии с руководящими принципами 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата, готовится на основе 

национальных кадастров выбросов и охватывает все источники антропогенных выбросов 

углекислого газа. Их объем может быть рассчитан как сумма выбросов по секторам 

энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства и ликвидации отходов.  

 e Исключая выбросы/поглощения по категориям землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства. 
 

 

  Показатель 7.3 

Потребление озоноразрушающих веществ 
(В тоннах озоноразрушающего потенциала)  
 

 1990 годa 2000 год 2009 год 

    
Развивающиеся регионы 236 892 207 991 41 983 

 Северная Африка  6 203 8 129 1 307 

 Страны Африки к югу от Сахары  23 449 9 574 1 787 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  76 048 31 104 5 359 

  Карибский бассейн 2 177 1 669 159 

  Латинская Америка 73 871 29 435 5 200 

 Восточная Азия 103 217 105 762 24 734 
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 1990 годa 2000 год 2009 год 

      Восточная Азия, исключая Китай 12 904 14 885 4 363 

 Южная Азия 3 338 28 161 1 904 

  Южная Азия, исключая Индию 3 338 9 466  927 

 Юго-Восточная Азия 21 108 16 831 2 940 

 Западная Азия 3 481 8 299 3 939 

 Океания 47 129 13 

 Кавказ и Центральная Азия 2 738 928 188 

Развитые регионы 828 590 25 364 2 007 

Наименее развитые страны  1 457 4 791 1 055 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю  3 354 2 395 484 

Малые островные развивающиеся государства  7 162 2 147 434 

 

 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  годах. 
 

 

  Показатель 7.4 

Доля рыбных запасов, эксплуатируемых в безопасных биологических пределах  

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2008 год 

    
Не полностью эксплуатируемые  9,0 4,1 2,7 

Умеренно эксплуатируемые  22,3 21,3 11,8 

Максимально эксплуатируемые 50,0 47,2 52,7 

Чрезмерно эксплуатируемые 8,5 17,7 28,4 

Истощенные 7,4 8,6 3,3 

Восстанавливающиеся 2,7 1,1 1,0 

 

 

  Показатель 7.5 

Доля используемых водных запасов в их общем объеме,a около 2005 года 
(В процентах) 

Развивающиеся регионы 9,6 

 Северная Африка 91,9 

 Страны Африки к югу от Сахары 3,3 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  2,0 

 Восточная Азия 15,2 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,9 

 Южная Азия 19,7 

  Южная Азия, исключая Индию 19,7 

 Юго-Восточная Азия 57,8 

 Западная Азия 53,4 

 Океания 7,7 

 Кавказ и Центральная Азия 165,5 

Развитые регионы 0,04 

Наименее развитые страны 56,0 
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Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  10,1 

Малые островные развивающиеся государства  4,5 

 

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

фактических возобновляемых водных ресурсов. 
 

 

 

  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,b 
(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мирc 8,1 10,6 12,0 

 Развивающиеся регионы  7,9 10,6 12,2 

  Северная Африка  3,3 3,7 4,0 

  Страны Африки к югу от Сахары  10,7 11,0 11,5 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн  9,0 14,7 19,3 

   Карибский бассейн 3,3 3,8 4,6 

   Латинская Америка 9,3 15,1 19,9 

  Восточная Азия  11,5 14,3 15,3 

   Восточная Азия, исключая Китай 3,9 11,4 11,6 

  Южная Азия  5,0 5,6 5,9 

   Южная Азия, исключая Индию 5,4 6,2 6,8 

  Юго-Восточная Азия  4,6 7,1 7,8 

  Западная Азия  3,5 14,2 14,3 

  Океания  0,5 1,1 3,2 

  Кавказ и Центральная Азия 2,7 3,0 3,0 

 Развитые регионы 8,3 10,4 11,6 

 Наименее развитые страны 8,9 9,5 9,8 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 8,9 10,9 11,3 

 Малые островные развивающиеся 

государства 1,5 2,7 4,2 

 

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

территории. Разница в цифрах по сравнению со статистическим приложением к докладу об 

осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

за 2010 год (см. http://unstats.un.org/unsd/mdg) объясняется поступлением новых данных и 

пересмотром методологии расчетов.  

 b Охраняемые районы, не имеющие даты создания, включены в данные за все годы.  

 c Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей по 

развитым регионам и развивающимся регионам.  
 

 

 (b) Районы сушиa,b 
(В процентах) 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мирc 8,8 11,3 12,7 

 Развивающиеся регионы  8,8 11,7 13,3 

  Северная Африка  3,3 3,7 4,0 

  Страны Африки к югу от Сахары  11,1 11,3 11,8 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн  9,7 15,3 20,3 

   Карибский бассейн 9,2 9,9 11,2 

   Латинская Америка 9,7 15,4 20,4 

  Восточная Азия  12,0 14,9 15,9 

   Восточная Азия, исключая Китай 4,0 12,1 12,2 

  Южная Азия  5,3 5,9 6,2 

   Южная Азия, исключая Индию 5,8 6,7 7,3 

  Юго-Восточная Азия  8,7 13,1 13,8 

  Западная Азия  3,8 15,3 15,4 

  Океания  2,0 3,0 4,9 

  Кавказ и Центральная Азия 2,7 3,0 3,0 

 Развитые регионы 8,7 10,7 11,6 

 Наименее развитые страны 9,4 10,0 10,2 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 8,9 10,9 11,3 

 Малые островные развивающиеся 

государства 4,0 6,3 7,6 

 

 a Площадь охраняемых районов суши по отношению ко всей площади суши. Разница в 

цифрах по сравнению со статистическим приложением к докладу об осуще ствлении целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 год (см. 

http://unstats.un.org/unsd/mdg) объясняется поступлением новых данных и пересмотром 

методологии расчетов. 

 b Охраняемые районы, не имеющие даты создания, включены в данные за все годы. 

 c Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей по 

развитым регионам и развивающимся регионам.  
 

 

 (c) Районы моряa,b 
(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мирc 3,1 5,2 7,2 

 Развивающиеся регионы  1,0 2,9 4,0 

  Северная Африка  3,1 3,6 4,6 

  Страны Африки к югу от Сахары  1,4 3,1 4,0 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн  2,7 8,9 10,8 

   Карибский бассейн 1,1 1,5 2,2 

   Латинская Америка 3,3 11,8 14,3 

  Восточная Азия  0,8 1,4 1,6 

   Восточная Азия, исключая Китай 2,1 2,1 2,3 

  Южная Азия  0,9 1,1 1,2 

   Южная Азия, исключая Индию 0,5 0,6 0,8 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

      Юго-Восточная Азия  0,6 1,3 2,1 

  Западная Азия  0,7 2,0 2,2 

  Океания  0,2 0,6 2,8 

  Кавказ и Центральная Азия 0,2 0,4 0,4 

 Развитые регионы 5,9 8,5 11,5 

 Наименее развитые страны 0,9 1,9 3,4 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морюd 0,0 0,0 0,0 

 Малые островные развивающиеся 

государства 0,4 1,2 2,8 

 

 a Площадь охраняемых районов моря по отношению ко всей площади территориальных вод. 

Разница в цифрах по сравнению со статистическим приложением к докладу об 

осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

за 2010 год (см. http://unstats.un.org/unsd/mdg) объясняется поступлением новых данных и 

пересмотром методологии расчетов.  

 b Охраняемые районы, не имеющие даты создания, включены в данные за все годы.  

 c Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей по 

развитым регионам и развивающимся регионам.  

 d Исключая участки территориальных вод внутренних морей, на которые претендуют 

некоторые развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.  
 

 

  Показатель 7.7 

Доля видов, находящихся под угрозой исчезновенияa 
(Процент видов, которым, как считается, не грозит исчезновение в ближайшем будущем)  

 1986 год 1990 год 2000 год 2008 год 

     
Весь мир 85,3 85,0 84,3 83,7 

 Развивающиеся регионы  84,9 84,7 84,0 83,4 

  Северная Африка  94,3 94,1 93,9 93,6 

  Страны Африки к югу от Сахары  87,6 87,6 87,3 87,1 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 84,1 83,8 83,1 82,6 

  Восточная Азия 89,9 89,7 89,0 88,4 

  Южная Азия 84,9 84,8 84,4 84,1 

  Юго-Восточная Азия  87,9 87,6 86,6 86,0 

  Западная Азия  93,5 93,3 92,7 92,2 

  Океания  91,2 91,0 90,4 90,0 

  Кавказ и Центральная Азия 95,7 95,5 94,9 94,4 

 Развитые регионы 90,9 90,6 90,1 89,6 

 

 a Уровень биоразнообразия среди позвоночных (млекопитающих, птиц и земноводных), 

определяемый индексом выживаемости видов Красного списка (ИКС). ИКС является 

индексом той доли видов, которая, как ожидается, будет сохраняться в ближайшем будущем 

без принятия дополнительных природоохранных мер, со значениями от 1,0 (что означает 

отнесение всех видов к категории «Находятся под наименьшей угрозой» в Красном списке 

Международного союза охраны природы) до нуля (что означает исчезновение всех видов).  
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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 
(В процентах) 

 1990 год  2008 год 

 Всего 

Городс

кое 

населен

ие 

Сельск

ое 

населен

ие  Всего 

Городс

кое 

населе

ние 

Сельск

ое 

населе

ние 

        
Весь мир 77 95 64  87 96 78 

Развивающиеся регионы  72 93 60  84 94 76 

 Северная Африка  86 94 78  92 95 87 

 Страны Африки к югу от Сахары  49 83 36  60 83 47 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  85 95 63  93 97 80 

 Восточная Азия 69 97 56  89 98 82 

  Восточная Азия, исключая Китай  96 97 93  98 100 91 

 Южная Азия 75 91 69  87 95 83 

  Южная Азия, исключая Индию 82 95 77  85 93 80 

 Юго-Восточная Азия 72 92 63  86 92 81 

 Западная Азия 85 96 70  90 96 78 

 Океания 51 92 38  50 92 37 

 Кавказ и Центральная Азия 88 96 80  88 97 80 

 Развитые регионы 98 100 96  99 100 97 

 

 

  Показатель 7.9 

Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими 

средствами 
(В процентах) 

 1990 год  2008 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население  Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население 

        
Весь мир 54 77 36  61 76 45 

 Развивающиеся регионы  42 65 29  53 68 40 

  Северная Африка  72 91 55  89 94 83 

  Страны Африки к югу от Сахары  28 43 21  31 44 24 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 69 81 39  80 86 55 

  Восточная Азия 43 53 39  56 61 53 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 100 100 100  97 99 92 

  Южная Азия 25 56 13  36 57 26 

   Южная Азия, исключая 

Индию 42 74 30  50 65 42 
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 1990 год  2008 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население  Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население 

          Юго-Восточная Азия 46 69 36  69 79 60 

  Западная Азия 79 96 53  85 94 67 

  Океания 55 85 46  53 81 45 

  Кавказ и Центральная Азия 91 96 86  95 96 95 

 Развитые регионы 97 99 93  97 99 92 

 

 

 

  Задача 7.D 

К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как 

минимум 100 миллионов обитателей трущоб 
 

 

  Показатель 7.10 

Доля городского населения, живущего в трущобахa 
(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Развивающиеся регионы 46,1 39,3 32,7 

 Северная Африка  34,4 20,3 13,3 

 Страны Африки к югу от Сахары  70,0 65,0 61,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  33,7 29,2 23,5 

 Восточная Азия  43,7 37,4 28,2 

 Южная Азия 57,2 45,8 35,0 

 Юго-Восточная Азия 49,5 39,6 31,0 

 Западная Азия  22,5 20,6 24,6 

 Океания  24,1 24,1 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 не являются сопоставимыми с 
опубликованными ранее оценочными показателями, поскольку при их составлении 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) 
 

 

  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  
 

  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 

(ОЭСР/КСР) 
 

 (a) Годовой совокупный объем помощиa 

(В млрд  долл. США) 

 1990 год 2002 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 годb 

        
Все развивающиеся страны 52,8 58,6 104,8 104,2 122,0 119,8 128,7 

Наименее развитые страны 15,1 16,7 29,7 32,3 37,8 37,4  

 

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

задолженности на военные цели. 

 b Предварительные данные.  
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 (b) Доля от валового национального дохода стран-доноров ОЭСР/КСР 

(В процентах) 

 1990 год 2002 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 годa 

        
Все развивающиеся страны 0,32 0,23 0,30 0,27 0,30 0,31 0,32 

Наименее развитые страны 0,09 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10  

 

 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) 
 

 1999 год 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 

       
В процентах  10,1 14,0 15,7 15,9 19,9 21,0 

В млрд долл. США 3,1 3,5 5,8 8,2 12,4 16,7 

 

 

  Показатель 8.3 

Доля двусторонней официальной помощи в целях развития стран-доноров 

ОЭСР/КСР, не связанной условиямиa 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

        
В процентах 67,6 91,1 91,4 88,3 83,9 86,6 84,4 

В млрд долл. США 16,3 30,1 49,0 62,2 60,3 80,5 71,1 

 

 a Исключая техническое сотрудничество и административные расходы, а также ОПР тех 

стран, которые не сообщают о том, связана ли их ОПР условиями. Доля двусторонней ОПР 

тех стран, которые сообщают о том, связана ли их ОПР условиями, без учета технического 

сотрудничества и административных расходов, составила в 2008 году 99,6 процента. 
 

 

  Показатель 8.4 

Доля ОПР, полученной развивающимися странами, не имеющими выхода к 

морю, в их валовом национальном доходе 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

        
В процентах 10,3 8,1 7,0 6,2 5,6 5,3 4,6 

В млрд  долл. США 7,0 12,1 15,0 16,6 18,9 22,6 25,0 

 

 

  Показатель 8.5 

Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися государствами, в 

их валовом национальном доходе 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

        
В процентах 2,6 2,2 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 

В млрд  долл. США 2,1 1,8 2,5 2,7 3,2 3,7 4,2 

 

 

  Доступ на рынки 
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  Показатель 8.6 

Доля беспошлинного импорта в совокупном импорте развитых стран (в 

стоимостном выражении и исключая оружие) из развивающихся и наименее 

развитых стран 

(В процентах) 

 1996 год 2000 год 2005 год 2007 год 2009 год 

      (a) Исключая оружие       

 Развивающиеся страныa 53 63 76 82 82 

   в том числе на 

преференциальных условияхb 16 14 17 16 16 

  Северная Африка  52 57 97 97 97 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 78 80 93 96 97 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 66 75 93 94 94 

  Восточная Азия  35 52 62 67 67 

  Южная Азия 47 48 58 72 69 

  Юго-Восточная Азия 59 75 77 80 79 

  Западная Азия  34 39 66 96 97 

  Океания  85 83 89 91 93 

  Кавказ и Центральная Азия 91 84 94 94 98 

 Наименее развитые страны 68 75 83 89 89 

   в том числе на 

преференциальных условияхb 29 42 28 27 29 

(b) За исключением оружия и 
нефти      

 Развивающиеся страныa 54 65 76 78 78 

   в том числе на 

преференциальных условияхb 19 16 20 19 19 

  Северная Африка  20 26 95 95 94 

  Страны Африки к югу от 

Сахары 88 83 91 93 95 

  Латинская Америка и 

Карибский бассейн 73 81 93 93 93 

  Восточная Азия  35 52 62 67 67 

  Южная Азия 41 46 58 63 62 

  Юго-Восточная Азия 60 76 77 79 79 

  Западная Азия  35 44 87 93 93 

  Океания  82 79 87 89 92 

  Кавказ и Центральная Азия 90 69 84 82 90 

 Наименее развитые страны 78 70 80 80 80 

   в том числе на 

преференциальных условияхb 35 35 49 52 53 

 

 a Включая наименее развитые страны. 

 b Реальная доля импорта на преференциальных условиях рассчитывается путем вычета из 

совокупного объема беспошлинного импорта стоимости всех товаров, являющихся 

объектом беспошлинной торговли в силу режима наиболее благоприятствуемой нации. 

Показатели определены исходя из наилучшего имеющегося режима, включая региональные 

соглашения и соглашения о преференциальной торговле.  
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  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 2005 год 2009 год 

     (a) Исключая оружие      

 Развивающиеся страны 10,5 9,2 8,8 7,8 

  Северная Африка  6,7 7,4 7,2 6,4 

  Страны Африки к югу от Сахары  7,4 6,2 6,2 4,5 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 12,1 10,3 9,8 8,0 

  Восточная Азия  9,3 9,5 10,8 10,7 

  Южная Азия 5,4 5,4 4,5 5,5 

  Юго-Восточная Азия 11,4 10,2 9,2 9,0 

  Западная Азия  8,2 7,5 5,0 5,3 

  Океания 11,5 9,5 8,8 8,4 

  Кавказ и Центральная Азия  4,8 3,9 3,4 4,1 

 Наименее развитые страны 3,8 3,6 3,0 1,2 

(b) Текстиль     

 Развивающиеся страны 7,3 6,5 5,2 5,1 

  Северная Африка  8,0 7,2 4,4 3,9 

  Страны Африки к югу от Сахары 3,9 3,4 2,9 2,9 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 4,7 3,5 1,5 1,3 

  Восточная Азия  7,3 6,7 5,8 5,8 

  Южная Азия 7,1 6,5 6,1 5,8 

  Юго-Восточная Азия 9,2 8,4 6,0 5,6 

  Западная Азия  9,2 8,2 4,6 4,5 

  Океания  5,9 5,3 4,9 4,9 

  Кавказ и Центральная Азия  7,3 6,3 5,8 5,7 

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

(c) Готовая одежда     

 Развивающиеся страны 11,4 10,8 8,3 8,1 

  Северная Африка  11,9 11,1 8,0 5,9 

  Страны Африки к югу от Сахары  8,5 7,9 1,6 1,6 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 8,8 7,8 1,3 1,3 

  Восточная Азия  12,0 11,5 11,0 11,1 

  Южная Азия 10,2 9,6 8,6 8,6 

  Юго-Восточная Азия 14,2 13,6 10,5 9,4 

  Западная Азия  12,6 11,8 8,5 8,3 

  Океания  8,8 8,3 8,4 8,8 

  Кавказ и Центральная Азия  12,9 11,8 11,5 10,8 

 Наименее развитые страны 8,2 7,8 6,4 6,4 
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  Показатель 8.8 

Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства в 

странах ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта 
 

 1990 год 2003 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 годa 

        
В процентах 1,86 1,12 1,04 0,95 0,87 0,86 0,93 

В млрд  долл. США 327 340 369 358 362 379 384 

 

 a Предварительные данные. 
 

 

  Показатель 8.9 

Доля ОПР, выделяемая на укрепление торгового потенциалаa 
 

 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 

       
Торговая политика и правила и 

структурная перестройка, 

связанная с торговлейb 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

Экономическая инфраструктура 21,5 14,8 17,2 13,6 18,7 15,1 

Наращивание 

производственного потенциала  16,0 13,4 12,8 13,3 14,8 12,9 

 Общий объем помощи в 

интересах торговли  38,5 29,0 30,7 27,7 34,4 28,9 

 

 a Приближенные показатели объема помощи в интересах торговли в процентах от 

двусторонней ОПР секторального назначения по всему миру.  

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

в 2007 году. Данные представлены только Канадой и Европейской комиссией.  
 

 

  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 2011 годb 

   
Страны, достигшие момента завершения процесса  1 32 

Страны, достигшие момента принятия решения, но 

еще не достигшие момента завершения процесса  21 4 

Страны, не достигшие момента принятия решения 12 4 

 Общее число стран, подпадающих под 

действие инициативы 34 40 

 

 a Включая только страны, входящие в группу бедных стран с крупной задолженностью в 

2011 году. Данные за 2000 год отражают статус на конец каждого года. 

 b По состоянию на март 2011 года. 
 

 

  Показатель 8.11 

Обязательства по облегчению задолженности, принятые в рамках Инициативы 

БСКЗ и Инициативы по облегчению бремени задолженности на многосторонней 

основеa 

(В млрд долл. США, совокупный показатель)  

 2000 год 2011 год 
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 2000 год 2011 год 

   
Для стран, достигших момента принятия решения 

или момента завершения процесса  32 90 

 

 a В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2009 года; обязательства по 

состоянию на март 2011 года. 
 

 

  Показатель 8.12 

Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услугa 
 

 1990 год 2000 год 2008 год 2009 год 

     
Развивающиеся регионы 18,7 12,5 3,4 3,6 

 Северная Африка 39,8 15,3 6,1 6,9 

 Страны Африки к югу от Сахары  11,4 9,4 2,0 3,1 

 Латинская Америка и Карибский 

бассейн 20,6 21,8 6,8 7,2 

  Карибский бассейн 16,8 8,0 11,4 14,6 

  Латинская Америка 20,7 22,2 6,7 7,1 

 Восточная Азия 10,5 5,1 0,6 0,6 

 Южная Азия 17,6 13,7 5,2 3,5 

  Южная Азия, исключая 

Индию 9,3 11,5 7,7 9,8 

 Юго-Восточная Азия 16,7 6,5 3,0 4,0 

 Западная Азия 26,4 16,2 9,2 9,0 

 Океания 14,0 5,9 2,8 1,9 

 Кавказ и Центральная Азия 0,62b 8,4 0,6 1,0 

Наименее развитые страны 16,8 11,4 2,9 5,6 

Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 14,4 8,6 1,3 1,9 

Малые островные развивающиеся 

государства 13,7 8,7 7,6 9,5 

 

 a 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. 

 b 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. 
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  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 2009 год 

    
Весь мир 9,8 15,9 17,5 

 Развивающиеся регионы 2,3 7,9 12,2 

  Северная Африка 2,8 7,1 11,3 

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

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 6,3 14,7 18,2 

   Карибский бассейн 7,0 11,2 10,7 

   Латинская Америка 6,2 15,0 18,8 

  Восточная Азия 2,4 13,8 24,8 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 24,8 42,8 43,9 

  Южная Азия  0,7 3,2 4,3 

   Южная Азия, исключая 

Индию 1,0 3,4 7,1 

  Юго-Восточная Азия 1,3 4,8 12,4 

  Западная Азия 8,6 16,5 15,3 

  Океания 3,3 5,2 5,4 

  Кавказ и Центральная Азия 7,9 8,8 12,5 

 Развитые регионы 37,0 49,2 41,5 

 Наименее развитые страны 0,3 0,5 1,0 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 2,4 2,8 3,9 

 Малые островные развивающиеся 

государства 7,9 12,9 12,2 

 

 

  Показатель 8.15 

Число абонентов сотовой связи на 100 человек 
 

 1995 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 1,6 12,1 68,4 

 Развивающиеся регионы 0,4 5,4 58,2 

  Северная Африка <0,1 2,7 79,7 

  Страны Африки к югу от Сахары  0,1 1,7 37,3 

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 0,8 12,3 89,4 

   Карибский бассейн 1,2 7,4 54,2 

   Латинская Америка 0,8 12,6 92,1 

  Восточная Азия 0,5 9,9 57,8 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 3,4 49,9 86,8 
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 1995 год 2000 год 2009 год 

      Южная Азия  <0,1 0,4 44,7 

   Южная Азия, исключая 

Индию <0,1 0,5 46,7 

  Юго-Восточная Азия 0,7 4,3 79,5 

  Западная Азия 0,6 12,7 87,0 

  Океания 0,2 2,4 25,2 

  Кавказ и Центральная Азия <0,1 1,3 74,9 

 Развитые регионы 6,4 39,8 114,3 

 Наименее развитые страны <0,1a 0,3 26,2 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю <0,1 1,1 34,7 

 Малые островные развивающиеся 

государства 1,5 11,0 57,5 

 

 a Данные за 1996 год. 
 

 

  Показатель 8.16 

Число пользователей Интернета на 100 человек 
 

 1995 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 0,8 6,6 26,5 

 Развивающиеся регионы 0,1 2,1 18,0 

  Северная Африка <0,1 0,7 25,2 

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

  Латинская Америка и Карибский 

бассейн 0,1 3,9 32,9 

   Карибский бассейн 0,1 2,9 22,3 

   Латинская Америка 0,1 4,0 33,7 

  Восточная Азия 0,1 3,8 31,0 

   Восточная Азия, исключая 

Китай 1,1 28,7 57,9 

  Южная Азия  <0,1 0,5 5,6 

   Южная Азия, исключая 

Индию <0,1a 0,3 6,6 

  Юго-Восточная Азия 0,1 2,4 15,2 

  Западная Азия 0,1 3,2 27,0 

  Океания 0,1 1,8 6,4 

  Кавказ и Центральная Азия <0,1 0,5 18,8 

 Развитые регионы 3,2 25,1 64,9 

 Наименее развитые страны 0,1b 0,1 2,7 

 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю <0,1a 0,3 7,1 

 Малые островные развивающиеся 

государства 0,4 5,2 22,3 

 

 a Данные за 1996 год. 

 b Данные за 1998 год. 

Источники. Межучрежденческая группа экспертов Организации Объединенных Наций по 

показателям достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации 
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тысячелетия, и база данных по показателям достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (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 2011 года по показателям достижения целей в области развития , 

сформулированных в Декларации тысячелетия, можно ознакомиться на сайте по адресу 

http://mdgs.un.org, в разделе «Данные».  

  «Развитые регионы», там где они указаны, включают Европу (в том числе Содружество 

Независимых Государств — европейские страны), Австралию, Израиль, Канаду, Новую 

Зеландию, Соединенные Штаты Америки и Японию.  

  «Кавказ и Центральная Азия», там где они указаны, включают Армению, Азербайджан, 

Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава I (с. 33–86) 

Международный мир и безопасность 

 
СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 33: Поддержание 

международного мира и безопасности, 33; Миротворчество и миростроительство, 43; Защита, 49; 

Специальные политические миссии, 50. УГРОЗЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 

52: Международный терроризм, 52. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 57: Общие аспекты деятельности 

ООН по поддержанию мира, 58; Всеобъемлющий обзор деятельности по поддержанию мира, 61; Операции 

в 2011 году, 62; Реестр операций 2011 года, 63; Финансовые и административные аспекты операций по 

поддержанию мира, 65. 

 

 

Поддержание мира, миростроительство, восстановление экономики в странах, переживших 

конфликты, а также разработка стратегий по борьбе с терроризмом стали приоритетными задачами, 

решением которых занималась Организация Объединенных Наций в 2011 г. В течение года Совет 

Безопасности выступал с заявлениями о постконфликтном миростроительстве, взаимозависимости 

между безопасностью и развитием, угрозах международному миру и безопасности, создаваемых 

террористическими актами, воздействии изменения климата на сферу поддержания мира и 

безопасности, а также о предотвращении конфликтов. 

На конец 2011 года насчитывалось 15 операций по поддержанию мира, осуществленных 119 348 

военнослужащими и гражданскими лицами, включая добровольцев Организации Объединенных 

Наций. 8 июля была учреждена Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане 

(МООНЮС) вместо Миссии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНЮС), 

завершившей свой мандат 9 июля. Совет, выражая озабоченность в связи с положением дел в 

районе Абьей и признавая, что такое положение представляет собой угрозу для международного 

мира и безопасности, учредил на первоначальный шестимесячный период с 27 июня Временные 

силы безопасности Организации Объединенных Наций по Абьей (ЮНИСФА). 

По состоянию на конец года Организация Объединенных Наций осуществила 13 политических 

миссий и миссий по миростроительству, в которых участвовали 4 284 миротворца. Миссия 

Организации Объединенных Наций в Непале (МООНН) завершила свою работу 15 января. 

Террористические акты привели к гибели и ранениям сотен невинных мирных жителей по всему 

миру, включая Афганистан, Беларусь, Бурунди, Ирак, Израиль, Ливан, Марокко, Нигерию, 

Норвегию, Пакистан, Российскую Федерацию, Сомали, Южный Судан и Сирийскую Арабскую 

Республику. 26 августа в Нигерии в результате нападения на здание Организации Объединенных 

Наций в Абудже множество людей погибло и получило ранения. 19 августа в результате нападения 

террориста-смертника на мечеть в провинции Хайбер Пакистана, согласно сообщениям, более 

45 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Совет Безопасности и Генеральный 

секретарь осудили эти и другие нападения. 

В течение 2011 года Организация Объединенных Наций продолжала работу по предотвращению 

терроризма и борьбе со всеми его формами. В ноябре в целях содействия осуществлению 

Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций через 

посредство Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке учрежден Центр 

Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом. Генеральная Ассамблея подтвердила 

свою приверженность укреплению международного сотрудничества по предотвращению 

терроризма и борьбе со всеми его формами и проявлениями. В декабре Ассамблея осудила любые 

акты, методы и практику терроризма и вновь призвала государства-члены воздерживаться от 
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финансирования, поощрения, подготовки или любой другой поддержки террористической 

деятельности. 

Ассамблея приняла резолюции об укреплении роли посредничества в мирном урегулировании 

споров, предотвращении и разрешении конфликтов, сквозных вопросах, об укреплении потенциала 

Организации Объединенных Наций в целях управления миротворческими операциями и их поддержке, 

о пересмотренных процедурах определения размера компенсации, выплачиваемой государствам-членам 

за принадлежащее контингентам имущество, закрытых миссиях по поддержанию мира. Ассамблея 

также приняла тексты о всеобъемлющем обзоре операций по поддержанию мира во всех их аспектах, 

финансировании базы материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в 

Бриндизи и уголовной ответственности должностных лиц и экспертов Организации Объединенных 

Наций в миссиях. 

В отношении финансового положения, связанного с операциями по поддержанию мира 

Организации Объединенных Наций, расходы выросли на 0,6 процента: с 7 616,1 млн долл. США до 

7 573,7 млн долл. США за 2010/2011 финансовый год. Невыплаченные начисленные взносы 

выросли на 6,5 процента: с 907,1 млн долл. США по состоянию на конец 2009/2010 г. до 

965,8 млн. долл. США по состоянию на конец 2010/2011 г. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава II (с. 87–296) 

Африка 

 
СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА В АФРИКЕ, 90. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА И РАЙОН ВЕЛИКИХ 

ОЗЕР, 97: Центральная Африка и район Великих озер, 97; Демократическая Республика Конго, 102; 

Бурунди, 117; Центральноафриканская Республика, 121; Центральноафриканская Республика и Чад, 128; 

Уганда, 132; Руанда, 132. ЗАПАДНАЯ АФРИКА, 133: Региональные вопросы, 133; Кот-д’Ивуар, 140; 

Либерия, 162; Сьерра-Леоне, 174; Гвинея-Бисау, 180; Камерун — Нигерия, 186; Гвинея, 188. 

АФРИКАНСКИЙ РОГ, 189: Судан и Южный Судан, 189; Чад — Судан, 232; Сомали, 233; Эритрея, 261; 

Эритрея — Эфиопия, 265. СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 266: Ливийская Арабская Джамахирия, 266; Западная 

Сахара, 289. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 296: Египет и Тунис, 296; Маврикий — Великобритания, 296. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций сохранила свою приверженность делу укрепления 

мира, стабильности и развития в Африке на основе согласованных усилий в области поддержания 

мира, миростроительства и предотвращения конфликтов. Организация поддержала африканские 

миротворческие усилия, осуществив семь операций по поддержанию мира и восемь политических 

миссий и миссий по миростроительству. В этом году мы стали свидетелями рождения нового 

государства, Южного Судана, который стал 193 членом Организации Объединенных Наций. 

Политические перемены прокатилась по Северной Африке, в том числе, по Тунису, Египту и 

Ливии. 

Организация Объединенных Наций по-прежнему занималась устранением причин конфликтов в 

Африке и содействием в деле становления устойчивого мира и развития. Совет Безопасности направил 

миссии в Эфиопию, Кению и Судан в поддержку сотрудничества с Африканским союзом (АС) и в целях 

содействия усилиям по поддержанию мира и стабильности. Сотрудничество с АС включало в себя 

ежегодное совместное совещание Совета Безопасности ООН и Совета АС по вопросам мира и 

безопасности. Вновь созданное Управление Организации Объединенных Наций Африканского союза 

стремилось усовершенствовать координацию, выработать общее понимание и учесть сравнительные 

преимущества в области совместных миротворческих усилий. Канцелярия Специального советника по 

Африке продолжила работу над расширением международной поддержки развития и безопасности 

континента, в частности в рамках программы «Новое партнерство в интересах развития Африки», в 

октябре отметившей свою десятую годовщину. 

На субрегиональном уровне Организация Объединенных Наций продолжила работу со странами 

в Центральной Африке и в странах региона Великих озер, чтобы противостоять угрозам миру и 

безопасности. 2 марта в столице Габона, Либревиле, открылось Региональное отделение 

Организации Объединенных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА). В 2011 году состоялись 

два заседания Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по вопросам 

безопасности в Центральной Африке, где были приняты Сан-Томейское заявление об общей 

позиции стран Центральной Африки в отношении договора о торговле оружием и Заявление по 

«дорожной карте» для борьбы с терроризмом и нераспространению вооружений. 

В Демократической Республике Конго (ДРК) активно проводились предвыборные мероприятия в 

преддверии президентских и национальных парламентских выборов, состоявшихся в ноябре. Период 

кампании был отмечен всплеском напряженности и насилия, в том числе февральские нападения на 

президентскую резиденцию в Киншасе и военный лагерь, в результате чего погибли восемь 

военнослужащих и 17 нападавших. Тем не менее, выборы начались в соответствии с графиком — 

28 ноября, а 16 декабря был объявлен победителем президент Жозеф Кабила. Миссия Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 
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продолжала выполнять свой мандат, включая разработку и осуществление совместного плана действий 

в чрезвычайных ситуациях по удовлетворению потребностей в защите в период избирательной 

кампании и поддержку Независимой национальной избирательной комиссии. Однако данные усилия 

серьезно затруднялись острой нехваткой военных вертолетов. Ситуация в сфере безопасности в Киву 

ухудшалась в течение года, и процесс интеграции вооруженных групп в вооруженные силы оставался 

слабым при весьма ограниченном прогрессе в ходе имплементации соглашения от 23 марта 2009 года. 

4 апреля в Киншасе при заходе на посадку потерпел аварию самолет, зафрахтованный МООНСДРК, в 

результате чего погибли все 33 пассажира и члена экипажа, за исключением лишь одного человека. 

В Бурунди политическая обстановка определялась проведенными выборами 2010 года. 

Демократический альянс за перемены (ДАП-Икибири) продолжал критиковать страновое 

политическое управление, кроме того, продолжались акты насилия и нападения на гражданских 

лиц и сотрудников сил безопасности: в первую очередь нападение в Гатумбе 18 сентября, в 

результате которого погибло 39 человек. Тем не менее, страна продолжала добиваться прогресса в 

деле укрепления мира, в том числе в создании независимых институтов по правам человека и 

посредничества. Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди (ОООНБ), 1 января 

заменившее собой Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в 

Бурунди, оказывало помощь Национальной независимой комиссии по правам человека, 

учрежденной в январе, и обеспечивало материально-техническую поддержку Канцелярии 

Омбудсмена, деятельность которого началась в феврале. 

В Центральноафриканской Республике в январе и марте были проведены парламентские и 

президентские выборы. Действующий президент Франсуа Бозизе победил на президентских 

выборах и 15 марта был приведен к присяге на последний президентский срок, а результаты 

парламентских выборов подтвердили победу премьер-министра Фостен-Аршанжа Туадеры. 

Правительство приступило к осуществлению деятельности в соответствии со своими 

обязательствами в области завершения процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции к 

концу 2011 года; а 8 июля Руководящий комитет по вопросам разоружения, демобилизации и 

реинтеграции утвердил национальную стратегию по реинтеграции бывших комбатантов. Страна, 

при поддержке Объединенного отделения Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР), продолжала 

выполнять рекомендации всеобъемлющего политического диалога, состоявшегося в декабре 

2008 года. 

Западная Африка добилась прогресса на пути к укреплению стабильности и мира благодаря 

завершению переходных процессов в Гвинее и Нигере, хотя общая политическая ситуация была 

отмечена целым рядом проблем, связанных с президентскими, парламентскими и местными 

выборами в Бенине, Кабо-Верде, Нигере и Нигерии. Рост пиратских нападений в Гвинейском 

заливе, масштабы транснациональной организованной преступности и наркоторговли осложнили 

обстановку с точки зрения безопасности. В течение года Отделение Организации Объединенных 

Наций для Западной Африки (ЮНОВА) было сосредоточено на выполнении добрых услуг и 

специальных заданий по предотвращению конфликтов, на укреплении потенциала субрегиона в 

целях устранения угроз миру и безопасности и поощрении благого управления, верховенства 

закона и прав человека. 

Кот-д’Ивуар столкнулся со значительными проблемами в области безопасности, гуманитарных и 

политических вопросов после кризиса, развернувшегося после второго тура президентских 

выборов, состоявшихся в ноябре 2010 года. В то время как международное сообщество признало 

Алассана Драмана Уаттару в качестве законно избранного президента, экс-президент Лоран Гбагбо 

мобилизовал молодежь и вооруженные силы против противников, в том числе против Организации 

Объединенных Наций. 30 марта Совет Безопасности повторил свой призыв г-ну Гбагбо уйти в 
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отставку и положить конец насилию в отношении гражданского населения. После того, как 

поддерживающие Гбагбо силы обстреляли населенные центры из тяжелого оружия в Абиджане, 

что вызвало гибель множества мирных жителей, Совет вновь подтвердил мандат Операции 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) по защите гражданского населения. 

Прогресс был достигнут после того, как г-н Гбагбо был взят в плен 11 апреля. 6 мая г-н Уаттара 

принял присягу, на следующий день после того, как Конституционный совет ратифицировал 

результаты выборов, изменив свое решение от декабря 2010 года, где провозглашался победителем 

г-н Гбагбо. 28 сентября начала свою работу Комиссия по диалогу, установлению истины и 

примирению. 11 декабря были проведены парламентские выборы при материально-технической 

поддержке со стороны ОООНКИ для обеспечения безопасности на выборах. Партия президента 

Уаттары «Объединение республиканцев» получила большинство мест. 

В Либерии основными политическими событиями стали президентские и парламентские выборы, 

состоявшиеся 11 октября. Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) 

оказывала поддержку на выборах, координируя международную помощь и предоставляя 

материально-техническое обеспечение. Ни один из кандидатов в президенты не набрал 

абсолютного большинства голосов, что вызвало необходимость в проведении второго тура с 

участием действующего президента Эллен Джонсон-Серлиф, лидера Партии единства, и Уинстона 

Табмана, представителя партии «Конгресс за демократические перемены» (КДП). Партия КДП 

объявила бойкот второму туру выборов, а оппозиционный митинг накануне выборов вылился в 

столкновение, в результате чего один человек погиб. Второй тур выборов состоялся 8 ноября. Явка 

избирателей составила 37,4 процента, а Эллен Джонсон-Серлиф стала победителем, получив более 

90 процентов голосов. Международные и местные наблюдатели дали оценку второму туру 

выборов, охарактеризовав их как прозрачные, справедливые и заслуживающие доверия. 

В Сьерра-Леоне основные политические партии усилили подготовку к президентским, парламентским 

выборам 2012 года, а также к выборам в местные советы при поддержке Объединенного 

представительства Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ). Отношения между правящей партией «Всенародный конгресс» и оппозиционной 

«Народной партией Сьерра-Леоне» характеризовались взаимным недоверием. Политическая 

напряженность возросла во второй половине года в связи с участием сторонников обеих партий в 

насилии. Специальный суд по Сьерра-Леоне продолжал судить тех, кто несет наибольшую 

ответственность за нарушения международного гуманитарного законодательства и законов Сьерра-

Леоне, совершенные в стране начиная с 1996 года. Судебный процесс находился в стадии завершения в 

отношении бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора, делопроизводство в отношении которого 

оставалось единственным делом в Суде. 

Политическое руководство Гвинеи-Бисау стремилось улучшить политическую обстановку и 

ситуацию в сфере безопасности, а также отношения страны с региональными и международными 

партнерами. В этом году процесс национального диалога прогрессировал в преддверии национальной 

конференции, но политическая ситуация ухудшилась во второй половине года, когда коллектив 

оппозиционных партий возглавил демонстрации против руководства страны. 22 ноября президент 

Малам Бакай Санья был эвакуирован из страны по медицинским причинам, задержав тем самым 

подготовку к национальной конференции. 26 декабря на арсенал Генерального штаба было совершено 

вооруженное нападение. Правительство отрицает попытку переворота, хотя 30 декабря премьер-

министр Карлуш Гомеш Жуниор заявил о том, что существовал заговор убить его и начальника 

Генерального штаба. Было задержано двадцать четыре военных офицера и один гражданский. В 

результате национальная конференция была отложена на неопределенный срок. 

Камерун и Нигерия продолжили сотрудничество по имплементации постановления 

Международного Суда от 2002 года относительно их сухопутной и морской границы, учредив 
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Смешанную камеруно-нигерийскую комиссию. Комиссия продолжала содействовать процессу, и к 

концу года более 1700 километров из примерно 2000 километров сухопутной границы между двумя 

странами были делимитированы. 

26 августа террорист-смертник совершил нападение на Дом Организации Объединенных Наций в 

столице Нигерии Абуджа, в результате которого погибли 23 человека, в том числе 13 сотрудников 

ООН. Более 100 человек получили ранения. 

Политическая ситуация в Гвинее оставалась напряженной в связи с покушением на президента 

Альфу Конде 19 июля и отсутствием консенсуса по условиям проведения выборов в 

законодательные органы страны. 15 сентября президент Независимой национальной избирательной 

комиссии заявил, что выборы в законодательные органы будут проведены 29 декабря. Основная 

оппозиционная коалиция отвергла объявленную дату, призвав своих членов принять участие в 

демонстрации 27 сентября — событии, в результате которого погибло три человека, многие 

получили травмы и подверглись арестам. В феврале по просьбе правительства Комиссия по 

миростроительству включила Гвинею в свою повестку дня и создала специальную страновую 

структуру по Гвинее. 

Успешное проведение референдума о самоопределении Южного Судана стало знаковым 

достижением. 9 января, ровно через шесть лет после того, как Всеобъемлющее мирное соглашение 

(ВМС) вступило в силу, началось голосование на референдуме. 7 февраля были объявлены 

официальные результаты с более 98 процентами голосов в пользу отделения, что было признано 

правящей партией Судана «Национальный конгресс». 9 июля по истечении временного периода 

согласно ВСМ Южный Судан был официально объявлен независимым государством. 14 июля 

страна стала членом Организации Объединенных Наций. Однако переход Южного Судана от 

десятилетий войны к устойчивому миру представлял значительные проблемы, такие как развитие 

институтов управления и преодоление многочисленных проблем безопасности, гуманитарного и 

экономического кризиса. Во второй половине года отношения между Суданом и Южным Суданом 

ухудшились, особенно в приграничном богатом ресурсами районе Абьей, где сохранялось 

присутствие вооруженных сил обоих правительств. 27 июня Совет Безопасности учредил 

Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА), в обязанности которых входил контроль границы между севером и югом и содействие 

поставкам гуманитарной помощи. Миссия Организации Объединенных Наций в Судане (МООНС) 

завершила свою деятельность 11 июля. В поддержку недавно созданной страны Совет 

Безопасности учредил миссию-преемницу — Миссию Организации Объединенных Наций в 

Южном Судане (МООНЮС). 

В регионе Дарфур в Судане борьба между правительством и вооруженными движениями 

оставалась источником нестабильности. После конференции всех заинтересованных сторон в 

Дарфуре (Доха, Катар, 27–31 мая) 14 июля был подписан договор между Суданом и Движением за 

освобождение и справедливость по принятию Дохинского документа о мире в Дарфуре. Между тем, 

в политическом процессе в Дарфуре под руководством АС и Организации Объединенных Наций 

было стремление учесть интересы всех дарфурцев в дополнение к Дохинским переговорам. 

Смешанная операция Африканского союза и Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД) продолжала защищать гражданское население и содействовать всеобъемлющему 

политическому процессу. 

В восточной части Чада наблюдалось улучшение ситуации в области безопасности, которое 

положительно повлияло на отношения между Чадом и Суданом. Объединенные пограничные силы 

Чада и Судана, созданные в 2010 году, увеличились до 5000 сотрудников, а их мандат был продлен 

до сентября. После вывода Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской 

Республике (МИНУРКАТ) в декабре 2010 года Сводный отряд по охране порядка взял на себя 
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ответственность за обеспечение безопасности и гуманитарных операций в лагерях беженцев и в 

местах внутренне перемещенных лиц, в то время как объединенные пограничные силы 

обеспечивали безопасность в приграничной области. Правительство добилось прогресса в вопросе 

ответственности за обеспечение безопасности и защиты гражданского населения после вывода 

МИНУРКАТ. 

19 февраля в Сомали переходное федеральное правительство и его союзники, при поддержке 

Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), развернули крупную наступательную 

операцию в Могадишо и на юге страны и успешно отвоевали участки территории у Исламской 

группы боевиков «Аш-Шабааб». Однако группа продолжала получать оружие и боеприпасы через 

южные порты Сомали, а также финансовые ресурсы за счет поборов, незаконного экспорта и 

налогообложения. На политическом фронте президент Шейх Шариф Шейх Ахмед и спикер 

переходного федерального парламента Шариф Хасан Шейх Адан преодолели политический тупик 

между исполнительной и законодательной ветвями власти, подписав 9 июня Кампальское 

соглашение. В соглашении предусматривалась отсрочка выборов сроком на один год и создание 

дорожной карты в целях преодоления переходного периода в августе 2012 года. Дорожная карта 

была принята 6 сентября в Могадишо на Консультативном совещании по вопросу прекращения 

переходного периода в Сомали при содействии Политического отделения Организации 

Объединенных Наций для Сомали. Гуманитарная ситуация ухудшилась в течение года: засуха, в 

результате которой более чем 2 миллионам сомалийцев потребовалась гуманитарная помощь, и 

которая привела к увеличению потоков беженцев в соседние страны. 

В декабре Совет Безопасности расширил ограничительные меры в отношении Эритреи в 

области «диаспорального налога», эритрейского горнодобывающего сектора и финансовых 

услуг. Совет призвал Эритрею урегулировать свои пограничные споры со своими соседями и 

прекратить усилия, направленные на дестабилизацию обстановки в других государствах.  

В 2011 году, когда Организация отмечала двадцатую годовщину Миссии Организации 

Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре и успешное поддержание 

прекращения огня между Марокко и Народным фронтом освобождения Сигиет-эль-Хамра и 

Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО), ситуация в Западной Сахаре оставалась нерешенной, а 

переговоры о достижении мирного соглашения продолжались. Однако какого-либо прогресса по 

основным вопросам, связанным с будущим статусом Западной Сахары и порядком 

самоопределения населения данной территории, зафиксировано не было. Фронт ПОЛИСАРИО 

придерживался мнения, что окончательный статус территории должен быть решен на 

референдуме о самоопределении, который в качестве одного из вариантов предусматривал бы 

достижение независимости. Тем временем, Марокко продолжало поддерживать региональную 

автономию. 

В 2011 году внутренний кризис в Ливийской Арабской Джамахирии перерос в гражданский 

конфликт. 15 февраля правительство жестоко расправилось с мирными демонстрантами, 

призывающими к освобождению адвоката, который представлял их интересы в связи с массовым 

убийством людей в тюрьме Абу-Салим в июне 1996 года. Впоследствии гражданские лица по всей 

Ливии взяли в руки оружие против правительства. 26 февраля Совет Безопасности передал 

ситуацию в Ливии на рассмотрение Международного уголовного суда, наложил эмбарго на 

поставки оружия, запретил поездки, заморозил активы, принадлежащие полковнику Муаммару 

Каддафи и членам его окружения, и создал комитет по санкциям, в задачу которого входило 

слежение за ходом осуществления санкций. 1 марта Генеральная Ассамблея приостановила 

членство Ливии в Совете по правам человека. 17 марта Совет Безопасности потребовал 

установления режима прекращения огня и полного прекращения насилия в отношении 

гражданских лиц, уполномочил государства-члены принять все необходимые меры для защиты 
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гражданских лиц и установил запрет на все полеты в воздушном пространстве Ливии. 19 марта 

силы Соединенных Штатов Америки и Европы начали воздушные удары с целью установления 

бесполетной зоны и защиты гражданского населения. После нескольких месяцев интенсивных 

боевых действий между сторонниками полковника Каддафи и оппозиционными силами, 

последние 20 октября взяли город Сирт, и полковник Каддафи был убит. 23 октября 

Национальный переходный совет (политическое руководство движения против Каддафи, 

образованное 27 февраля) объявил Ливию полностью освобожденной и взял на себя 

ответственность за страну, представляя Ливию как в Организации Объединенных Наций, так и в 

других международных структурах. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава III (с. 297–309) 

Северная и Южная Америка 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА, 297: Гватемала, 297; Гондурас, 298; Никарагуа — Коста-Рика, 298. ГАИТИ, 

298: Изменения в области политики и безопасности, 299; МООНСГ, 305. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 308: 

Куба — Соединенные Штаты Америки, 308. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжила продвигать дело прочного мира, прав 

человека, благого управления и верховенства права в Северной и Южной Америке. 

В Гаити гуманитарная ситуация оставалась нестабильной в результате разрушительного 

землетрясения 2010 года; 800 000 человек до сих пор живут в лагерях. Кроме того, отсутствие 

адекватной питьевой воды, водопроводно-канализационной и медико-санитарной инфраструктур 

позволило распространятся вспышкам холеры. Тем не менее, на Гаити были успешно проведены 

президентские выборы. 20 марта Мишель Джозеф Мартелли победил во втором туре выборов и стал 

президентом страны. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) координировала 

международную поддержку для избирательного процесса, включая содействие в создании 

1500 регистрационных центров для перемещенных лиц, инспектирование всех 1483 избирательных 

участков и определение новых мест для замены тех, которые были повреждены или разрушены. В 

августе Генеральный секретарь порекомендовал частично свернуть МООНСГ к середине 2012 года, 

что привело в октябре к решению Совета Безопасности уменьшить численность военного персонала 

Сил до уровня, существовавшего до землетрясения. Совет продлил мандат МООНСГ до октября 

2012 года. 

В Гватемале Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью продолжал выполнять свой 

мандат. В ноябре Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее обновленную 

информацию о деятельности Комиссии и роли Организации Объединенных Наций в 

осуществлении мандата. 

Что касается пограничных споров Коста-Рики и Никарагуа, Международный суд (МС) в марте 

постановил, что обеим сторонам следует воздержаться от направления личного состава на 

оспариваемую территорию или его сохранения. Никарагуа в декабре подала иск в МС в отношении 

Коста-Рики, обвинив последнюю в нарушении суверенитета и крупном экологическом ущербе, 

нанесенным его территории в связи со строительством коста-риканской дороги вдоль берега реки 

Сан-Хуан. 

В октябре Генеральная Ассамблея вновь призвала государства воздерживаться от принятия 

законов и мер, таких как эмбарго против Кубы со стороны Соединенных Штатов. 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

93 
 

 

Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава IV (с. 310–376) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

 
АФГАНИСТАН, 310: Изменения в политической области и в области безопасности, 311; МООНСА, 331; 

Международные силы содействия безопасности, 331; Дети и вооруженные конфликты, 335; Санкции, 336. 

Ирак, 351: Изменения в политической области и в области безопасности, 352; МООНСИ, 356; Механизм, 

заменяющий Фонд развития, 356; Обязательства в области нераспространения ядерного оружия и 

разоружения, 357; Дети и вооруженные конфликты, 358; Программа «Нефть в обмен на продовольствие», 

358. ИРАК — КУВЕЙТ, 360: Военнопленные, кувейтское имущество и пропавшие без вести кувейтские 

граждане, 360; Компенсационные комиссия и фонд ООН, 361. ТИМОР-ЛЕШТИ, 362: Изменения в 

политической области и в области безопасности, 362; МООНВТ, 366; ИМООНТ, 366. КОРЕЙСКАЯ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 368: Нераспространение ядерного оружия, 368; Другие 

вопросы, 369. ИРАН, 369: Нераспространение ядерного оружия, 369. НЕПАЛ, 372: Изменения в области 

политики и безопасности, 372. ЙЕМЕН, 373: Изменения в области политики и безопасности, 373. ПРОЧИЕ 

ВОПРОСЫ, 375: Индия — Пакистан, 375; Пакистан, 375; Шри-Ланка, 375; Таиланд — Камбоджа, 375; 

Объединенные Арабские Эмираты — Иран, 376.  

 

 

Организация Объединенных Наций в 2011 году продолжила свои усилия по решению политических 

проблем и проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях восстановления мира и 

стабильности и в целях содействия экономическому и социальному развитию в регионе. 

В Афганистане в июле начался поэтапный переход ответственности за обеспечение безопасности 

от Международных сил содействия безопасности (МССБ), многонациональных сил во главе с 

Организацией Североатлантического договора, к афганским национальным силам безопасности. 

Совет Безопасности приветствовал начало процесса передачи ответственности афганскому 

правительству по всей стране к концу 2014 года и продлил полномочия МССБ до октября 2012 года. 

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) продолжала 

развивать политический диалог, координировать международную гуманитарную деятельность и 

деятельность в области развития, а также оказывать помощь правительству в институциональном 

строительстве. В марте Совет продлил мандат МООНСА еще на один год. Несмотря на то, что 

убийство бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани 20 сентября 2011 года вызвало 

неблагоприятные политические последствия и проблемы в области безопасности, в конце этого года 

был достигнут прогресс на Стамбульской конференции по Афганистану, состоявшейся в ноябре, и 

Боннской конференции, которая состоялась в декабре. Что касается других событий, Совет 

определил два отдельных режима санкций, касающихся организации «Аль-Каида» и движения 

«Талибан», в целях повышения эффективности адресных санкций в отношении «Аль-Каиды» и ее 

приспешников. 

Ирак продолжает продвигаться вперед по пути упрочения своей молодой демократии, 

укрепления правопорядка, развития институтов и решения экономических и социальных проблем. 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку и глава Миссии Организации 

Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) продолжили взаимодействовать 

с политическими деятелями и сторонами в целях продвижения переговоров по нерешенным 

вопросам, связанным с процессом формирования правительства, и в целях содействия 

политическому диалогу, посвященному оспариваемым территориям Ирака. Совет продлил мандат 

МООНСИ до июля 2012 года. В конце года, несмотря на то, что напряженность между основными 

политическими блоками в стране возросла, вывод вооруженных сил США из страны стал еще 
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одной вехой в прогрессе иракского вопроса. 27 декабря все основные политические блоки 

согласились на созыв национальной конференции. 

В целом ситуация в Тиморе-Лешти оставалась спокойной в виду дальнейшего прогресса в 

направлении укрепления мира, стабильности и развития. Политические партии активизировали 

свою деятельность в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам 2012 года. В 

феврале 2011 года Совет Безопасности продлил мандат Интегрированной миссии Организации 

Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) на один год и поручил ИМООНТ оказать 

поддержку в подготовке к выборам. 27 марта Национальная полиция Тимора-Лешти взяла на себя 

обязанность по обеспечению правопорядка в стране. 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный для надзора за осуществлением санкционных мер в 

отношении Корейской Народно-Демократической Республики, продолжил свою работу. В июне 

Совет продлил мандат Группы экспертов, которые выполняли определенные задачи под 

руководством Комитета, до 12 июня 2012 года. 

Организация Объединенных Наций продолжила заниматься вопросами, связанными с ядерной 

программой Ирана и санкциями, введенными Советом в этой связи. Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран не реализовал Дополнительный протокол к 

Соглашению о гарантиях Ирана и соответствующие резолюции Совета Безопасности и Совета 

управляющих МАГАТЭ, что не дало Агентству подтвердить, что весь ядерный материал в Иране 

использовался в мирной деятельности. В июне Совет продлил еще на один год мандат Группы 

экспертов, учрежденной для оказания помощи Комитету по санкциям. 

Мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Непале (МООНН) истек 15 января. В 

заявлении Председателя от 14 января Совет подтвердил свою поддержку мирного процесса и 

призвал непальское временное правительство и все политические партии продолжать выполнять 

обязательства, которые они взяли на себя согласно Всеобъемлющему мирному соглашению от 

2006 года.  

В течение года Совет выражал обеспокоенность в связи с ухудшением безопасности и 

гуманитарной ситуации в Йемене и приветствовал посреднические усилия Генерального секретаря, 

предпринимаемые через Специального советника и Совет сотрудничества в Персидском заливе 

(ССЗ). 21 октября Совет принял резолюцию, требующую от всех сторон отказаться от применения 

насилия для достижения политических целей и призывающую все стороны подписать и 

реализовать инициативу ССЗ за инклюзивный, упорядоченный и управляемый самими йеменцами 

процесс политического перехода. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава V (с. 377–401) 

Европа и Средиземноморье 

 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, 377: Выполнение Мирного соглашения, 378. КОСОВО, 384: Изменения в 

политической области и в области безопасности, 384; ЕВЛЕКС, 386; МООНК, 387. БЫВШАЯ 

ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, 389. Грузия, 389: МООНГ, 391. АРМЕНИЯ И 

АЗЕРБАЙДЖАН, 392. КИПР, 392: Изменения в политической области и в области безопасности, 393; 

ВСООНК, 394. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 400: Укрепление безопасности и сотрудничества в Средиземноморье, 

400; Организация за демократию и экономическое развитие, 401. 

 

 

Продолжался процесс восстановления мира и стабильности в постконфликтных странах в Европе и 

Средиземноморье, продвинувшийся в 2011 году в виде усилий по восстановлению институтов и 

социально-экономической инфраструктуры. Однако, остался нерешенным целый ряд вопросов. 

Международное сообщество во главе с Европейским союзом (ЕС) продолжало оказывать помощь 

Боснии и Герцеговине в продвижении к более тесной интеграции с ЕС. Однако прогресс на пути к 

интеграции характеризовался стагнацией и, будучи спорным политическим дискурсом, замедлил 

темпы усилий в области институционального строительства страны. К концу года возвращение к 

политическому сотрудничеству повлекло некоторые улучшения, в том числе соглашение шести 

партий о формировании правительства, принятие ежегодного государственного бюджета и 

улучшение отношений между основными политическими партиями. 

Ситуация на севере Косово оставалась нестабильной, а напряженность 2011 года связана с 

последствиями консультативного заключения Международного суда о провозглашении 

независимости Косова 2010 года. Февральские президентские выборы закончились противоречиво, 

что привело к конституционному пересмотру и реформированию избирательной системы Косово. 

В июле между властями Косово и сербами Северного Косово вспыхнул кровопролитный конфликт, 

который сохранялся всю оставшуюся часть года. 

Несмотря на то, что Организация Объединенных Наций продолжала оказывать поддержку 

процессу переговоров в целях изыскания решения спора между Грецией и бывшей югославской 

Республикой Македонией о названии последней, этот вопрос остался нерешенным до конца года. 

Грузино-абхазский процесс по восстановлению мира находился под давлением последствий 

войны августа 2008 года в Южной Осетии и отношений между Грузией и Россией. В целях 

урегулирования проблем безопасности, стабильности и гуманитарных вопросов в Грузии 

проводились международные дискуссии под сопредседательством ЕС, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации Объединенных Наций. 29 июня 

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о положении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 

беженцев из Абхазии (Грузия) и Цхинвальского района Южной Осетии (Грузия), в которой 

Генеральная Ассамблея призвала всех участников международных дискуссий обеспечить 

соблюдение прав человека и создать благоприятные в плане безопасности условия, 

способствующие добровольному, безопасному, достойному и беспрепятственному возвращению 

всех внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их происхождения. 

Не было достигнуто какого-либо прогресса в направлении урегулирования конфликта между 

Арменией и Азербайджаном по вопросу оккупированного нагорно-карабахского региона 

Азербайджана. 

Организация Объединенных Наций продолжила усилия в виде добрых услуг Генерального 

секретаря в деле помощи по вопросу решения проблемы Кипра. Мирные переговоры под эгидой 
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Организации Объединенных Наций продолжались в 2011 году, увеличивая международную 

направленность на достижение прочного урегулирования на Кипре. Вооруженные силы 

Организации Объединенных Наций на Кипре продолжали сотрудничать с двумя общинами в целях 

оказания содействия проектам, направленным на защиту прав греческих и турецких киприотов в 

буферной зоне, а также в целях восстановления нормальных условий жизни и гуманитарных 

функций на острове. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава VI (с. 402–477) 

Средний Восток 

 
МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, 403: Дипломатические усилия, 403; Оккупированная палестинская территория, 403. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ПО ПАЛЕСТИНЕ, 434: Общие аспекты, 434; Помощь, оказываемая палестинскому 

населению, 438. ЛИВАН, 455: Изменения в области политики и безопасности, 455; Принятие резолюции 

1559 (2004), 456; Принятие резолюции 1701 (2006) и деятельность ВСООНЛ, 458; Специальный трибунал 

по Ливану, 466. СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 468: Изменения в области политики и 

безопасности, 468; Сирийские Голаны, 471. ОНВУП, 477. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций прилагала усилия по возобновлению переговоров 

между израильтянами и палестинцами с целью достижения окончательного урегулирования, 

согласно которым два государства, Израиль и Палестина, могли бы существовать бок о бок в мире. 

Однако усилия по установлению мира застопорились в силу ряда факторов, в числе которых 

продолжающаяся израильская блокада сектора Газа на суше и на море; неизбирательные ракетные 

и минометные обстрелы, направленные против Израиля со стороны ХАМАС, правящей 

политической партии в Газе, и ответные израильские авианалеты на оккупированную 

палестинскую территорию; возобновление поселенческой деятельности со стороны Израиля и рост 

насилия со стороны поселенцев; а также конфискация земель и уничтожение собственности 

палестинцев израильтянами на Западном берегу. Организация Объединенных Наций рассмотрела 

функции Палестинской администрации (ПА) в нескольких областях на момент 

удовлетворительности для жизнеспособного правительства государства. Две основные 

политические партии Палестины ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о единстве в деле 

претворения единого палестинского государства в жизнь, но в конечном счете по некоторым 

вопросам не смогли прийти к консенсусу. 

23 сентября Палестина подала заявку на членство в Организации Объединенных Наций. 

Организация не предпринимала никаких действий в отношении заявки Палестины, однако в 

октябре Палестине было предоставлено полное членство в Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. В связи с чем Соединенные Штаты Америки и Израиль 

сократили помощь Палестине в определенных секторах. 

«Четверка», координационный механизм международных мирных усилий, в который входят 

Европейский Союз, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Организация 

Объединенных Наций, провела ряд встреч в течение года. 23 сентября была предложена временная 

рамочная программа для возобновления мирных переговоров между палестинцами и 

израильтянами. План включал согласованную повестку дня и способ процедуры, комплексные 

предложения по территории и безопасности и конференцию доноров для возможности обращения с 

призывом за устойчивую поддержку деятельности по палестинскому государственному 

строительству. 

18 октября организация ХАМАС выпустила израильского сержанта Гилада Шалита, который 

находился в Газе без международного доступа с 2006 года, в обмен на 477 палестинских 

заключенных, многие из которых были заключены в тюрьму за участие в нападениях на 

израильтян. Генеральный секретарь назвал освобождение Шалита и палестинских заключенных 

гуманитарным прорывом. 

Совет Безопасности провел 19 заседаний в течение года по ситуации на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос. Группа, занимающаяся расследованием инцидента с флотилией, 

имевшим место в мае 2010 года, представила Совету заключительный доклад, в котором истинные 
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цели организаторов флотилии поставлены под вопрос и признана угроза безопасности Израилю, 

исходящая со стороны групп боевиков Газы. Однако решение израильских сил обороны о захвате 

судов, находящихся далеко от зоны блокады, было сочтено чрезмерным, как и жестокое обращение 

с пассажирами перед их депортацией. 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ столкнулось с дополнительными сложностями в связи с 

перемещением людей в результате политических и социальных беспорядков, которые произошли в 

районах Ближнего Востока и Северной Африки. Особое внимание агентство уделяло нуждам 

беженцев по всему региону, в том числе нуждам сирийских беженцев в Ливане, бежавших в связи с 

подавлением народных восстаний со стороны правительства, однако нехватка бюджетных средств 

стала препятствием по удовлетворению растущего спроса на его услуги. 

В январе в Ливане рухнуло правительство национального единства. Отсутствие политической 

власти в последующие месяцы привело к институциональному параличу и ухудшению условий в 

плане безопасности. В июне премьер-министр объявил о создании нового правительства, которое 

получило вотум доверия в июле. Специальный трибунал, учрежденный для расследования и 

привлечения к ответственности лиц, совершивших в 2005 году убийство бывшего премьер-

министра Ливана Рафика Харири, выдвинул обвинение в отношении четырех подозреваемых в 

нападении и вынес решение в пользу судебного процесса в форме заочного голосования. В августе 

мандат Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) был продлен на 

один год. ВСООНЛ выдержали три прямых террористических нападения в 2011 году. 

Антиправительственные демонстрации в Сирийской Арабской Республике начались в марте и 

стабильно охватывали все новые районы; увеличивалось и число их участников. Диссиденты 

призывали к свержению режима, вторя лозунгам, которые звучали в других частях региона. 

Сирийские власти отреагировали на это реформами в сочетании с постоянно ужесточающимися 

репрессиями, которые осудил Генеральный секретарь. В своем августовском заявлении 

Председатель Совета Безопасности также осудил нарушения прав человека и применение силы 

против мирных жителей со стороны сирийских властей; призвал все стороны прекратить насилие, 

проявить сдержанность и воздержаться от репрессий. Кроме того, Генеральный секретарь призвал 

президента Башара аль-Асада прекратить военную кампанию против сирийского народа и вступить 

на путь необходимых реформ. Однако столкновения сирийских сил безопасности с демонстрантами 

продолжались. В результате число погибших в конечном итоге превысило 3000 человек с обеих 

сторон. 

Мандат Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на 

Голанских высотах возобновлялся дважды в 2011 году. Орган Организации Объединенных Наций 

по наблюдению за выполнением условий перемирия продолжал оказывать помощь ВСООНЛ и 

СООННР путем направления невооруженных военных наблюдателей для надзора за выполнением 

соглашения о перемирии, прекращением огня и связанных с этим задач. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава VII (с. 478–550) 

Разоружение 

 
МЕХАНИЗМ ООН, 478. РОЛЬ ООН В РАЗОРУЖЕНИИ, 483. ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, 485: Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 493; Консультативное заключение Международного 

Суда, 498; Запрещение применения ядерного оружия, 499. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ, 500: Договор о нераспространении, 500; Ракеты, 505; Нераспространение оружия массового 

уничтожения, 506; Многосторонность в области разоружения и нераспространения, 511; Гарантии 

МАГАТЭ, 513; Радиоактивные отходы, 516; Зоны, свободные от ядерного оружия, 517. 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, 520: Бактериологическое 

(биологическое) оружие, 521; Химическое оружие, 522. Обычные виды вооружения, 524: На пути к 

договору о торговле оружием, 524; Стрелковое оружие, 524; Конвенция об обычном оружии, наносящем 

чрезмерные повреждения, и Протоколы к ней, 529; Кассетные боеприпасы, 532; Противопехотные мины, 

532; Практическое разоружение, 533; Прозрачность, 533. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 538: Предотвращение гонки 

вооружений в космическом пространстве, 538; Соблюдение экологических норм, 539; Наука и техника в 

вопросах разоружения, 540. ИЗУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, 540. РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РАЗОРУЖЕНИЕ, 541: Региональные центры по вопросам мира и разоружения, 545. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжала сотрудничать с государствами-

членами в целях продвижения эффективных международных норм в области разоружения и 

нераспространения ядерного оружия. В течение года государства-участники Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) предпринимали меры по выполнению обязательств, 

принятых на Обзорной конференции по ДНЯО 2010 года, в то время как государства, обладающие 

ядерным оружием, на второй Конференции по мерам укрепления доверия в целях ядерного 

разоружения и нераспространения сообщили о своей решимости работать вместе над 

продвижением к общей цели ядерного разоружения, в том числе велась работа по другим 

направлениям, предусмотренным в плане действий Обзорной конференции по ДНЯО 2010 года. 

Также шла подготовка к проведению в 2012 году конференции по вопросу о создании на Ближнем 

Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

Эти события были омрачены продолжающимся отсутствием существенного прогресса согласно 

пунктам Конференции по разоружению и Комиссии по разоружению. В январе Генеральный 

секретарь предложил варианты выхода из давнего тупика во время принятия программы работы 

Конференции. Генеральная Ассамблея провела неофициальное пленарное заседание в июле по 

активизации работы Конференции и продвижению вперед процесса многосторонних переговоров, а 

Консультативный совет по вопросам разоружения поддержал вариант создания группы видных 

деятелей высокого уровня для решения этой проблемы. Комиссия по разоружению вновь не смогла 

достичь консенсуса по ключевым вопросам повестки дня: ядерное разоружение и 

нераспространение, проект заявления о провозглашении 2010-х годов четвертым десятилетием 

разоружения, практические меры укрепления доверия в области обычных вооружений. 

Делегаты, принимавшие участие в седьмой Конференции по содействию вступлению в силу 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в сентябре, присоединились к 

Генеральному секретарю в убеждении девяти стран, чьи документы о ратификации были 

необходимы для вступления Договора в силу, действовать без дальнейших проволочек. На 

шестисторонних переговорах не достигнуто прогресса по мирной и достигаемой путем переговоров 

денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, сохранялась озабоченность в отношении 

ядерной программы Ирана. На основе имеющейся информации Международное агентство по 

атомной энергии расценило, что весьма вероятно, что в уничтоженном сооружении на объекте 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

100 
 

 

Дайр-эз-Зауре в Сирийской Арабской Республике находился ядерный реактор, о котором 

необходимо было заявить Агентству. 

На Конференции по разоружению обсуждался вопрос по договору о прекращении 

производства расщепляющегося материала. Обсуждение было направлено на укрепление 

доверия вокруг договора, придание импульса дальнейшим переговорам и укрепление доверия 

между членами и государствами-наблюдателями. 

На Седьмой обзорной Конференции государств-участников Конвенции о запрещении 

бактериологического оружия, состоявшейся в декабре, участниками было заявлено о 

приверженности целям Конвенции и решимости выполнять обязательства. На Шестнадцатой 

сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КОО) была учреждена 

Международная сеть поддержки для жертв химического оружия. Кроме того, было принято 

решение о разделах согласованной рамочной программы, которые должны реализовать 

государства-участники. В то же время четвертая Обзорная конференция Высоких 

Договаривающихся Сторон Конвенции КНО рассмотрела предложения по поправкам к Конвенции 

и прилагаемым к ней протоколам, а также дополнительные протоколы. Кроме того, велись 

подготовительные мероприятия к созыву конференции по договору о торговле оружием в 

2012 году. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава VIII (с. 551–599) 

Другие вопросы политики и безопасности 

 
ОБЩИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 551: Поддержка демократий, 551. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, 552: Индийский океан, 

552. Деколонизация, 553: Десятилетие за искоренение колониализма, 553; Пуэрто-Рико, 560; Территории — 

объекты обзора, 560; Другие вопросы, 572. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 

МИРНЫХ ЦЕЛЯХ, 577: Выполнение рекомендаций ЮНИСПЕЙС III, 577; Научно-технический 

подкомитет, 578; Юридический подкомитет, 581; Координация в рамках системы ООН, 582. Действие 

атомной радиации, 586. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 589. ИНФОРМАЦИЯ, 590: 

Общественная информация ООН, 590. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжила решать политические вопросы и 

вопросы в области безопасности, связанные с поддержкой демократизации во всем мире, 

содействием деколонизации, мирным использованием космического пространства и 

деятельностью Организации по информированию общественности. 

Специальный комитет по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам рассмотрел ход реализации Декларации 

1960 года, в частности, осуществление самоопределения остающихся несамоуправляющихся 

территорий. 31 мая — 2 июня Комитет организовал Карибский региональный семинар в 

Кингстауне (Сент-Винсент и Гренадины) для оценки прошлого вклада и ожидаемых достижений в 

рамках Десятилетия за искоренение колониализма (2011–2020 годы). 

В апрельской резолюции Генеральная Ассамблея привлекла внимание к пятидесятилетию 

Комитета по мирному использованию космического пространства, по случаю чего были проведены 

юбилейные мероприятия. В ходе рассмотрения рекомендаций третьей Конференции (1999) 

Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию космического 

пространства, Комитет одобрил документ об использовании космических геопространственных 

данных в целях устойчивого развития и постановил, что это станет вкладом в Конференцию 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2012 году. 

Был достигнут прогресс в имплементации Платформы Организации Объединенных Наций для 

использования космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и экстренного реагирования (ООН-СПАЙДЕР), в том числе путем оказания технической 

консультативной поддержки 23 странам и поддержки мероприятий реагирования на чрезвычайные 

ситуации в семи чрезвычайных ситуациях. Координация через платформу ООН-СПАЙДЕР, 

функционирующую на основе использования космической информации, касающейся ситуации 

перед стихийными бедствиями и после них, после землетрясения в марте у восточного побережья 

Японии представляла собой важный источник информации для национальных усилий по 

чрезвычайной помощи во время бедствия. 

В мае Научный комитет ООН по действию атомной радиации провел свою пятьдесят восьмую 

сессию в Вене, где была отмечена двадцать пятая годовщина аварии на Чернобыльской АЭС и 

рассмотрены с точки зрения уровней и воздействия радиации последствия ядерной аварии на 

атомной электростанции «Фукусима-Дайичи», произошедшей в результате землетрясения в 

восточной части Японии. Затем в августе Генеральный секретарь опубликовал отчет с 

результатами общесистемного исследования ООН о последствиях аварии и в сентябре созвал 

совещание на высоком уровне по вопросу укрепления ядерной безопасности. 
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В связи с развитием в области информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности, Ассамблея в декабре призвала государства-члены содействовать 

рассмотрению существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, 

а также разработке возможных стратегий для устранения угроз, возникающих в этой области, в 

соответствии с необходимостью сохранения свободного потока информации. 

Комитет по информации на сессии в апреле и мае продолжил рассматривать информационную 

политику и деятельность ООН, а также механизмы управления и функционирования 

Департамента общественной информации (ДОИ). Комитет изучил доклады Генерального 

секретаря о мероприятиях ДОИ, содействующих в работе Организации Объединенных Наций с 

глобальной аудиторией посредством стратегических коммуникаций и информационных и 

пропагандистских служб. 
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Часть вторая. Права человека 

Глава I (с. 603–649) 

Содействие осуществлению прав человека 

 
МЕХАНИЗМ ООН, 603. Совет по правам человека, 603; Управление Верховного комиссара по правам 

человека, 614; Другие аспекты, 616. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 617: Конвенция против 

расовой дискриминации, 619; Пакт о гражданских и политических правах и факультативные протоколы, 

620; Пакт об экономических, социальных, культурных правах и факультативные протоколы, 620; 

Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин и факультативный протокол, 621; 

Конвенция против пыток, 621; Конвенция о правах ребенка, 622; Конвенция о рабочих-мигрантах, 633; 

Конвенция о правах инвалидов, 633; Конвенция для защиты от насильственных исчезновений, 634; 

Конвенция о геноциде, 636; Основные аспекты, 636. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 638: Укрепление 

деятельности по поощрению прав человека, 638; Образование в области прав человека, 645; Всемирный 

день людей с синдромом Дауна, 648; Международный день права на установление истины, 649; 

Международный год лиц африканского происхождения, 649; Последующие мероприятия по итогам 

Всемирной конференции 1993 года, 649. 

 

 

В 2011 году, благодаря нескольким событиям, получили прогресс усилия Организации 

Объединенных Наций по поощрению прав человека. Обзор работы и функционирования Совета по 

правам человека был завершен, текст Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

предусматривающей порядок сообщений, финализирован. Кроме того, было созвано первое 

совещание государств-участников Международной конвенции о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений. Совет рассмотрел отчеты по правам человека 49 государств-членов 

в рамках механизма универсального периодического обзора, предназначенного для оценки 

положения в области прав человека во всех государствах каждые четыре года. К концу года 

процедуру обзора прошли все 193 государства-члена со 100-процентной долей участия в процессе. 

Тем самым завершился первый цикл, и была представлена программа, в рамках которой все 

государства приняли на себя публичные обязательства в отношении рекомендаций по улучшению 

положения в области прав человека на земле. 

Консультативный комитет Совета по правам человека, оказывая Совету услуги в 

информационно-консультационной области, провел шестую и седьмую сессии и представил 

девять рекомендаций. Кроме того, для рассмотрения систематических и достоверно 

подтвержденных грубых нарушений прав человека по всему миру Советом применялась 

процедура рассмотрения жалоб, состоявшая из Рабочей группы по сообщениям и Рабочей группы 

по ситуациям. 

В течение года Совет провел три очередные сессии (шестнадцатую, семнадцатую и 

восемнадцатую), а также четыре специальные сессии (пятнадцатую, шестнадцатую, семнадцатую 

и восемнадцатую), которые были ориентированы на положение в области прав человека в 

Ливийской Арабской Джамахирии и Сирийской Арабской Республике. Беспрецедентным шагом 

стало то, что Совет, осуждая грубые и систематические нарушения прав человека в Ливии, 

рекомендовал в феврале приостановить членство страны в Совете, что было одобрено 

Генеральной Ассамблеей в марте. Членские права Ливии были восстановлены в ноябре вслед за 

заявлением о приверженности, высказанным временным правительством (Национальным 

переходным советом) в отношении выполнения своих обязательств по международному праву в 

области прав человека. Защита прав человека также осуществлялась через работу договорных 

органов — экспертных комитетов, отслеживающих процесс соблюдения государствами-

участниками юридически обязывающих договоров в области прав человека. 
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Управление Верховного комиссара по правам человека оказывало поддержку работе Совета и его 

механизмов, в том числе договорным органам и специальным процедурам. Управление укрепило 

свое взаимодействие со странами и расширило свое присутствие на страновом и региональном 

уровнях. 

В декабре Генеральная Ассамблея приняла Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся процедуры сообщений, и Декларацию Организации Объединенных Наций по 

образованию и подготовке кадров в области прав человека. Был подтвержден универсальный, 

неделимый, взаимозависимый и взаимоусиливающий характер всех прав человека и основных 

свобод, а 21 марта объявлен Всемирным днем людей с синдромом Дауна. 2011 год был 

провозглашен Международным годом лиц африканского происхождения. 
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Часть вторая. Права человека 

Глава II (с. 650–752) 

Защита прав человека 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 650. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА, 651: Расизм и 

расовая дискриминация, 651; Правозащитники, 663; Репрессии за сотрудничество с правозащитными 

органами, 665; Защита мигрантов, 666; Дискриминация в отношении меньшинств, 671; Свобода религии 

или вероисповедания, 674; Право на самоопределение, 680; Верховенство закона, демократии и прав 

человека, 685; Прочие вопросы, 691. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 704: 

Реализация экономических, социальных и культурных прав, 704; Право на развитие, 704; Социальный 

форум, 720; Крайняя бедность, 720; Право на питание, 721; Право на достаточное жилище, 726; Право на 

охрану здоровья, 727; Культурные права, 730; Право на образование, 733; Экологические и научные 

проблемы, 734; Рабство и смежные вопросы, 735; Уязвимые группы, 737. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжала защищать права человека во всем 

мире через несколько механизмов. Основные органы, в которые входят Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, продолжали заниматься защитой прав 

человека. Совет по правам человека выполнял задачи в качестве центрального 

межправительственного органа ООН, ответственного за поощрение и защиту прав человека и 

основных свобод во всем мире. Совет рассматривал нарушения, работал с целью предупреждения 

злоупотреблений, обеспечивал общее директивное руководство, наблюдал за соблюдением прав 

человека во всем мире и оказывал помощь государствам в выполнении ими своих обязательств в 

области прав человека. 

Центральное место в области защиты прав человека занимали специальные процедуры Совета по 

правам человека — независимые эксперты, наделенные полномочиями для расследования, 

отчетности и предоставления консультаций по вопросам прав человека с точки зрения тематики 

или конкретной страны. В конце 2011 года насчитывалось 45 специальных процедур 

(35 тематических мандатов и 10 страновых или территориториальных мандатов) с 66 обладателями 

мандатов. 

В 2011 году представители специальных процедур представили 136 докладов Совету по правам 

человека, в том числе доклады о посещениях 62 стран, и 26 докладов Генеральной Ассамблее. Ими 

было отправлено 605 сообщений в 124 государства; 75 процентов всех сообщений были 

направлены совместно с более чем одним мандатом. В сообщениях речь шла минимум о 

1298 лицах, 15 процентов из которых составляли женщины. В этом же году правительства ответили 

на 45 процентов сообщений, и 19 процентами сообщений занимались мандатории. Представители 

специальных процедур выпустили 270 пресс-релизов и публичных заявлений o ситуациях, 

вызывающих озабоченность, из которых 30 заявлений были опубликованы совместно двумя или 

более мандатариями. 

В рамках специальных процедур было совершено 82 поездки в 60 государств и территорий. По 

состоянию на 31 декабря со стороны 90 стран были направлены постоянные приглашения 

мандаториям специальных процедур. 

В 2011 году Совет учредил три тематических мандата по следующим должностям: независимый 

эксперт по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого 

международного порядка; специальный докладчик по вопросу содействия установлению истины, 

справедливости, возмещения и гарантии неповторения; рабочая группа по транснациональным 

корпорациям и другим предприятиям. 
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Защита прав человека также осуществлялась через сеть правозащитников в отдельных странах, 

действующих в рамках Декларации о правозащитниках от 1998 года. 

Экономические, социальные и культурные права по-прежнему являлись основным направлением 

деятельности. В декабре Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о правах человека и культурном 

разнообразии, призвав государства, международные организации и учреждения ООН признавать 

культурное разнообразие и укреплять уважение к нему во имя содействия достижению целей мира, 

развития и общепризнанных прав человека. 

22 сентября Генеральная Ассамблея провела совещание высокого уровня на тему «Жертвы 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости: признание, 

справедливость и развитие» в ознаменование десятой годовщины принятия Дурбанской 

декларации и Программы действий. 
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Часть вторая. Права человека 

Глава III (с. 753–785) 

Положение в области прав человека в странах 

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, 753. АФРИКА, 754: Бурунди, 754; Кот-д’Ивуар, 754; Демократическая 

Республика Конго, 757; Гвинея, 757; Ливия, 758; Сомали, 759; Судан, 760; Южный Судан, 761; Тунис, 761. 

Северная и Южная Америка, 761: Боливия, 761; Колумбия, 762; Гватемала, 762; Гаити, 762. Азия, 763: 

Афганистан, 763; Камбоджа, 763; Корейская Народно-Демократическая Республика, 764; Иран, 768; 

Кыргызстан, 771; Мьянма, 772; Непал, 776; Йемен, 777. ЕВРОПА И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, 778: Беларусь, 

778; Кипр, 778. СРЕДНИЙ ВОСТОК, 779: Сирийская Арабская Республика, 779; Территории, 

оккупированные Израилем, 782.  

 

 

В 2011 году Генеральная Ассамблея, Совет по правам человека, Генеральный секретарь, 

специальные докладчики и независимые эксперты рассмотрели ситуацию с правами человека в 

государствах-членах. 

В Африке ситуация с правами человека ухудшилась в силу продолжающегося политического 

тупика в Кот-д’Ивуаре между избранным президентом Алассаном Уаттарой, бывшим президентом 

Лораном Гбагбо и их сторонниками. С начала кризиса погибло почти 300 человек, и продолжали 

поступать сообщения о похищениях людей и незаконных задержаниях. Ситуация в области 

безопасности улучшилась после того, как президент Уаттара был приведен к присяге, но остались 

серьезные проблемы в области прав человека. Ситуация не улучшилась в Демократической 

Республике Конго и в Сомали, а ситуация в регионе Дарфур в Судане оставалась нестабильной. В 

Ливии систематические нарушения прав человека были совершены в результате февральских 

демонстраций в ряде городов по всей стране. В январе Совет по правам человека поприветствовал 

создание национальной комиссии по правам человека в Бурунди в январе и создание института по 

правам человека в мае. В Тунисе волна протестов привела к уходу президента Зин эль-Абидина бен 

Али, и переходное правительство обратилось в Управление Верховного комиссара по правам 

человека с просьбой создать отделение в стране. 

В Корейской Народно-Демократической Республике ситуация в области прав человека и 

гуманитарная ситуация ухудшились, несмотря на изменения в руководстве страны. В Иране год 

был отмечен разгоном правозащитников, борцов за права женщин, журналистов и противников 

правительства, а также увеличением применения смертной казни. В сентябре в целях поощрения и 

защиты основных прав граждан была учреждена Национальная комиссия по правам человека в 

Мьянме. 

В Беларуси ситуация с правами человека резко ухудшилась после выборов, состоявшихся в 

предыдущем году. Шестьсот мирных демонстрантов, протестующих против избирательного 

процесса, были арестованы и задержаны. 

Положение на оккупированных Израилем территориях ухудшилось, несмотря на открытие 

границы с Египтом, которая обеспечила возможность предоставления определенной помощи 

населению Газы. После начала мирных протестов в Сирии власти прибегнули к насилию, в том 

числе со смертельным исходом, и отказали в доступе к медицинским услугам. Практика убийств и 

исчезновения людей, пытки, лишение свободы и преследование со стороны сирийских военных и 

сил безопасности, а также восстание вооруженных негосударственных субъектов — все это 

привело к грубым нарушениям прав человека и основных свобод. За год вооруженные группы 

взяли под свой контроль большие площади Йемена в следствие применения силы против мирных 

демонстрантов. Власти намеренно стремились наказать население, отрезав доступ к базовым 

услугам, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации. 
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Совет по правам человека провел четыре специальные сессии по конкретным ситуациям: 

пятнадцатую специальную сессию (25 февраля) по вопросу о положении в области прав человека в 

Ливии; а также шестнадцатую (29 апреля), семнадцатую (22–23 августа) и восемнадцатую 

(2 декабря) специальные сессии по ситуации в Сирии. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава I (с. 789–837) 

Политика в области развития и международное экономическое сотрудничество 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 789: Развитие и международное экономическое 

сотрудничество, 790; Счастье и благополучие, 796; Расширение прав и возможностей людей и развитие, 

796; Безопасность человека, 797; Устойчивое развитие, 797; Искоренение бедности, 805; Наука и техника в 

целях развития, 810. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 821: 

Комитет по политике в области развития, 821; Государственное управление, 823. ГРУППЫ СТРАН, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ, 825: Наименее развитые страны, 826; Малые островные 

развивающиеся государства, 832; Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 834. 

 

 

В 2011 году продолжался процесс восстановления мировой экономики, сопровождаясь высокими 

темпами роста объемов производства в развивающихся странах в сочетании с менее высокими 

показателями экономической активности в развитых странах. Однако экономический прогресс не 

привел к увеличению возможностей трудоустройства, а безработица и бедность оставались 

ключевыми проблемами. Для Организации Объединенных Наций устойчивый и всеохватный 

экономический рост в интересах честной и более справедливой глобализации для всех, включая 

создание рабочих мест, а также шаги по продвижению программы развития в период после 2015 года 

был основным направлением в области политики развития и международного экономического 

сотрудничества. Что касается других приоритетов, таких как отсутствие продовольственной 

безопасности и изменение климата, Организация Объединенных Наций рассмотрела политические 

меры, а также потенциал науки и техники в целях решения глобальных проблем. Также подверглись 

оценке новые концепции развития, в том числе счастье, благополучие, расширение прав и 

возможностей людей и развитие. 

Устойчивое развитие оставалось приоритетной задачей для системы ООН. Шла подготовка к 

проведению в 2012 году конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию (Рио+20), которая должна состояться в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Комиссия по 

устойчивому развитию рассмотрела прогресс, достигнутый в рамках последующей деятельности по 

итогам Всемирной встречи на высшем уровне 2002 года по устойчивому развитию, и осуществление 

Повестки дня на XXI век — План действий по устойчивому развитию, принятый в 1992 году на 

Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Сегмент 

высокого уровня Комиссии в мае был посвящен тематическому блоку по циклу реализации за 

период 2010–2011 гг.: транспорт, химические вещества, управление отходами, добыча и 10-летние 

рамки программ по моделям устойчивого потребления и производства. Было достигнуто широкое 

согласие в том, что конкретные действенные решения по пяти темам имеют основополагающее 

значение для достижения целей устойчивого развития и Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Система ООН продолжала работать в направлении искоренения нищеты и достижения ЦРТ. 

Генеральная Ассамблея рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении второго Десятилетия 

Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 гг.), и 

Экономический и Социальный Совет, после принятия его многолетней программы работы для 

ежегодных обзоров на уровне министров на период 2012–2014 гг., подтвердил свою 

приверженность достижению ЦРТ. 

Совет на этапе заседаний высокого уровня в июле обсудил тему «Текущие глобальные и 

национальные тенденции и вызовы и их влияние на образование» и провел диалог по вопросам 

политики на высоком уровне с международными финансовыми и торговыми учреждениями о 

развитии событий в мировой экономике. 
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На сессии в мае Комиссия по науке и технике в целях развития рассмотрела прогресс, 

достигнутый в осуществлении и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества. Также коснулись оценки действенности 

информационно-коммуникационных технологий для развития и технологий, направленных на 

противостояние вызовам в таких областях, как сельское хозяйство и водные ресурсы. 

Комитет по политике в области развития на сессии в марте затронул три темы: образование для 

всех, вопросы, связанные с наименее развитыми странами (НРС), а также вопросы миграции и 

развития. Комитет экспертов по государственному управлению на сессии в апреле рассмотрел 

результаты государственного управления, в частности, в отношении стран, переживших конфликты и 

стихийные бедствия, в том числе область социальной защиты для уязвимых групп населения. 

Система ООН продолжала уделять основное внимание проблемам развития групп стран, 

находящихся в особых ситуациях. На четвертой Конференции Организации Объединенных Наций 

по наименее развитым странам, состоявшейся в Стамбуле в мае, участники приняли Стамбульскую 

декларацию и Программу действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 гг. В 

Декларации сформулированы новые принципы глобального партнерства и солидарности с НРС, а 

согласно Программе действий преследуется всеобъемлющая цель устранить структурные проблемы, 

с которыми сталкиваются НРС, для искоренения нищеты, достижения согласованных на 

международном уровне целей в области развития и возможности исключения из категории НРС. 

Генеральная Ассамблея рассмотрела вопросы поддержки со стороны системы ООН малым 

островным развивающимся государствам, а также прогресс в осуществлении Барбадосской 

программы (1994) действий в интересах устойчивого развития малых островных развивающихся 

государств, последующую деятельность по итогам Маврикийской стратегии от 2005 года и 

Алматинской программы действий от 2003 года по оказанию помощи развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава II (с. 838–860) 

Оперативная деятельность в интересах развития 

 
ОБЩЕСИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 838. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРООН, 843: 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, 843; Оперативная деятельность ПРООН, 844; 

Процедуры разработки и осуществления программ, 847; Финансовые и административные вопросы, 849. 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 853: Счет развития, 853; 

Деятельность ООН, 853; Бюро ООН по вопросам партнерства, 854; Управление ООН по обслуживанию 

проектов, 856; Добровольцы ООН, 857; Экономическое и техническое сотрудничество между 

развивающимися странами, 859; Фонд капитального развития ООН, 860. 

 

 

Цели развития тысячелетия (ЦТР) с их согласованным сроком, датированным 2015 годом, по-

прежнему обеспечивали общую базу для деятельности в области развития системы Организации 

Объединенных Наций в 2011 году. Различные организации предоставили помощь в целях развития 

развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) — центральный орган ООН по технической помощи, играющий 

двойную роль в качестве ведущего учреждения в области развития и координатора развития 

системы ООН — уделяла особое внимание сокращению бедности и достижению ЦРТ, 

демократическому управлению, предотвращению кризисных ситуаций, окружающей среде и 

устойчивому развитию. В 2011 году доход программы снизился до 5,54 млрд долл США по 

сравнению с уровнем 2010 года, составляющим 5,95 млрд долл США. Общая сумма расходов 

также снизилась до 5,57 млрд долл США в сравнении с суммой 2010 года, составляющей 

5,99 млрд долл США. 

Помощь в целях развития также оказывалась через Департамент ООН по экономическим и 

социальным вопросам, который в 2011 году профинансировал проекты технического 

сотрудничества на сумму порядка 65,9 млн долл. США; Фонд Организации Объединенных Наций 

для международного партнерства с общей суммой ассигнований в размере 1,19 млрд долл. США; 

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов, которые реализовали 

проекты от имени своих партнеров на сумму 1,06 млрд долл. США; и Фонд капитального развития 

ООН, который потратил около 60 млн долл. США в наименее развитых странах. 

Взносы на оперативную деятельность в целях развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций в целом составили около 22,8 млрд долл. США, что составило примерно 

такаую же сумму, как и в 2010 году в номинальном выражении и на 6,9 процента ниже в реальном 

выражении. Общая сумма взносов равнялась примерно 15 процентам от общего объема 

официальной помощи в целях развития, исключая дотации на облегчение бремени задолженности. 

Около 67 процентов финансирования было направлено на долгосрочную деятельность в целях 

развития, оставшиеся 33 процента — на деятельность по оказанию гуманитарной помощи. 

Из общей суммы расходов на оперативную деятельность в целях развития более 70 процентов 

были сосредоточены на программной деятельности на страновом уровне, из которых 47 процентов 

в сумме 8,5 млрд долл. США связаны с Африкой. Остальные средства были направлены на 

глобальную и региональную программную деятельность и вспомогательное обслуживание 

программ и управление. Около половины расходов, связанных с развитием, исключая локальные 

ресурсы, было потрачено на страновом уровне в странах с низким уровнем дохода. 

Находящаяся в ведении ПРООН программа добровольцев Организации Объединенных Наций 

при участии 7303 добровольцев занималась выполнением 7 708 заданий в 132 странах. Эти 

операции, при поддержке регулярных ресурсов ПРООН, были оценены суммой в 
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236 млн долл США. В декабре Генеральной Ассамблеей была отмечена десятая годовщина 

Международного года добровольцев. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава III (с. 861–901) 

Гуманитарная и специальная экономическая помощь 

 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, 861: Координация, 861; Центральный фонд реагирования на чрезвычайные 

ситуации, 865; Реагирование на бедствия, 869; Деятельность по разминированию, 879; Гуманитарная 

деятельность, 881. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 891: Экономическое восстановление 

и развитие в Африке, 891; Другая экономическая помощь, 899. 

 

 

В 2011 году 302 стихийных бедствия привели к гибели 29 780 человек и причинили ущерб на 

рекордную сумму в размере 366 млрд долл. США. Организация Объединенных Наций через 

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) продолжала заниматься вопросами 

мобилизации и координации гуманитарной помощи для реагирования на чрезвычайные ситуации. В 

течение года звучали межучрежденческие призывы к совместным действиям и призывы об оказании 

экстренной помощи для Афганистана, Центральноафриканской Республики, Чада, Демократической 

Республики Конго, Джибути, Сальвадора, Гаити, Кении, Ливийской Арабской Джамахирии, Намибии, 

Никарагуа, Нигера, Пакистана, Сомали, Южного Судана, Шри-Ланки, Судана, Йемена и Зимбабве, а 

также для оккупированной палестинской территории и Западной Африки. Согласно призывам 

требовалось 8,9 млрд долл. США для оказания помощи около 56 миллионам человек. В итоге было 

выделено порядка 5,6 млрд долл США, что удовлетворяло 63 процентам нужд. 

Со стороны УКГВ были перечислены взносы на помощь в случае стихийных бедствий на общую 

сумму 1,5 млрд долл. США в целях смягчения последствий 35 стихийных бедствий во всем мире. 

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации по-прежнему продолжал работу по 

обеспечению быстрого оказания помощи населению, пострадавшему от внезапных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций в условиях недофинансирования. Было выделено около 465 млн долл. США 

на 473 проекта в 45 странах. 

В течение года Экономический и Социальный Совет рассматривал пути укрепления координации 

гуманитарной помощи ООН, включая поддержку Южного Судана. Генеральная Ассамблея приняла 

решения по повышению эффективности и координации ресурсов вооруженных сил и сил 

гражданской обороны для ликвидации последствий стихийных бедствий; чрезвычайной 

гуманитарной помощи в целях восстановления и реконструкции Белиза, Коста-Рики, Сальвадора, 

Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Панамы; помощи в области разминирования; укреплению 

гуманитарной помощи, экстренной помощи и реабилитации в странах Африканского Рога; 

восстановлению и экономическому развитию Семипалатинского региона Казахстана; и 

Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава IV (с. 902–936) 

Международная торговля, финансы и транспорт 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ, 902: Многосторонняя торговая система, 902; Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 905; Товары, 910; Принудительные 

экономические меры, 913. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И РАЗВИТИЕ, 914: 

Положение развивающихся стран в области задолженности, 917; Финансирование в целях развития, 921; 

Прочие вопросы, 930. ПЕРЕВОЗКИ, 932: Морские перевозки, 932; Перевозка опасных грузов, 933. 

 

 

В 2011 году работа Организации Объединенных Наций в области международной торговли, 

финансов и транспорта была сосредоточена на многосторонних усилиях по стимулированию и 

поддержанию восстановления мировой экономики от мирового экономического и финансового 

кризисов 2008 года; на выработке новых мер для предотвращения таких кризисов в будущем, 

несмотря на то, что роль международной торговли в качестве движущей силы развития оставалась 

под угрозой из-за увеличения использования протекционистских мер в качестве реакции на 

сохраняющуюся экономическую неопределенность. 

В течение года международная торговля не смогла оживить условия роста предыдущего 

десятилетия, которые были особенно благоприятными для экономического и социального 

прогресса в развивающихся странах. В 2011 году темпы развития международной торговли 

замедлились до уровня, составляющего всего лишь 5,5 процента. В большинстве развитых стран, 

особенно в еврозоне, торговый оборот не восстановился до докризисного уровня. Столкнувшись со 

слабым внешним спросом со стороны развитых стран и усилением неопределенности в глобальной 

экономике, рост экспорта в развивающихся странах и странах с переходной экономикой также был 

отмечен замедлением до 7 и 6 процентов, соответственно. Цены на сырьевые товары остаются 

высокими и нестабильными. 

В марте на специальном совещании высокого уровня Экономического и Социального Совета с 

бреттон-вудскими учреждениями (группа Всемирного банка и Международный валютный фонд), 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и Конференцией Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) обсуждались проблемы согласованности, координации и 

сотрудничества в области финансирования в целях развития. 

На ежегодной сессии в сентябре Совет по торговле и развитию (руководящий орган ЮНКТАД) 

принял меры по укреплению промышленного развития в Африке, по деятельности ЮНКТАД в 

области технического сотрудничества и ее финансирования, а также дал оценку программе 

ЮНКТАД по оказанию помощи палестинскому народу. 

В декабре Генеральная Ассамблея провела свой пятый Диалог на высоком уровне по 

финансированию развития и по ходу реализации и решения предстоящих задач для 

Монтеррейского консенсуса и Дохинской декларации о финансировании развития. Стало ясно, что 

усилия государств-членов ВТО по завершению Дохийского раунда торговых переговоров не 

удались. Кроме того, на восьмой Конференции ВТО на уровне министров было признано 

маловероятным, что работа по всем элементам Дохинского раунда переговоров завершится 

одновременно в ближайшем будущем, а также что необходимо изучить различные подходы по 

ведению переговоров при соблюдении принципов прозрачности и открытости. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава V (с. 937–962) 

Региональная экономическая и социальная деятельность 

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 937: Африка, 938: Экономические тенденции, 938; Деятельность, 

938; Программные и организационные вопросы, 944. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, 944: 

Экономические тенденции, 944; Деятельность, 945; Программные и организационные вопросы, 950. 

ЕВРОПА, 951: Экономические тенденции, 951; Деятельность, 951; Программные и организационные 

вопросы, 954. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН, 954: Экономические тенденции, 954; 

Деятельность, 954. ЗАПАДНАЯ АЗИЯ, 958: Экономические тенденции, 958; Деятельность, 958. 

 

 

Пять региональных комиссий ООН в 2011 году продолжали оказывать техническое содействие, в 

том числе консультационные услуги, содействовали осуществлению программ и проектов, а также 

обеспечивали подготовку в целях повышения национального потенциала. Три из этих органов 

(Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Экономическая и социальная комиссия для 

Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) и Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)) 

проводили регулярные заседания в течение года. Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА) не проводили заседаний в 2011 году. Исполнительные секретари комиссий проводили 

периодические встречи с целью обмена мнениями и координации деятельности и положений по 

основным вопросам развития. 

ЭКА в марте провела заседание на тему «Управление развитием в Африке», на котором было 

принято заявление министров по широкому кругу вопросов. В мае проведена шестьдесят 

седьмая сессия ЭСКАТО по теме «После кризисов: долгосрочные перспективы социальной 

защиты и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В марте на шестьдесят четвертой 

сессии ЕЭК обсудили экономическую интеграцию, роль региональной интеграции и 

сотрудничество в целях содействия устойчивому развитию. 

Региональные комиссии также занимались решением экономических и социальных последствий 

глобального экономического и финансового кризиса, который начался в 2008 году. В рамках своих 

мандатов комиссии принимали меры по смягчению последствий кризиса в своих регионах и 

поддерживали процесс стабилизации и восстановления экономики. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава VI (с. 963–969) 

Энергетика, природные ресурсы и картография 

 
ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 963: Энергетика, 963; Природные ресурсы, 966. 

КАРТОГРАФИЯ, 967. 

 

 

Среди нескольких органов ООН, работающих в области, связанной с сохранением, развитием и 

использованием энергетических и природных ресурсов, Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) наряду со своей работой по нераспространению ядерного оружия в 2011 году 

продолжило заниматься решением глобальных проблем, связанных с ядерными технологиями, в том 

числе энергетической безопасностью, здравоохранением, продовольственной безопасностью, 

управлением водными ресурсами, а также ядерной безопасностью. В ответ на аварию на АЭС 

«Фукусима» (ядерная катастрофа, вызванная цунами, обрушившееся в результате землетрясения в 

восточной Японии 11 марта) МАГАТЭ в июне провело конференцию на уровне министров по 

вопросам ядерной безопасности. В сентябре, был одобрен План действий МАГАТЭ по ядерной 

безопасности на пятьдесят пятой сессии Генеральной конференции. Одним из главных событий в 

течение года в области продовольственной безопасности было заявление глобальной свободы от 

чумы крупного рогатого скота со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации по охране здоровья животных. МАГАТЭ 

оказывало поддержку государствам-членам в течение более 25 лет в их усилиях по борьбе и 

искоренению этой болезни. 

В поддержку Всемирного дня водных ресурсов (22 марта), Всемирной недели воды (21–

27 августа) и программы «ООН-вода» стороны сосредоточились на проблемах городского 

водоснабжения, в частности, на качестве воды и водопроводно-канализационной инфраструктуре. 

В июле Экономический и Социальный Совет учредил Комитет экспертов по управлению 

глобальной геопространственной информацией в целях обеспечения форума для координации и 

диалога по вопросам укрепления сотрудничества в области глобальной геопространственной 

информации. Комитет провел свое первое заседание в октябре. 

В декабре Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 66/206, в которой государствам-членам, а 

также системе Организации Объединенных Наций и другим заинтересованным сторонам было 

предложено активизировать усилия в целях повышения глобальной осведомленности о важности 

новых и возобновляемых источниках энергии и технологиях с низким уровнем выбросов, а также 

содействовать расширению доступа к современным, надежным, доступным и устойчивым 

энергетическим услугам. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава VII (с. 970–1001) 

Окружающая среда и населенные пункты 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 970: Программа ООН по окружающей среде, 970; Глобальный экономический 

фонд, 976; Международные конвенции и механизмы, 977; Экологические темы, 984; Прочие вопросы, 991. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 994: «ООН-Хабитат», 994; Последующая деятельность по итогам Конференции 

ООН 1996 года по населенным пунктам («Хабитат II»), 998. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжила работу с международным 

сообществом в области защиты окружающей природной среды и по улучшению условий жизни 

людей, проживающих в городах посредством юридически обязательных документов и других 

обязательств, а также с помощью Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) и Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам («ООН-

Хабитат»). 

Консультации на уровне министров на двадцать шестой сессии Совета управляющих / 

Глобального форума по окружающей среде ЮНЕП, состоявшейся в феврале, были направлены на 

вклад ЮНЕП в процесс подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, намеченную на 2012 год по двум взаимосвязанным темам: зеленой 

экономике и международном экологическом руководстве. Совет/Форум принял 17 решений по 

глобальным экологическим проблемам. Кроме того, в октябре в Найроби была проведена первая 

сессия пленарного совещания для определения условий и организационных механизмов для 

межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным 

услугам. 

В феврале проведена девятая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам, 

посвященная теме лесов для людей. Форум принял декларацию министров по случаю 

провозглашения 2011 года Международным годом лесов. 

20 сентября Генеральная Ассамблея провела совещание высокого уровня на тему «Борьба с 

опустыниванием, деградацией земель и засухой в контексте устойчивого развития и искоренения 

нищеты». На десятой сессии Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием, которая состоялась в октябре, были приняты решения, призванные сделать 

Конвенцию авторитетным глобальным центром научно-технических знаний по проблемам 

опустынивания, деградации земель и засухи. 

На десятом совещании Конференции Сторон Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, состоявшемся в октябре, принята 

Картахенская декларация о предупреждении, минимизации и рекуперации опасных и других 

отходов, в которой подтверждено, что Конвенция является основным глобальным правовым 

инструментом в области экологически обоснованного регулирования опасных и других отходов и 

их удаления. 

На Конференции Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

на своей семнадцатой сессии, состоявшейся в ноябре и декабре, стороны договорились о запуске в 

январе 2013 года второго периода действия обязательств по Киотскому протоколу и подтвердили 

свои обязательства по смягчению последствий изменения климата в соответствии с Конвенцией, 

положения которой охватывают 80 процентов глобальных выбросов в период до 2020 года и 

которую ратифицировали 89 стран. Стороны также договорились о том, как и когда развитые и 
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развивающиеся страны будут сообщать о своих усилиях по смягчению последствий изменения 

климата, и наметили план будущих правовых рамок, которые были бы применимы ко всем. 

В конце года было открыто Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций на 

2011–2020 годы. Признав, что положение миллионов жителей планеты зависит от состояния 

коралловых рифов и связанных с ними экосистем, в декабре Генеральная Ассамблея приняла 

резолюцию о защите коралловых рифов для обеспечения устойчивых условий для существования и 

развития. 

В рамках программы «ООН-Хабитат» стороны продолжали оказывать поддержку реализации 

Повестки дня «Хабитат» 1996 года и Целей развития тысячелетия. На двадцать третьей сессии Совета 

управляющих «ООН-Хабитат», состоявшейся в апреле, было принято 18 резолюций, касающихся 

вопросов, связанных с жилищным строительством и городским развитием. Согласно декабрьской 

резолюции Ассамблея постановила созвать в 2016 году третью Конференцию Организации 

Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию («Хабитат III») с тем, чтобы 

придать новый импульс глобальной приверженности устойчивой урбанизации. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава VIII (с. 1002–1012) 

Народонаселение 

 
КОМИССИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ, 1002. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И 

РАЗВИТИЕ, 1004. ФОНД ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1005. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 

СФЕРЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1011. 

 

 

В 2011 году мировое население перешагнуло порог в 7 млрд. Продолжительность жизни достигла 

70 лет во всех регионах мира, за исключением Африки. На планете насчитывалось 893 млн человек 

старше 60 лет и 1,8 млрд человек в возрасте от 10 до 24 лет — самое большое количество молодежи 

в истории. В течение года почти 2000 общин заявили о своем отказе от калечащих операций на 

женских гениталиях/обрезании. Также наблюдалась значительная неудовлетворенная потребность 

в контрацепции минимум в 46 странах. 

Деятельность в области народонаселения ООН продолжала регулироваться Программой 

действий, принятой в 1994 году на Международной конференции по народонаселению и развитию 

(МКНР), основные направления деятельности которой приняты на двадцать первой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи в 1999 году. Комиссия по народонаселению и развитию (орган, 

ответственный за мониторинг, обзор и оценку хода осуществления Программы действий) 

рассмотрела в качестве специальной темы «Рождаемость, репродуктивное здоровье и развитие». 

Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам продолжал 

анализировать и сообщать о мировых демографических тенденциях и политике. 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) оказывал 

помощь странам в осуществлении Повестки дня МКНР и Целей развития тысячелетия, используя 

демографические данные для выработки обоснованной политики и программ. В 2011 году 

ЮНФПА оказывал помощь 156 странам, районам и территориям, уделяя особое внимание 

расширению доступа к медицинским услугам матерей и новорожденных, повышению доступности 

услуг по планированию семьи, укреплению служб профилактики ВИЧ-инфекции, пропаганде 

гендерного равенства и репродуктивных прав, а также расширению доступа молодежи к услугам. 

Когда население мира приблизилось к отметке в 7 млрд ЮНФПА начал кампанию «Действия 

7 миллиардов» для содействия диалогу о том, что значит жить в мире с таким количеством людей и 

поощрения действий по вопросам, которые затрагивают всех. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава IX (с. 1013–1056) 

Социальная политика, предупреждение преступности и развитие людских ресурсов 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 1013: Социальное развитие, 1013; Пожилые люди, 1024; Инвалиды, 1029; 

Молодежь, 1032; Семья, 1039. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, 1042: Культура мира, 1042; Спорт на благо мира и 

развития, 1047; Культура и развитие, 1049. РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ, 1051: Научно-

исследовательские и учебные институты ООН, 1053; Образование, 1056. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжала содействовать развитию социальной 

политики, культурных и людских ресурсов, а также осуществлять программы действий, касающиеся 

положения социальных групп, в том числе инвалидов, молодежи, пожилых людей и их семей. 

В феврале комиссия по вопросам социального развития рассматривала тему «Искоренение 

нищеты» как приоритетную. В июле Экономический и Социальный Совет при рассмотрении 

вопроса восстановления от глобального экономического и финансового кризиса обратился в фонды 

ООН, программы и специализированные учреждения с просьбой принять во внимание Глобальный 

пакт о рабочих местах Международной организации труда в их политике и программах. Кроме 

того, в области социальной политики и культурных вопросов Генеральная Ассамблея рассмотрела 

реализацию результатов Всемирной встречи (1995) на высшем уровне в интересах социального 

развития и дальнейших инициатив, принятых на двадцать четвертой (2000) специальной сессии 

Ассамблеи. 

Органы ООН продолжали следить за осуществлением Всемирной программы действий в 

отношении инвалидов 1982 года, Стандартных Правил 1993 года о равных возможностях для 

инвалидов и Конвенции 2006 года о правах инвалидов. В июле Экономический и Социальный 

Совет принял резолюцию о создания равных возможностей для инвалидов и актуализации проблем 

инвалидности в повестке дня в области развития, а в декабре Генеральная Ассамблея постановила 

созвать совещание высокого уровня в 2013 году для обсуждения темы «Путь вперед: 

охватывающая вопросы инвалидности повестка дня в области развития до 2015 года и на 

последующий период» 

В течение года государства-члены, организации гражданского общества и подразделения 

Организации Объединенных Наций продолжали оказывать поддержку проведению 

Международного года молодежи; а на совещании высокого уровня Ассамблеи по делам молодежи 

Генеральный секретарь обратился к международному сообществу с просьбой расширить горизонты 

возможностей для молодых женщин и мужчин, а также отвечать на их требования по вопросу 

достоинства и достойной работы. 

В области культурного развития Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), будучи ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в 

Десятилетии образования в интересах устойчивого развития (2005–2014), оказывало поддержку 

государствам-членам в интеграции принципов устойчивого развития в политики и планы 

инклюзивного образования. Генеральный директор ЮНЕСКО приступил к осуществлению 

глобального партнерства в интересах образования девочек и женщин на форуме высокого уровня в 

мае. Альянс цивилизаций продолжал призывать своих членов развивать благое управление 

культурного разнообразия в рамках национальных планов, а также в декабре провел свой 

четвертый ежегодный форум в Дохе (Катар). Генеральная Ассамблея приняла резолюции по 

последующей деятельности в связи с Декларацией и Программой действий в области культуры 

мира; включая деятельность по поощрению межрелигиозного и межкультурного диалога, 
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взаимопонимания и сотрудничества на благо мира; утверждению мира и построению более 

счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов; а также 

деятельность в области культуры и развития. 

В целях развития людских ресурсов был проведен ежегодный обзор на уровне министров 

Экономического и Социального Совета по теме «Реализация согласованных на международном 

уровне целей и обязательств в отношении образования». В своей декларации министров по 

данному вопросу Совет призвал ориентироваться на интересы людей, выбирать целостный подход 

к развитию систем образования, а также определить приоритетность образования в национальных 

стратегиях развития. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава X (с. 1057–1100) 

Женщины 

 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН И ПЕКИН +5, 1057: Основные проблемные аспекты, 1061. МЕХАНИЗМ ООН, 

1090. Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1090; Комиссия по положению 

женщин, 1092; Структура «ООН-женщины», 1093.  

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций в своих усилиях по улучшению положения 

женщин во всем мире по-прежнему руководствовалась Пекинской декларацией и платформой 

действий, принятой на четвертой (1995) Всемирной конференции по положению женщин, и 

решением двадцать третьей (2000) специальной сессией (Пекин + 5) Генеральной Ассамблеи, на 

которой был рассмотрен прогресс в их реализации. 

1 января начала действовать Структура Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), 

учрежденная в соответствии с резолюцией 64/289 Генеральной Ассамблеи. Она объединила в себе 

мандаты и активы Фонда развития Организации Объединенных Наций по делам женщин, 

Канцелярии Специального советника Генерального секретаря по гендерным вопросам и 

улучшению положения женщин, Отдела по улучшению положения женщин и Международного 

учебного и научно-исследовательского института по улучшению положения женщин в целях 

предоставления руководящих указаний и технической поддержки государствам-членам по 

вопросам гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и учета гендерной 

проблематики. В связи с завершением временных мер к концу 2010 года созданы основные 

элементы для функционирования нового органа. Исполнительный совет структуры «ООН-

женщины» в апреле принял финансовые правила и положения; в июне — стратегический план на 

период 2011–2013 гг., в котором представлены концепция, миссия и первоочередные задачи; в 

декабре — институциональный бюджет на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

Комиссия по положению женщин на своей пятьдесят пятой сессии провела круглый стол и 

групповые обсуждения на высоком уровне по приоритетной теме «Доступ женщин и девочек к 

сферам образования, профессиональной подготовки, науки и техники и их участие в этих сферах, в 

том числе содействие обеспечению равенства мужчин и женщин в вопросах полной занятости и 

достойной работы» и постановила передать в Экономический и Социальный Совет резюме этих 

обсуждений вместе с согласованными выводами, связанными с приоритетной темой, в качестве 

вклада в ежегодный обзор Совета на уровне министров. Кроме того, Комиссия довела до сведения 

Совета принятые резолюции об обеспечении учета вопросов гендерного равенства и поощрении 

прав и возможностей женщин в политике и стратегиях в области изменения климата; по вопросу о 

женщинах, девочках и ВИЧ/СПИДе. С ее стороны также было рекомендовано Совету принять 

проект резолюции о положении и помощи палестинским женщинам, который Совет принял в июле. 

Вопросы, имеющие первостепенное значение для жизни женщин, по которым Генеральная 

Ассамблея приняла резолюции, включали последующую деятельность по итогам четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий, результаты двадцать третьей специальной сессии; а также деятельность, 

связанную с интеграцией женщин в процесс развития; женщинами в сельской местности; насилием 

в отношении трудящихся женщин-мигрантов; женщинами и участием в политической жизни; и 

девочками. 
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В октябрьском заявлении Председателя Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности 

была подчеркнута важность участия женщин в усилиях по предотвращению и урегулированию 

конфликтов, в том числе в ходе переговоров и осуществления мирных соглашений. В ней он 

обращался к государствам-членам и международным и региональным организациям с просьбой 

принять меры для увеличения числа женщин, участвующих в посреднических усилиях, а также 

числа женщин, представленных в региональных и международных организациях. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XI (с. 1101–1111) 

Дети, молодежь и пожилые люди 

 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 2002 ГОДА, 1101. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, 

1102. ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 1103. 

 

 

В 2011 году связанные с климатом бедствия, чрезвычайные гуманитарные ситуации, конфликты и 

экономические потрясения сказались на детях, в первую очередь на наиболее бедных. Детский 

фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) при участии партнеров принимал меры, 

направленные на облегчение участи наиболее страдающих слоев населения, а также на 

восстановление и укрепление общин. 

Более широко ЮНИСЕФ углубился в реализацию своей программы долевого участия, поставив 

на первое место права наиболее маргинализированных и наиболее нуждающихся в помощи детей. 

Фонд сотрудничал с 151 странами, регионами и территориями, уделяя особое внимание пяти 

основным вопросам: выживание и развитие малолетних детей; базовое образование и гендерное 

равенство; ВИЧ/СПИД и дети; защита детей от насилия, эксплуатации и жестокого обращения; 

информационно-разъяснительная работа и партнерство в области защиты прав ребенка. В 

2011 году объем расходов на помощь по программам ЮНИСЕФ составил 3 472 млн долл. США. 

Глобальная сеть отделений на местах ЮНИСЕФ стремились охватить самые бедные и самые 

отдаленные общины, принимая меры и обеспечивая материалами для спасения жизней. На 

страновом уровне ЮНИСЕФ поддерживал усилия правительств по повышению плановой 

иммунизации, повышению качества образования, стимулированию охвата школьным образованием 

и расширению доступа к жизненно важным услугам здравоохранения, включая меры по 

предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. 

Генеральная Ассамблея в декабре приняла меры по укреплению сотрудничества по вопросам 

защиты детей в рамках системы ООН. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XII (с. 1112–1133) 

Беженцы и перемещенные лица 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ 

БЕЖЕНЦЕВ, 1112: Программная политика, 1112; Защита беженцев и оказание помощи, 1117; Региональные 

мероприятия, 1121; Разработка политики и сотрудничество, 1130; Финансовые и административные вопросы, 

1131. 

 

 

В 2011 году число людей, вызывающих озабоченность Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), составило 35,4 млн человек, в том числе 10,4 млн 

беженцев, из которых 7,2 млн проживали в условиях затяжного изгнания. Число людей, перемещенных 

внутри своей страны в результате конфликта, оценивалось в 26,4 млн человек, из которых 15,5 млн 

воспользовались защитой и помощью УВКБ. Количество идентифицируемых лиц без гражданства 

составило 3,5 млн человек. По оценкам, 532 000 беженцев смогли вернуться на родину добровольно. 

В течение года УВКБ отмечали шестидесятилетнюю годовщину Конвенции 1951 года о статусе 

беженцев и пятидесятую годовщину Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 

(основополагающие документы по международной защите) со 149 государствами-участниками 

одного или обоих договоров на конец года. Празднование завершилась в декабре событием на 

уровне министров в Женеве, в котором приняли участие 155 государств-членов. Более 

100 государств объявили о своих взносах в ходе совещания и вновь подтвердили свою 

приверженность в отношении лиц, нуждающихся в международной защите, в том числе в 

коммюнике совещания министров. Кроме того, в декабре Генеральная Ассамблея призвала 

государства, не являющиеся участниками конвенций, рассмотреть вопрос о присоединении к ним, 

подчеркнула важность принципа недопустимости принудительного возвращения, запрещающего 

изгнание или отказ от въезда в качестве беженца, и признала, что ряд государств, не являющихся 

участниками международных документов по вопросам беженцев, показал либеральную политику 

в области приема беженцев. 

Год был отмечен быстрой сменой крупномасштабных гуманитарных кризисов, 

разворачивающихся на фоне политических и социальных потрясений. Конфликты в Кот-д’Ивуаре, 

Ливии, Сомали и Судане заставили более 800 000 человек бежать в соседние страны — 

наибольшее количество за последние десять лет. Ближний Восток продолжал испытывать 

потрясения: более 127 000 человек из Сирийской Арабской Республики, пытались найти убежище 

в соседних странах, в первую очередь в Ираке, Иордании, Ливане и Турции, без учета более 1 млн 

человек, перемещенных внутри страны. Кроме того, по оценкам, 3,5 млн человек подверглись 

перемещению в пределах границ своих стран, что на одну пятую больше, чем в 2010 году. По 

оценкам УВКБ, около 43,7 млн человек в мире были вынуждены сменить место жительства в 

пределах национальных границ или за их пределами, спасаясь от насилия и преследований. Чтобы 

ответить на эти беспрецедентные вызовы, УВКБ развернуло штат, состоящий из 780 сотрудников 

экстренной помощи, по всему миру. Сотрудникам УВКБ часто приходилось осуществлять свою 

деятельность в опасных условиях. Шесть сотрудников были убиты в Афганистане, 

Демократической Республике Конго, Южном Судане и Сирии. 

В то время как новые конфликтные ситуации продолжали множиться, старые не были решены, 

например, в Афганистане, Демократической Республике Конго и Ираке. Сомалийский конфликт, 

которому уже 20 лет, продолжал обостряться дальше и в сочетании с самой сильной засухой за 

последние десятилетия привел к бегству около 300 000 человек в соседние Кению, Эфиопию, 
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Джибути и Йемен, в результате чего к концу года число сомалийских беженцев выросло до 

950 000 человек. 

Прочие вопросы, которые оставались на повестке дня УВКБ: смешанная миграция, которая 

усилилась в течение года; растущая озабоченность государств по вопросу их национальной 

безопасности, которая продолжала подвергаться угрозе; и задержание лиц, ищущих убежища, для 

которых Бюро попыталось определить альтернативы. 
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В апреле УВКБ выступило с глобальной инициативой солидарности в вопросах переселения, в 

которой содержался призыв к государствам рассмотреть вопрос о выделении мест для переселения 

не являющихся гражданами Ливии беженцев, бегущих из Ливии, скопившихся у границ Египта и 

Туниса, а также для долгосрочных беженцев, проживающих в городских центрах в Египте 

В декабре Генеральная Ассамблея увеличила членский состав Исполнительного комитета УВКБ 

с 85 до 87 государств. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XIII (с. 1134–1169) 

Здоровье, продовольствие и питание 

 
ЗДОРОВЬЕ, 1134: Борьба со СПИДом и его профилактика, 1134; Неинфекционные заболевания, 1145; Табак, 

1152; Малярия, 1153; Глобальная система здравоохранения, 1157; Безопасность дорожного движения, 1159. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 1160: Продовольственная помощь, 1160; 

Продовольственная безопасность, 1162. ПИТАНИЕ, 1169. 

 

 

2011 год стал тридцатой годовщиной с момента признания эпидемии ВИЧ/СПИДа. На июньском 

совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу был рассмотрен прогресс, 

достигнутый в осуществлении Декларации 2001 года о приверженности и Политической 

декларации 2006 года о ВИЧ/СПИДе, а также принята новая политическая декларация об 

активизации усилий по ликвидации этой болезни. Кроме того, в течение года Ассамблея созвала 

совещание высокого уровня по вопросам неинфекционных заболеваний (НИЗ), на котором 

государства-члены подняли вопросы, связанные с профилактикой и борьбой с НИЗ, уделяя особое 

внимание проблемам в области развития и социально-экономическим последствиям, особенно для 

развивающихся стран. 

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила Доклад о положении дел в 

мире в сфере неинфекционных заболеваний за 2010 год — первая публикация о всемирной 

эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических заболеваний органов 

дыхания. 

Кроме того, в апреле Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о консолидации прибыли и 

активизации усилий по контролю и ликвидации малярии в развивающихся странах, особенно в 

Африке, призвав государства-члены наращивать усилия по достижению согласованных на 

международном уровне целей практически нулевого показателя смертности от малярии к 

2015 году. В декабре Ассамблея приняла резолюции по развитию сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности, а также по чрезмерной волатильности цен на продукты питания 

и связанных с ними финансовых и товарных рынках. За год Всемирная продовольственная 

программа предоставила продовольственную помощь для 99,1 миллиона получателей в 75 странах 

и отметила свое пятидесятилетие. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XIV (с. 1170–1214) 

Международный контроль над наркотиками 

 
УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ, 1170. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД 

НАРКОТИКАМИ, 1174: Комиссия по наркотическим средствам, 1174; Сотрудничество в борьбе с мировой 

проблемой наркотиков, 1176; Конвенции, 1183. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОЕ 

ПРАВОСУДИЕ, 1188: Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 1188; 

Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по вопросам 

преступности, 1189; Программа по предупреждению преступности, 1190; Транснациональная организованная 

преступность, 1198. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций через Комиссию по наркотическим средствам 

(КНС), Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Комиссию по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) и Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) продолжила укреплять 

международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

коррупцией, наркотиками и международным терроризмом. ЮНОДК разработал ряд новых 

тематических и региональных программ, в частности касающихся действий по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом, включая незаконный 

оборот наркотиков, за период 2011–2013 гг., дополненные комплексной стратегией по борьбе с 

торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Бюро оказывало техническую помощь и 

юридические консультации основным директивным органам ООН в области контроля над 

наркотиками и предупреждения преступности, а также помощь государствам-членам в разработке 

национального законодательства и в осуществлении международных конвенций по контролю над 

наркотиками и предупреждению преступности. Рабочая группа системы ООН по 

транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков, 

учрежденная Генеральным секретарем и находящаяся под сопредседательством ЮНОДК и 

Департамента по политическим вопросам, начала свою работу по укреплению координации 

системы ООН и реагированию на незаконный оборот и действия организованной преступности. 

В 2011 году, по оценкам ЮНОДК, от 167 до 315 млн человек в возрасте 15–64 лет использовали 

незаконные вещества в предыдущем году. Это соответствовало от 3,6 до 6,9 процента взрослого 

населения. Число смертей, связанных с наркотиками в 2011 году, оценивалось в 211 000. 

КНС, главный директивный орган ООН, занимающийся вопросами контроля над наркотиками, 

провел свою пятьдесят четвертую сессию в марте, в ходе которой он рекомендовал одну 

резолюцию и три решения для принятия Экономическим и Социальным Советом. Им также было 

принято 15 резолюций по таким темам, как управление транспортными средствами в состоянии 

наркотического опьянения, стратегии по реабилитации и реинтеграции в целях лечения 

расстройств, вызванных потреблением наркотиков, а также наличие достаточного количества 

контролируемых на международном уровне наркотических средств и психотропных веществ для 

использования в медицинских и научных целях. 

МККН рассмотрел вопрос о социальной сплоченности, социальной дезорганизации и 

незаконному обороту наркотиков, а также отметил, что страны по всему миру столкнулись с 

проблемой, создаваемой маргинализированными общинами, которые уязвимы для проблем, 

связанных с наркотиками. МККН продолжал следить за осуществлением международных 

конвенций о контроле над наркотиками, анализировать наркологическую ситуацию в мире и 

обращать внимание правительств на недостатки в национальных системах контроля и выполнении 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

130 
 

 

договорных обязательств, вырабатывая рекомендации по улучшению на национальном и 

международном уровнях. 

КППУП, основной директивный орган ООН в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия, провел свою двадцатую сессию в апреле, в ходе которой рекомендовал 

Экономическому и Социальному Совету четыре резолюции для принятия Генеральной 

Ассамблеей, а также четыре резолюции и два решения для принятия Советом. Кроме того, им 

было принято семь резолюций и одно решение по таким темам, как Глобальный план действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, транснациональной 

организованной преступностью, мошенническими лекарствами и киберпреступностью. 

Государства-члены выразили иные позиции в отношении предложения Боливии от 2009 года по 

вопросу удаления одного из положений Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года 

с поправками, внесенными Протоколом от 1972 года, направленного на ликвидацию жевания 

листьев коки, как древнего обычая андских коренных народов. 29 июня Боливия уведомила 

Генерального секретаря о том, что ей принято решение денонсировать Конвенцию. 

В декабре Генеральная Ассамблея отметила, что мировая проблема наркотиков по-прежнему 

представляет собой угрозу для общественного здоровья, безопасности и благополучия человечества, и 

что она подрывает социально-экономическую и политическую стабильность и устойчивое развитие. 

Ассамблея призвала государства принять меры, необходимые для осуществления действий и 

достижения целей и задач, поставленных в Политической декларации и Плане действий по 

налаживанию международного сотрудничества 2009 года в целях выработки комплексной и 

сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XV (с. 1215–1224) 

Статистика 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 1215: Демографическая и социальная статистика, 1215; Экономическая 

статистика, 1217; Статистика природных ресурсов и окружающей среды, 1220; Прочая деятельность, 1221. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжила работу по статистике, в основном через 

Статистическую комиссию и Статистический отдел Департамента ООН по экономическим и 

социальным вопросам статистики. В феврале Комиссия утвердила международные рекомендации по 

статистике в области энергетики. Это первые рекомендации, которые обеспечили последовательную 

основу для производства статистики в области энергетики в контексте всей экономической 

статистики. Также Комиссия одобрила основные элементы предлагаемой программы реализации и 

рекомендации Бюро по статистике развития человеческого потенциала, выразив озабоченность по 

поводу источников и методов, используемых для Доклада о развитии человеческого потенциала и 

подчеркнув необходимость создания авторитетного учреждения в системе Организации 

Объединенных Наций по координации статистической деятельности. Комиссия также поддержала 

направления дальнейшей работы Межучережденческой группы экспертов по показателям достижения 

целей в области развития и обратилась в Статистический отдел с просьбой учредить группу экспертов 

для оказания помощи с целью решения конкретных проблем, связанных с данными; обратилась в 

Статистический отдел с просьбой сформулировать предложение о выборе Всемирного дня статистики 

для регулярного соблюдения; также попросила о расширении сферы деятельности 

Межучрежденческой группы экспертов по гендерной статистике с выполнением функций 

координационного механизма для осуществления глобальной программы по гендерной статистике. 
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава I (с. 1227–1241) 

Международный Суд 

 
СУДЕБНАЯ РАБОТА СУДА, 1227: Производство по спорным делам, 1228; Консультативное производство, 

1240. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1240: Функционирование и организация Суда, 1240; Целевой фонд для помощи 

государствам в разрешении споров, 1241. 

 

 

В 2011 году Международный суд (МС) вынес четыре решения, 10 постановлений, а также имел в 

производстве 16 спорных дел и одно дело на рассмотрении. 26 октября в обращении к Генеральной 

Ассамблее председатель МС, судья Хисаси Овада, отметил, что в период с 1 августа 2010 года по 

31 июля 2011 года, дела, которыми Суду было поручено разобраться, охватывали государства из 

всех регионов мира, и поднял широкий круг правовых вопросов. Он добавил, что все будущие 

действия на глобальном уровне должны прочно базироваться на международном праве, и что МС, 

будучи гарантом международного права, гордится тем, что играет важную роль во все более 

глобализирующемся мире. 
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава II (с. 1242–1265) 

Международные трибуналы и суд 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ, 1242: Палаты, 1242; Канцелярия 

Обвинителя, 1246; Секретариат, 1247; Финансирование, 1248. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО 

РУАНДЕ, 1249: Палаты, 1250; Канцелярия Обвинителя, 1255; Секретариат, 1255; Финансирование, 1256. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРИБУНАЛОВ, 1258: Выполнение стратегии завершения работы, 1258. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, 1261: Палаты, 1261; Канцелярия Обвинителя, 1263; 

Секретариат, 1264; Международное сотрудничество, 1264. 

 

 

В 2011 году Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года (МТБЮ), продолжал ускорять судопроизводство в соответствии со 

стратегией завершения. В течение года МТБЮ вынес три решения Судебной камеры. 

Значительные успехи были достигнуты в течение года благодаря арестам и передаче в Гаагу 

беглецов Ратко Младича и Горана Хаджича. 

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 по 31 декабря 1994 года 

(МУТР) продолжил работу по достижению результатов, предусмотренных в стратегии завершения. 

В 2011 году Судебная камера вынесла шесть решений, Апелляционная камера — шесть решений. 

Один беглец был задержан, еще девять оставались на свободе. Впервые МУТР направил дело в 

суды Руанды для судебного разбирательства. 

Международный уголовный суд (МУС) продолжил разбирательства в отношении ситуаций, 

вызывающих озабоченность в семи странах. 26 февраля Совет Безопасности передал дело по 

ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии с 15 февраля 2011 года прокурору МУС. В июне были 

выданы ордеры на арест в отношении ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Саифа аль-

Ислам Каддафи, ливийского представителя правительства, и Абдуллы аль-Сенусси, директора 

военной разведки, за преступления против человечества. В октябре был выдан ордер на арест в 

отношении Лорана Гбагбо, бывшего президента Кот-д’Ивуара, за преступления против 

человечества. Г-н Гбагбо был передан в распоряжение суда 30 ноября. К концу года было исполнено 

одиннадцать ордеров на арест. 



Ежегодник Экспресс 2011 

 
 

 

134 
 

 

Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава III (с. 1266–1307) 

Международно-правовые вопросы 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 1266: Комиссия 

международного права, 1266; Международные отношения между государствами и международное право, 

1282; Международный терроризм, 1284; Дипломатические отношения, 1289; Договоры и соглашения, 1290. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО, 1290: Комиссия по праву международной торговли, 

1291. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1298: Верховенство права на национальном и международном уровнях, 1298; 

Усиление роли Организации Объединенных Наций, 1300; Отношения с принимающими странами, 1305. 

 

 

В 2011 году Комиссия международного права (КМП) продолжила изучать темы, касающиеся 

прогрессивного развития и кодификации международного права. Она разработала 18 проектов 

статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров, 67 проектов 

статей об ответственности международных организаций и Руководство по практике оговорок к 

международным договорам. Также Комиссия восстанавила исследовательские группы по работе с 

договорами «сквозь призму времени» и по клаузуле «о наиболее благоприятствуемой нации», а 

также рабочие группы по долгосрочной программе работы. КМП также создала рабочие группы по 

вопросу оговорок к договорам и методов работы. В декабре Генеральная Ассамблея приняла к 

сведению свод статей об ответственности международных организаций и свод статей о 

последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров и предложила их 

вниманию правительств. 

Специальный комитет, учрежденный Генеральной Ассамблеей, в резолюции 51/210 продолжил 

разрабатывать проект всеобъемлющей конвенции о международном терроризме — вопрос также 

рассматривался Шестым комитетом Ассамблеи. В июне Генеральный секретарь сообщил о мерах, 

принимаемых государствами, учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

межправительственными организациями, в области реализации Декларации Генеральной Ассамблеи 

(1994) о мерах по ликвидации международного терроризма. В декабре Ассамблея квалифицировала 

все акты, методы и практику терроризма в качестве преступных и не имеющих оправдания, и 

призывала государства-члены выполнять положения Глобальной контртеррористической стратегии 

Организации Объединенных Наций. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

приняла Типовой закон ЮНСИТРАЛ о государственных закупках, который стал обновленной 

версией Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ и услуг от 1994 года, а также 

«Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности: материалы судебной 

практики», текст которого предназначен для обеспечения информацией и руководящими 

указаниями судей по вопросам, касающимся трансграничной несостоятельности. Комиссия 

продолжала свою работу в области государственных закупок, арбитража и примирения, 

урегулирования онлайновых споров, законодательства о несостоятельности и интересов в сфере 

безопасности, и рассмотрела вопрос о своей будущей работе в области электронной торговли и 

микрофинансирования. Комиссия одобрила создание Регионального центра ЮНСИТРАЛ для 

Азиатско-Тихоокеанского региона в Республике Корея. 

Специальный комитет по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли 

Организации рассматривал, наряду с другими субъектами, предложения, касающиеся поддержания 

международного мира и безопасности, с целью укрепления Организации, а также выполнял 

положения Устава об оказании помощи третьим государствам, пострадавшим от применения 

санкций. 
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Комитет по связям со страной пребывания рассмотрел ряд вопросов, поднятых постоянными 

представительствами при Организации Объединенных Наций, в том числе связанных с 

деятельностью по оказанию помощи членам сообщества ООН, задержками в выдаче виз, 

безопасностью миссий и их сотрудников, а также перевозками и стоянками. 

В 2011 году Организация Объединенных Наций оказывала содействие в области верховенства 

права в более чем 150 государствах-членах, в том числе в области развития, конфликтов и 

миростроительства. 
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава IV (с. 1308–1348) 

Морское право 

 
КОНВЕНЦИЯ О МОРСКОМУ ПРАВУ, 1308. УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ КОНВЕНЦИИ, 

1323: Международный орган по морскому дну, 1323; Международный трибунал по морскому праву, 1324; 

Комиссия по границам континентального шельфа, 1325. ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ 

К КОНВЕНЦИИ, 1325: Оценка глобальной морской среды, 1327; Морские биологические ресурсы, 1328; 

Открытый процесс неофициальных консультаций Организации Объединенных Наций, 1328; Пиратство, 

1328; Отдел по вопросам океана и морскому праву; 1328. 

 

 

В 2011 году Организация Объединенных Наций продолжала содействовать всеобщему признанию 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 1982 года и двух 

исполнительных соглашений об осуществлении части XI Конвенции и по сохранению и 

рациональному использованию трансграничных рыбных запасов и далеко мигрирующих рыбных 

запасов, соответственно. 

Три института, учрежденные Конвенцией — Международный орган по морскому дну, 

Международный трибунал по морскому праву и Комиссия по границам континентального шельфа 

— проводили регулярные заседания в течение года. 
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Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава I (с. 1351–1374) 

Структурная перестройка ООН и институциональные вопросы 

 
ВОПРОСЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, 1351: Программа реформирования, 1351. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 1353: Принятие в ООН нового члена, 1353; Генеральная Ассамблея, 1354; Совет Безопасности, 

1358; Экономический и Социальный Совет, 1359. КООРДИНАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО, 1360: Институциональные механизмы, 1360; Прочие вопросы, 1362. ООН и другие 

организации, 1362: Сотрудничество с организациями, 1362;  Прочая деятельность по сотрудничеству, 1369; 

Участие в работе ООН, 1369. 

 

 

В 2011 году Генеральная Ассамблея продолжила усилия по укреплению слаженности в системе 

ООН путем рационализации институциональных механизмов для консолидации управления 

оперативной деятельностью системы ООН в целях развития. В связи с этим в феврале Генеральный 

секретарь назначил девять экспертов в Руководящую группу по оценке для проведения 

независимой оценки уроков, извлеченных из пилотных мероприятий. 

Специальная рабочая группа по активизации работы Генеральной Ассамблеи сосредоточилась на 

методах работы Ассамблеи, ее роли и взаимоотношениях с другими главными органами 

Организации Объединенных Наций, осуществлении резолюций Ассамблеи по вопросу активизации 

деятельности, выбора и назначения Генерального секретаря, а также на вопросе об укреплении 

институциональной памяти Канцелярии Председателя Ассамблеи. Ассамблея возобновила свою 

шестьдесят пятую сессию в январе и открыла свою шестьдесят шестую сессию 13 сентября. 

Проведены встречи на высоком уровне по проблемам молодежи; СПИДу; профилактике и 

контролю неинфекционных заболеваний; борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой 

в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты; а также состоялось торжественное 

заседание по случаю десятой годовщины Дурбанской декларации и Программы действий, 

принятой на Всемирной конференции в 2001 году по борьбе против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Ассамблея предоставила статус 

наблюдателя ряду международных и региональных организаций для участия в ее работе. 

Совет Безопасности провел 225 официальных заседаний для решения региональных конфликтов, 

по миротворческим операциям и другим вопросам, связанных с поддержанием международного 

мира и безопасностью. 

Наряду со своими организационными и основными сессиями Экономический и Социальный 

Совет провел специальное совещание высокого уровня с бреттон-вудскими учреждениями (группа 

Всемирного банка и Международный валютный фонд), Всемирной торговой организацией и 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

Комитет по программе и координации рассмотрел годовой обзорный доклад Координационного 

совета руководителей системы ООН, в то время как Ассамблея рассмотрела ряд докладов 

Генерального секретаря о деятельности в области сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными организациями. 

В июле новое государство, Республика Южный Судан, стало членом Организации, в 

результате чего количество членов выросло до 193. 
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Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава II (с. 1375–1405) 

Финансирование и планирование деятельности ООН 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 1375. БЮДЖЕТ ООН, 1375: Бюджет на период 2010–2011 гг., 1375; 

Бюджет на период 2012–2013 гг., 1382. ВЗНОСЫ, 1399: Начисленные взносы, 1399. СЧЕТА И ИХ 

ПРОВЕРКА, 1401: Методы финансового управления, 1402; Обзор административного и финансового 

функционирования ООН, 1403. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, 1404: Исполнение программ, 1405. 

 

 

В течение 2011 года финансовое положение Организации Объединенных Наций в целом было 

положительным, несмотря на глобальный финансовый климат. К концу года совокупные 

начисленные взносы снизилась до 11,7 млрд долл. США в сравнении с 12,5 млрд долл. США в 

2010 году. Общая сумма невыплаченных начисленных взносов возросла: 454 млн долл. США в 

регулярный бюджет и 2,6 млрд долл. США для операций по поддержанию мира (в сравнении с 

351 млн долл. США и 2,5 млрд долл. США в 2010 году). Остатки денежных средств уменьшились: 

94 млн долл. США для регулярного бюджета, в то время как задолженность перед государствами-

членами снизилась до 529 млн долл. США. Число государств-членов, выплачивающих взносы в 

регулярный бюджет в полном объеме, увеличилось до 143. 

В декабре Генеральная Ассамблея определила окончательные бюджетные ассигнования на 

двухгодичный период 2010–2011 гг., увеличив их сумму, утвержденную в 2010 году, до 

5 416 433 700 долл. США, а также увеличив доходы с 8 308 000 до 601 279 800 долл. США. Также 

были приняты пересмотренные бюджетные ассигнования на двухгодичный период 2012–2013 гг на 

общую сумму 5 152 299 600 долл. США. 

Комитет по взносам продолжил рассматривать методологию подготовки шкалы взносов 

государств-членов в бюджет ООН и поощрять выплаты задолженности через многолетний процесс 

выплат. Генеральная Ассамблея продолжила обзор эффективности административного и 

финансового функционирования Организации, а также практики управления финансами. В течение 

года Генеральный секретарь передавал доклады Ассамблее о ходе реализации Международных 

стандартов учета в государственном секторе, о работе Независимого консультативного комитета по 

ревизии и управлении целевыми фондами. 
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Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава III (с. 1406–1457) 

Административные и кадровые вопросы 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ, 1406: Реформирование и надзор в области системы управления, 

1406; Конференционное управление, 1411; Информационные системы ООН, 1419; Помещения и 

имущество ООН, 1421. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ, 1427: Назначение Генерального секретаря, 1427; Условия 

службы, 1428; Охрана персонала и обеспечение безопасности, 1435; Прочие кадровые вопросы, 1439; 

Объединенный пенсионный фонд персонала ООН, 1447; Вопросы касающиеся поездок, 1448; Отправление 

правосудия, 1448. 

 

 

В 2011 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и ее вспомогательные 

органы рассмотрели вопросы реформы управления и надзора, в том числе работу Управления служб 

внутреннего надзора, Независимого консультативного комитета по ревизии и Объединенной 

инспекционной группы (ОИГ). Ассамблея одобрила рекомендации этих органов по 

совершенствованию механизмов внутреннего контроля, механизмов подотчетности и 

организационной эффективности. Кроме того, Ассамблея рассмотрела рекомендации Комитета по 

конференциям, связанные с управлением совещаниями и использованием конференционных услуг и 

конференционных помещений; влиянием генерального плана капитального ремонта (ГП) на 

конференционные услуги и конференционные помещения; а также вопросы, связанные с 

письменным и устным переводом. Ассамблея обратилась к Генеральному секретарю с просьбой 

предоставить обзор конференционного обслуживания с целью выявления новаторских идей, 

возможностей получения синергического эффекта и других мер экономии средств. Кроме того, 

Ассамблея обратилась с просьбой к Генеральному секретарю об осуществлении двух из четырех 

инициатив по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), выявленных в его докладе 

по этому вопросу в июне, а именно о совершенствовании общеорганизационных ресурсов ИКТ и 

создании устойчивой инфраструктуры ИКТ. Несмотря на задержки в реализации, проект по 

общеорганизационному планированию ресурсов «Умоджа» вступил в свою вторую фазу по 

развертыванию остальных компонентов функциональной поддержки. 

Был достигнут значительный прогресс в деле осуществления ГП по реконструкции здания 

Секретариата ООН, а планы возвращения сотрудников в отремонтированное здание — на 

продвинутой стадии. Кроме того, Генеральный секретарь представил результаты исследования о 

ходе подготовки стратегического проекта сохранения наследия для Дворца Наций в Женеве, 

состояние которого достигло критической точки. Был рекомендован восьмилетний среднесрочный 

многоэтапный вариант по обновлению. 

По рекомендации Совета Безопасности Ассамблея вновь назначила г-на Пан Ги Муна в качестве 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на пятилетний срок полномочий, 

начинающийся с 1 января 2012 года и заканчивающийся 31 декабря 2016. 

Комиссия по международной гражданской службе рассмотрела условия службы сотрудников общей 

системы, и Ассамблея приняла ее рекомендации по данному вопросу, такие как управление 

служебной деятельностью, методология выдачи субсидий на образование, шкалы 

базовых/минимальных окладов, а также пересмотрела отпуск на отдых и восстановление сил для 

сотрудников, работающих в «несемейных» местах службы. Что касается охраны и безопасности, 

сотрудники ООН продолжали подвергаться жестоким нападениям, хотя Генеральный секретарь 

сообщил о сокращении числа пострадавших сотрудников в предыдущем году. Что касается 

стандартов безопасности ООН, были разработаны новые политики в отношении эвакуации, 
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переселения и альтернативных методов работы, а также новая политика в отношении получения 

разрешений от службы безопасности. 

Что касается управления людскими ресурсами, Генеральный секретарь направил Ассамблее ряд 

докладов ОИГ о межучрежденческой мобильности персонала и обеспечении баланса между 

работой и личной жизнью; отборе и назначении старших руководителей в Секретариате; и 

принятии профессиональной политики в области безопасности и гигиены труда как части 

медицинской службы системы ООН. К затронутым этическим вопросам отнесли конфликт 

интересов персонала при выполнении ими своих функций, а также дисциплинарные меры, 

принимаемые Организацией в отношении сотрудников, нарушивших правила этики. 

Организация продолжила испытывать новую систему отправления правосудия. Были высказаны 

предложения о вступлении в силу кодекса поведения для судей Трибунала по спорам Организации 

Объединенных Наций и Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций, а также о 

механизме рассмотрения жалоб в отношении судей. 

 




