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Конференции ООН 1996 года по населенным пунктам («Хабитат II»), 1022. 

 

VIII. Народонаселение 1027 

 КОМИССИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ, 1027. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ, 1028. ФОНД ООН В ОБЛАСТИ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1031. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1036. 

 

IX. Социальная политика, предупреждение преступности и развитие людских 

ресурсов 

1038 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 1038: Социальное развитие, 1038; Пожилые люди, 

1050; Инвалиды, 1055; Молодежь, 1060; Семья, 1061. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, 

1064: Культура мира, 1064; Спорт на благо мира и развития, 1069; Культурные 
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ценности, 1072. РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ, 1075: Научно-

исследовательские и учебные институты ООН, 1075; Образование, 1076. 

X. Женщины 1080 

 ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕМИРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН И ПЕКИН +5, 1080: Основные 

проблемные аспекты, 1085. МЕХАНИЗМ ООН, 1114: Конвенция о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, 1114; Комиссия по положению женщин, 

1116; «ООН-женщины», 1117. 

 

XI. Дети 1126 

 ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 2002 ГОДА, 1126. 

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 1127. 

 

 

XII. Беженцы и перемещенные лица 1136 

 УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ, 1136: Программная политика, 1136; Защита 

беженцев и оказание помощи, 1140; Региональные мероприятия, 1144; Разработка 

политики и сотрудничество, 1151; Финансовые и административные вопросы, 1152. 

 

 

XIII. Здоровье, продовольствие и питание 1155 

 ЗДОРОВЬЕ, 1155: Борьба со СПИДом и его профилактика, 1155; Неинфекционные 

заболевания, 1157; Табак, 1158; Водоснабжение и санитария, 1159; Малярия, 1159; 

Глобальная система здравоохранения, 1163; Безопасность дорожного движения, 

1166. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 1169: Продовольственная 

помощь, 1169; Продовольственная безопасность, 1169. ПИТАНИЕ, 1174. 

 

XIV. Международный контроль над наркотиками и предупреждение преступности 1176 

 УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ, 1176. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НАРКОТИКАМИ, 1179: Комиссия по 

наркотическим средствам, 1179; Конвенции, 1191. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ, 1198: Комиссия по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, 1198; Последующая 

деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Организации Объединенных 

Наций по вопросам преступности, 1198; Мировые тенденции в области 

преступности и возникающие проблемы, 1201; Интеграция и координация, 1206; 

Стандарты и нормы ООН, 1228. 

 

XV. Статистика 1242 

 СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 1242: Демографическая и социальная 

статистика, 1242; Экономическая статистика, 1244; Статистика природных ресурсов 

и окружающей среды, 1247; Прочая деятельность, 1248. 
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 Часть четвертая. Правовые вопросы  

I. Международный Суд 1253 

 СУДЕБНАЯ РАБОТА СУДА, 1253: Производство по спорным делам, 1253; 

Консультативное производство, 1266. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1267: 

Функционирование и организация Суда, 1267; Целевой фонд для помощи 

государствам в разрешении споров, 1268. 

 

II. Международные трибуналы и суд 1269 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ, 1269: Палаты, 

1269; Канцелярия Обвинителя, 1272; Секретариат, 1273; Финансирование, 1274. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ, 1275: Палаты, 1276; Канцелярия 

Обвинителя, 1279; Секретариат, 1280; Финансирование, 1280. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРИБУНАЛОВ, 1282: Выполнение стратегии завершения 

работы, 1282; Международный Остаточный Механизм, 1283. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УГОЛОВНЫЙ СУД, 1286: Палаты, 1288; Канцелярия Обвинителя, 1291; 

Секретариат, 1291; Международное сотрудничество, 1292. 

 

III. Международно-правовые вопросы 1293 

 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 

1293: Комиссия международного права, 1293; Международные отношения между 

государствами и международное право, 1300; Международный терроризм, 1301; 

Дипломатические отношения, 1307; Договоры и соглашения, 1308. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО, 1309: Комиссия по праву 

международной торговли, 1309. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1318: Верховенство права на 

национальном и международном уровнях, 1318; Усиление роли Организации 

Объединенных Наций, 1323; Отношения с принимающими странами, 1330. 

 

IV. Морское право 1332 

 КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, 1332. УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ 

НА ОСНОВЕ КОНВЕНЦИИ, 1349: Международный орган по морскому дну, 1349; 

Международный трибунал по морскому праву, 1350; Комиссия по границам 

континентального шельфа, 1350. ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ 

К КОНВЕНЦИИ, 1351: Оценка глобальной морской среды, 1351; Морские 

биологические ресурсы, 1351; Открытый процесс неофициальных консультаций 

Организации Объединенных Наций, 1352; Сеть «ООН-океаны», 1352; Пиратство, 

1353; Отдел по вопросам океана и морскому праву, 1353. 

 

Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

I. Структурная перестройка ООН и институциональные вопросы 1377 

 ВОПРОСЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, 1377: Программа реформирования, 1377. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 1383: Генеральная Ассамблея, 1383; Совет 
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Безопасности, 1389; Экономический и Социальный Совет, 1390. КООРДИНАЦИЯ, 

МОНИТОРИНГ И СОТРУДНИЧЕСТВО, 1390: Институциональные механизмы, 

1390; Прочие вопросы, 1393. ООН И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 1394: 

Сотрудничество с организациями, 1394; Участие в работе ООН, 1424. 

II. Финансирование и планирование деятельности ООН 1430 

 ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 1430. БЮДЖЕТ ООН, 1431: Бюджет на период 

2012–2013 гг., 1431; Бюджет на период 2014–2015 гг., 1446. ВЗНОСЫ, 1448: 

Начисленные взносы, 1448. СЧЕТА И ИХ ПРОВЕРКА, 1453: Методы финансового 

управления, 1456; Обзор административного и финансового функционирования 

ООН, 1457. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, 1458: Стратегические рамки на 2014-

2015 гг., 1458; Исполнение программ, 1460. 

 

III. Административные и кадровые вопросы 1461 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ, 1461: Реформирование и надзор в области 

системы управления, 1461; Конференционное управление, 1464; Информационные 

системы ООН, 1472; Помещения и имущество ООН, 1474. КАДРОВЫЕ 

ВОПРОСЫ, 1476: Условия службы, 1476; Охрана персонала и обеспечение 

безопасности, 1483; Прочие кадровые вопросы, 1488; Объединенный пенсионный 

фонд персонала ООН, 1495; Вопросы касающиеся поездок, 1497; Отправление 

правосудия, 1497. 

 

 Приложения  

I. Реестр государств-членов ООН 1505 

II. Устав ООН и Статут Международного Суда 1507 

III. Структура Организации Объединенных Наций 1522 

IV. Вопросы повестки дня главных органов ООН в 2012 году 1535 

V. Информационные центры и службы ООН 1545 

VI. Межправительственные организации, относящиеся к ООН 1547 

 Указатели  

 Предметный указатель 1551 

 Указатель резолюций и решений 1586 

 Указатель заявлений Председателя Совета Безопасности 1589 
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Доклад Генерального секретаря о работе Организации 

 

Глава I 

Введение 

1. Семьдесят лет тому назад в первый день нового года был сделан первый шаг на пути  

к созданию Организации Объединенных Наций. Правительства стран, представлявших все 

континенты, объединились вокруг общей программы с изложением принципов и целей, 

заявив о своей приверженности защите жизни, свободы, независимости и религиозной 

свободы, прав человека и справедливости. Эти принципы теперь закреплены в Уставе 

Организации Объединенных Наций и служат опорой для ее деятельности на трех основных 

направлениях, включающих мир и безопасность, развитие и права человека.  

2. Со времени подписания Декларации Объединенных Наций мир резко изменился. 

Сегодня мировое сообщество сталкивается с совершенно новым комплексом глобальных 

угроз. Они включают в себя негативные последствия изменения климата, усиление 

неравенства между различными группами населения и внутри таких групп, нехватку 

ресурсов, быстрое распространение инфекционных болезней и терроризм. Государства-

члены совершенно четко заявили, что, по их мнению, легитимность, сфера охвата, богатый 

опыт и глобальные организационные возможности позволяют Организации Объединенных 

Наций успешно решать связанные с этим сложнейшие задачи. 

3. Основные направления деятельности Организации тесно связаны между собой: 

события, происходящие в сфере обеспечения мира и безопасности, оказывают долгосрочное 

воздействие на развитие событий в областях развития и прав человека, и наоборот. 

Красноречивым свидетельством тому могут служить события, произошедшие в истекшем 

году. Проблемы доступа к водным и энергетическим ресурсам и проблемы землепользования 

находятся в центре усиливающегося конфликта между Южным Суданом и Суданом и служат 

фактором, усиливающим нестабильность на Африканском континенте и на Ближнем 

Востоке. Распад системы государственного управления в Сомали не только является одной 

из причин, обусловивших обострение и расширение масштабов голода, но и оказывает 

серьезное негативное воздействие на способность международного сообщества оказывать 

гуманитарную помощь. Ядерная авария, произошедшая в Японии, и опустошительные 

наводнения, произошедшие в Таиланде, подорвали глобальные системы снабжения и 

замедлили темпы экономического подъема во всем мире. В Нигерии Организация 

Объединенных Наций подверглась нападению со стороны опасных фанатиков, хотя ее 

миссия состоит в том, чтобы добиться мира, процветания и справедливости для всех. 

4. Еще одна особенность реальной ситуации, в которой мы все находимся, состоит в 

том, что изменились сроки для принятия национальных и международных мер. Мир 

развивается быстрее, поэтому более быстрой должна быть и наша реакция. Это касается не 

только вопросов развития, но и вопросов обеспечения мира и безопасности и сферы прав 

человека. Стремительность, с которой продовольственный, топливный и финансовый кризис 

свел на нет успехи, достигнутые в области развития за многие годы, и усилил массовые 

беспорядки и политические волнения, раскрыла нам глаза на этот факт. 
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5. Хотя приверженность Организации Объединенных Наций основополагающим 

принципам, на которых зиждется Декларация 1942 года, не ослабела, успех наших усилий по 

обеспечению их претворения в жизнь целиком зависит от нашей способности осуществлять 

конструктивную программу действий. 

6. В повседневной работе, осуществляемой Организацией и находящей отражение в ее 

двухгодичных планах, первоочередное внимание уделяется восьми областям, определенным 

государствами-членами еще в 1998 году. Кроме того, опыт, накопленный мною за 

предыдущий срок пребывания в этой должности, позволяет мне сделать вывод о том, что 

Организация сможет эффективно выполнять более 9000 мандатов, полученных от 

государств-членов, лишь при условии наращивания усилий по обеспечению того, чтобы 

Организация более четко координировала усилия в рамках всего комплекса ее деятельности. 

Для достижения этой цели в начале своего второго срока я разработал пятилетний план 

действий, где определены приоритетные области, в которых совместные действия самой 

Организации, более широкой системы Организации Объединенных Наций и государств-

членов могут способствовать более эффективному выполнению мандатов. Эти 

приоритетные области включают в себя: 1) устойчивое развитие; 2) предотвращение 

конфликтов; 3) построение более безопасного мира путем применения новаторских методов 

в нашей основной деятельности и с опорой на нее; 4) оказание поддержки странам, 

находящимся на переходном этапе; и 5) работу с женщинами и молодежью и ради них. 

7. В моем плане действий определены также два благоприятствующих фактора, которые 

необходимы для достижения прогресса в любой из этих пяти областей: a) задействование 

всего потенциала партнерства во всех видах деятельности Организации Объединенных 

Наций; и b) укрепление Организации, что включает в себя более эффективное выполнение 

мандатов, позволяющее добиться большего в условиях признанного дефицита ресурсов 

благодаря инновациям и управлению преобразованиями. 

8. Хотя осуществление этого плана действий находится на начальном этапе, уже 

достигнуты некоторые зримые успехи: прогресс на пути к досрочному достижению 

некоторых ключевых показателей, определенных в Декларации тысячелетия; широкая 

мобилизация усилий в поддержку моей инициативы «Устойчивая энергетика для всех»; 

реализация инициатив, связанных с осуществлением мер по предупреждению бедствий и 

предотвращению конфликтов; применение новаторских подходов в основной деятельности 

Организации, о чем свидетельствуют предложенные меры по укреплению гражданского 

потенциала в странах, выходящих из состояния конфликта или кризиса; осуществление ряда 

инициатив по управлению преобразованиями, призванных укрепить Организацию.  

9. Внося свой вклад в стремление Организации Объединенных Наций к  экологичности, 

я принял решение отказаться от печатного варианта доклада Генерального секретаря о 

работе Организации и выпустить этот доклад в электронном виде, обеспечив через него 

доступ к присутствию Организации Объединенных Наций в Интернете. Печатные 

экземпляры будут предоставлены тем государствам-членам, которые обратятся с такой 

просьбой. 
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Глава II 

Работа Организации 

A. Содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию 

10. Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нами как международным сообществом, 

является закладывание основы для обеспечения устойчивого развития. Мы знаем, что нам 

следует делать: мы должны ликвидировать крайнюю нищету, защищать нашу планету и 

активизировать всеохватный экономический рост. 

1. Ускорение достижения целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия 

11. Первой реальной проверкой нашей решимости станет наступление через три года 

срока достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

Международное сообщество добилось существенного прогресса во многих областях: в 

сокращении масштабов нищеты во всем мире, в расширении доступа к возможностям 

получения начального образования для всех детей, в сокращении детской и материнской 

смертности, в расширении доступа к лечению ВИЧ и в уменьшении числа обитателей 

трущоб. Мы можем даже похвастаться досрочным достижением некоторых глобальных 

целевых показателей: сегодня 89 процентов населения мира имеют доступ к улучшенным 

источникам воды, а доля населения мира, живущего в крайней нищете, сократилась 

наполовину. Кроме того, были улучшены условия жизни более 200  миллионов обитателей 

трущоб — что вдвое превышает показатель, намеченный на 2020 год, — а доля девочек, 

охваченных начальным образованием, сравнялась с долей мальчиков. Центральную роль в 

достижении этих успехов сыграли приверженность национальных правительств и их 

активный переход к более совершенным стратегиям. 

12. Однако темпы прогресса оказались неодинаковыми. Усиливается неравенство между 

многочисленными группами населения (особенно в Южной Азии и странах Африки к югу от 

Сахары). Повсеместным явлением стали отсутствие продовольственной безопасности и 

недоедание. Хотя доступ к услугам в сфере здравоохранения и образования, вероятно, 

расширяется, качество этих услуг во многих регионах по-прежнему недостаточно высоко. И 

хотя нам, по-видимому, удалось достичь целевого показателя обеспечения доступа к воде, 

предусмотренного одной из целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, прогресс в достижении показателей в области санитарии обескураживает, а 

качество воды в некоторых местах ухудшилось. В прошлом году впервые за многие годы 

сократился объем официальной помощи в целях развития, а протекционистские меры в 

торговле становятся все более популярными. 

13. Короче говоря, сейчас, когда до 2015 года осталось рукой подать, мы не должны 

сбавлять темп или расслабляться. В этой связи Организация активизирует свою 

деятельность по поддержке достижения всех целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и наращивает усилия по укреплению способности противостоять 

климатическим, экономическим и социальным потрясениям. К этим усилиям относятся 

такие глобальные инициативы, как «Каждая женщина, каждый ребенок»; Глобальный план 

по предотвращению новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 года и оказанию 

помощи матерям, чтобы они могли оставаться в живых; Движение за расширение действий в 

области питания; Добровольные руководящие принципы ответственного управления 
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владением и пользованием земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности; и адресная поддержка мер по развитию 

национального потенциала, например Рамочной программы ускорения достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и деятельности в таких 

ключевых областях, как совершенствование сбора и анализа данных национальной 

статистики. 

14. Исключительно большое значение для обеспечения устойчивого характера развития 

имеет уменьшение опасности бедствий. После принятия Генеральной Ассамблеей 

22 декабря 2011 года резолюции 66/199 Организация приступила к разработке новой 

рамочной программы действий по уменьшению опасности бедствий, которая заменит в 

2015 году Хиогскую рамочную программу действий на 2005–2015 годы: создание 

потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин. Для повышения 

уровня информированности Организация Объединенных Наций также мобилизовала сети 

парламентариев, сотрудников местных органов власти, деловых кругов и других партнеров . 

15. Еще одним важным элементом работы Организации Объединенных Наций в 

последнее время является развитие механизмов подотчетности, которые могут обеспечивать 

контроль за выполнением взятых обязательств по достижению целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия. К их числу относятся разработка 

комплексного механизма осуществления для содействия отслеживанию хода выполнения 

обязательств по оказанию помощи в достижении целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, создание совместно с государствами-

членами Комиссии по информации и подотчетности в интересах охраны здоровья женщин и 

детей, которая следит за расходованием средств и осуществляет управление результатами, и 

совершенствование глобальной системы контроля и добровольных целевых показателей в 

области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  

16. Организация Объединенных Наций продолжает уделять повышенное внимание 

расширению прав и возможностей женщин для содействия достижению всех целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В 2010 году государства-

члены учредили Структуру «ООН-женщины», на которую была возложена задача 

руководства, координации и поощрения подотчетности в работе системы Организации 

Объединенных Наций, связанной с обеспечением гендерного равенства и расширением прав 

и возможностей женщин. В прошлом году вся деятельность Структуры «ООН-женщины» 

была ориентирована на реализацию всех аспектов гендерного равенства, в том числе путем 

поощрения участия женщин в политической жизни в качестве избирателей, кандидатов и 

должностных лиц на выборных политических постах с уделением особого внимания 

региону Ближнего Востока и Северной Африки; и дальнейшее проведение инициированной 

Генеральным секретарем кампании «Сообща покончим с насилием в отношении женщин», 

призванной положить конец насилию в отношении женщин и девочек. 

2. Прокладка нового курса на Конференции «Рио+20» 

17. Всей этой деятельности был придан дополнительный импульс на Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), где государства-

члены подтвердили свою приверженность курсу на устойчивое развитие. Это будет 

оказывать определяющее влияние на дальнейшие действия Организации и ее членов, причем 
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не в последнюю очередь применительно к разработке повестки дня Организации 

Объединенных Наций в области развития после 2015 года. 

18. Участники Конференции достигли целого ряда важных промежуточных показателей. 

В итоговом документе, озаглавленном «Будущее, которого мы хотим», государства-члены 

договорились сформулировать универсально применимые цели в области устойчивого 

развития и приступили к их разработке. В соответствии с достигнутой в Рио-де-Жанейро 

договоренностью эта деятельность будет вестись в тесной координации с процессами 

формулирования повестки дня в области развития после 2015 года, в том числе с созданной 

Генеральным секретарем Группой видных деятелей высокого уровня по разработке повестки 

дня в области развития после 2015 года, и строиться на основе целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия. 

19. В Рио-де-Жанейро государства-члены также решили придерживаться политики 

обеспечения всеохватного «зеленого» финансирования в сочетании с оказанием технической 

помощи для содействия принятию странами мер по адаптации стратегий «зеленой» 

экономики с учетом их особых обстоятельств. Кроме того, на Конференции было начато 

осуществление программы разработки более широких показателей оценки прогресса в 

дополнение к показателям валового внутреннего продукта и подготовки 10-летних рамочных 

программ перехода к рациональным моделям потребления и производства. Участники 

Конференции далее признали, что важнейшим условием обеспечения устойчивого развития 

является соблюдение прав человека. 

20. Мировые лидеры договорились создать универсальный межправительственный 

политический форум высокого уровня, который заменит Комиссию по устойчивому 

развитию, и укрепить Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

Они обязались начать межправительственный процесс изучения в рамках Генеральной 

Ассамблеи различных стратегических вариантов финансирования устойчивого развития. 

Они обратились ко мне с просьбой предложить Генеральной Ассамблее возможные 

варианты создания механизма содействия разработке, передаче и распространению чистых и 

экологически безопасных технологий. 

21. Помимо вышеперечисленных решений, участники Конференции приняли множество 

добровольных обязательств и активизировали формирование глобального партнерства 

вокруг цели обеспечения устойчивого развития с гражданским обществом, частным 

сектором и целым рядом основных групп и международных организаций. Например, 

Конференция «Рио+20» послужила стимулом для проведения крупнейшего в истории 

совещания деловых кругов в поддержку крупной конференции Организации Объединенных 

Наций. На Форум по корпоративной устойчивости, проводившийся параллельно с 

Конференцией «Рио+20», съехались свыше 1000 руководителей компаний из более чем 

100 стран, чтобы поддержать приоритетные темы Конференции, включая устойчивое 

энергоснабжение, климат, воду, продовольствие и расширение прав и возможностей женщин. 

3. Растущая необходимость принятия мер в связи с изменением климата 

22. Хотя проблема изменения климата, возможно, и начинает сходить с первых полос 

крупнейших газет, особенно после Дурбанской конференции, климатический кризис 

продолжается. Как сообщает Всемирная метеорологическая организация, выбросы 

углеродных соединений достигли самого высокого за всю историю человечества уровня и 

продолжают расти. Международное агентство по атомной энергии предупреждает, что если 
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не предпринять решительных шагов по пересмотру политики, то дальнейшее развитие мира 

окончательно пойдет по небезопасному и неэффективному пути использования 

энергоносителей с высоким содержанием углерода. Изменение климата уже начинает 

оказывать серьезное воздействие на положение людей. Экстремальные погодные явления 

становятся все более частыми и интенсивными. В 2011 году Бразилии пришлось столкнуться 

с самыми смертоносными наводнениями за все годы ее существования, а наводнение в 

Таиланде стало самой дорогостоящей за всю историю страны природной катастрофой. По 

миру в целом около 106 миллионов человек стали жертвами наводнений, а 60 миллионов 

человек пострадали от засухи. 

23. В 2011 году в Дурбане участникам семнадцатой сессии Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата удалось 

добиться трех важных результатов. Во-первых, они договорились о продлении срока 

действия Киотского протокола. Во-вторых, в Дурбане были утверждены планы действий 

89 стран по смягчению последствий изменения климата на период до 2020 года. В-третьих, 

удалось заручиться согласием правительств на проведение переговоров для выработки к 

2015 году будущего правового механизма, обеспечивающего справедливый учет интересов 

всех стран. 

24. Очевидно, что международному сообществу следует безотлагательно приступить к 

решению трудной задачи смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним при 

одновременном оказании развивающимся странам помощи в достижении их приоритетных 

целей в области роста. Для этого необходимо мобилизовать беспрецедентные по своему 

объему финансовые и технические ресурсы, особенно для наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся 

государств, которые относятся к числу наиболее пострадавших и уязвимых групп стран. 

Правительства создали Зеленый климатический фонд и заканчивают разработку процедур 

функционирования Механизма передачи климатических технологий под эгидой Рамочной 

конвенции. Осуществляются многочисленные инициативы, выдвинутые и/или 

поддерживаемые Организацией и ее государствами-членами. Частный сектор активно 

вовлекается в деятельность по смягчению последствий и — все чаще — в деятельность по 

адаптации к ним. 

25. Я полон решимости совместно с государствами-членами заниматься мобилизацией 

ресурсов в объемах, соразмерных угрозе и воздействию изменения климата, и разработкой к 

2015 году глобального соглашения, имеющего обязательную силу, в соответствии с 

принятым в Дурбане решением. 

4. Устойчивая энергетика для всех 

26. Устойчивая — доступная, более чистая, более эффективная и приемлемая по цене — 

энергетика имеет чрезвычайно важное значение для устойчивого развития, и именно по этой 

причине я выступил с инициативой «Устойчивая энергетика для всех». В рамках этой 

многосторонней инициативы я установил три цели. Одновременное достижение всех этих 

целей поможет вывести мир к 2030 году на траекторию более устойчивого 

энергопотребления. Эти цели включают: a) обеспечение всеобщей доступности 

современных энергетических служб; b) удвоение темпов повышения энергоэффективности 

по миру в целом; и c) удвоение доли использования возобновляемых источников энергии в 

общем показателе мировой энергетики. 
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27. В апреле я опубликовал свою Глобальную программу действий, в которой наметил 

пути решения этой задачи на местах. В этой программе действий предлагается использовать 

Организацию Объединенных Наций в качестве общей платформы, позволяющей 

заинтересованным сторонам как из развивающихся, так и из развитых стран брать на себя 

смелые обязательства, налаживать новые партнерские связи между государственным и 

частным секторами и мобилизовывать значительные инвестиции, необходимые для 

изменения мировых энергосистем. Это — модель будущих партнерских связей. 

28. Эта инициатива уже начинает оказывать ощутимый эффект. К ее реализации уже 

присоединились более 50 развивающихся стран, и число участников продолжает расти. Были 

взяты обязательства по выделению на достижение трех целей инициативы десятков 

миллиардов долларов. Был придан новый импульс выполнению сотен мер и обязательств. 

Выполнение обязательств, взятых государственным и частным секторами, позволит 

улучшить жизнь более миллиарда человек. Я рекомендую всем заинтересованным сторонам 

оказать содействие в осуществлении этой важнейшей деятельности. 

5. Глобальный кризис в области занятости 

29. Недавний экономический кризис в сочетании с волнениями на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке привел к тому, что самым злободневным вопросом на международной 

арене стал глобальный кризис в области занятости. Мы являемся свидетелями того, как во 

многих регионах мира растет уровень безработицы, причем больше всего от этого страдает 

молодежь. По данным Международной организации труда, у молодых людей риск оказаться 

без работы в три раза выше, чем у взрослых, а число молодых людей, ищущих работу, 

составляет по миру в целом свыше 75 миллионов человек. Мы также наблюдаем ухудшение 

качества работы: число рабочих мест, предполагающих неполную, временную и 

неформальную занятость, растет по отношению к числу рабочих мест, обеспечивающих 

стабильную полную занятость. Организация Объединенных Наций рассмотрела эту 

проблему в ходе проведенного Экономическим и Социальным Советом ежегодного обзора на 

уровне министров. В рамках тематического обсуждения и диалога по вопросам политики в 

ходе этапа заседаний высокого уровня были внимательно изучены альтернативные варианты 

политики и подходы к поощрению достойной и производительной занятости в условиях 

ограниченного пространства для маневра в политике и с учетом необходимости охраны 

окружающей среды. В принятом по итогам этого обсуждения заявлении министров 

(см. A/67/3/Rev.1, главу IV.F) указывается, что обеспечение полной и производительной 

занятости для всех, особенно для женщин и молодежи, должно стать одной из главных задач 

национальных стратегий развития и программы действий Организации Объединенных 

Наций в области развития. 

30. Для содействия осуществлению этой программы действий Организация будет 

продолжать разрабатывать программы и оказывать государствам-членам помощь в 

реализации стратегий стимулирования создания новых рабочих мест.  

B. Поддержание международного мира и безопасности 

31. В последние годы конфликты приобретают все более сложный характер. Множатся 

причины конфликтов, и расширяется участие в них негосударственных субъектов. Краткий 

обзор действий, предпринятых Организацией Объединенных Наций в сфере обеспечения 

мира и безопасности, и успехов, достигнутых ею за истекший год, дает представление о 

масштабах и интенсивности проводимой работы. Он четко подтверждает также бесспорный 
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вывод о том, что людских, материальных и финансовых ресурсов, которыми мы в настоящее 

время располагаем, крайне недостаточно. Организация не сможет удовлетворять просьбы и 

оправдывать ожидания государств-членов, если она не будет обладать необходимыми 

ресурсами и если общее бремя не будет справедливо распределено среди всех членов 

Организации. 

32. В период с сентября 2011 года Организация была задействована в более чем 

20 мирных процессах, поддерживала процессы перехода к демократии в ряде арабских 

стран, помогала в подготовке и проведении выборов в более чем 50  государствах-членах и 

способствовала постконфликтному миростроительству с помощью 16 миротворческих 

операций, 18 полевых политических миссий и страновых групп Организации Объединенных 

Наций. 

1. Предотвращение конфликтов, мирные процессы, процессы перехода к демократии 

и выборы 

33. Организация приняла всеохватные меры по укреплению важнейших систем быстрого 

реагирования на конфликты в целях их предотвращения, таких как резервная группа 

экспертов по вопросам посредничества, реестр посредников и внеплановое направление на 

места сотрудников Центральных учреждений. За период с июля 2011 года поступило 

56 просьб о задействовании резервной группы экспертов по вопросам посредничества и 

более 37 просьб о задействовании экспертов, фигурирующих в реестре. В настоящее время 

Организация способна в рекордно короткие сроки, зачастую в течение 72  часов, направить 

на места специалистов и ресурсы и оказать там материально-техническую поддержку. Три 

региональных отделения — в Западной Африке, Центральной Азии и Центральной 

Африке — играют жизненно важную роль в усилиях по оперативному реагированию на рост 

напряженности, вспышки насилия и политические кризисы. 

34. В истекшем году одним из главнейших приоритетов была поддержка переходных 

процессов в арабском мире. В Египте и Тунисе Организация оказывала техническую и 

консультативную помощь при организации выборов. Выборы в Учредительную ассамблею, 

состоявшиеся в Тунисе в октябре, и парламентские и президентские выборы, состоявшиеся в 

Египте в ноябре 2011 года — феврале 2012 года и, соответственно, в мае-июне 2012 года, 

стали исключительно важными этапами на пути перехода этих двух стран к демократии. 

35. Что касается Ливии, то посреднические усилия, предпринятые моим Специальным 

посланником, обеспечили Организации Объединенных Наций и региональным организациям 

основу, позволившую им принять всестороннее участие в поисках путей мирного 

урегулирования кризиса при одновременном решении гуманитарных проблем. Благодаря 

перспективному планированию Организации удалось быстро отреагировать на просьбу 

Совета Безопасности о развертывании миссии по поддержке в Ливии, созданной с учетом 

потребностей и носившей гибкий характер. В сентябре 2011 года в Триполи были 

направлены консультанты по вопросам проведения выборов для поддержки национальных 

мероприятий по подготовке к первым за почти 50 лет демократическим выборам, которые 

состоялись 7 июля 2012 года в обстановке, носившей в целом спокойный и транспарентный 

характер. 

36. Чтобы способствовать урегулированию политического кризиса в Йемене и 

предотвращению дальнейшего ухудшения обстановки в этой стране, мой Специальный 

советник осуществлял от моего имени миссию добрых услуг с целью содействовать диалогу 
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и укреплению доверия в отношениях между всеми сторонами. Его усилия, предпринятые в 

тесном контакте с Советом сотрудничества стран Залива, Советом Безопасности и другими 

субъектами, увенчались подписанием 23 ноября 2011 года соглашения о политическом 

переходном процессе. Действуя в этих рамках, Организация Объединенных Наций 

способствовала успешному проведению выборов, которые состоялись 21 февраля и привели 

к смене власти мирным путем. В настоящее время Организация прилагает все усилия с 

целью содействовать своевременному созыву всеохватной конференции по национальному 

диалогу. 

37. В Сирийской Арабской Республике не ослабевает кризис, грозящий охватить весь этот 

регион. Усилиям по выработке политического решения мешают нежелание сторон отказаться 

от насилия (а фактически, их готовность наращивать насилие при частичном или полном 

равнодушии к жертвам среди гражданского населения) и сохраняющийся раскол в Совете 

Безопасности. 2 августа я с глубоким сожалением объявил об уходе г-на Кофи Аннана с 

должности Совместного специального посланника Организации Объединенных Наций и 

Лиги арабских государств по Сирии. 3 августа Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 

по Сирийской Арабской Республике, в которой она призвала Совет Безопасности 

рассмотреть соответствующие меры, просила меня и все соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций оказывать содействие усилиям Совместного 

специального посланника по достижению политического урегулирования и просила меня 

представить доклад в 15-дневный срок. Из-за эскалации насилия Миссия Организации 

Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской Республике, миротворческая 

миссия, развернутая для наблюдения за прекращением вооруженного насилия и содействия 

осуществлению плана из шести пунктов, разработанного Совместным специальным 

посланником, не смогла полностью выполнить свой мандат, а некоторые члены Совета 

Безопасности настояли на выводе этой миссии. Тем не менее Организация Объединенных 

Наций по-прежнему готова добиваться дипломатическими средствами прекращения насилия 

и изыскания решения, в рамках которого ведущую роль играла бы Сирия и которое 

позволило бы удовлетворить законные демократические чаяния сирийского народа. Этого 

можно будет добиться лишь тогда, когда сами стороны продемонстрируют приверженность 

диалогу, а международное сообщество, крепко сплотившись, окажет поддержку. 

38. В Ираке Организация Объединенных Наций продолжает способствовать 

политическому диалогу и национальному примирению, уделяя особое внимание 

урегулированию споров по поводу внутренних границ, включая спор о статусе Киркука. 

39. Что касается положения в Сомали, то в сентябре 2011 года ключевые действующие 

лица подписали «дорожную карту», касающуюся завершения переходного процесса; за этим 

последовало развертывание постоянного присутствия Организации Объединенных Наций в 

Могадишо. Организация Объединенных Наций поддерживает правительство в его усилиях 

по достижению трех приоритетных целей переходного периода, заключающихся в 

следующем: разработка конституции, реформирование федеральных институтов и создание 

в стране всеохватной и опирающейся на широкую поддержку властной политической 

структуры. Одновременно с этим, действуя через Отделение Организации Объединенных 

Наций по поддержке Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), Организация 

Объединенных Наций оказывала жизненно важную материально-техническую поддержку 

миротворцам из Африканского союза, действующим в составе АМИСОМ, и предоставляла 
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Комиссии Африканского союза техническую и консультативную помощь в связи с 

руководством деятельностью АМИСОМ. 

40. В ответ на просьбы государств-членов, полученные после того, как в Мали (март 

2012 года) и Гвинее-Бисау (апрель 2012 года) произошли военные перевороты, мои 

специальные представители в этом регионе способствовали процессу посредничества, 

начатому Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) с целью 

облегчить скорейшее восстановление конституционного порядка. Что касается Мальдивских 

Островов, то я использовал свои добрые услуги, чтобы побудить руководителей 

правительства и лидеров политических партий урегулировать политический кризис, 

возникший в связи с переходом власти от президента к вице-президенту, на основе диалога и 

консенсуса. На Мадагаскаре наша поддержка региональных усилий способствовала 

выработке в сентябре 2011 года политической «дорожной карты», которая открывает путь к 

проведению выборов. После того как в июле 2011 года в Малави произошла вспышка 

политического насилия и социальной напряженности, я назначил посредника для содействия 

процессу налаживания в Малави диалога между правительством и организациями 

гражданского общества, и благодаря этому диалогу в марте 2012 года стороны достигли 

соглашения относительно «дорожной карты», касающиеся переходного периода.  

41. В Непале Организация сконцентрировала усилия на содействии урегулированию 

вопроса о включении маоистских комбатантов в состав непальской армии и разработке 

конституции. 

42. Обнадеживают реформы, проводимые в Мьянме под руководством ее президента Тейн 

Сейна, и роль Аун Сан Су Чжи в содействии переходу к демократии, национальному 

примирению и уважению прав человека и законности. Однако этот процесс еще хрупок и 

потребуется еще многое сделать для обеспечения того, чтобы в этой стране был успешно 

осуществлен переход к демократии и было достигнуто политическое примирение. 

Организация Объединенных Наций готова поддержать Мьянму, а я готов рассмотреть 

новаторские и гибкие способы выполнения моей миссии добрых услуг при полном 

понимании и сотрудничестве со стороны правительства. 

2. Поддержание мира 

43. В истекшем году был отмечен большой спрос на миротворческие услуги Организации 

Объединенных Наций. На Голанских высотах, в Южном Ливане, на Кипре, в штате Джамму 

и Кашмир и в Западной Сахаре миротворцы Организации Объединенных Наций следили за 

прекращением огня, и в то же время прилагались усилия по поиску более долгосрочных, 

политических решений. В рамках операций Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира миротворцы способствовали также проведению в 2011  году 

национальных выборов в Демократической Республике Конго, Гаити и Либерии. В Гаити, 

Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Южном Судане миротворцы 

Организации Объединенных Наций сыграли свою роль в стабилизации положения и защите 

гражданского населения. Они оказывали также национальным властям поддержку в 

создании потенциала и миростроительстве на ранних этапах, занимаясь такими вопросами, 

как политическое посредничество, права человека, деятельность полиции, деятельность 

органов правосудия, деятельность исправительной системы, реформирование органов 

безопасности, разоружение, демобилизация и реинтеграция, деятельность, связанная с 

разминированием, и связь с гражданской администрацией и населением. 
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44. В Южном Судане была создана новая миротворческая миссия — Миссия Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), которая помогала национальным 

властям в их усилиях по предотвращению и сдерживанию межобщинного насилия и 

связанного с этим перемещения населения в штате Джонглей. В спорном районе Абьей еще 

одна новая миротворческая миссия, Временные силы Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА), способствовала мирному сосуществованию 

общин, сдерживала новые вспышки вооруженного насилия и защищала гражданское 

население в ожидании урегулирования территориального спора между Суданом и Южным 

Суданом. Организация Объединенных Наций также поддержала усилия по обеспечению 

начала работы Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей на 

совместной границе Судана и Южного Судана. ЮНИСФА, МООНЮС и мой Специальный 

посланник по Судану и Южному Судану оказывали поддержку Имплементационной группе 

высокого уровня Африканского союза, которая играет ведущую роль на переговорах о 

достижении договоренностей в отношении периода после отделения Южного Судана. 

45. По итогам обзоров, проведенных по поручению Совета Безопасности, Секретариат 

внесет изменения в численный состав и/или конфигурацию миссий, которые будут 

действовать в Афганистане, Гаити, Дарфуре, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Ливане в период с 

2012 по 2014 год. Эти изменения должны обеспечить возможность более эффективно 

реагировать на сложные проблемы, возникающие на местах, и меняющиеся потребности 

национальных властей. Что касается Тимора-Лешти, то Интегрированная миссия 

Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, правительство и его международные 

партнеры по процессу развития готовятся к тому, чтобы после завершения нынешнего 

избирательного цикла постепенно свернуть деятельность Миссии в конце текущего года.  

46. В целях удовлетворения растущего спроса и решения проблем, обусловленных 

ограниченностью возможностей, Организация Объединенных Наций расширяет и укрепляет 

стратегическое и повседневное сотрудничество в вопросах, касающихся поддержания мира, 

с такими организациями, как Африканский союз, Европейский союз, Организация 

Североатлантического договора, Организация Договора о коллективной безопасности, 

Экономическое сообщество западноафриканских государств, Межправительственный орган 

по вопросам развития в Восточной Африке и другие. В 2011 году Организация 

Объединенных Наций открыла в Брюсселе отделение связи по вопросам мира и 

безопасности. 

47. В целях дальнейшего укрепления усилий, прилагаемых в сфере обеспечения мира и 

безопасности, Организация к концу 2012 года завершит подготовку общих стандартов, 

касающихся, в частности, пехотных батальонов и штабных офицеров, выработку очередной 

стратегии Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с 

разминированием, и разработку всеобъемлющего пособия по подготовке сформированных 

полицейских подразделений. Организация приступила к обзору своей системы 

комплектования сил с целью добиться того, чтобы она в большей степени соответствовала 

текущим потребностям. Она добилась успехов в осуществлении глобальной стратегии 

полевой поддержки, которая уже позволила частично выполнить обещания повысить степень 

эффективности и действенности, о чем свидетельствуют быстрые темпы развертывания 

новых миссий в Ливии, Сирийской Арабской Республике и Южном Судане. Такие 

новшества, как региональное использование летательных аппаратов, зафрахтованных 

Организацией для целей осуществляемых ею операций по обеспечению мира и 
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безопасности, позволили Организации сократить свои расходы, связанные с фрахтованием 

авиасредств (к концу июня 2011 года удалось сэкономить по этой статье около 61 млн. долл. 

США). 

3. Миростроительство 

48. Благодаря неослабным усилиям Комиссии по миростроительству и программам, 

финансируемым Фондом миростроительства, удалось внести существенный вклад в 

укрепление стабильности в странах, обратившихся с просьбой об оказании им поддержки. 

49. В Гвинее и Либерии Комиссия по миростроительству использует заявление о 

взаимных обязательствах, позволяющее ей планировать свои действия и решать задачи в 

сфере миростроительства, имеющие наивысший приоритет. Что касается Либерии, то 

Комиссия уделяет основное внимание ускорению процесса достижения ключевых целевых 

показателей, определенных Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии, 

обеспечению более тесного взаимодействия с Фондом миростроительства и осуществлению 

на местах тесного сотрудничества с другими структурами системы Организации 

Объединенных Наций. Комиссия расширила также свои партнерские отношения с 

региональными организациями благодаря проведению в Кигали в ноябре 2011  года 

мероприятия высокого уровня по обмену опытом, которое было организовано совместно с 

правительством Руанды и Африканским банком развития. 

50. В 2011 году из Фонда миростроительства было выделено в общей сложности 

99,4 млн. долл. США. Значительные суммы были предоставлены Бурунди на обеспечение 

реинтеграции лиц, пострадавших в результате конфликта, Кот-д’Ивуару на восстановление 

государственной власти в районах, затронутых конфликтом, Гватемале на усиление реформ в 

судебной области, Гвинее на обеспечение незамедлительного начала реформ в секторе 

безопасности, Кыргызстану на поддержку национальных усилий в области 

миростроительства после вспышки межэтнического насилия, произошедшего в июне 

2010 года, и Либерии на содействие укреплению деятельности в сфере безопасности и 

правосудия. В рамках усилий по обеспечению всестороннего учета гендерного фактора и 

содействию более широкому учету гендерной проблематики в деле миростроительства в 

2011 году была предпринята Инициатива по содействию учету гендерной проблематики, на 

осуществление которой из Фонда миростроительства было выделено 5 млн. долл. США и 

которая призвана способствовать осуществлению плана действий Организации 

Объединенных Наций из семи пунктов по поощрению участия женщин в 

миростроительстве. 

51. Если не считать Гвинеи-Бисау, где после военного переворота, совершенного в апреле 

2012 года, вновь вспыхнули политические волнения, ни в одной из тех 17  стран, которые 

начиная с 2007 года получили официальное право на доступ к средствам Фонда, не было 

отмечено возврата к широкомасштабным военным действиям или развала государственных 

структур. Государства-члены и доноры вновь заявили о своей поддержке Фонда на 

состоявшейся в ноябре ежегодной встрече заинтересованных сторон. 

4. Дети и вооруженные конфликты 

52. В рамках совместной деятельности Организации и государств-членов по 

урегулированию конфликтов нельзя упускать из виду один из важнейших аспектов, а именно 

проблему детей и вооруженных конфликтов. К настоящему моменту 19 сторон, упомянутых 
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в моем ежегодном докладе о детях и вооруженных конфликтах среди тех, кто занимается 

вербовкой детей-солдат, разработали совместно с Организацией Объединенных Наций 

планы действий. Это способствовало тому, что более 40 000 детей были выведены из состава 

вооруженных формирований сторон в конфликте. Однако значительные проблемы 

сохраняются. Они включают в себя нехватку средств на финансирование долгосрочных 

потребностей общин, связанных с реинтеграцией этих детей, и отказ некоторых сторон 

разрабатывать совместные с Организацией Объединенных Наций планы действий. Я 

настоятельно призываю все государства-члены предпринимать шаги по защите детей от 

серьезных нарушений в странах, затрагиваемых конфликтом. 

C. Развитие в Африке 

53. В течение последнего года Африка была в числе регионов, которые находились в 

центре внимания Организации Объединенных Наций. В целом в Африке продолжается 

уверенный экономический рост и абсолютное число людей, живущих в крайней нищете, 

видимо, сокращается, однако неравенство сохраняется. Остается высоким и уровень 

безработицы, а перспективы развития в ключевых районах подрываются вооруженными 

конфликтами. 

54. Организация тесно взаимодействовала с Африканским союзом, его программой 

«Новое партнерство в интересах развития Африки» и Руководящей группой во вопросу о 

достижении в Африке целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, для того чтобы содействовать осуществлению повестки дня Африки в области 

развития. Она сотрудничала с заинтересованными правительствами в целях реализации 

проектов, которые направлены на увеличение финансирования развития в таких областях, 

как рациональное использование лесных ресурсов, а также с целью повысить активность 

участия граждан в управлении и в работе органов государственной власти. 

55. Многие страны, имеющие особые потребности, включая наименее развитые страны и 

развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, расположены на Африканском 

континенте. Более половины населения наименее развитых стран живет ниже черты 

бедности. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему занимают 

маргинальное положение в международной торговле и сталкиваются с серьезными 

трудностями на пути обеспечения своего общего развития главным образом вследствие 

отсутствия доступа к морю, из-за удаленности от основных рынков, отсутствия адекватных 

возможностей транзита, обременительных процедур прохождения через таможню и 

пересечения границы и вследствие отсутствия достаточно развитой транспортной 

инфраструктуры. Наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю, и малые островные развивающиеся государства сталкиваются с дополнительными 

трудностями, которые обусловлены климатическими изменениями, опустыниванием и 

потерей биологического разнообразия. В течение последнего года Организация 

содействовала удовлетворению особых потребностей этих стран, в том числе путем 

принятия мер по осуществлению Cтамбульской программы действий, Алматинской 

программы действий и Маврикийской стратегии. 

D. Содействие осуществлению прав человека 

56. Последние потрясения и протесты, которые произошли во многих странах и городах 

по всему миру, показали ошибочность расчетов на то, что можно добиться стабильности и 

социально-экономического прогресса, независимо от положения в области прав человека. 
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Развитие не может происходить в условиях политических репрессий, которые ущемляют 

основные свободы. Точно так же необходимо отметить, что обеспечение прав человека 

абсолютно необходимо для того, чтобы можно было вырваться из порочного круга 

нарушений и насилия, который угрожает миру и порождает конфликты. 

57. На протяжении всего последнего года Совет по правам человека активно занимался 

решением проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями в области прав человека. Были 

созданы две комиссии по расследованию — по Ливии и по Сирийской Арабской 

Республике, — которые представили свои доклады Совету, и была учреждена новая 

международная миссия по установлению фактов в целях изучения последствий создания 

израильских поселений на всех оккупированных палестинских территориях, включая 

Восточный Иерусалим, для положения в области прав человека. Дух «арабской весны» 

определял тематические аспекты работы Совета, который выступил с новыми инициативами, 

касающимися мирных протестов, демократии и верховенства права. Преследование людей, 

которые используют механизмы Организации Объединенных Наций по правам человека, 

продолжало вызывать большую озабоченность Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и Совета по правам человека. 

58. Тесная связь между миротворческими операциями Организации Объединенных 

Наций и правами человека стала еще более прочной в результате одобрения политики в 

области прав человека, которая должна проводиться в ходе миротворческих операций и 

политических миссий Организации Объединенных Наций. Эта политика служит 

практическим руководством и будет содействовать эффективному выполнению мандатов, а 

также более последовательному согласованию подходов, применяемых в ходе всех операций. 

В июле 2011 года Организация приняла политику должной осмотрительности в вопросах 

прав человека, которая воплощает принципы и меры, направленные на отражение вопросов 

прав человека в деятельности всех подразделений Организации Объединенных Наций, 

поддерживающих структуры по обеспечению безопасности, не входящие в систему 

Организации Объединенных Наций. 

59. В течение отчетного периода Генеральная Ассамблея приняла третий факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, а Комитет по насильственным исчезновениям 

провел свою первую сессию. Продолжался диалог со всеми заинтересованными сторонами в 

целях обсуждения последствий дальнейшего расширения системы договорных органов, 

которая выросла вдвое после 2000 года, тогда как соразмерного увеличения ее бюджета не 

произошло. На основе итогов этого диалога Верховный комиссар опубликовала в июне 

доклад под названием «Укрепление системы договорных органов Организации 

Объединенных Наций по правам человека». 

60. Геноцид, военные преступления, «этническая чистка» и преступления против 

человечности являются экстремальными формами нарушений прав человека. 

Ответственность по защите и предотвращение геноцида находятся в центре внимания 

Организации. Я призывал к тому, чтобы 2012 год был провозглашен «Годом 

предотвращения», поскольку исключительно важно принять своевременные, активные и 

решительные меры по предотвращению массовых зверств. 

61. События, которые происходили на Ближнем Востоке и в Северной Африке на 

протяжении всего 2011 года, со всей очевидностью показали, что ответственность по защите 

является одним из принципов, позволяющих обеспечивать как предотвращение, так и 



Ежегодник Экспресс 2012 

 

 

24 

 

реагирование. В 2011 году Совет Безопасности упоминал эту концепцию в своих 

резолюциях по Ливии и Йемену, а также в заявлении своего Председателя по превентивной 

дипломатии. Защита населения от преступлений против человечности и угроза совершения 

других преступлений и нарушений, которые имеют отношение к ответственности по защите, 

стали основой для решения Совета Безопасности санкционировать меры в случае с Ливией в 

соответствии с главой VII Устава. Совет по правам человека ссылался на свою 

ответственность по защите, когда призывал к принятию превентивных действий в своих 

резолюциях по Ливии и Сирийской Арабской Республике, и на эту же ответственность 

делались ссылки и Верховным комиссаром по правам человека. 

62. В течение последнего года государства-члены, а также региональные и 

субрегиональные организации предпринимали шаги в целях создания национальных и 

региональных механизмов раннего оповещения и предотвращения геноцида. Применение 

широкого круга дипломатических, гуманитарных и других мирных методов региональными 

и субрегиональными организациями в целях предотвращения угроз для населения и 

реагирования на эти угрозы в течение 2011 года ярко показало растущую роль этих 

организаций в защите населения от геноцида, военных преступлений, «этнической чистки» 

и преступлений против человечности. 

E. Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной помощи 

63. Борьба со стихийными бедствиями, видимо, становится все более сложным делом во 

всем мире. В 2011 году Организация координировала оказание гуманитарной помощи для 

более чем 56 миллионов пострадавших человек, — это почти в два раза больше, чем три 

года назад. Неудивительно, что финансовые расходы, связанные с ликвидацией последствий 

этих бедствий, также растут, и сейчас уже обычным делом является обращение с призывом 

выделить миллиард долларов США на ликвидацию последствий всего одного кризиса.  

64. В свете этих новых реалий Организация стремится расширять свои партнерства, 

повышать эффективность скоординированных гуманитарных действий и обеспечивать более 

умелое управление работой по оказанию гуманитарной помощи. 

65. Организация прилагает также значительные усилия для того, чтобы стимулировать 

более активное привлечение государств-членов и региональных организаций путем 

проведения диалога по гуманитарной политике, а также путем формирования новых 

партнерств для оказания практической помощи в чрезвычайных ситуациях. В числе новых 

многообещающих инициатив можно упомянуть следующие: диалог по гуманитарному 

партнерству, возглавляемый Швецией и Бразилией, и инициативу «Сила надежды», 

спонсируемую Доминиканской Республикой, Катаром и Турцией, которая направлена на 

определение параметров сотрудничества между военными и гуманитарными организациями. 

Сотрудничество с региональными организациями, официально оформленное в виде 

Меморандума о взаимопонимании, который был подписан с Организацией исламского 

сотрудничества, Африканским союзом и Советом сотрудничества стран Залива, принесло 

ощутимые плоды в этой области, особенно в ходе мероприятий по борьбе с голодом в 

Сомали. Организация Объединенных Наций содействовала также развитию сотрудничества 

между организациями западных стран и исламскими организациями, которые занимаются 

оказанием помощи. Благодаря этому Организация смогла на какое-то время получить доступ 

в те районы Сомали, где деятельность организаций западных стран была запрещена, а в 
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долгосрочной перспективе может открыться путь к формированию единого гуманитарного 

сообщества. 

66. В сотрудничестве с ведущими учреждениями в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций удалось приступить к осуществлению программы преобразований 

Межучрежденческого постоянного комитета, которая отражает имеющиеся проблемы и 

опыт, накопленный в ходе гуманитарных операций в Гаити и Пакистане. Эта программа 

содержит в себе широкий круг реформ, нацеленных на то, чтобы гуманитарная деятельность 

была более оперативной и более эффективной. 

67. Организация смогла использовать опыт, накопленный в ходе гуманитарных операций 

на Африканском Роге в 2011 году, для того чтобы принять своевременные и 

последовательные меры реагирования на продовольственный кризис в зоне Сахеля. 

Взаимодействуя со своими партнерами, Организация содействовала разработке планов 

действий по укреплению потенциала, показав национальному и региональному руководству, 

какие могут быть приняты меры на высоком уровне в целях распространения информации, 

мобилизации ресурсов и оказания помощи. 

68. Я с удовлетворением могу сообщить, что Центральный чрезвычайный оборотный 

фонд собрал в 2011 году рекордную сумму — 465 млн. долл. США. Это самый большой 

объем средств, полученный после того, как Генеральная Ассамблея учредила Фонд в 

2006 году. Этот успех отражает признание государствами-членами того, что данный Фонд 

оказывает положительное влияние на положение на местах и имеет надлежащую систему 

управления и подотчетности. 

F. Содействие правосудию и международному праву 

69. На протяжении всего последнего года Организация создавала условия для 

обеспечения верховенства права, уделяя особое внимание борьбе с безнаказанностью и 

укреплению ответственности. Она реагировала на существующий во всем мире спрос на ее 

знания в области верховенства права и в связи с этим осуществляла деятельность более чем 

в 150 странах, причем значительная работа постоянно проводится в ходе миротворческих 

операций, имеющих мандаты в области верховенства права. Например, к январю 2012 года в 

Кот-д’Ивуаре при содействии со стороны Организации Объединенных Наций все 37  судов и 

19 (из 33) тюрем вновь открылись после кризиса, спровоцированного проведением выборов, 

и в том числе была открыта главная тюрьма в Абиджане. В Южном Судане при содействии 

со стороны Организации Объединенных Наций органы правосудия и полиции начали 

функционировать в штате Джонглий. В 2011 году при содействии со стороны Организации 

Объединенных Наций и других международных партнеров выездные суды в 

Демократической Республике Конго вынесли 217 судебных постановлений по делам, 

связанным с сексуальным насилием. А в Кении Организация Объединенных Наций 

оказывала помощь в разработке имплементирующего законодательства в связи с принятием 

новой Конституции Кении. 

70. Организация оказывала помощь органам правосудия в переходный период более чем в 

20 странах по всему миру. Например, в 2011 году помощь, которую получила Комиссия Того 

по вопросам установления истины, справедливости и примирения, позволила ей провести 

более 400 слушаний. В Сьерра-Леоне программы выплаты компенсаций, осуществляемые с 

помощью Фонда миростроительства, позволили провести различные мероприятия по 
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выплате компенсаций местному населению, и благодаря этому частичную компенсацию 

получили 20 000 из 32 000 зарегистрированных жертв. 

71. Организация Объединенных Наций продолжала также содействовать обеспечению 

ответственности за международные преступления и продолжала выступать за ратификацию 

Римского статута Международного уголовного суда. Первое решение этого Суда по делу 

“Lubanga” является важным шагом, направленным на привлечение к ответственности за 

совершение международных преступлений. 

72. Уголовные трибуналы, которые были созданы Организацией Объединенных Наций 

или работают при ее содействии, продолжают вносить свой вклад в борьбу с 

безнаказанностью и в усилия по привлечению к ответственности за преступления. 

Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный трибунал 

по Руанде завершают рассмотрение своих дел. Передача Руанде дел, оставшихся от 

Международного уголовного трибунала по Руанде, будет в значительной степени 

содействовать прогрессу в этой области. 

73. Специальный суд по Сьерра-Леоне вынес приговор Чарльзу Тейлору, бывшему 

президенту Либерии, за планирование, содействие совершению и подстрекательство к 

совершению военных преступлений и преступлений против человечности. Этот первый 

приговор бывшему главе государства, вынесенный международным уголовным трибуналом 

после Нюрнбергского процесса, является эпохальным событием для международного 

уголовного правосудия. 

74. Мандат Специального трибунала по Ливану должен был истечь 29  февраля 2012 года. 

Поскольку работа Суда не была завершена, его мандат был продлен еще на трехлетний 

период, чтобы у него была возможность провести судебное разбирательство в отношении 

четырех лиц, которым он вынес обвинительные заключения.  

75. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи завершили рассмотрение своего первого 

дела и вынесли приговор Кайнг Гуек Еаву (псевдоним «Голландец») за преступления против 

человечности и серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 года, а после подачи 

апелляции увеличили предусмотренный приговором срок с 35-летнего тюремного 

заключения до пожизненного тюремного заключения. Чрезвычайные палаты приступили 

также к своему второму делу в отношении четырех самых высокопоставленных ныне 

живущих представителей режима «красных кхмеров». 

76. После того как я представил доклад о гражданском потенциале в постконфликтный 

период (A/66/311-S/2011/527), я создал глобальную сеть координаторов по вопросам 

правосудия, полиции и службы исполнения наказаний, с тем чтобы Организация имела 

более подотчетные и предсказуемо действующие структуры в этих областях. 

77. Я с интересом ожидаю заседания Генеральной Ассамблеи на высоком уровне по 

вопросу о верховенстве права, которое должно состояться после открытия ее шестьдесят 

седьмой сессии, и надеюсь, что оно приведет к созданию новых и инновационных 

механизмов в целях укрепления верховенства права на национальном и международном 

уровнях. 
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G. Разоружение 

78. Вызывает тревогу отсутствие прогресса в решении Организацией Объединенных 

Наций вопросов, связанных с разоружением и нераспространением. В то время как 

международное сообщество в 2011 году занималось претворением в жизнь новых 

обязательств и договоренностей в отношении ядерного разоружения и нераспространения, 

достигнутых на Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного 

оружия по рассмотрению действия Договора, а также на других форумах, таких как 

Вашингтонский и Сеульский саммиты по ядерной безопасности, органы системы 

Организации Объединенных Наций, отвечающие за осуществление этих рекомендаций, 

по-прежнему находились в затяжном тупике и в 2012 году не сумели достичь консенсуса. 

Прогрессу в ядерной области по-прежнему мешает, в частности, неспособность 

Конференции по разоружению преодолеть существующие разногласия и договориться о 

программе работы, которая позволила бы возобновить рассмотрение вопросов существа, 

включая вопрос о переговорах о договоре о запрещении производства расщепляющего 

материала, который имеет первоочередное значение для международного сообщества. Я 

настоятельно призываю Конференцию продемонстрировать всему миру настойчивость в 

своей работе. 

79. Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран 

должны полностью выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности, в которых 

идет речь о ядерных программах и выражена в этой связи озабоченность по поводу средств 

доставки. 

80. Существенной проблемой по-прежнему является слабое регулирование мировой 

торговли оружием. Хотя не существует прямой причинно-следственной связи между слабым 

регулированием торговли оружием, с одной стороны, и конфликтами, вооруженным 

насилием и серьезными нарушениями прав человека — с другой, во многих случаях 

прослеживается явная связь между ненадлежащим использованием оружия, 

принадлежащего государственным структурам, и сомнительной легитимностью или 

ответственностью изначального поставщика этого оружия или между огромными 

количествами вооружений и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, и слабостью 

национального контроля. Прилагая усилия с целью улучшить условия и повысить уровень 

жизни во всем мире, Организация напрямую сталкивается с последствиями оборота оружия, 

которые выражаются в жестоких репрессиях, вооруженных конфликтах, разгуле 

преступности и насилия и обусловленных ими широкомасштабных человеческих 

страданиях. Поэтому вызывает глубокое сожаление тот факт, что участникам 

четырехнедельной (2–27 июля 2012 года) Конференции Организации Объединенных Наций 

по договору о торговле оружием не удалось на ее завершающем этапе согласовать текст 

договора, в котором были бы установлены общие стандарты регулирования международной 

торговли обычными вооружениями. Неудача этой конференции означает не только провал 

усилий многих правительств, но и серьезный удар для многих структур гражданского 

общества, которые несомненно испытывают глубокое разочарование после шести лет 

неустанных усилий, направленных на то, чтобы договор о торговле оружием стал 

реальностью. Она означает также крах надежд миллионов людей во всем мире, которые 

испытывают на себе негативные последствия вооруженных конфликтов и насилия, 

подпитываемых слабо регулируемой международной торговлей оружием. Обнадеживает, 

однако, то, что государства договорились продолжить усилия, направленные на принятие 
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такого договора, с опорой на общую позицию, выработанную в ходе переговоров. 

Организация Объединенных Наций по-прежнему решительно выступает за заключение 

действенного договора о торговле оружием. 

81. Ядерная безопасность является вопросом, который, к сожалению, стал ключевым в 

международной повестке дня из-за аварии, произошедшей в 2011 году на атомной 

электростанции «Фукусима-1». Организация поддерживает Международное агентство по 

атомной энергии, которое играет ведущую роль в международных усилиях по укреплению 

ядерной безопасности и обеспечению готовности международного сообщества к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Международное сообщество должно 

уделить больше внимания вопросам ядерной безопасности. Для этого в сентябре 2012  года я 

организую мероприятие высокого уровня, призванное укрепить правовые рамки усилий по 

предотвращению ядерного терроризма. 

H. Контроль над наркотиками, предупреждение преступности и борьба с 

международным терроризмом во всех его формах и проявлениях 

82. В последние годы международное сообщество осознало растущую угрозу для мира и 

безопасности, которую создают организованная преступность и оборот наркотиков. Одна из 

мер, направленных на решение этих проблем, заключается в следующем: в 2011 году я 

создал Целевую группу по транснациональной организованной преступности и обороту 

наркотиков, для того чтобы разработать всеобъемлющие и эффективные меры Организации 

Объединенных Наций и мобилизовать коллективные усилия на борьбу с этой угрозой. В 

числе главных инициатив, предпринятых этой Целевой группой, можно назвать подготовку 

региональных оценок угроз, которые создадут основу для разработки программ развития в 

соответствующих регионах с учетом характера преступности. Организация и ИНТЕРПОЛ 

объединили свои усилия для оказания помощи западноафриканским странам (Гвинея-Бисау, 

Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне) в деле создания подразделений по борьбе с 

транснациональной преступностью, которые будут оказывать содействие ЭКОВАС в борьбе 

с оборотом наркотиков и организованной преступностью в этом субрегионе.  

83. В течение последнего года Организация и ее государства-члены добились 

значительных успехов в активизации деятельности Организации Объединенных Наций по 

борьбе с угрозой терроризма. Был создан Контртеррористический центр Организации 

Объединенных Наций, который должен поддерживать усилия Целевой группы по 

осуществлению контртеррористических мероприятий в целях оказания помощи 

государствам-членам в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии. На 

Симпозиуме по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, который я 

организовал в сентябре 2011 года, было подчеркнуто большое значение этой стратегии и 

широкого круга мероприятий и видов деятельности, включая принятие резолюций Совета 

Безопасности, в целях укрепления международного сотрудничества между государствами. 

Третий проводимый раз в два года обзор этой стратегии завершился в июне 2012 года 

достижением договоренностей относительно разработки национальных и региональных 

планов по проведению в жизнь этой стратегии, по активизации усилий, направленных на 

укрепление потенциала, включая инициативу по оказанию комплексной помощи в борьбе с 

терроризмом (И-ПБТ), осуществляемую Целевой группой, по содействию международному 

сотрудничеству и усилению поддержки жертв терроризма. 
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84. В ходе реализации И-ПБТ, которая закладывает основу для координации деятельности 

Организации Объединенных Наций, направленной на укрепление потенциала, были удвоены 

усилия по оказанию помощи ведомствам правительства Нигерии после активизации 

деятельности террористов в этой стране. В Центральной Азии Целевая группа по 

осуществлению контртеррористических мероприятий помогла пяти государствам этого 

региона принять их региональный план действий по осуществлению этой стратегии, 

который стал всеобъемлющей основой для активизации усилий по борьбе с терроризмом в 

этом регионе. 

I. Укрепление Организации 

85. Уходя со своего поста в конце моего срока полномочий, я хотел бы оставить после 

себя глобальный, динамичный и адаптирующийся Секретариат, подотчетный всем его 

заинтересованным сторонам, демонстрирующий высокое качество работы и способный 

оказывать государствам-членам помощь в решении глобальных проблем, но действующий 

при этом в рамках признанных ресурсных ограничений. 

86. Организация начала осуществлять ряд важнейших инициатив на основе накопленного 

опыта и тех успехов, которые уже были достигнуты системой Организации Объединенных 

Наций. В среднесрочной перспективе они дают возможность пересмотреть нынешние 

различия между так называемой «деятельностью Центральных учреждений» и 

«деятельностью на местах», которые в течение предыдущих шести десятилетий привели к 

появлению различных подходов к управленческо-административной работе. Решения, 

принятые Генеральной Ассамблеей в течение последнего десятилетия в целях унификации 

условий службы в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, а также 

преобразования, осуществленные другими подразделениями этой системы, такие как 

создание объединенных центров обслуживания, позволяют усилить надзор, повысить 

степень стандартизации и получить дополнительную экономию. 

87. Для того чтобы иметь глобальные, динамичные и адаптирующиеся людские ресурсы, 

Организация активизирует работу по привлечению молодых специалистов, внедряет систему 

непрерывных контрактов и вводит новую систему управления талантами. В настоящее время 

Организация разрабатывает комплексный и упорядоченный подход к вопросам мобильности 

и развития карьеры, который я представлю государствам-членам для рассмотрения на 

основной части шестьдесят седьмой сессии в целях достижения согласия по такому подходу, 

который будет применяться в рамках всей Организации. Для того чтобы наш персонал 

обладал самыми современными знаниями и навыками, мы должны будем активизировать 

нашу работу по организации учебы, подготовке кадров и проведению исследований. В этом 

будет заключаться одна из моих первоочередных задач в течение второго срока пребывания 

на моем посту. При таком подходе Организация должна быть в состоянии сформировать 

такой глобальный контингент людских ресурсов, который может эффективно выполнять 

нынешние и будущие мандаты и удовлетворять меняющиеся рабочие потребности, расширяя 

в то же время возможности для развития карьеры. Генеральный план капитального ремонта 

будет содействовать обновлению трудовой культуры и улучшит условия работы в новом 

здании Секретариата. 

88. Несмотря на ряд проблем, которые возникли в этом году, «Умоджа» — система 

планирования общеорганизационных ресурсов — переходит от этапа планирования к этапу 

осуществления. «Умоджа» даст стимул к значительному улучшению наших методов и 
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процедур работы и позволит нашей администрации добиться важных преимуществ, 

улучшений, контроля и транспарентности. Это ключ к налаживанию будущей работы 

Организации Объединенных Наций, усилению подотчетности и повышению качества 

управленческой работы и принимаемых решений. В течение последнего года Организация 

добилась также значительного прогресса в подготовке к внедрению Международных 

стандартов учета в государственном секторе. Практическое применение этих стандартов 

начнется в июле 2013 года в миротворческих миссиях, а в январе 2014 года — в рамках всех 

других операций, поэтому основное внимание теперь уделяется уже не разработке политики, 

а вопросам осуществления проекта, координации усилий по управлению преобразованиями 

и планированию переходного этапа в рамках проекта «Умоджа». 

89. Подотчетность обеспечивается в ходе повседневной деятельности Организации 

благодаря пропагандистской работе, просвещению и обучению персонала на всех уровнях. 

Поощряется активное реагирование на рекомендации надзорных органов. Извлекаются 

необходимые уроки из экспериментальных проектов по управлению общеорганизационными 

рисками. Один из первых показателей того, что эти усилия содействуют формированию 

культуры подотчетности, заключается в том, что степень выполнения рекомендаций 

надзорных органов значительно повысилась. Организация начинает также ощущать 

положительные последствия реформы системы внутреннего правосудия. Как сотрудникам, 

так и представителям администрации предлагается сначала принимать меры по 

неформальному урегулированию споров. Если не удается урегулировать споры таким 

образом, они рассматриваются Трибуналом по спорам Организации Объединенных Наций и 

Апелляционным трибуналом Организации Объединенных Наций. Руководители старшего 

звена внимательно следят за формирующейся правовой базой, создаваемой этими 

трибуналами, и издавали инструкции в целях повышения качества решений, принимаемых 

администрацией Организации. 

90. Организация делает решительные шаги в целях обеспечения экологической 

безопасности своей деятельности и достижения значительной экономии благодаря тому, что 

подготовка и распространение документации осуществляются с менее негативными 

последствиями для экологии. В настоящее время все документы обрабатываются и 

распространяются среди всех государств-членов и в рамках всей системы в электронном 

формате. Экспериментальное применение модели оптимального документооборота в ходе 

Конференции «Рио+20» привело к значительной экономии, так как каждый участник 

израсходовал в среднем только один лист бумаги или даже меньше. Я намерен представить 

на шестьдесят седьмой сессии доклад об этом эксперименте и предложить следующие шаги. 

Внедрение новых электронных услуг сделало документацию более доступной и для людей с 

инвалидностью, особенно для людей, у которых есть проблемы со зрением, и Организация 

по-прежнему привержена достижению своих целей в этой области. 

91. В 2011 году Организация заменила свою систему режимов безопасности на систему 

управления угрозами для безопасности, которая должна позволить нам шире применять 

количественные показатели и должна быть более гибкой в соответствии с нашими целями, 

которые заключаются в том, чтобы не уходить, а оставаться на местах и продолжать свою 

работу в районах с повышенной опасностью. Одновременно сейчас идет процесс разработки 

способов оценки возможных последствий и возможности продолжения осуществления 

важнейших программ в очень опасной обстановке. Принимая меры для улучшения 

подготовки официальных представителей, советников и сотрудников по вопросам 
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безопасности, а также членов групп по обеспечению безопасности, Организация в 

настоящее время принимает такие меры в ряде стран, где существуют повышенные угрозы 

для безопасности, которые позволили продолжать осуществление важных программ, тогда 

как раньше в таких случаях обычно проводились крупные и длительные операции по 

эвакуации персонала. 

92. Следует также отметить, что Организация приняла на работу, обучила и направила на 

места дополнительное число сотрудников именно с целью изучения угроз для безопасности. 

Повышение нашей способности точнее и лучше оценивать угрозы для безопасности 

Организации Объединенных Наций и наших партнеров по практической работе в реальном 

масштабе времени также помогло нам продолжать операции Организации Объединенных 

Наций в трудных условиях. 

93. На протяжении последнего года я обращался к нашим сотрудникам и к государствам-

членам с просьбой изложить новые идеи о том, как мы можем улучшить нашу работу. Для 

того чтобы содействовать достижению конкретных результатов, я создал небольшую группу 

по управлению преобразованиями и сеть координаторов процесса управления 

преобразованиями в рамках всей Организации. После того как план, разработанный этой 

группой, был обсужден с государствами-членами, Генеральная Ассамблея в своей 

резолюции 66/257 приняла к сведению эти инициативы, а также просила меня представить 

Ассамблее предложения или меры, касающиеся осуществления ряда ее рекомендаций. В 

этой связи я намерен представить государствам-членам общий обзор и «дорожную карту» в 

отношении деятельности в этой области в ближайшие пять лет. Затем Генеральной 

Ассамблее будут поэтапно представлены, сообразно обстоятельствам, детальные 

предложения. 

94. Я убежден в том, что глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, 

просто слишком сложны для того, чтобы их могли решить только правительства. Эти 

проблемы требуют коллективных и скоординированных действий правительств, частного 

сектора, гражданского общества, научной общественности, международных организаций и 

многосторонних банков развития. В течение следующего года я разработаю комплексное 

предложение, которое позволит нам раскрыть потенциал партнерства. 

Глава III 

Выводы 

95. В моем докладе содержится отчет об успехах, которых добилась Организация в 

течение последнего года в деле выполнения восьми долгосрочных первоочередных задач, 

поставленных перед нею государствами-членами. Здесь также освещается ход реализации 

некоторых междисциплинарных всеобъемлющих инициатив, о которых я рассказал в моей 

пятилетней программе действий, с учетом того, что они помогают Организации выполнять 

ее мандаты по всем направлениям нашей работы. Необходимо приложить все усилия для 

выполнения поставленных перед нами задач и для содействия решению стоящих перед нами 

проблем. Я рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем использовать эти 

возможности. 
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Приложение 

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, задачи и 

показатели, 2012 год: статистические таблицы 

Цель 1 

Ликвидация крайней нищеты и голода 

Задача 1.A 

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, имеющего доход менее 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 2008 год 

     
Развивающиеся регионы 46,7 36,5 26,9 24,0 

 Северная Африка 5,2 5,0 2,6 1,9 

 Страны Африки к югу от Сахары 56,5 57,9 52,3 47,5 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12,2 11,9 8,7 6,5 

  Карибский бассейн 24,9 27,0 29,1 27,8 

  Латинская Америка 11,7 11,2 7,8 5,5 

 Восточная Азия 60,2 35,6 16,3 13,1 

 Южная Азия 51,5 43,1 37,7 34,4 

  Южная Азия, исключая Индию 52,0 36,3 29,3 26,3 

 Юго-Восточная Азия 45,3 35,5 19,0 17,2 

 Западная Азия 5,1 5,0 4,6 3,1 

 Океания 42,0 34,4 43,1 38,2 

 Кавказ и Центральная Азия 9,8 19,5 7,2 3,7 

Наименее развитые страны 64,6 61,3 53,4 46,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 53,2 52,2 40,9 31,8 

Малые островные развивающиеся государства 29,6 29,5 32,0 29,9 
a Данные по странам с высоким уровнем дохода, согласно определению Всемирного банка, исключены. 
b Оценки Всемирного банка, апрель 2012 года. 
 

Показатель 1.2 

Коэффициент нищетыa,b 

(В процентах) 

 1990 год  1999 год 2008 год 

    
Развивающиеся регионы 

16,1 11,9 7,3 

 Северная Африка 
0,8 0,9 0,4 
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 1990 год  1999 год 2008 год 

    
 Страны Африки к югу от Сахары 25,3 25,9 20,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 5,4 5,6 3,3 

  Карибский бассейн 10,9 13,5 14,4 

  Латинская Америка 5,1 5,2 2,8 

 Восточная Азия 20,7 11,1 3,2 

 Южная Азия 15,4 11,7 8,3 

  Южная Азия, исключая Индию 17,7 10,6 6,2 

 Юго-Восточная Азия 14,4 9,6 3,7 

 Западная Азия 1,1 1,0 0,7 

 Океания 16,1 11,9 14,3 

 Кавказ и Центральная Азия 3,0 5,4 1,0 

Наименее развитые страны 27,0 25,6 18,3 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 23,5 20,6 11,2 

Малые островные развивающиеся государства 12,6 13,1 13,6 

a Коэффициент нищеты служит показателем масштабов этой проблемы. Этот коэффициент, выражаемый в 

процентах от черты бедности, рассчитывается путем умножения доли населения, живущего за чертой бедности, 

на разницу между чертой бедности и средним уровнем дохода населения, живущего за чертой бедности. 

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

 

Показатель 1.3 

Доля беднейшей квинтили населения в структуре национального потребления 

(В процентах) 

Данных по миру или регионам нет. 

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) 

 2001 год 2011 годa 

   
Весь мир 0,6 2,1 

Развивающиеся регионы 1,4 4,3 

 Северная Африка 1,3 1,5 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн -1,5 2,0 

  Карибский бассейн -0,7 1,6 
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 2001 год 2011 годa 

   
  Латинская Америка -1,5 2,1 

 Восточная Азия 5,8 7,4 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,8 2,7 

 Южная Азия 1,6 3,9 

  Южная Азия, исключая Индию 0,4 0,3 

 Юго-Восточная Азия 1,0 3,0 

 Западная Азия -3,0 1,6 

 Океания -3,2 4,3 

 Кавказ и Центральная Азия 7,7 3,4 

Развитые регионы 1,3 0,8 

Наименее развитые страны 3,0 1,4 

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

Малые островные развивающиеся государства -2,3 1,9 
a Предварительные оценки. 

 

b) ВВП на одного занятого 

(В долл. США 2005 года (ППС)) 

 1991 год  2001 год 2011 годa 

    
Весь мир 16 072 18 392 22 668 

Развивающиеся регионы 6 382 8 325 13 077 

 Северная Африка 17 336 17 985 21 021 

 Страны Африки к югу от Сахары 4 672 4 536 5 579 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 20 196 20 566 23 313 

  Карибский бассейн 17 615 19 672 21 711 

  Латинская Америка 20 400 20 629 23 420 

 Восточная Азия 3 139 6 467 14 335 

  Восточная Азия, исключая Китай 20 323 29 213 40 969 

 Южная Азия 4 189 5 461 9 082 

  Южная Азия, исключая Индию 6 653 7 175 8 843 

 Юго-Восточная Азия 5 678 7 134 10 063 

 Западная Азия 30 326 34 656 40 465 

 Океания 5 211 5 233 5 950 

 Кавказ и Центральная Азия 10 343 7 405 13 547 

Развитые регионы 48 327 56 979 64 319 

Наименее развитые страны 2 020 2 299 3 224 
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 1991 год  2001 год 2011 годa 

    
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 4 311 3 642 5 225 

Малые островные развивающиеся государства 18 130 21 824 26 868 

a Предварительные данные. 

Показатель 1.5 

Доля занятых в общей численности населения 

a) Всего 

(В процентах) 

 1991 год  2000 год 2010 год 2011 годa 

     
Весь мир 62,2 61,2 60,2 60,3 

Развивающиеся регионы 64,1 62,8 61,6 61,6 

 Северная Африка 41,6 40,6 43,1 42,4 

 Страны Африки к югу от Сахары 62,5 62,5 63,6 63,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 56,4 58,5 61,4 61,5 

 Восточная Азия 74,5 73,0 70,6 70,5 

 Южная Азия 58,1 56,4 54,0 54,0 

 Юго-Восточная Азия 68,0 66,9 66,7 66,8 

 Западная Азия 47,6 44,5 44,3 44,8 

 Океания 67,2 67,8 68,6 68,6 

 Кавказ и Центральная Азия 56,3 56,4 57,8 58,3 

Развитые регионы 56,6 55,9 55,0 55,3 

Наименее развитые страны 69,6 68,6 68,9 69,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 66,7 66,8 68,4 68,5 

Малые островные развивающиеся государства 54,9 55,5 57,7 57,8 
a Предварительные данные. 

 

b) Мужчины, женщины и молодежь, 2011 годa 

(В процентах) 

 Мужчины Женщины Молодежь 

    
Весь мир 72,7 47,9 42,6 

Развивающиеся регионы 75,3 47,6 43,3 

 Северная Африка 67,2 18,1 23,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 70,4 57,1 45,8 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 74,7 48,9 45,7 

 Восточная Азия 76,0 64,7 55,3 

 Южная Азия 77,9  29,4 36,5 

 Юго-Восточная Азия 78,3 55,6 45,2 
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 Мужчины Женщины Молодежь 

    
 Западная Азия 67,6 19,7 25,3 

 Океания 73,4 63,8 52,4 

 Кавказ и Центральная Азия 67,4 49,8 36,2 

Развитые регионы 62,1 48,9 38,3 

Наименее развитые страны 77,8 60,3 52,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 77,0 60,2 54,3 

Малые островные развивающиеся государства 68,7 47,0 37,0 
a Предварительные данные. 

 

Показатель 1.6 

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

(В млн. человек) 

 1991 год  2000 год 2011 годa 

    
Весь мир 879,3 689,2 455,8 

Развивающиеся регионы 878,7 688,4 455,8 

 Северная Африка 1,3 0,9 0,4 

 Страны Африки к югу от Сахары 100,2 129,3 121,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 14,1 14,5 8,8 

 Восточная Азия 440,1 222,6 64,0 

 Южная Азия 216,7 239,0 225,0 

 Юго-Восточная Азия 101,0  74,5 32,0 

 Западная Азия 0,9 0,9 1,0 

 Океания 0,9 0,9 1,0 

 Кавказ и Центральная Азия 3,6 5,7 1,8 

Развитые регионы 0,6 0,8 0,01 

Наименее развитые страны 129,4 150,0 139,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 49,4 59,7 53,1 

Малые островные развивающиеся государства 3,0 3,5 3,8 
a Предварительные данные. 

 

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

(В процентах) 

 1991 год  2000 год 2011 годa 

    
Весь мир 38,9 26,4 14,8 

Развивающиеся регионы 50,8 33,5 18,2 

 Северная Африка 4,2 2,5 0,8 
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 1991 год  2000 год 2011 годa 

    
 Страны Африки к югу от Сахары 55,2 55,2 37,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 8,6 7,0 3,3 

 Восточная Азия 66,2 30,3 7,9 

 Южная Азия 50,1 45,2 34,7 

 Юго-Восточная Азия 51,3 31,1 10,9 

 Западная Азия 2,4 2,0 1,5 

 Океания 42,1 34,3 26,4 

 Кавказ и Центральная Азия 14,7 21,3 5,5 

Развитые регионы 0,1 0,1 0,0 

Наименее развитые страны 63,9 57,9 39,6 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 48,4 46,9 30,5 

Малые островные развивающиеся государства 17,4 17,2 15,1 
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 2000 год 2010 год 2011 годa 

     
Весь мир 54,4 52,8 49,6 49,1 

Развивающиеся регионы 67,5 64,0 58,8 58,3 

 Северная Африка 37,5 32,7 30,6 30,2 

 Страны Африки к югу от Сахары 82,1 80,7 76,5 76,1 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 34,8 35,9 31,9 31,9 

 Восточная Азия 66,2 58,4 49,9 49,0 

 Южная Азия 80,9 79,8 77,1 76,4 

 Юго-Восточная Азия 67,8 65,2 62,1 61,4 

 Западная Азия 42,7 35,1 26,9 26,3 

 Океания 73,7 73,5 76,8 77,0 

 Кавказ и Центральная Азия 46,4 55,2 42,7 42,0 

Развитые регионы 11,3 11,3 10,2 10,1 

Наименее развитые страны 85,7 85,1 81,5 81,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 74,3 77,0 72,2 71,9 

Малые островные развивающиеся государства 32,3 35,4 37,2 37,1 
a Предварительные оценки. 
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b) Мужчины 

(В процентах) 

 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

     
Весь мир 51,9 51,0 48,6 48,2 

Развивающиеся регионы 63,1 60,4 56,3 55,8 

 Северная Африка 33,2 29,2 26,9 26,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 77,3 75,1 69,5 69,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 34,2 35,4 31,6 31,6 

 Восточная Азия 59,9 53,2 46,4 45,7 

 Южная Азия 77,6 76,8 74,6 74,0 

 Юго-Восточная Азия 63,2 61,3 58,9 58,4 

 Западная Азия 35,3 29,8 22,7 22,4 

 Океания 68,1 67,7 70,7 70,9 

 Кавказ и Центральная Азия 48,9 54,6 41,8 41,1 

Развитые регионы 11,4 11,8 11,3 11,2 

Наименее развитые страны 82,4 80,8 76,4 76,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 71,3 73,2 67,9 67,6 

Малые островные развивающиеся государства 31,9 36,0 38,2 38,1 
a Предварительные оценки. 

 

c) Женщины 

(В процентах) 

 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

     
Весь мир 58,2 55,7 51,0 50,5 

Развивающиеся регионы 74,6 69,7 62,9 62,2 

 Северная Африка 54,9 47,1 44,0 43,7 

 Страны Африки к югу от Сахары 88,5 87,8 84,8 84,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 36,0 36,8 32,3 32,3 

 Восточная Азия 73,8 64,8 54,3 53,1 

 Южная Азия 89,6 87,7 83,8 83,1 

 Юго-Восточная Азия 74,0 70,6 66,5 65,7 

 Западная Азия 68,5 54,8 42,6 41,1 

 Океания 80,5 80,3 83,9 84,2 

 Кавказ и Центральная Азия 43,1 56,1 43,8 43,0 

Развитые регионы 11,1 10,7 8,9 8,7 

Наименее развитые страны 90,0 90,7 87,9 87,7 
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 1991 год 2000 год 2010 год 2011 годa 

     
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 78,2 81,9 77,5 77,2 

Малые островные развивающиеся государства 32,9 34,5 35,8 35,7 
a Предварительные оценки. 

 

Задача 1.C 

Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего от голода 

Показатель 1.8 

Доля детей с пониженным весом в возрасте младше 5 летa,b 

a) Всего 

(В процентах) 

 1990 год 2010 год 

   
Развивающиеся регионы 29 18 

 Северная Африка 10 6 

 Страны Африки к югу от Сахары 29 22 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 8 3 

 Восточная Азия 15 3 

 Южная Азия 51 32 

 Юго-Восточная Азия 31 17 

 Западная Азия 15 5 

 Океания – – 

 Кавказ и Центральная Азия 11 4 

 

b) В разбивке по полу, 2006–2010 годы 

(В процентах) 

 Мальчики Девочки 

Соотношение 

«мальчики/ 

девочки» 

    
Развивающиеся регионыc 28 27 1,04 

 Северная Африка 6 4 1,50 

 Страны Африки к югу от Сахары 23 19 1,21 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 5 4 1,25 

 Восточная Азия – –  

 Южная Азия 41 42 0,95 

 Юго-Восточная Азия – – – 

 Западная Азия – – – 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия 6 5 1,20 
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c) В разбивке по месту проживания, 2006–2010 годы 

(В процентах) 

 Сельское население Городское население 

   
Развивающиеся регионыc 32 17 

 Северная Африка 6 5 

 Страны Африки к югу от Сахары 22 15 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 8 3 

 Восточная Азия – – 

 Южная Азия 45 33 

 Юго-Восточная Азия – – 

 Западная Азия 5 4 

 Океания – – 

 Кавказ и Центральная Азия 6 4 

 

d) В разбивке по уровню благосостояния семей, 2006–2010 годы 

(В процентах) 

 Беднейшая квинтиль Самая богатая квинтиль 

   
Развивающиеся регионыc 38 14 

 Северная Африка 7 4 

 Страны Африки к югу от Сахары 28 11 

 Латинская Америка и Карибский бассейн – – 

 Восточная Азия – – 

 Южная Азия 55 20 

 Юго-Восточная Азия – – 

 Западная Азия – – 

 Океания – – 

 Кавказ и Центральная Азия 7 4 

a Доля детей с пониженным весом рассчитана исходя из нормативов детского роста, установленных Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). ЮНИСЕФ и ВОЗ начали процесс унификации антропометрических 

данных, используемых для расчета средних фактических и оценочных показателей по регионам и по миру и при 

анализе тенденций. 

b Ввиду различий в исходных данных и в методологии оценки указанные оценочные показатели доли детей с 

пониженным весом не являются сопоставимыми со средними показателями, опубликованными в предыдущих 

изданиях настоящего доклада. 

c Исключая Китай. 
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Показатель 1.9 

Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого 

уровня 

(В процентах) 

 

1990– 

1992 годы  

1995–

1997 годы 

2000–

2002 годы 

2006–

2008 годы 

     
Весь мир 16 14 14 13 

Развивающиеся регионы 20 17 17 15 

 Северная Африка  <5 <5  <5 <5 

 Страны Африки к югу от Сахары 31 31 29 27 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12 11 10 8 

  Карибский бассейн  25 28 22 23 

  Латинская Америка  11 10 9 7 

 Восточная Азия 18 12 10 10 

  Восточная Азия, исключая Китай 8 11 13 13 

 Южная Азия 22 20 21 20 

  Южная Азия, исключая Индию 26 26 23 22 

 Юго-Восточная Азия 24 18 17 14 

 Западная Азия 6 8 8 7 

 Океания 12 11 13 12 

 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 

 

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 2004 год 2010 год 

     
Весь мир 82,0 83,7 88,7 90,7 
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 1991 год  1999 год 2004 год 2010 год 

     
Развивающиеся регионы 79,9 81,9 87,6 89,9 

 Северная Африка 80,3 88,0 94,9 96,0 

 Страны Африки к югу от Сахары 53,6 58,0 68,2 76,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 86,2 93,7 95,4 95,4 

  Карибский бассейн 75,4 81,4 79,5 82,2 

  Латинская Америка 87,1 94,8 96,7 96,5 

 Восточная Азия 97,3 96,4 97,3 96,6 

  Восточная Азия, исключая Китай 96,8 96,1 97,1 97,5 

 Южная Азия 74,9 77,0 89,1 92,5 

  Южная Азия, исключая Индию 66,9 66,4 75,6 80,2 

 Юго-Восточная Азия 92,7 91,6 93,6 95,4 

 Западная Азия 82,7 84,4 89,1 91,5 

 Океания 69,6 – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – 93,9 94,5 93,9 

Развитые регионы 95,3 97,1 96,9 97,1 

Наименее развитые страны 53,9 56,8 70,1 79,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 55,2 62,6 70,3 80,1 

Малые островные развивающиеся государства 75,5 81,4 78,7 80,6 

 

b) В разбивке по полу 

 1991 год  1999 год  2010 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 85,7 78,1 86,6 80,6 91,5 89,8 

Развивающиеся регионы 84,2 75,4 85,1 78,4 90,9 88,9 

 Северная Африка 87,9 72,5 91,2 84,6 98,4 93,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 57,0 50,3 61,3 54,7 77,8 74,4 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 88,4 83,9 94,4 93,0 95,5 95,3 

  Карибский бассейн 75,0 75,8 81,1 81,6 82,8 81,6 

  Латинская Америка 89,6 84,6 95,5 94,0 96,5 96,4 

 Восточная Азия 98,9 95,6 96,2 96,6 96,5 96,7 

  Восточная Азия, исключая Китай 96,8 96,8 95,6 96,6 97,6 97,3 

 Южная Азия 83,1 66,1 84,1 69,4 93,5 91,4 

  Южная Азия, исключая Индию 74,8 58,6 72,1 60,5 83,7 76,5 

 Юго-Восточная Азия 94,0 91,4 92,6 90,5 94,9 95,9 

 Западная Азия 86,6 78,5 89,1 79,5 94,1 88,8 
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 1991 год  1999 год  2010 год 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
 Океания 73,4 65,6 – – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – 94,3 93,6 94,6 93,2 

Развитые регионы 95,3 95,4 97,1 97,1 96,9 97,3 

Наименее развитые страны 58,3 49,3 60,6 53,0 81,8 77,9 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 58,1 52,2 66,9 58,3 82,7 77,5 

Малые островные развивающиеся государства 76,2 74,8 82,0 80,9 81,8 79,3 
a Рассчитывается как число учащихся начальной или средней школы, достигших теоретического школьного 

возраста для начального уровня образования, в процентном отношении к общей численности детей в этой 

возрастной группе. 

 

Показатель 2.2 

Доля учащихся 1-го класса, достигающих последнего класса начальной школыa 

a) Всего 

 1991 годb 1999 годb 2010 годb 

    
Весь мир 80,7 81,0 90,3 

Развивающиеся регионы 77,8 78,6 89,1 

 Северная Африка 72,8 84,9 96,3 

 Страны Африки к югу от Сахары 52,0 52,6 70,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 84,5 95,6 101,6 

  Карибский бассейн 72,6 75,2 77,6 

  Латинская Америка 85,3 97,2 103,3 

 Восточная Азия 108,0 98,3 97,3 

  Восточная Азия, исключая Китай 93,5 97,9 99,2 

 Южная Азия 64,3 66,2 88,4 

  Южная Азия, исключая Индию 57,5 60,4 67,9 

 Юго-Восточная Азия 84,3 88,9 98,2 

 Западная Азия 79,7 80,0 87,0 

 Океания 57,4 64,3 – 

 Кавказ и Центральная Азия – 93,6 98,7 

Развитые регионы 96,8 97,0 100,0 

Наименее развитые страны 41,4 44,6 64,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 53,3 54,6 68,6 

Малые островные развивающиеся государства 71,0 74,7 76,7 
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b) В разбивке по полу 

 1991 годb  1999 годb  2010 годb 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

       
Весь мир 84,8 76,3 84,0 77,9 91,2 89,4 

Развивающиеся регионы 82,8 72,6 82,1 75,0 90,1 88,0 

 Северная Африка 80,7 64,6 88,7 81,0 97,9 94,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 57,2 46,7 57,0 48,1 73,6 66,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 83,6 85,3 95,3 96,0 101,2 102,0 

  Карибский бассейн 71,3 73,8 74,1 76,4 78,1 77,0 

  Латинская Америка 84,4 86,1 96,9 97,4 102,8 103,7 

 Восточная Азия – – 98,9 97,7 95,9 99,0 

  Восточная Азия, исключая Китай 93,7 93,2 97,8 97,9 99,4 99,0 

 Южная Азия 73,9 54,0 73,1 58,8 89,6 87,1 

  Южная Азия, исключая Индию 64,3 50,4 65,4 55,1 71,3 64,4 

 Юго-Восточная Азия 85,0 83,7 89,7 88,1 97,8 98,7 

 Западная Азия 85,8 73,3 85,6 74,2 90,6 83,3 

 Океания 60,8 53,8 68,3 60,0 – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – 94,0 93,2 99,1 98,2 

Развитые регионы – – 96,3 97,7 99,7 100,4 

Наименее развитые страны 47,7 35,1 49,1 39,9 67,3 62,2 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 58,1 48,4 59,7 49,4 72,1 65,1 

Малые островные развивающиеся государства 70,8 71,2 74,8 74,6 78,0 75,3 

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, 2009 год, 

приложение B). 

b Показатели завершения начального образования соответствуют учебным годам, заканчивающимся годами, за 

которые представлены данные. 

 

Показатель 2.3 

Уровень грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчинa 

a) Всего 

(Процент умеющих читать и писать) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 83,4 87,2 89,6 

Развивающиеся регионы 80,2 85,0 88,1 

 Северная Африка 67,5 79,4 87,9 

 Страны Африки к югу от Сахарыb 65,5 68,3 71,8 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
 Латинская Америка и Карибский бассейнb 93,1 96,3 97,2 

  Карибский бассейн – 0,0 89,7 

  Латинская Америкаb 93,3 96,6 97,7 

 Восточная Азия 94,6 98,9 99,4 

  Восточная Азия, исключая Китай 99,9 – – 

 Южная Азия 59,6 73,8 80,5 

  Южная Азия, исключая Индиюb 53,7 67,1 79,1 

 Юго-Восточная Азия 94,5 96,4 97,7 

 Западная Азия 87,8 91,6 93,4 

 Океания – 74,8 75,5 

 Кавказ и Центральная Азияb 99,8 99,8 99,9 

Развитые регионы – – 99,6 

Наименее развитые страныb 55,8 64,5 71,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 64,3 68,3 76,1 

Малые островные развивающиеся государства – 88,3 87,6 

 

b) В разбивке по полу 

(Процент умеющих читать и писать) 

 1990 год  2000 год  2010 год 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

       
Весь мир 87,6 79,1 90,4 83,9 92,2 87,1 

Развивающиеся регионы 85,3 75,0 88,8 81,1 91,0 85,2 

 Северная Африка 77,2 57,3 85,3 73,4 91,5 84,3 

 Страны Африки к югу от Сахарыb 72,9 58,7 75,1 61,9 76,4 66,9 

 Латинская Америка и Карибский бассейнb 92,8 93,4 95,9 96,7 97,0 97,4 

  Карибский бассейн – – – – 89,9 89,6 

  Латинская Америкаb 92,9 93,7 96,2 97,0 97,5 98,0 

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

  Восточная Азия, исключая Китай 99,9 99,9 – – – – 

 Южная Азия 69,8 48,7 81,3 65,6 86,6 74,7 

  Южная Азия, исключая Индиюb 60,2 47,1 73,9 60,4 82,4 75,6 

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

 Западная Азия 93,8 81,3 95,5 87,7 95,8 90,8 

 Океания – – 76,8 72,6 73,6 77,7 

 Кавказ и Центральная Азияb 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 

Развитые регионы – – – – 99,6 99,6 
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 1990 год  2000 год  2010 год 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

       
Наименее развитые страныb 64,1 47,7 71,5 58,0 75,5 68,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к 

морю  70,0 58,8 74,7 62,6 80,2 72,0 

Малые островные развивающиеся государства – – 88,8 87,9 87,5 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. 
b С частичным использованием условных расчетных данных ввиду неполного охвата по странам (от 33 до 

60 процентов населения). 

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 ступениa 

a) Начальное образование 

 1991 год 1999 год 2010 год 

    
Весь мир 0,89 0,92 0,97 

Развивающиеся регионы 0,87 0,91 0,97 

 Северная Африка 0,82 0,90 0,95 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,84 0,85 0,93 

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

  Карибский бассейн 0,98 0,98 0,95 

  Латинская Америка 0,98 0,97 0,97 

 Восточная Азия 0,92 1,01 1,03 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,00 0,99 0,99 

 Южная Азия 0,76 0,83 0,98 

  Южная Азия, исключая Индию 0,76 0,82 0,92 

 Юго-Восточная Азия 0,97 0,96 0,99 

 Западная Азия 0,85 0,85 0,93 

 Океания 0,90 0,90 – 

 Кавказ и Центральная Азия 0,99 0,99 0,98 
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 1991 год 1999 год 2010 год 

    
Развитые регионы 0,99 1,00 0,99 

Наименее развитые страны 0,80 0,84 0,94 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,82 0,82 0,93 

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

 

b) Среднее образование 

 1991 год 1999 год 2010 год 

    
Весь мир 0,84 0,91 0,97 

Развивающиеся регионы 0,77 0,88 0,96 

 Северная Африка 0,79 0,92 0,98 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,77 0,83 0,82 

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

  Карибский бассейн 1,09 1,06 1,04 

  Латинская Америка 1,07 1,07 1,08 

 Восточная Азия 0,77 0,93 1,04 

  Восточная Азия, исключая Китай 0,97 0,99 1,00 

 Южная Азия 0,61 0,75 0,91 

  Южная Азия, исключая Индию 0,63 0,86 0,89 

 Юго-Восточная Азия 0,90 0,96 1,04 

 Западная Азия 0,66 0,74 0,91 

 Океания 0,87 0,89 0,00 

 Кавказ и Центральная Азия – 0,98 0,97 

Развитые регионы 1,02 1,01 0,99 

Наименее развитые страны 0,60 0,78 0,84 

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

Малые островные развивающиеся государства 1,06 1,03 1,01 

 

c) Образование третьей ступени 

 1991 год 1999 год 2010 год 

    
Весь мир 0,91 0,99 1,08 

Развивающиеся регионы 0,70 0,83 0,98 

 Северная Африка 0,60 0,74 1,06 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,50 0,67 0,63 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,98 1,17 1,28 

  Карибский бассейн 1,36 1,40 1,59 
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 1991 год 1999 год 2010 год 

    
  Латинская Америка 0,95 1,16 1,26 

 Восточная Азия 0,51 0,67 1,05 

  Восточная Азия, исключая Китай 0,54 0,64 0,79 

 Южная Азия 0,49 0,65 0,76 

  Южная Азия, исключая Индию 0,32 0,68 0,87 

 Юго-Восточная Азия 0,95 1,00 1,07 

 Западная Азия 0,63 0,75 0,89 

 Океания 0,62 0,83 0,00 

 Кавказ и Центральная Азия – 0,90 1,06 

Развитые регионы 1,10 1,20 1,30 

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

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,82 0,81 0,84 

Малые островные развивающиеся государства 1,25 1,32 1,47 
a С использованием валовых коэффициентов охвата. 

Показатель 3.2 

Доля женщин, занятых оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном секторе 

(Процент женщин среди занятых) 

 1990 год  2000 год 2005 год 2010 год 

     
Весь мир 35,1 37,5 38,4 39,6 

Развивающиеся регионы 28,8 31,6 32,6 33,9 

 Северная Африка 19,2 18,9 18,6 19,2 

 Страны Африки к югу от Сахары 23,8 28,1 30,0 32,5 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 36,4 40,3 41,4 42,9 

 Восточная Азия 38,1 39,7 40,9 41,9 

  Восточная Азия, исключая Китай 14,6 18,4 18,0 19,2 

 Южная Азия 13,3 17,1 18,1 19,7 

  Южная Азия, исключая Индию 40,1 42,3 44,0 45,0 

 Юго-Восточная Азия 34,6 36,9 36,8 37,7 

 Западная Азия 14,9 16,8 17,5 18,6 

 Океания 33,4 35,6 35,1 36,2 

 Кавказ и Центральная Азия 43,6 44,2 45,3 45,5 

Развитые регионы 44,3 46,3 47,1 48,1 
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Показатель 3.3 

Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентахa 

(В процентах) 

 1990 год  2000 год 2005 год 2012 год 

     
Весь мир 12,8 13,6 15,9 19,7 

Развивающиеся регионы 11,6 12,3 14,2 18,4 

 Северная Африка 2,6 3,3 8,5 11,0 

 Страны Африки к югу от Сахары 9,6 12,6 14,2 20,0 

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

  Карибский бассейн 22,1 20,6 26,0 30,2 

  Латинская Америка 8,6 13,2 16,4 20,3 

 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 18,5 

  Южная Азия, исключая Индию 5,9 5,9 9,0 20,3 

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

 Западная Азия 4,5 4,2 3,9 10,8 

 Океания 1,2 3,6 3,0 2,6 

 Кавказ и Центральная Азия – 7,0 9,9 16,7 

Развитые регионы 16,1 16,3 19,8 23,0 

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

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  14,2 7,8 13,4 23,1 

Малые островные развивающиеся государства 15,2 14,0 17,9 21,3 
a По состоянию на 31 января 2012 года. 

Цель 4 

Сокращение детской смертности 

Задача 4.A 

Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей в возрасте 

до 5 лет 

Показатель 4.1 

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 летa 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 88 73 57 

Развивающиеся регионы 97 80 63 

 Северная Африка 82 47 27 

 Страны Африки к югу от Сахары 174 154 121 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
 Латинская Америка и Карибский бассейн 54 35 23 

 Восточная Азия 48 33 18 

  Восточная Азия, исключая Китай 28 30 17 

 Южная Азия 117 87 66 

  Южная Азия, исключая Индию 123 91 72 

 Юго-Восточная Азия 71 48 32 

 Западная Азия 67 45 32 

 Океания 75 63 52 

 Кавказ и Центральная Азия 77 62 45 

Развитые регионы 15 10 7 

Наименее развитые страны 170 138 110 
a Количество смертей среди детей, не достигших 5-летнего возраста, на 1000 живорождений. 

 

Показатель 4.2 

Коэффициент младенческой смертностиa 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 61 51 40 

Развивающиеся регионы 67 56 44 

 Северная Африка 62 38 23 

 Страны Африки к югу от Сахары 105 94 76 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 43 29 18 

 Восточная Азия 38 27 16 

  Восточная Азия, исключая Китай 17 22 14 

 Южная Азия 84 65 51 

  Южная Азия, исключая Индию 90 69 56 

 Юго-Восточная Азия 49 36 25 

 Западная Азия 52 35 25 

 Океания 55 48 41 

 Кавказ и Центральная Азия 63 52 39 

Развитые регионы 12 8 6 

Наименее развитые страны 106 88 71 
a Количество смертей среди детей, не достигших годовалого возраста, на 1000 живорождений. 
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Показатель 4.3 

Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кориa 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 72 72 85 

Развивающиеся регионы 71 70 84 

 Северная Африка 84 93 96 

 Страны Африки к югу от Сахары 56 55 75 

 Латинская Америка  64 76 76 

 Карибский бассейн 77 94 94 

 Восточная Азия 98 84 99 

 Южная Азия 57 59 78 

 Юго-Восточная Азия 70 80 91 

 Западная Азия 77 86 85 

 Океания 70 66 59 

 Кавказ и Центральная Азия – 93 94 

Развитые регионы 84 92 94 
a Процентная доля 12–23-месячных детей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от кори. 

Цель 5 

Улучшение охраны материнства 

Задача 5.A 

Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов коэффициент материнской 

смертности 

Показатель 5.1 

Коэффициент материнской смертностиa 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 400 320 210 

Развивающиеся регионы 440 350 240 

 Северная Африка 230 120 78 

 Страны Африки к югу от Сахары 850 740 500 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 140 100 80 

  Карибский бассейн 280 220 190 

  Латинская Америка 130 96 72 

 Восточная Азия 120 61 37 

  Восточная Азия, исключая Китай 53 64 45 

 Южная Азия 590 400 220 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
  Южная Азия, исключая Индию 590 410 240 

 Юго-Восточная Азия 410 240 150 

 Западная Азия 170 110 71 

 Океания 320 260 200 

 Кавказ и Центральная Азия 71 62 46 

Развитые регионы 26 17 16 
a Количество материнских смертей на 100 000 живорождений. 

 

Показатель 5.2 

Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении медицинским 

персоналом 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 57 60 66 

Развивающиеся регионы 55 59 65 

 Северная Африка 51 71 84 

 Страны Африки к югу от Сахары 42 44 45 

 Латинская Америка и Карибский бассейнa 75 82 90 

  Карибский бассейн 70 70 70 

  Латинская Америка 75 83 92 

 Восточная Азия 94 97 99 

 Южная Азия 30 36 49 

  Южная Азия, исключая Индию 17 18 37 

 Юго-Восточная Азия 48 65 74 

 Западная Азия 59 68 75 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

Развитые регионы – – – 

Наименее развитые страны 31 33 42 
a Включая только роды, принятые в медицинских учреждениях. 
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Задача 5.B 

Обеспечить к 2015 году всеобщий доступ к услугам по охране репродуктивного 

здоровья 

Показатель 5.3 

Доля пользующихся противозачаточными средствамиa,b 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 54,8 61,5 63,4 

Развивающиеся регионы 51,7 59,8 62,1 

 Северная Африка 43,5 57,6 62,4 

 Страны Африки к югу от Сахары 11,8 18,4 24,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 61,6 70,2 73,3 

  Карибский бассейн 53,2 59,2 61,4 

  Латинская Америка 62,3 71,0 74,2 

 Восточная Азия 78,0 85,7 83,9 

  Восточная Азия, исключая Китай 72,7 76,3 75,5 

 Южная Азия 38,7 48,2 55,6 

  Южная Азия, исключая Индию 30,0 45,3 50,8 

 Юго-Восточная Азия 48,5 57,1 62,8 

 Западная Азия 43,7 51,1 57,7 

 Океания 28,1 32,3 38,2 

 Кавказ и Центральная Азия 48,9 58,7 60,3 

Развитые регионы 68,2 70,5 71,6 

Наименее развитые страны 15,2 25,9 34,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 22,1 29,1 37,4 

Малые островные развивающиеся государства 48,9 53,6 56,0 
a Средние показатели рассчитаны на основе данных, имевшихся на 10 апреля 2012 года. 
b При расчете средних показателей по регионам использованы имеющие данные за период до 1990 года. 

 

Показатель 5.4 

Показатель деторождений среди подростковa,b 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 59,3 50,9 48,6 

Развивающиеся регионы 64,3 55,3 52,3 

 Северная Африка 43,1 33,2 29,1 

 Страны Африки к югу от Сахары 125,6 121,9 119,5 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 90,6 87,5 78,9 

  Карибский бассейн 79,8 77,8 69,0 
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 1990 год 2000 год 2009 год 

    
  Латинская Америка 91,5 88,2 79,7 

 Восточная Азия 15,3 5,8 6,0 

  Восточная Азия, исключая Китай 4,1 3,2 2,4 

 Южная Азия 88,4 58,5 46,0 

  Южная Азия, исключая Индию 120,8 75,7 63,4 

 Юго-Восточная Азия 53,7 40,4 44,8 

 Западная Азия 62,8 50,5 48,1 

 Океания 84,0 64,5 62,1 

 Кавказ и Центральная Азия 44,4 28,3 29,3 

Развитые регионы 33,8 25,6 23,4 

Наименее развитые страны 133,6 120,0 116,2 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 107,8 106,5 96,0 

Малые островные развивающиеся государства 77,2 72,1 64,2 
a Средние показатели рассчитаны на основе данных, имевшихся на 10 апреля 2012 года. 
b При расчете средних показателей по регионам использованы имеющие данные за период до 1990 года. 

 

Показатель 5.5 

Охват дородовым медицинским обслуживанием (как минимум одно посещение и как 

минимум четыре посещения) 

a) Как минимум одно посещение 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 64 71  80  

Развивающиеся регионы 63  71  80  

 Северная Африка 54  62  79  

 Страны Африки к югу от Сахары 69  71  77  

 Латинская Америка и Карибский бассейн 73  90  96  

  Карибский бассейн 85  88  92  

  Латинская Америка 72  90  96  

 Восточная Азия 70  89  92  

 Южная Азия 53  54  71  

  Южная Азия, исключая Индию 27  31  60  

 Юго-Восточная Азия 79  90  93  

 Западная Азия 53  63  77  

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

Наименее развитые страны 51  56  73  
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Субрегионы Африкиa    

 Центральная Африка 77 73 82 

 Восточная Африка – – 91 

 Северная Африка 58 61 71 

 Юг Африки 90 91 94 

 Западная Африка 58 66 67 
a Согласно классификации субрегионов, применяемой в Экономической комиссии для Африки. 

 

b) Как минимум четыре посещения 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир – – – 

Развивающиеся регионы 37 43 55 

 Северная Африка 23 37 66 

 Страны Африки к югу от Сахары 50 48 46 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 70 81 88 

  Карибский бассейн 59 66 72 

  Латинская Америка 71 82 89 

 Восточная Азия – – – 

 Южная Азия 24 27 48 

  Южная Азия, исключая Индию – – – 

 Юго-Восточная Азия 54 70 80 

 Западная Азия – – – 

 Океания – – – 

 Кавказ и Центральная Азия – – – 

 

Показатель 5.6 

Неудовлетворенная потребность в услугах в области планирования семьиa,b 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир 15,4 12,9 12,4 

Развивающиеся регионы 16,5 13,5 12,8 

 Северная Африка 22,7 14,2 12,2 

 Страны Африки к югу от Сахары 27,1 26,5 25,4 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 16,9 12,6 10,4 

  Карибский бассейн 19,7 18,2 17,0 

  Латинская Америка 16,7 12,2 9,9 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
 Восточная Азия 5,6 3,0 3,7 

 Южная Азия 21,6 17,8 15,6 

  Южная Азия, исключая Индию 25,6 20,8 18,5 

 Юго-Восточная Азия 18,9 15,6 13,4 

 Западная Азия 22,2 20,1 16,8 

 Кавказ и Центральная Азия 18,6 13,9 13,4 

Наименее развитые страны 28,6 26,7 24,1 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 26,2 25,8 23,2 

Малые островные развивающиеся государства 20,6 19,6 18,6 
a Средние показатели рассчитаны на основе данных, имевшихся на 10 апреля 2012 года. 
b При расчете средних показателей по регионам использованы имеющие данные за период до 1990 года. 

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,b 

 2001 год 2010 год 

   
Весь мир 0,08 (0,08:0,09) 0,06 (0,06:0,07) 

Развивающиеся регионы 0,09 (0,09:0,10) 0,07 (0,06:0,08) 

 Северная Африка 0,01 (0,01:0,02) 0,01 (0,02:0,02) 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,59 (0,54:0,61) 0,41 (0,35:0,43) 

  Карибский бассейн 0,09 (0,08:0,11)  0,05 (0,04:0,07) 

  Латинская Америка 0,04 (0,03:0,04) 0,03 (0,02:0,04) 

 Восточная Азия 0,01 (0,01:0,01) 0,01 (0,01:0,01) 

 Южная Азия 0,03 (0,03:0,04) 0,02 (0,01:0,02) 

 Юго-Восточная Азия (включая Океанию) 0,03 (0,03:0,04) 0,03 (0,02:0,04) 

 Западная Азия <0,01 <0,01 

 Кавказ и Центральная Азия 0,01 (0,01:0,02) 0,03 (0,02:0,05) 

Развитые регионы 0,04 (0,04:0,06) 0,04 (0,03:0,05) 

Субрегионы Африкиc   

 Центральная Африка 0,54 (0,51:0,58) 0,37 (0,35:0,4) 

 Восточная Африка 0,33 (0,31:0,35) 0,29 (0,27:0,31) 

 Северная Африка 0,02 (0,01:0,02) 0,02 (0,02:0,02) 
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 2001 год 2010 год 

   
 Юг Африки 1,92 (1,82:2,06) 1,08 (1,02:1,16) 

 Западная Африка 0,34 (0,32:0,36) 0,3 (0,28:0,32) 
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 здесь вместе с данными о доле носителей ВИЧ среди 15–49-летних. 
b В скобках указаны нижние и верхние пределы. 
c Согласно классификации субрегионов, применяемой в Экономической комиссии для Африки. 

 

b) Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летнихa 

(В процентах) 

 1990 год  2001 год  2010 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 50 0,8 50 

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

 Северная Африка <0,1 51 <0,1 38 0,1 30 

 Страны Африки к югу от Сахары 2,3 54 5,6 58 4,8 59 

 Латинская Америка и Карибский 

 бассейн 0,4 36 0,5 35 0,4 37 

  Карибский бассейн 0,7 47 1,0 53 0,9 53 

  Латинская Америка 0,4 34 0,4 32 0,4 35 

 Восточная Азия <0,1 24 <0,1 27 0,1 28 

  Восточная Азия, исключая 

  Китай <0,1 28 <0,1 30 <0,1 30 

 Южная Азия <0,1 28 0,3 35 0,2 37 

  Южная Азия, исключая 

  Индию <0,1 32 0,1 26 0,1 26 

 Юго-Восточная Азия 

 (включая Океанию) 0,2 14 0,4 32 0,4 33 

 Западная Азия <0,1 35 <0,1 37 <0,1 35 

 Океания 0,2 34 0,7 52 0,7 56 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 30 0,1 32 0,2 39 

Развитые регионы 0,2 17 0,3 26 0,5 29 

Наименее развитые страны 1,6 54 2,3 57 2,0 58 
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 1990 год  2001 год  2010 год 

 

 

Расчетный 

процент 

носителей 

ВИЧ среди 

взрослых 

(15–49 лет)  

Процент 

взрослых 

женщин 

(от 15 лет 

и старше) 

среди 

носителей 

ВИЧ 

Расчетный 

процент 

носителей 

ВИЧ среди 

взрослых 

(15–49 лет)  

Процент 

взрослых 

женщин 

(от 15 лет 

и старше) 

среди 

носителей 

ВИЧ 

Расчетный 

процент 

носителей 

ВИЧ среди 

взрослых 

(15–49 лет)  

Процент 

взрослых 

женщин 

(от 15 лет 

и старше) 

среди 

носителей 

ВИЧ 

       
Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю 2,6 54 3,6 58 2,7 58 

Малые островные развивающиеся 

государства 0,5 42 0,8 48 0,7 49 
a Данные о динамике фактического показателя 6.1 «Доля носителей ВИЧ среди 15–24-летних», предусмотренного в 

рамках целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, имеются всего по 35 странам, 

которые почти все без исключения относятся к странам Африки к югу от Сахары, и поэтому эти данные здесь не 

представлены. 

 

Показатель 6.2 

Пользование презервативами при последнем половом акте повышенного рискаa, 2005–

2010 годыb 

  Женщины  Мужчины 

 

 

Число стран, 

охваченных 

обследованиями 

Процент 

пользовавшихся 

презервативами 

при последнем 

половом акте 

повышенного риска 

Число стран, 

охваченных 

обследованиями 

Процент 

пользовавшихся 

презервативами 

при последнем 

половом акте 

повышенного риска 

     
 Страны Африки к югу от Сахары 35 33 25 51 

 Карибский бассейн 4 46 2 56 

 Южная Азия 2 22 2 38 

 Океания 4 34 5 48 

Развивающиеся страны,  

не имеющие выхода к морю 19 37 15 55 

Малые островные развивающиеся 

государства 14 44 10 55 
a Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, сообщивших о пользовании презервативом при 

половом акте с нерегулярным партнером (с лицом, с которым они не состоят в браке и совместно не проживают) 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/СПИДеa, 

2005–2010 годыb 

  Женщины  Мужчины 

 

 

Число стран, 

охваченных 

обследованиями 

Процент  

имеющих полное 

представление 

Число стран, 

охваченных 

обследованиями 

Процент  

имеющих полное 

представление 

     
Развивающиеся регионыc 88 20 47 32 

 Северная Африка 2 7 – – 

 Страны Африки к югу от Сахары 39 26 27 35 

 Карибский бассейн 5 44 2 37 

 Южная Азия 6 17 3 34 

  Южная Азия, исключая Индию 5 7 – – 

 Юго-Восточная Азия 7 24 – – 

 Кавказ и Центральная Азия 8 21 – – 

Наименее развитые страны 41 22 27 30 

Развивающиеся страны,  

не имеющие выхода к морю 27 26 15 34 
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 родителейa, 2005–2010 годыb 

 

Число стран,  

по которым 

имеются данные 

Соотношение показателей 

посещаемости школы сиротами 

и детьми, имеющими родителей 

   
Развивающиеся регионыc 46 0,81 

 Страны Африки к югу от Сахары 35 0,92 

 Карибский бассейн 2 0,82 

 Южная Азия 2 0,73 

Наименее развитые страны 31 0,84 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 15 0,89 
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. 
c Исключая Китай. 
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Задача 6.B 

Предоставление к 2010 году возможности пройти лечение от ВИЧ/СПИДа всем, кто в 

нем нуждается 

Показатель 6.5 

Доля находящихся на поздней стадии инфицирования ВИЧ, имеющих доступ к 

антиретровирусным препаратам 

(В процентах)a 

 2009 год 2010 год 

   
Весь мирb 39 47 

Развивающиеся регионы 40 48 

 Северная Африка 20 24 

 Страны Африки к югу от Сахары 40 49 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 60 63 

  Карибский бассейн 60 64 

  Латинская Америка 56 60 

 Восточная Азия 23 32 

  Восточная Азия, исключая Китай 2 4 

 Южная Азия  26 33 

  Южная Азия, исключая Индию 10 12 

 Юго-Восточная Азия и Океания 48 53 

 Западная Азия 66,2 65,8 

 Кавказ и Центральная Азия 21 26 

Наименее развитые страны 41 47 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 51 59 

Малые островные развивающиеся государства 55 57 
a Доля людей с уровнем CD4 не более 350 клеток на миллиметр, проходящих лечение антиретровирусными 

препаратами. 
b Включая 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 нееa 

a) Заболеваемость 

  
 Северная Африка –  

 Страны Африки к югу от Сахары  270  
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 Латинская Америка и Карибский бассейн  11  

 Восточная Азия  0  

 Южная Азия   28  

 Юго-Восточная Азия  32  

 Западная Азия  16  

 Океания  182  

 Кавказ и Центральная Азия  0  

Наименее развитые страны  199  

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю  201  

Малые островные развивающиеся государства  99  

 

b) Смертность 

 Население всех возрастов  

  
 Северная Африка –  

 Страны Африки к югу от Сахары 90  

 Латинская Америка и Карибский бассейн 1  

 Восточная Азия 0  

 Южная Азия  3  

 Юго-Восточная Азия 6  

 Западная Азия 5  

 Океания 43  

 Кавказ и Центральная Азия –  

Наименее развитые страны 62  

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 63  

Малые островные развивающиеся государства 26  
a Среди населения, находящегося в группе риска заболевания малярией, в странах, где малярия эндемична. 

 

Показатель 6.7 

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

2008–2010 годыa 

a) Всего 

(В процентах) 

  
Страны Африки к югу от Сахары (27 стран) 39 
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b) В разбивке по месту проживания 

(В процентах) 

 Городское население Сельское население 

   Страны Африки к югу от Сахары (26 стран) 35 41 

a В расчеты включены данные, имеющиеся на 31 июля 2011 года. 

Показатель 6.8 

Доля больных лихорадкой детей младше 5 лет, которых лечат надлежащими 

противомалярийными средствами, 2008–2010 годыa 

a) Всего 

(В процентах) 

  
Страны Африки к югу от Сахары (22 страны) 41 

 

b) В разбивке по месту проживания 

(В процентах) 

 Городское население Сельское население 

   
Страны Африки к югу от Сахары (22 страны) 49 40 
a В расчеты включены данные, имеющиеся на 31 июля 2011 года. 

 

Показатель 6.9 

Уровни заболеваемости туберкулезом, его распространенности и смертности от негоa 

a) Заболеваемость 

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

 1990 год 2002 год 2010 год 

    
Весь мир 144 (132:157) 141 (133:150) 128 (123:133) 

Развивающиеся регионы 174 (158:189) 167 (157:177) 151 (144:157) 

 Северная Африка 64 (53:75) 54 (48:61) 49 (43:55) 

 Страны Африки к югу от Сахары 218 (160:276) 299 (244:353) 276 (256:296) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 88 (74:103) 57 (53:62) 43 (40:46) 

  Карибский бассейн 94 (68:121) 91 (78:104) 77 (66:88) 

  Латинская Америка 88 (72:104) 55 (50:59) 40 (37:43) 

 Восточная Азия 157 (124:189) 105 (91:119) 83 (74:92) 

 Южная Азия 207 (178:236) 206 (189:223) 184 (170:199) 

 Юго-Восточная Азия 235 (191:279) 224 (203:244) 213 (194:231) 

 Западная Азия 57 (46:67) 43 (39:47) 32 (29:35) 

 Океания 233 (160:307) 229 (152:305) 231 (152:310) 

 Кавказ и Центральная Азия 116 (93:140) 143 (130:155) 132 (121:143) 

Развитые регионы 38 (32:44) 33 (31:36) 27 (25:29) 
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 1990 год 2002 год 2010 год 

    
Наименее развитые страны 253 (223:283) 263 (248:278) 246 (235:257) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 217 (189:246) 250 (236:265) 208 (200:217) 

Малые островные развивающиеся государства 111 (90:133) 116 (101:130) 109 (94:123) 

 

b) Распространенность 

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

 1990 год 2002 год 2010 год 

    
Весь мир 263 (241:287) 240 (220:261) 178 (156:201) 

Развивающиеся регионы 319 (290:348) 287 (261:313) 210 (182:237) 

 Северная Африка 109 (65:153) 76 (47:106) 67 (40:94) 

 Страны Африки к югу от Сахары 343 (232:454) 376 (276:476) 335 (279:391) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 142 (98:186) 79 (60:98) 54 (41:67) 

  Карибский бассейн 165 (83:246) 129 (74:184) 104 (58:150) 

  Латинская Америка 140 (93:187) 75 (55:96) 50 (37:63) 

 Восточная Азия 226 (209:243) 168 (145:190) 115 (100:130) 

 Южная Азия 447 (383:511) 424 (366:482) 270 (189:351) 

 Юго-Восточная Азия 518 (367:668) 431 (326:536) 333 (252:413) 

 Западная Азия 76 (48:103) 57 (39:74) 43 (30:56) 

 Океания 486 (188:783) 342 (100:584) 354 (96:613) 

 Кавказ и Центральная Азия 224 (141:306) 217 (152:283) 208 (148:268) 

Развитые регионы 62 (40:85) 44 (30:58) 35 (24:46) 

Наименее развитые страны 456 (354:558) 421 (347:495) 365 (307:423) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 299 (241:358) 313 (254:372) 268 (215:321) 

Малые островные развивающиеся государства 202 (131:272) 168 (116:220) 153 (102:205) 

 

c) Смертность 

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

 1990 год 2002 год 2010 год 

    
Весь мир 25 (22:29) 21 (18:24) 15 (13:18) 

Развивающиеся регионы 30 (26:34) 25 (22:29) 18 (15:20) 

 Северная Африка 8,2 (5,2:11) 5,3 (3,5:7,1) 4,5 (2,8:6,2) 

 Страны Африки к югу от Сахары 37 (25:49) 37 (27:47) 30 (26:34) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 12 (8,6:15) 5,6 (5:6,1) 3,3 (2,8:3,8) 

  Карибский бассейн 16 (9,3:23) 12 (9,2:16) 9,3 (6,7:12) 
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 1990 год 2002 год 2010 год 

    
  Латинская Америка 12 (8:15) 5 (4,5:5,6) 2,9 (2,4:3,4) 

 Восточная Азия 20 (18:22) 7,9 (6,7:9,2) 4,4 (4,2:4,7) 

 Южная Азия 42 (30:53) 41 (29:52) 27 (20:35) 

 Юго-Восточная Азия 51 (39:62) 41 (36:47) 28 (23:33) 

 Западная Азия 8,1 (5,2:11) 5,8 (4,5:7) 4,1 (3,3:5) 

 Океания 56 (34:78) 30 (10:51) 33 (10:55) 

 Кавказ и Центральная Азия 26 (18:34) 23 (22:24) 20 (17:24) 

Развитые регионы 8,4 (5,2:12) 4,7 (4,7:4,7) 3,6 (2,6:4,7) 

Наименее развитые страны 52 (44:60) 44 (41:48) 35 (32:38) 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 31 (26:36) 30 (27:32) 24 (22:26) 

Малые островные развивающиеся государства 21 (15:27) 16 (12:19) 13 (9,5:17) 
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 2010 год 

    
Весь мир 49 (45:53) 44 (41:46) 65 (63:68) 

Развивающиеся регионы 48 (44:53) 42 (39:44) 65 (62:68) 

 Северная Африка 57 (49:69) 77 (69:87) 77 (68:88) 

 Страны Африки к югу от Сахары 36 (29:50) 43 (36:53) 59 (55:64) 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 52 (45:63) 69 (64:75) 80 (75:85) 

  Карибский бассейн 11 (9:16) 51 (45:60) 62 (55:73) 

  Латинская Америка 56 (47:68) 71 (66:78) 82 (77:89) 

 Восточная Азия 24 (20:30) 34 (30:40) 88 (79:99) 

 Южная Азия 71 (62:83) 42 (39:45) 59 (54:64) 

 Юго-Восточная Азия 50 (42:62) 34 (31:37) 65 (60:72) 

 Западная Азия 75 (63:93) 67 (62:75) 70 (64:77) 

 Океания 27 (20:39) 64 (48:95) 70 (52:110) 

 Кавказ и Центральная Азия 42 (34:52) 68 (63:74) 63 (58:68) 

Развитые регионы 61 (52:72) 81 (75:89) 78 (73:85) 

Наименее развитые страны 27 (24:31) 37 (35:39) 55 (53:58) 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 42 (37:48) 50 (47:54) 62 (60:65) 

Малые островные развивающиеся государства 22 (18:27) 56 (49:64) 60 (53:69) 
a В скобках указаны нижние и верхние пределы. 

 

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

наблюдением врача 

(В процентах) 

 1994 год 2000 год 2009 год 

    
Весь мир 75 69 86 

Развивающиеся регионы 75 69 87 

 Северная Африка 80 88 87 

 Страны Африки к югу от Сахары 60 71 80 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 65 76 77 

  Карибский бассейн 74 72 80 

  Латинская Америка 65 77 76 

 Восточная Азия 88 92 95 

 Южная Азия 74 42 88 

 Юго-Восточная Азия 82 86 90 

 Западная Азия 72 77 86 

 Океания 61 76 76 

 Кавказ и Центральная Азияa 73 79 74 

Развитые регионы 68 66 64 

Наименее развитые страны 66 77 85 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 57 75 80 

Малые островные развивающиеся государства 67 73 78 
a В колонке «1994 год» указаны данные за 1995 год. 

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 земель, покрытых лесом 

(В процентах) 

 1990 год 2000 год 2010 год 

    
Весь мир  32,0 31,4 31,0 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
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 2009 год 

     
Весь мир 21 659 23 845 27 931 30 086 

Развивающиеся регионы  6 717 9 942 13 590 16 934 

 Северная Африка  229 330 403 475 

 Страны Африки к югу от Сахары  462 553 635 730 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  1 007 1 330 1 485 1 600 

  Карибский бассейн 84 99 105 130 

  Латинская Америка 922 1 231 1 379 1 470 

 Восточная Азия  2 991 3 979 6 388 8 325 

  Восточная Азия, исключая Китай 531 574 598 637 

 Южная Азия  993 1 709 2 089 2 818 

  Южная Азия, исключая Индию 303 522 678 838 
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 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

     
 Юго-Восточная Азия  423 779 1 047 1 192 

 Западная Азия  606 927 1 148 1 327 

 Океания  6 7 11 9 

 Кавказ и Центральная Азияb 499 328 386 459 

Развитые регионы  14 942 13 902 14 341 13 151 

Наименее развитые страны 61 110 162 204 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 50 399 459 549 

Малые островные развивающиеся государства 139 158 171 178 

Страны, включенные в приложение Ic, d, e 14 967 14 429 14 905 13 659 

 

b) На душу населения 

(В тоннах) 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

     
Весь мир 2,92 3,49 3,93 4,13 

Развивающиеся регионы  1,60 1,96 2,53 3,01 

 Северная Африка  2,11 2,42 2,73 3,00 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,64 0,62 0,64 0,64 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  2,17 2,45 2,55 2,61 

  Карибский бассейн 2,29 2,35 2,34 2,67 

  Латинская Америка 2,16 2,45 2,56 2,61 

 Восточная Азия  2,46 2,95 4,60 5,88 

  Восточная Азия, исключая Китай 7,42 7,31 7,41 7,74 

 Южная Азия  0,83 1,17 1,32 1,68 

  Южная Азия, исключая Индию 0,94 1,28 1,52 1,78 

 Юго-Восточная Азия  0,90 1,39 1,72 1,91 

 Западная Азия  4,95 5,92 6,63 6,85 

 Океания  0,94 0,94 1,24 0,98 

 Кавказ и Центральная Азияb 8,06 4,64 5,57 6,58 

Развитые регионы  11,00 10,82 10,96 9,98 

Наименее развитые страны 0,12 0,16 0,21 0,24 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,23 1,08 1,16 1,32 

Малые островные развивающиеся государства 2,45 2,43 2,40 2,39 

Страны, включенные в приложение Ic, d, e 12,8 11,8 11,9 10,7 

 



Ежегодник Экспресс 2012 

 

 

68 

 

c) На 1 долл. США ВВП (ППС) 

(В килограммах) 

 1990 год 2000 год 2005 год 2009 год 

     
Весь мир 0,55 0,50 0,50 0,48 

 Развивающиеся регионы  0,69 0,59 0,62 0,60 

 Северная Африка  0,55 0,49 0,48 0,47 

 Страны Африки к югу от Сахары  0,45 0,45 0,41 0,36 

 Латинская Америка и Карибский бассейн  0,32 0,30 0,30 0,28 

  Карибский бассейн 1,05 0,74 0,67 0,67 

  Латинская Америка 0,30 0,29 0,29 0,27 

 Восточная Азия  1,59 0,89 0,95 0,85 

  Восточная Азия, исключая Китай 0,83 0,52 0,44 0,41 

 Южная Азия  0,58 0,62 0,55 0,56 

  Южная Азия, исключая Индию 0,47 0,54 0,53 0,55 

 Юго-Восточная Азия  0,40 0,45 0,47 0,45 

 Западная Азия  0,71 0,58 0,60 0,66 

 Океания  0,50 0,43 0,58 0,43 

 Кавказ и Центральная Азияb 2,35 1,61 1,23 1,08 

Развитые регионы  0,46 0,44 0,41 0,37 

Наименее развитые страны 0,17 0,20 0,20 0,19 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 0,28 0,86 0,69 0,64 

Малые островные развивающиеся государства 0,80 0,53 0,48 0,42 

Страны, включенные в приложение Ic, d, e 0,59 0,47 0,43 0,38 
a Совокупные выбросы CO2 в результате потребления ископаемых видов топлива (выраженные в миллионах тонн 

CO2) 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 В колонке «1990 год» указаны 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. 

 



Ежегодник Экспресс 2012 

 

 

69 

 

Показатель 7.3 

Потребление озоноразрушающих веществ 

(В тоннах озоноразрушающего потенциала) 

 1986 год 1990 годa 2000 год 2019 год 

     
Развивающиеся регионы 280 530 236 892 208 013 40 315 

 Северная Африка 14 214 6 203 8 129 914 

 Страны Африки к югу от Сахары 36 347 23 449 9 597 1 645 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 78 663 76 048 31 104 5 234 

  Карибский бассейн 2 216 2 177 1 669 159 

  Латинская Америка 76 448 73 871 29 435 5 075 

 Восточная Азия 103 445 103 217 105 762 23 598 

  Восточная Азия, исключая Китай 25 436 12 904 14 885 2 210 

 Южная Азия 13 473 3 338 28 161 2 780 

  Южная Азия, исключая Индию 6 159 3 338 9 466 847 

 Юго-Восточная Азия 17 926 21 108 16 831 2 833 

 Западная Азия 16 349 3 481 8 299 3 295 

 Океания 113 47 129 17 

 Кавказ и Центральная Азия 11 607 2 738 928 141 

Развитые регионы 1 228 998 828 590 25 364 1 360 

Наименее развитые страны 3 494 1 457 4 813 672 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 14 616 3 354 2 395 373 

Малые островные развивающиеся государства 9 419 7 162 2 147 404 
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 2009 год 

    
Не максимально эксплуатируемые 31,3 25,4 12,7 

Максимально эксплуатируемые 50,0 47,2 57,4 

Чрезмерно эксплуатируемые 18,6 27,4 29,9 
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Показатель 7.5 

Доля используемых водных запасов в их общем объеме 

(В процентах) 

  
Весь мир 9,2 

Развивающиеся регионы 7,4 

 Северная Африка 89,0 

 Страны Африки к югу от Сахары 3,2 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 2,0 

  Карибский бассейн 15,2 

  Латинская Америка 1,9 

 Восточная Азия 19,8 

  Восточная Азия, исключая Китай 20,8 

 Южная Азия 52,9 

  Южная Азия, исключая Индию 53,3 

 Юго-Восточная Азия 7,8 

 Западная Азия 54,9 

 Океания 0,06 

 Кавказ и Центральная Азия 55,1 

Развитые регионы 10,0 

Наименее развитые страны 4,5 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 12,9 

Малые островные развивающиеся государства 1,5 

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 
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 1990 год 2000 год 2010 год 

    
 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 

 

b) Районы сушиa,b 

(В процентах) 

 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 
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c) Районы моряa,b 

(Площадь охраняемых районов моря по отношению ко всей площади территориальных 

вод; 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 

 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 Разница в цифрах по сравнению со статистическими приложениями к предыдущим докладам объясняется 

поступлением новых данных, пересмотром методологии расчетов и пересмотром регионов, используемых при 

анализе достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
b Охраняемые районы, не имеющие известной даты создания, включены в данные за все годы. 
c Включая территории, которые не учитываются в расчетах агрегированных показателей по развитым и 

развивающимся регионам. 
d Исключая участки территориальных вод внутренних морей, на которые претендуют некоторые развивающиеся 

страны, не имеющие выхода к морю. 
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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. Индекс Красного списка 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). 

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  2010 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население 

       
Весь мир 76 95 62 89 96 81 

Развивающиеся регионы 70 93 59 86 95 79 

 Северная Африка 87 94 80 92 95 89 

 Страны Африки к югу от Сахары 49 83 36 61 83 49 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 85 95 64 94 98 81 

 Восточная Азия 68 97 56 91 98 85 

  Восточная Азия, исключая Китай 96 97 93 98 100 91 
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 1990 год  2010 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население 

       
 Южная Азия 72 90 66 90 96 88 

  Южная Азия, исключая Индию 79 94 73 86 93 82 

 Юго-Восточная Азия 71 91 62 88 94 83 

 Западная Азия 85 96 68 89 96 76 

 Океания 55 93 42 54 93 42 

 Кавказ и Центральная Азия 88 96 80 87 97 80 

Развитые регионы 98 100 94 99 100 97 

Показатель 7.9 

Доля населения, пользующегося улучшенными санитарно-техническими средствами 

(В процентах) 

 1990 год  2010 год 

 Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население Всего 

Городское 

население 

Сельское 

население 

       
Весь мир 49 76 29 63 79 47 

Развивающиеся регионы 36 65 21 56 73 43 

 Северная Африка 72 91 55 90 94 85 

 Страны Африки к югу от Сахары 26 43 19 30 43 23 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 68 80 38 80 84 60 

 Восточная Азия 27 53 16 66 76 57 

  Восточная Азия, исключая Китай 100 100 100 92 95 81 

 Южная Азия 24 57 12 41 64 30 

  Южная Азия, исключая Индию 41 72 29 58 76 49 

 Юго-Восточная Азия 46 68 36 69 82 60 

 Западная Азия 80 96 55 85 94 67 

 Океания 55 85 45 55 84 46 

 Кавказ и Центральная Азия 91 96 86 96 96 95 

Развитые регионы 95 97 91 95 96 93 
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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 2012 год 

    
Развивающиеся регионы 46,2 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 

 Океанияb 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 городских домашних хозяйств, в 

которых использовались выгребные ямы, считаются пользующимися улучшенными санитарно-техническими 

средствами. 
b Данные о динамике по Океании отсутствуют. 

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. 
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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 

a) Годовой совокупный объем помощиa 

(В млрд. долл. США) 

 1990 год 2002 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 годb 

         
Все развивающиеся страны 52,8 58,6 107,8 104,2 122,0 119,8 128,5 133,5 

Наименее развитые страны 15,1 16,7 25,9 32,3 37,8 37,4 44,0 – 
a Включая списание задолженности, проводимое вне рамок ОПР, но исключая списание задолженности на военные 

цели. 
b Предварительные данные. 

 

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

(В процентах) 

 1990 год 2002 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 годa 

         
Все развивающиеся страны 0,32 0,23 0,32 0,27 0,3 0,31 0,32 0,31 

Наименее развитые страны 0,09 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 – 
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 2010 год 

        
В процентах от двусторонней 

помощи секторального назначения 10,1 14,0 15,7 16,0 19,9 21,2 15,6 

В млрд. долл. США 3,1 3,5 5,8 8,2 12,4 17,0 13,8 
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Показатель 8.3 

Доля двусторонней официальной помощи в целях развития стран-доноров ОЭСР/КСР, 

не связанной условиямиa 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

        
Процент помощи, не связанной 

условиями 67,6 91,1 91,4 83,9 86,5 84,5 83,6 

В млрд. долл. США 16,3 30,1 49 60,3 80,1 71,3 73,6 
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 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

        
Доля в валовом национальном 

доходе получателей в процентах 10,2 8,3 7,0 5,9 5,4 4,7 4,0 

В млрд. долл. США 7,0 12,2 15,1 19,9 22,7 25,0 25,0 

 

Показатель 8.5 

Доля ОПР, полученной малыми островными развивающимися государствами, в их 

валовом национальном доходе 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

        
Доля в валовом национальном 

доходе получателей в процентах 2,6 2,2 2,5 2,6 2,6 3,1 4,9 

В млрд. долл. США 2,1 1,8 2,5 3,3 3,7 4,2 6,8 

 

Доступ на рынки 

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 2010 год 

      
a) Исключая оружие      

 Развивающиеся страныa 52 62 75 81 82 

   в том числе на преференциальных 

   условияхb 17 15 18 16 16 

  Северная Африка  52 57 97 97 98 
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 1996 год 2000 год 2005 год 2007 год 2010 год 

      
  Страны Африки к югу от Сахары 78 80 93 96 98 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 66 75 93 94 95 

  Восточная Азия  35 52 62 67 69 

  Южная Азия 47 48 58 72 73 

  Юго-Восточная Азия 59 75 77 80 82 

  Западная Азия  34 39 66 96 96 

  Океания  85 83 89 91 94 

  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 30 

b) Исключая оружие и нефть      

 Развивающиеся страныa 54 65 75 77 79 

   в том числе на преференциальных 

   условияхb 19 17 21 20 19 

  Северная Африка  20 26 95 95 96 

  Страны Африки к югу от Сахары 88 83 91 93 96 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 73 81 93 93 94 

  Восточная Азия  35 52 62 67 69 

  Южная Азия 41 46 58 63 67 

  Юго-Восточная Азия 60 76 77 79 81 

  Западная Азия  35 44 87 93 93 

  Океания  82 79 87 89 93 

  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 54 
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 2010 год 

     
a) Сельскохозяйственные товары     

 Развивающиеся страны 10,4 9,2 8,8 7,3 

  Северная Африка  6,6 7,3 7,2 6,0 

  Страны Африки к югу от Сахары 7,4 6,2 6,2 3,2 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 12,0 10,3 9,7 7,6 

  Восточная Азия  9,3 9,5 10,7 10,5 

  Южная Азия 5,4 5,3 4,5 5,5 

  Юго-Восточная Азия 11,3 10,1 9,1 9,0 

  Западная Азия  8,2 7,5 5,0 5,3 

  Океания  11,5 9,4 8,7 2,9 

  Кавказ и Центральная Азия 4,7 3,8 3,4 3,0 

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

b) Текстиль     

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

  Северная Африка  8,0 7,2 4,4 3,7 

  Страны Африки к югу от Сахары 3,9 3,4 2,9 2,8 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 4,7 3,5 1,5 1,2 

  Восточная Азия  7,3 6,6 5,8 5,7 

  Южная Азия 7,1 6,5 6,1 5,7 

  Юго-Восточная Азия 9,1 8,4 6,0 5,4 

  Западная Азия  9,1 8,2 4,6 4,4 

  Океания  5,9 5,4 4,9 4,9 

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

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

c) Готовая одежда      

 Развивающиеся страны 11,5 10,8 8,4 8,0 

  Северная Африка  11,9 11,1 8,0 5,6 

  Страны Африки к югу от Сахары 8,5 7,9 1,6 2,6 

  Латинская Америка и Карибский бассейн 8,8 7,8 1,3 1,2 

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

  Южная Азия 10,2 9,6 8,6 8,5 

  Юго-Восточная Азия 14,2 13,5 10,5 9,2 
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 1996 год 2000 год 2005 год 2010 год 

     
  Западная Азия  12,6 11,8 8,5 8,2 

  Океания  8,8 8,3 8,4 8,8 

  Кавказ и Центральная Азия 12,9 11,8 11,5 10,7 

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

 

Показатель 8.8 

Расчетный объем субсидирования сельскохозяйственного производства в странах 

ОЭСР в процентах от их валового внутреннего продукта 

 1990 год 2003 год 2005 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 годa 

        
В процентах от ВВП стран ОЭСР 1,81 1,11 1,034 0,86 0,86 0,92 0,85 

В млрд. долл. США 324 338 370 355 377 378 366 
a Предварительные данные. 

 

Показатель 8.9 

Доля ОПР, выделяемая на укрепление торгового потенциалаa 

 2001 год 2003 год 2005 год 2007 год 2009 год 2010 год 

       
Торговая политика и правила и структурная 

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

Экономическая инфраструктура 21,5 14,8 17,2 13,6 15,1 19,3 

Наращивание производственного 

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

Общий объем помощи в интересах торговли 38,5 29,0 30,7 27,7 28,9 33,3 
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 БСКЗ в 2011 году. Данные за 2000–2010 годы отражают статус на 

конец каждого года. 
b По состоянию на сентябрь 2011 года. 
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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 

   
Для стран, достигших момента принятия решения или момента завершения 

процесса 32 92 

a В чистом текущем стоимостном выражении на конец 2009 года. Обязательства по состоянию на сентябрь 2011 

года. 

 

Показатель 8.12 

Обслуживание долга в процентах от экспорта товаров и услугa 

 1990 год 2000 год 2008 год 2009 год 2010 год 

      
Развивающиеся регионы 20,5 12,6 3,4 3,6 3,0 

 Северная Африка 39,8 15,3 4,0 4,7 6,6 

 Страны Африки к югу от Сахары 16,6 10,1 2,5 3,9 2,7 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 20,7 21,9 6,9 7,2 6,3 

  Карибский бассейн 16,8 8,0 11,5 14,7 11,6 

  Латинская Америка 20,8 22,4 6,8 7,0 6,2 

 Восточная Азия 10,6 4,9 0,6 0,6 0,6 

  Восточная Азия, исключая Китай 5,9b 6,0 2,3 4,2 4,3 

 Южная Азия 26,9 15,5 5,1 3,6 2,9 

  Южная Азия, исключая Индию 22,7 14,9 7,8 9,9 9,0 

 Юго-Восточная Азия 16,7 6,5 3,0 4,0 3,0 

 Западная Азия 27,8 16,2 9,2 8,8 9,0 

 Океания 14,7 6,2 2,8 1,9 1,6 

 Кавказ и Центральная Азия 0,6 b 8,4 0,7 1,1 1,1 

Наименее развитые страны 16,9 11,5 2,9 5,3 3,7 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 18,5 9,7 1,3 1,8 1,6 

Малые островные развивающиеся государства 13,9 8,8 7,6 9,3 10,9 

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. 
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Задача 8.E 

В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступность 

недорогих основных лекарственных средств в развивающихся странах 

Показатель 8.13 

Доля населения, имеющего постоянный доступ к недорогим основным лекарственным 

средствам 

Данных по миру или регионам нет. 

Задача 8.F 

В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли 

пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-

коммуникационных технологий 

Показатель 8.14 

Число стационарных телефонных линий на 100 человек 

 1995 год 2000 год 2011 год 

    
Весь мир 12,1 16,0 17,3 

Развивающиеся регионы 4,1 7,9 11,6 

 Северная Африка 4,5 7,2 10,5 

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

 Латинская Америка и Карибский бассейн 9,1 14,7 18,2 

  Карибский бассейн 9,1 14,9 18,8 

  Латинская Америка 9,0 11,3 10,7 

 Восточная Азия 5,5 13,7 23,2 

  Восточная Азия, исключая Китай 33,0 43,0 49,0 

 Южная Азия 1,5 3,2 4,2 

  Южная Азия, исключая Индию 2,2 3,5 8,1 

 Юго-Восточная Азия 2,9 4,8 11,6 

 Западная Азия 13,1 17,1 15,2 

 Океания 4,7 5,2 6,0 

 Кавказ и Центральная Азия 9,0 8,8 14,3 

Развитые регионы 43,0 49,4 43,6 

Наименее развитые страны 0,3 0,5 1,1 

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

Малые островные развивающиеся государства 10,3 13,0 12,2 
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Показатель 8.15 

Число абонентов сотовой связи на 100 человек 

 1995 год 2000 год 2011 год 

    
Весь мир 1,6 12,1 85,7 

Развивающиеся регионы 0,4 5,4 77,7 

 Северная Африка <0,1 2,8 106,1 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,1 1,7 52,9 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,8 12,3 106,8 

  Карибский бассейн 0,8 12,6 110,3 

  Латинская Америка 1,2 7,5 58,9 

 Восточная Азия 0,5 9,9 74,8 

  Восточная Азия, исключая Китай 3,4 50,2 95,3 

 Южная Азия <0,1 0,4 69,1 

  Южная Азия, исключая Индию <0,1 0,5 61,6 

 Юго-Восточная Азия 0,7 4,2 98,7 

 Западная Азия 0,6 13,1 98,0 

 Океания 0,2 2,4 45,2 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 1,3 104,6 

Развитые регионы 6,4 40,0 122,3 

Наименее развитые страныa <0,1 0,3 41,8 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю <0,1 1,1 54,4 

Малые островные развивающиеся государства 1,5 11,0 65,7 
a В колонке «1995 год» указаны данные за 1996 год. 
 

Показатель 8.16 

Число пользователей Интернета на 100 человек 

 1995 год 2000 год 2011 год 

    
Весь мир 0,8 6,5 32,5 

Развивающиеся регионы 0,1 2,1 24,3 

 Северная Африка <0,1 0,7 33,5 

 Страны Африки к югу от Сахары 0,1 0,5 12,6 

 Латинская Америка и Карибский бассейн 0,1 3,9 38,8 

  Карибский бассейн 0,1 4,0 39,7 

  Латинская Америка 0,1 2,9 27,8 

 Восточная Азия 0,1 3,7 39,9 

  Восточная Азия, исключая Китай 1,1 28,6 59,7 

 Южная Азия <0,1 0,5 10,0 

  Южная Азия, исключая Индиюa <0,1 0,3 9,6 
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 1995 год 2000 год 2011 год 

    
 Юго-Восточная Азия 0,1 2,4 23,7 

 Западная Азия 0,1 3,2 34,6 

 Океания 0,1 1,8 8,8 

 Кавказ и Центральная Азия <0,1 0,5 31,5 

Развитые регионы 3,2 25,0 70,2 

Наименее развитые страныb <0,1 0,1 6,0 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морюa <0,1 0,3 11,4 

Малые островные развивающиеся государства 0,4 5,2 27,5 

a В колонке «1995 год» указаны данные за 1996 год. 

b В колонке «1995 год» указаны данные за 1998 год. 

 

_________________ 

 

Источники: Межучрежденческая группа экспертов по показателям достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации 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 2012 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 (кроме стран 

Содружества Независимых Государств), Австралию, Канаду, Новую Зеландию, 

Соединенные Штаты Америки и Японию. В развитые регионы всегда включаются 

страны с переходной экономикой Европы. 

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

Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. 

По некоторым показателям достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, представлены отдельные данные по 

субрегионам Африки согласно более мелкой классификации, применяемой в 

Экономической комиссии для Африки. 



Ежегодник Экспресс 2012 

 

 

85 

 

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, 50; Специальные политические миссии, 51. УГРОЗЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА 

И БЕЗОПАСНОСТИ, 53: Международный терроризм, 53. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 61: Общие 

аспекты деятельности ООН по поддержанию мира, 61; Всеобъемлющий обзор деятельности по 

поддержанию мира, 63; Операции в 2012 году, 64; Реестр операций 2012 года, 65; Финансовые и 

административные аспекты операций по поддержанию мира, 67. 

 

Миротворчество, миростроительство в постконфликтных странах и стратегии борьбы с 

терроризмом стали приоритетными задачами, решением которых занималась Организация 

Объединенных Наций в 2012 г. В течение года Совет Безопасности издал заявления о 

постконфликтном миростроительстве, о поощрении и укреплении верховенства закона в 

поддержании международного мира и безопасности и об угрозах международному миру и 

безопасности, вызванных террористическими актами. 

В мае Генеральная Ассамблея провела неофициальное совещание высокого уровня о роли 

государств-членов в посредничестве. В сентябре Ассамблея приняла резолюцию об укреплении 

роли посредничества в мирном урегулировании споров, предотвращении и разрешении 

конфликтов. В сентябре участники мероприятия высокого уровня по теме «Миростроительство: 

путь к устойчивому миру и безопасности», организованного Комиссией Организации 

Объединенных Наций по миростроительству, приняли декларацию, в которой они подтвердили 

свою приверженность удовлетворению потребностей постконфликтных стран для достижения 

устойчивого мира. 

В резолюциях, принятых в январе и декабре, Ассамблея вновь подтвердила свою поддержку 

Кимберлийского процесса и его Схемы сертификации, направленных на прекращение торговли 

алмазами от разжигания вооруженных конфликтов. Другие резолюции Ассамблеи, касающиеся 

международного мира и безопасности, включали гражданский потенциал после конфликта, 

всеобъемлющие обзоры операций по поддержанию мира во всех его аспектах и специальных 

политических миссий, сквозные вопросы и уголовную ответственность должностных лиц ООН и 

экспертов по миссиям. 

Международные террористические акты привели к гибели и ранениям множества невинных 

мирных жителей по всему миру. В Сирийской Арабской Республике террористы неоднократно 

атаковали в Дамаске и Алеппо. Нападения в Абиане, Сане и в других местах Йемена в течение 

всего года привели к многочисленным смертельным исходам и травмам. Совет Безопасности и 

Генеральный секретарь осудили террористические атаки в Афганистане, Болгарии, Египте, Индии, 

Ираке, Израиле, Ливане, Нигерии, Пакистане, Сомали, Таиланде и другие террористические акты. 

Организация Объединенных Наций продолжала борьбу против международного терроризма. В 

июне Ассамблея вновь заявила о своем осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях, 

призвала государства-члены, Организацию Объединенных Наций и международные, региональные 

и субрегиональные организации активизировать усилия по осуществлению Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и провела третий обзор 

Стратегии. В декабре Генеральная Ассамблея призвала государства-члены поддержать 
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международные усилия и укрепить национальные меры по предотвращению приобретения 

террористами оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

В конце 2012 года насчитывалось 15 операций по поддержанию мира, осуществленных 114 048 

военнослужащими и гражданскими лицами, включая добровольцев Организации Объединенных 

Наций. 21 апреля Совет Безопасности, обеспокоенный продолжающимся насилием в Сирии, 

учредил на первоначальный 90-дневный период Миссию Организации Объединенных Наций по 

наблюдению в Сирийской Арабской Республике. Миссия завершила свой мандат 19 августа. 

Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти завершила свой 

мандат 31 декабря. 

По состоянию на конец года Организация Объединенных Наций осуществила 13 политических 

миссий или миссий по миростроительству, в которых участвовал 4 201 миротворец. 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира провел свою основную сессию в 2012 

году в феврале-марте и в сентябре. В отношении финансового положения, связанного с операциями 

по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, расходы незначительно сократились на 

0,4 процента - с 7 573,7 млн долл. США до 7 544,2 млн долл. США за 2011/2012 финансовый год. 

Невыплаченные начисленные взносы уменьшились на 8,5 процента: с 1 513,1 млн долл. США по 

состоянию на конец 2010/2011 г. до 1 385,1 млн долл. США по состоянию на конец 2011/2012 года. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава II (c. 87–265) 

Африка 

 

СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА В АФРИКЕ, 88. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА И РАЙОН ВЕЛИКИХ 

ОЗЕР, 96: Центральная Африка и район Великих озер, 96; Демократическая Республика Конго, 101; 

Бурунди, 116; Центральноафриканская Республика, 119; Центральноафриканская Республика и 

Чад, 121; Уганда, 123. ЗАПАДНАЯ АФРИКА, 124: Региональные вопросы, 124; Кот-д’Ивуар, 130; 

Либерия, 142; Сьерра-Леоне, 151; Гвинея-Бисау, 158; Мали, 165; Камерун – Нигерия, 178; Гвинея, 

179. АФРИКАНСКИЙ РОГ, 180: Судан – Южный Судан, 180; Южный Судан, 213; Чад, 223; 

Сомали, 223; Эритрея, 250; Эритрея – Эфиопия, 251. СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 252: Ливия, 252; 

Западная Сахара, 259. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 265: Маврикий – Великобритания, 265. 

 

В 2012 году Организация Объединенных Наций продолжала поддерживать урегулирование 

конфликтов, помогать восстановлению стран, переживших конфликт, и сохранению обстановки 

стабильности и безопасности (Предлагаю заменить на -сохранение обстановки, чтобы не повторять 

дважды -поддерживать-) в Африке, осуществив семь миротворческих операций и девять миссий по 

политическим вопросам и миростроительству.  

В мае Совет Безопасности провел миссию в Либерии, Кот-д'Ивуаре, Экономическом сообществе 

западноафриканских государств и Сьерра-Леоне для поддержки сотрудничества с Африканским 

союзом (АС) и поощрения усилий в области мира и стабильности. Шестое консультативное 

совещание между Советом Безопасности ООН и Советом мира и безопасности АС было также 

проведено в этом месяце. Канцелярия Специального советника по Африке работала над 

расширением международной поддержки развития и безопасности Африки, в частности в рамках 

Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД). 

Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА), 

в дополнение к своим усилиям по устранению угроз, созданных «Армией сопротивления Бога» 

(ЛРА) в Центральной Африке и пиратством в Гвинейском заливе, продолжало сотрудничать с 

региональными группами в целях укрепления мира и стабильности в субрегионе. Однако стратегия 

противодействия ЛРА имела пробелы и ограничения, начиная от недостаточных финансовых 

ресурсов и заканчивая неадекватной информацией для отслеживания боевиков. 

В Демократической Республике Конго (ДРК) мятеж бывших членов «Национального конгресса 

народной обороны Конго», состоящих из вооруженных сил ДРК, известный как «Движение 23 

марта» (М23), привел к насилию и фактической консолидации контроля со стороны M23 в 

восточном ДРК и регионе Великих озер. Это, в свою очередь, побудило Миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго активизировать 

деятельность, направленную на защиту гражданских лиц от непосредственной угрозы. 

Бурунди отметила свою пятидесятую годовщину независимости, и президент Пьер Нкурунзиза 

вновь призвал политиков в изгнании вернуться в страну, заявив, что правительство и население 

готовы их приветствовать. Правительство Бурунди приняло и внедрило свою новую стратегию 

сокращения масштабов нищеты для обеспечения надлежащего управления и борьбы с коррупцией. 

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) после годовых переговоров с правительством 

крупная вооруженная группа присоединилась к Всеобъемлющему мирному соглашению, 

подписанному в Либревиле в 2008 году, что стало поворотным пунктом в политической обстановке 

и безопасности в стране. 
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Стабильность в Сахеле еще больше ухудшилась с государственного переворота 22 марта в Мали, 

свергнувшего демократически избранное правительство; за этим последовал государственный 

переворот в Гвинее-Бисау, который также вытеснил демократически избранное правительство 

страны. Субрегион Западной Африки по-прежнему служит транзитным пунктом для 

международных преступных сетей, занимающихся торговлей кокаином и героином в европейские 

потребительские рынки. Соседи Мали, особенно Мавритания и Нигер, по-прежнему подвергались 

риску, учитывая их «пористые» границы с северной частью страны. В Гане плавная передача 

власти, произошедшая с избранием вице-президента Джона Драмани Махамы в качестве 

президента после смерти президента Джона Атта Миллса 24 июля, укрепила демократические 

институты страны. В Кот-д'Ивуаре национальному примирению помешала волна нападений со 

стороны сторонников бывшего президента Лорана Гбагбо, направленных против сил безопасности 

страны и на дестабилизацию законного правительства. 

Либерия продвинулась в своих обязательствах в отношении долгосрочной политической и 

экономической повестки дня для реализации своих экономических и социальных устремлений, 

справедливой политической системы, безопасности, верховенства закона и национального 

примирения при поддержке Комиссии по миростроительству. 

Выборы в Сьерра-Леоне проводились в мирных условиях и были признаны международными и 

национальными наблюдателями свободными, справедливыми и заслуживающими доверия. 

Победителем был объявлен действующий президент Эрнест Бай Корома; однако основная 

оппозиционная партия, Народная партия Сьерра-Леоне, оспаривала итоги выборов, но позже 

выпустила совместное с Президентом заявление о совместной работе в интересах страны. Выборы, 

третьи после окончания гражданской войны в 2002 году, были признаны успешными для народа 

Сьерра-Леоне и ее институтов. Судебная палата Специального суда по Сьерра-Леоне признала 

Чарльза Тейлора, бывшего президента Либерии, индивидуально уголовно ответственным за 

пособничество, подстрекательство и планирование преступлений в Сьерра-Леоне. Это первый 

глава государства в Африке, осужденный за участие в военных преступлениях. Палата назначила 

наказание в виде лишения свободы сроком на 50 лет. 

Камерун и Нигерия продолжили сотрудничество по имплементации постановления 

Международного Суда от 2002 года относительно их сухопутной и морской границы через 

Смешанную камеруно-нигерийскую комиссию.  Из-за ограничений в области безопасности, 

вызванных увеличением числа террористических актов, совершенных террористической группой 

Боко Харам в северо-восточной части Нигерии, осуществление демаркационной деятельности в 

северной части сухопутной границы Камеруна-Нигерии было невозможно. 

В апреле Совет мира и безопасности АС утвердил «дорожную карту», одобренную позднее 

Советом Безопасности в резолюции 2046 (2012), о ситуации в Судане и новом независимом 

Южном Судане, которая включала в себя активизацию Объединенного механизма пограничной 

проверки и мониторинга и безопасной демилитаризованной пограничной зоной. К сентябрю две 

страны подписали девять соглашений по ключевым вопросам безопасности, экономических 

отношений и общей границы. Ситуация в Дарфуре по-прежнему нестабильна. Ограниченный 

прогресс был достигнут в осуществлении подавляющего большинства положений Дохинского 

документа о мире в Дарфуре за 2011 год. Ситуация в области безопасности в районе Абъея 

оставалась напряженной и неустойчивой ввиду продолжающегося присутствия сил безопасности, 

масштабной миграции кочевников Миссерии и начала возвращения перемещенных лиц. 

Некоторый политический прогресс был достигнут в Сомали с созданием федерального парламента, 

избранного традиционными старейшинами, и президентом, выбранным парламентариями. Тем не 
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менее, значительная часть страны находилась под влиянием исламистской боевой организации 

«Аль-Шабааб», а районы, которые оправились от повстанцев, оставались волатильными. Ситуация 

с безопасностью была непредсказуемой в Могадишо. Немногие были привлечены к 

ответственности за нарушения прав человека, а гуманитарная обстановка оставалась тяжелой. 

Совет Безопасности продлил мандат группы по контролю за санкциями, введенными в отношении 

Сомали, открыто усиляя внимание к тем, кто препятствовал процессу политического перехода, в то 

же время ослабляя ограничения на финансирование и оборудование, которые могут негативно 

повлиять на доставку гуманитарной помощи. Три военно-морских коалиции - Европейский союз, 

Организация Североатлантического договора и Объединенные морские силы - занимались 

антипиратскими операциями у побережья Сомали. Хотя Эритрея, судя по всему, приостановила 

поддержку «Аль-Шабааб», страна оставалась дестабилизирующим фактором на всей территории 

региона. 

В Западной Сахаре был проведен только один раунд прямых переговоров между Марокко и 

Народным фронтом освобождения Сигиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО). 

Переговоры зашли в тупик по спорным территориям в соответствии с Всеобъемлющим мирным 

соглашением 2005 года. 

Политические события и события в области безопасности в Ливии выявили сложности 

постконфликтного демократического перехода. Несмотря на заметный прогресс в политической 

трансформации страны, в том числе и присягу первого демократического правительства Ливии 14 

ноября, многие трудности и проблемы по-прежнему свидетельствуют о волатильности и 

нестабильности переходного процесса. Проблемы, стоящие перед Ливией, еще больше 

усугублялись 42-летним наследием дисфункциональных государственных учреждений, которые 

были намеренно подорваны на протяжении десятилетий авторитарного правления. Страна по-

прежнему сталкивается с проблемами в сфере безопасности, усилиями по пресечению широкого 

распространения оружия и вооруженными бригадами, не имеющими четких линий командования и 

контроля. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава III (c. 266–278) 

Северная и Южная Америка 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА, 266: Гватемала, 266; Республика Эль-Сальвадор – Гондурас, 266; 

Зона мира в заливе Фонсека, 267. ГАИТИ, 267: МООНСГ, 274. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 277: 

Колумбия, 277; Куба – Соединенные Штаты Америки, 277. 

 
В 2012 году Организация Объединенных Наций по-прежнему оказывала помощь поддержке делу 

прочного мира, прав человека, благого управления и верховенства закона в Северной и Южной 

Америке. 

Гаити, несмотря на последствия землетрясения 2010 года, добилась ряда политических вех в 

процессе стабилизации, в частности назначение нового премьер-министра, публикация 

исправленной версии конституционных поправок и установка Высшего Совета судебных органов. 

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) еще больше 

сократила свои полномочия, санкционированные после землетрясения, и переориентировала 

усилия на выполнение таких ключевых мандатных задач, как поддержка политического процесса и 

консолидация государственной власти, а также помощь в укреплении государственных 

учреждений. В октябре Совет Безопасности одобрил сокращение общего уровня сил МООНСГ и 

подтвердил, что будущие корректировки должны основываться на ситуации с безопасностью на 

местах. В августе был принят пятилетний план развития национальной полиции Гаити (2012-2016 

годы), разработанный совместно властями Гаити и МООНСГ. В декабре Генеральный секретарь 

выступил с инициативой поддержать 10-летний план ликвидации холеры для Гаити и назначил 

Специального советника по вопросам народной медицины и накопленного опыта. 

В марте Генеральный секретарь представил свой второй доклад о детях и вооруженных конфликтах 

в Колумбии, который был рассмотрен в мае Рабочей группой по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах. 

В ноябре Генеральная Ассамблея вновь призвала государства воздержаться от принятия законов и 

мер, таких как продолжающееся эмбарго против Кубы со стороны Соединенных Штатов. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава IV (c. 279–353) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
 

АФГАНИСТАН, 280: Изменения в области политики и безопасности, 280; МООНСА, 302; 

Международные силы содействия безопасности, 302; Санкции, 307. ИРАК, 323: Изменения в области 

политики и безопасности, 323; МООНСИ, 328; Механизм, заменяющий Фонд развития, 329; 

Депозитный счет ООН по Ираку, 329. ИРАК – КУВЕЙТ, 330: Посредничество ООН по двусторонним 

вопросам, 330; Компенсационные комиссия и фонд ООН, 332. ТИМОР-ЛЕШТИ, 333: Изменения в 

области политики и безопасности, 333; МООНВТ, 339; ИМООНТ, 339. КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 341: Нераспространение ядерного оружия, 342. ИРАН, 344: 

Нераспространение ядерного оружия, 344. ЙЕМЕН, 347: Изменения в области политики и 

безопасности, 347. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 351: Камбоджа, 351; Индия – Пакистан, 352; Шри-Ланка, 

352; Объединенные Арабские Эмираты – Иран, 352. 

 

Организация Объединенных Наций в 2012 году продолжила свои усилия по решению 

политических проблем и проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях 

восстановления мира и стабильности, а также содействия экономическому и социальному 

развитию в регионе. 

В Афганистане продолжился поэтапный переход ответственности за обеспечение безопасности от 

Международных сил содействия безопасности (МССБ), многонациональных сил во главе с 

Организацией Североатлантического договора (НАТО), к афганским национальным силам 

безопасности. Совместная коллегия Афганистана и НАТО «Интекал» одобрила третий транш 

переходного процесса, который был инициирован президентом Хамидом Карзаем 13 мая и привел 

к тому, что все провинциальные столицы стали частью этого процесса. В декабре президент Карзай 

объявил о четвертом транше для отдельных провинций и районов. Приветствуя продолжающийся 

переход, Совет Безопасности продлил санкцию МССБ до 13 октября 2013 года. Был достигнут 

прогресс в отношении выборов, когда Афганская независимая избирательная комиссия официально 

обратилась к ООН с просьбой о поддержке выборов в 2014-2015 годах; в ответ Организация 

Объединенных Наций учредила двухэтапную миссию по оценке потребностей, которая совершила 

первоначальную поездку в конце 2012 года. В течение года Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану (МООНСА) продолжала содействовать политическому 

диалогу, координировать международную гуманитарную помощь и развитие деятельности и 

оказывать помощь правительству в создании институтов, в том числе путем поддержки работы 

Высшего совета мира и Программы мира и ре-интеграции в Афганистане. Совет Безопасности 

продлил мандат МООНСА до 23 марта 2013 года. Режим санкций против отдельных лиц и 

организаций, связанных с повстанческой деятельностью, в частности с движением «Талибан» и 

«Аль-Каидой», остался в силе, а в декабре Совет Безопасности укрепил и уточнил эти меры. 

Ирак продолжал прилагать усилия в течение года для обеспечения соблюдения закона и порядка 

после вывода сил Соединенных Штатов в 2011 году. Нация добилась прогресса в укреплении 

государственных институтов, создав Комиссию по правам человека в апреле и избрав новый Совет 

уполномоченных Независимой избирательной комиссии в сентябре. В целях восстановления 

доверия к политическому процессу Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в Ираке (МООНСИ) привлекла широкий круг лидеров и представителей, а 6 декабря 

Генеральный секретарь посетил Багдад, где настоятельно призвал лидеров незамедлительно 
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принять участие во всеобъемлющем политическом диалоге. Совет Безопасности продлил мандат 

МООНСИ до июля 2013 года. 

После совместной просьбы Ирака и Кувейта Организации Объединенных Наций возобновить 

проект по поддержанию границ между Ираком и Кувейтом Организация Объединенных Наций 

отправила техническую группу в Кувейт в октябре, чтобы начать работу на месте. 

В 2012 году Тимор-Лешти отметил десятую годовщину своей независимости, добившись больших 

успехов в управлении. Нация успешно провела два тура президентских выборов в марте и апреле и 

парламентские выборы в июле, где наблюдалось высокое участие избирателей и спокойная среда 

безопасности. Бывший командующий тиморскими вооруженными силами Таур Матан Руак был 

приведен к присяге в качестве нового президента 20 мая, а новый парламент был открыт 30 июля. В 

феврале Совет Безопасности продлил мандат Интегрированной миссии Организации 

Объединенных Наций в Тиморе-Лешти до 31 декабря и одобрил план ее поэтапного сокращения. 

Миссия завершила свой мандат в конце года. 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный для надзора за осуществлением санкционных мер в 

отношении Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), включая эмбарго на 

поставки оружия и эмбарго на ядерное и другое оружие массового уничтожения, продолжил свою 

работу при поддержке Группы экспертов. В июне Совет продлил мандат Группы до 12 июля 2013 

года. В заявлении Председателя, Совет Безопасности осудил запуск ракеты КНДР 13 апреля, по 

сообщениям, используя технологию баллистических ракет. 

Организация Объединенных Наций продолжила оценку ядерной программы Ирана, главным 

образом через Международное агентство по атомной энергии, и продолжила анализ санкций, 

введенных Советом Безопасности в отношении этой страны в усилиях по обеспечению того, чтобы 

весь ядерный материал в стране использовался для мирной деятельности. 

В Йемене после гражданских восстаний в 2011 году Организация Объединенных Наций 

поддержала политический переход страны в соответствии с Соглашением о переходном периоде, 

подписанным Советом по сотрудничеству в Персидском заливе. В июньской резолюции Совет 

Безопасности обратился с просьбой к Генеральному секретарю продолжить координировать 

помощь со стороны международного сообщества в поддержку Национального диалога и перехода; 

впоследствии Генеральный секретарь учредил Канцелярию Специального советника Генерального 

секретаря по Йемену на первоначальный период в 12 месяцев. 
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Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава V (c. 354–374) 

Европа и Средиземноморье 
 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, 354: Выполнение Мирного соглашения, 355. КОСОВО, 360: 

Изменения в области политики и безопасности, 360; ЕВЛЕКС, 361; МООНК, 362. БЫВШАЯ 

ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, 364. ГРУЗИЯ, 364: МООНГ, 365. АРМЕНИЯ И 

АЗЕРБАЙДЖАН, 366. КИПР, 367: Изменения в области политики и безопасности, 367; ВСООНК, 

368. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 373: Укрепление безопасности и сотрудничества в Средиземноморье, 

373; Стабильность и развитие в Юго-Восточной Европе, 374; Организация за демократию и 

экономическое развитие – ГУАМ, 374. 

 
Процесс восстановления мира и стабильности в постконфликтных странах в Европе и 

Средиземноморье продолжался в 2012 году посредством усилий по восстановлению институтов и 

социально-экономической инфраструктуры. 

После некоторых обнадеживающих событий в начале года в Боснии и Герцеговине, включая 

создание Государственного совета министров, имел место ряд столкновений за власть и попыток 

правительственных перестановок правящими партиями. На фоне предвыборной агитации на 

местных выборах политические маневры превалировали над потребностями граждан и страны в 

целом. Более того, в спешке реструктуризации власти на уровне Федерации представители 

некоторых сторон игнорировали или нарушали применимые правовые акты, правила и процедуры. 

Ситуация на севере Косово оставалась нестабильной, а напряженность в связи с принятием 

консультативного заключения Международного Суда 2010 года о признании независимости 

Косово продолжалась. Несмотря на некоторые позитивные политические события, вытекающие из 

прогресса в диалоге, которому способствует Европейский Союз (ЕС), в течение года происходили 

серьезные инциденты. 

В других странах Европы, 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. В июле 

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. 
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Организация Объединенных Наций продолжила усилия в виде добрых услуг Генерального 

секретаря в деле помощи по вопросу решения проблемы Кипра. Вооруженные силы Организации 

Объединенных Наций на Кипре продолжали сотрудничать с двумя общинами в целях оказания 

содействия проектам, направленным на пользу 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 (c. 375–464) 

Средний Восток 
 
МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, 376: Дипломатические усилия, 376; Оккупированная палестинская территория, 

376. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ПО ПАЛЕСТИНЕ, 403: Общие аспекты, 403; Помощь, оказываемая 

палестинскому населению, 408. ЛИВАН, 422: Изменения в области политики и безопасности, 423; 

Принятие резолюции 1559 (2004 г.), 425; Принятие резолюции 1701 (2006 г.) и деятельность 

ВСООНЛ, 426; Специальный трибунал по Ливану, 434. СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 

435: Изменения в области политики и безопасности, 435; Сирийские Голаны, 457; ОНВУП, 464. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 464: Израиль – Иран, 464. 

 

Усилия по достижению мира на Ближнем Востоке в 2012 году понесли серьезные неудачи, 

поскольку многообещающие события в израильско-палестинском конфликте были омрачены 

возобновлением жестокой конфронтации между двумя сторонами в секторе Газа, в то время как 

конфликт в Сирийской Арабской Республике еще более усилился, перекинувшись в соседние 

страны. 

Организация Объединенных Наций, тесно сотрудничая с международным сообществом, 

поддерживала усилия по возобновлению прямых переговоров между израильтянами и 

палестинцами после 15-месячного отсутствия прямых переговоров. Эти переговоры 

приостановились, и, несмотря на консультации, перспективы возобновления формальных 

переговоров по-прежнему оставались неясными. Палестинцы подтвердили свою позицию, согласно 

которой прямые переговоры не должны возобновляться, если не будет приостановлена вся 

деятельность в отношении поселений, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настоял на 

том, чтобы переговоры продолжались, но без каких-либо предварительных условий. Тем не менее 

стороны продолжали вести негласный прямой контакт с ограниченным международным участием. 

Ситуация на местах оставалась сложной. На Западном берегу напряженность сохранялась по мере 

ускорения процесса поселения, что явилось поводом для беспокойства относительно 

жизнеспособности решения, основанного на сосуществовании двух государств. Население в 

секторе Газа проживало в трудных условиях, в то время как Израиль столкнулся с постоянной 

угрозой ракетного обстрела со стороны ХАМАС и других политических группировок. В ноябре 

ситуация обострилась в яростной конфронтации. В течение 10 дней насилия было убито не менее 

139 палестинцев, более 900 получили ранения и 10 000 человек были перемещены. Четверо 

израильских гражданских лиц были убиты, еще 219 получили ранения, большинство из них - 

мирные жители. Один израильский солдат был убит и еще 16 получили ранения. Египет выступил 

посредником по прекращению огня, и стороны договорились разработать детали его 

осуществления. 

В течение всего года палестинцы продолжали продвигать свою государственную программу. Был 

достигнут прогресс в усилиях между фракциями для продвижения палестинского примирения. 

Президент Махмуд Аббас и лидер ХАМАС Халед Машал согласились сформировать переходное 

правительство технократов. В мае, палестинские лидеры объявили о новой формуле прогресса в 

области примирения, достигнутой при посредничестве Египта. Палестинская Центральная 

избирательная комиссия вновь открыла офисы в Газе. 
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29 ноября Генеральная Ассамблея, действуя по заявлению 2011 года о приеме в члены 

Организации Объединенных Наций, предоставила Палестине статус государства-наблюдателя, не 

являющегося членом ООН. Израиль ответил на принятие резолюции Ассамблеи активизированной 

кампанией строительства поселений. Между тем Палестинская администрация по-прежнему стоит 

перед острым финансовым кризисом из-за сокращения иностранной помощи и неспособности 

стран-доноров своевременно выполнять финансовые обязательства. 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ (БАПОР) столкнулось с дальнейшим упадком своих уже 

ограниченных ресурсов. Гуманитарный кризис в Сирийской Арабской Республике привел в Ливан 

более 300 000 сирийских беженцев, а еще 31 500 палестинских беженцев были перемещены из 

Сирии в Ливан. Для удовлетворения чрезвычайных потребностей БАПОР выдвинуло 

дополнительный финансовый призыв для оккупированной палестинской территории. 

В течение года Ливан столкнулся с серьезными проблемами собственной безопасности и 

авторитета в результате побочных последствий кризиса в Сирии с регулярным трансграничным 

обстрелом, контрабандой оружия и участием ливанских политических сил. Это привело к 

внутренней напряженности между группами, что привело к смертям и ранениям. 

Террористическая атака в Бейруте (Ливан) 19 октября, в результате которой был убит бригадный 

генерал Виссам аль-Хасан, начальник информационного отдела внутренних сил безопасности, 

вызвала насилие по всей стране. Специальный трибунал по Ливану приступил к заочным судебным 

разбирательствам в отношении четырех человек, обвиняемых в убийстве бывшего премьер-

министра Рафика Харири в 2005 году, и Совет Безопасности продлил мандат Трибунала на три 

года. Прекращение военных действий между Израилем и Ливаном сохраняется, а ситуация вдоль 

«голубой линии» в целом остается стабильной. Силы обороны Израиля и ливанские вооруженные 

силы посредством Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) 

пытались убедить друг друга в том, что они не желают возобновления военных действий. 

Организация Объединенных Наций возобновила мандат ВСООНЛ еще на один год. 

Конфликт в Сирии усилился и мог охватить весь регион в 2012 году. К 30 ноября около 60 000 

человек были убиты, а более 670 000 сирийцев были вынуждены покинуть страну. Тысячи людей 

были задержаны, а миллионы были перемещены внутри страны. Чтобы положить конец 

гражданской войне в Сирии, Объединенный специальный посланник Организации Объединенных 

Наций и Лига арабских государств инициировали план из шести пунктов, в котором, помимо 

других действий, содержится призыв к прекращению насилия. Совет Безопасности одобрил 

создание Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской 

Республике (МООННС) для контроля за прекращением вооруженного насилия и обеспечения 

осуществления данного плана. Усилиям по оказанию политического решения мешали нежелание 

сторон отказаться от насилия и разделения в Совете. Эскалация насилия в Сирии вынудила вывод 

МООННС в июле, хотя Организация Объединенных Наций по-прежнему привержена поиску 

решения гуманитарного кризиса. 

Мандат Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на Голанских 

высотах (СООННР) был возобновлен в 2012 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 (c. 465–544) 

Разоружение 
 
МЕХАНИЗМ ООН, 465: Управление ООН по вопросам разоружения, 465. РОЛЬ ООН В 

РАЗОРУЖЕНИИ, 469. ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, 471: Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний, 481; Консультативное заключение Международного Суда, 483; Запрещение 

применения ядерного оружия, 485. НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, 486: Договор 

о нераспространении, 486; Нераспространение ядерного оружия, разоружение и безопасность, 491; 

Ракеты, 492; Нераспространение оружия массового уничтожения, 494; Многосторонность в 

области разоружения и нераспространения, 499; Гарантии МАГАТЭ, 501; Радиоактивные отходы, 

504; Зоны, свободные от ядерного оружия, 504. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) И 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, 510: Бактериологическое (биологическое) оружие, 510; Химическое 

оружие, 512; 1925 Женевский протокол, 515. ОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ, 515: На пути к 

договору о торговле оружием, 515; Стрелковое оружие, 517; Конвенция об обычном оружии, 

наносящем чрезмерные повреждения, и Протоколы к ней, 522; Кассетные боеприпасы, 524; 

Противопехотные мины, 524; Практическое разоружение, 526; Прозрачность, 528. ПРОЧИЕ 

ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ, 529: Предотвращение гонки вооружений в космическом 

пространстве, 529; Соблюдение экологических норм, 530; Действие обеднённого урана, 531; Наука 

и техника в вопросах разоружения, 532. ИЗУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, 532: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ, 535: Региональные центры по вопросам мира и разоружения, 

540. 

 

Организация Объединенных Наций через свой механизм разоружения (Комиссия по разоружению, 

Конференция по разоружению и Первый комитет Генеральной Ассамблеи) продолжала 

сотрудничать с государствами-членами в международной повестке дня в области разоружения и 

нераспространения ядерного оружия. Были достигнуты успехи в отношении вступления в силу 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, когда Индонезия - одно из 

государств, ратификация которого была необходима для вступления Договора в силу - представила 

свой документ о ратификации. Государства, обладающие ядерным оружием, провели совещание, 

посвященное осуществлению выводов и рекомендаций Конференции 2010 года участников 

Договора о нераспространении ядерного оружия. Между тем пять постоянных членов Совета 

Безопасности вновь заявили о своей поддержке немедленного начала переговоров о путях 

достижения юридически обязательного, проверяемого запрета на производство расщепляющегося 

материала для использования в ядерном оружии. Вопрос о ядерной безопасности остается 

приоритетом для ряда государств. В марте состоялся второй саммит по ядерной безопасности. В 

Коммюнике Сеульского саммита по ядерной безопасности 2012 года участники подтвердили свою 

приверженность укреплению ядерной безопасности, уменьшению угрозы ядерного терроризма и 

предотвращению несанкционированного приобретения ядерных материалов, а также определению 

приоритетных и важных областей ядерной безопасности с конкретными действиями в каждой 

области. В сентябре Генеральный секретарь созвал совещание высокого уровня по 

противодействию ядерному терроризму, уделяя особое внимание укреплению правовой базы. 

В декабре Генеральная Ассамблея приняла резолюции, направленные на активизацию прогресса в 

направлении ядерного разоружения, в рамках которой она учредила рабочую группу открытого 

состава по продвижению вперед переговоров по ядерному разоружению, одобрила созыв 

совещания высокого уровня в 2013 году по ядерному разоружению и учредила группу 
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правительственных экспертов по договору о запрещении производства расщепляющегося 

материала для использования в ядерном оружии. 

Прогрессу в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия по-прежнему 

препятствует неспособность Конференции по разоружению преодолеть ее разногласия и 

договориться о программе работы, которая позволила бы возобновить предметную работу, включая 

переговоры о сокращении расщепляющегося материала. Усилия по созыву конференции по 

созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения, были безрезультатны, поскольку не все государства региона были готовы 

принять участие. 

В декабре совещание государств-участников Конвенции о биологическом оружии достигло общего 

понимания по трем пунктам постоянной повестки дня: международному сотрудничеству и помощи, 

обзору развитий в области науки и техники и укреплению национального осуществления договора. 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела совещание высокого уровня в 

штаб-квартире ООН 1 октября в ознаменование «Пятнадцати лет Конвенции о химическом 

оружии: празднование успеха и верность будущему». К концу года ОЗХО проверила уничтожение 

примерно 78 процентов заявленных запасов химического оружия. 

Недостаточное регулирование глобальной торговли оружием по-прежнему остается серьезной 

проблемой. Конференция Организации Объединенных Наций по Договору о торговле оружием не 

смогла договориться о тексте договора, который бы установил общие стандарты для 

урегулирования международной торговли обычными видами вооружениями. В декабре 

Генеральная Ассамблея постановила созвать заключительную конференцию в 2013 году для 

завершения переговоров по договору. 

Региональные центры Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения 

продолжали оказывать государствам помощь по широкому кругу вопросов разоружения и контроля 

над вооружениями, а также по вопросам, касающимся безопасности человека и сокращения 

вооруженного насилия. 

 

 



Ежегодник Экспресс 2012 

 

 

100 

 

Часть первая. Вопросы политики и безопасности 

Глава VIII (c. 545–589) 

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 2012 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 прогресс в осуществлении 

Декларации 1960 года, в частности осуществление самоопределения остающихся 16 

несамоуправляющихся территорий. Генеральная Ассамблея запросила Специальный комитет 

продолжать изыскивать подходящие средства для немедленного и полного осуществления 

Декларации и для осуществления мер, одобренных Ассамблеей в отношении второго (2001-2010 

гг.) и третьего (2011-2020 гг.) Международного десятилетия за искоренение колониализма. 

На своей пятьдесят пятой сессии в июне Комитет по мирному использованию космического 

пространства обсудил пути и средства поддержания космического пространства в мирных целях и 

обеспечения того, чтобы космические технологии были полезными для сфер, критических для 

всего человечества. Программа Организации Объединенных Наций по применению космической 

техники продолжала содействовать использованию космических технологий и данных в интересах 

устойчивого социально-экономического развития всех стран, особенно развивающихся. В мае в 

Иордании был открыт Региональный центр подготовки в области космической науки и техники для 

Западной Азии. 

В мае Научный комитет ООН по действию атомной радиации провел свою пятьдесят девятую 

сессию, где помимо других вопросов, были рассмотрены последствия ядерной аварии в 2011 году 

на атомной электростанции «Фукусима-Дайичи» в Японии. 

Обращаясь к событиям в области информации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности, в декабре Ассамблея приветствовала начало работы Группы правительственных 

экспертов и уполномочила Группу продолжать изучать существующие и потенциальные угрозы в 

области информационной безопасности и возможных совместных мер по их устранению. 

Комитет по информации рассмотрел информационную политику и деятельность Организации 

Объединенных Наций, а также управление и деятельность Департамента общественной 

информации (ДОИ). Комитет изучил доклады Генерального секретаря о мероприятиях ДОИ, 

содействующих в работе Организации Объединенных Наций с глобальной аудиторией 
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посредством стратегических коммуникаций и информационных и пропагандистских служб. В 

декабре Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию, принятую в 2011 году Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

провозгласившую 13 февраля - день, когда Радио ООН было основано в 1946 году - Всемирным 

днём радио. 
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Часть вторая. Права человека 
Глава I (c. 593–626) 

Содействие осуществлению прав человека 
 

МЕХАНИЗМ ООН, 593: Совет по правам человека, 593; Управление Верховного комиссара по 

правам человека, 597; Другие аспекты, 598. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 599: 

Конвенция против расовой дискриминации, 602; Пакт о гражданских и политических правах и 

факультативные протоколы, 605; Пакт об экономических, социальных, культурных правах и 

факультативный протокол, 606; Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин и 

факультативный протокол, 606; Конвенция против пыток, 606, Конвенция о правах ребенка, 608; 

Конвенция о рабочих-мигрантах, 616; Конвенция о правах инвалидов, 616; Конвенция для защиты 

от насильственных исчезновений, 617; Конвенция о геноциде, 619; Основные аспекты, 619. 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 619: Укрепление деятельности по поощрению прав человека, 619; 

Образование в области прав человека, 624; Международный день Нельсона Манделы, 626; 

Последующие мероприятия по итогам Всемирной конференции 1993 года, 626. 
 

Организация Объединенных Наций продолжала поощрять права человека в 2012 году. В этом году 

усилия были направлены на укрепление достигнутого прогресса, содействие реформам и запуск 

новых инициатив. В феврале Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

предусматривающий порядок сообщений, был открыт для подписания и получил 20 подписей. 

Генеральная Ассамблея приступила к межправительственному процессу открытого состава по 

укреплению и развитию эффективного функционирования системы договорных органов по правам 

человека в целях повышения эффективности методов работы. Рассмотрение 14 стран Советом по 

правам человека в мае ознаменовало начало второго цикла механизма универсального 

периодического обзора, предназначенного для оценки положения в области прав человека во всех 

государствах каждые четыре года. В сентябре Генеральный секретарь приступил к реализации 

пятилетней глобальной инициативы «Образование в первую очередь», в которой основное 

внимание уделялось доступу к образованию, качеству образования и глобальной 

гражданственности для создания более справедливых, мирных и толерантных обществ. 

В течение года Совет по правам человека провел три очередные сессии (девятнадцатую, двадцатую 

и двадцать первую) и одну специальную сессию (девятнадцатую) по ухудшению положения в 

области прав человека в Сирийской Арабской Республике. Консультативный комитет по правам 

человека, который предоставил экспертные услуги Совету, провел восьмую и девятую сессии и 

представил 14 рекомендаций, в то время как процедура Совета по рассмотрению жалоб, в состав 

которой входили Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям, рассмотрела 

последовательные и надежно подтвержденные нарушения прав человека по всему миру. 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека оказало 

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. Генеральная Ассамблея продлила срок 

полномочий Верховного комиссара на два года. 

В других событиях Совет по правам человека учредил Целевой фонд добровольной технической 

помощи для поддержки участия наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств в работе Совета. Совет также созвал «Дискуссионный форум по случаю 

Международного дня Нельсона Манделы» - обсуждение на высоком уровне того, как ценности 

примирения, мира, свободы и расового равенства могут способствовать поощрению и защите прав 

человека - и установил один тематический и два новых мандата страны. 



Ежегодник Экспресс 2012 

 

 

103 

 

Часть вторая. Права человека 

Глава II (c. 627–734) 

Защита прав человека 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 627. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА, 628: Расизм и 

расовая дискриминация, 628; Правозащитники, 639; Репрессии за сотрудничество с правозащитными 

органами, 640; Защита мигрантов, 641; Дискриминация в отношении меньшинств, 646; Свобода религии 

или вероисповедания, 647; Право на самоопределение, 653; Верховенство закона, демократии и прав 

человека, 658; Другие вопросы, 665. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 

682: Реализация экономических, социальных и культурных прав, 682; Право на развитие, 683; 

Социальный форум, 699; Крайняя бедность, 700; Право на питание, 703; Право на достаточное жилище, 

708; Право на охрану здоровья, 709; Культурные права, 711; Право на образование, 712; Экологические 

и научные проблемы, 713; Рабство и смежные вопросы, 715; Уязвимые группы, 718. 

 

В 2012 году Организация Объединенных Наций продолжала защищать права человека во всем 

мире с помощью нескольких 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 — специальные докладчики, независимые эксперты, рабочие группы и 

представители Генерального секретаря контролировали, изучали, консультировали и публично 

сообщали о ситуации с правами человека в конкретных странах или о серьезных нарушениях прав 

человека во всем мире. В конце 2012 года насчитывалось 48 специальных процедур (36 

тематических мандатов и 12 страновых или территориальных мандатов) с 72 обладателями 

мандатов. 

В 2012 году представители специальных процедур представили 129 докладов Совету по правам 

человека, в том числе доклады о посещениях 60 стран, и 31 доклад Генеральной Ассамблее. Ими 

было отправлено 603 сообщения в 127 государств; 74 процента всех сообщений были направлены 

совместно с более чем одним мандатом. В сообщениях речь шла минимум о 1512 лицах, 20 

процентов из которых составляли женщины. В этом же году правительства ответили на 40 

процентов сообщений, и 31 процентом сообщений занимались мандатарии. Представители 

специальных процедур выпустили 334 пресс-релизов и публичных заявлений o ситуациях, 

вызывающих озабоченность, из которых 53 заявления были опубликованы совместно двумя или 

более мандатариями. 

В рамках специальных процедур было совершено 80 поездок в 55 государств и территорий. По 

состоянию на 31 декабря со стороны 92 стран были направлены постоянные приглашения 

мандатариям специальных процедур. 

Защита прав человека также осуществлялась через сеть правозащитников в отдельных странах, 

действующих в рамках Декларации о правозащитниках от 1998 года. 
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В 2012 году Совет учредил один тематический мандат: независимый эксперт по вопросу об 

обязательствах в области прав человека, связанных с безопасной, чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой. Совет также учредил две межправительственные рабочие группы: рабочая 

группа по праву на мир и рабочая группа по правам крестьян и других сельских работников. 

Экономические, социальные и культурные права по-прежнему являлись основным направлением 

деятельности. В мае Генеральный секретарь созвал мероприятие высокого уровня в ознаменование 

пятой годовщины принятия Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов [Ежегодник ООН 2007, с. 691], а в сентябре Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 

об организации Всемирной конференции по коренным народам в 2014 году. Этот год также 

ознаменовался двадцатой годовщиной принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам [Ежегодник ООН 1992, с. 

722]. 
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Часть вторая. Права человека 

Глава III (c. 735–767) 

Положение в области прав человека в странах 
 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, 735. АФРИКА, 736: Кот-д’Ивуар, 736; Демократическая Республика 

Конго, 737; Эритрея, 737; Гвинея, 737; Ливия, 738; Мали, 739; Сомали, 740; Судан, 741; Южный 

Судан, 742. СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА, 742: Боливия, 742; Колумбия, 743; Гватемала, 743; 

Гаити, 743. АЗИЯ, 745: Афганистан, 745; Камбоджа, 745; Корейская Народно-Демократическая 

Республика, 746; Иран, 750; Кыргызстан, 753; Мьянма, 754; Шри-Ланка, 757; Йемен, 757. ЕВРОПА 

И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, 758: Беларусь, 758; Кипр, 758. СРЕДНИЙ ВОСТОК, 759: Сирийская 

Арабская Республика, 759; Территории, оккупированные Израилем, 764. 

 

В 2012 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 в Кот-д'Ивуаре, остается неустойчивой, и насилие в 

отношении гражданских лиц и персонала ООН связано с воинствующими сторонниками бывшего 

президента Лорана Гбагбо. В Эритрее систематические нарушения прав человека широко 

распространены, что заставляет тревожное число гражданские лиц покидать страну. Ситуация с 

правами человека остается тревожной в Гвинее из-за политического насилия. Международная 

комиссия по расследованию по Ливии обнаружила, что преступления против человечества и 

военные преступления были совершены как силами Муаммара Каддафи, так и силами против 

Каддафи. Государственный переворот в Мали привел к формированию нового правительства в 

августе, однако в конце года три основные области в северной части страны находились под 

контролем экстремистских групп, и страна оставалась расколотой. В Сомали переходное 

федеральное правительство и Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 

подписали меморандум о взаимопонимании для защиты прав человека и верховенства закона. 

Правительство Судана представило свой первый доклад для универсального периодического 

обзора и учредило национальную комиссию по правам человека. Южный Судан проложил усилия 

для создания учреждений для удовлетворения потребностей своего населения. 

В Северной и Южной Америке прогресс был достигнут в Боливии, Колумбии и Гватемале, однако 

проблемы все еще имеются. Гаити по-прежнему сталкивается с такими проблемами в области прав 

человека, как гендерное насилие, детский труд, вопросы международного усыновления и 

принудительного возвращения. 

В Азии в Афганистане продолжаются процессы мира и примирения, однако гражданские лица по-

прежнему несут на себе основную тяжесть вооруженного конфликта, поскольку 

антиправительственные элементы все чаще нападают на мирных жителей. В течение года 

сотрудничество между правительством Камбоджи и УВКПЧ улучшилось в ряде областей, в то 

время как новое руководство Корейской Народно-Демократической Республики поддержало свою 

позицию в отношении мандата Специального докладчика, а около 16 миллионов человек 

пострадали от хронической нехватки продовольствия. В результате проведенных в Мьянме 

выборов было создано новое гражданское правительство, которое предприняло значительные 

реформы для укрепления демократии. Хотя насилие в некоторых районах Йемена повлияло на 

жизнь отдельных лиц и привело к массовому внутреннему перемещению и разрушению 
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инфраструктуры, позитивные события включали выборы в президенты и подготовку 

национального диалога для формирования основы для Конституции. 

Что касается Европы, то ситуация в Беларуси резко ухудшилась после выборов, состоявшихся в 

2010 году и их последствий, и все еще не улучшилась. 

Широко распространенное насилие и неблагоприятные социально-экономические условия 

оставили много общин в Сирийской Арабской Республике в опасном состоянии, поскольку 

антиправительственные вооруженные группы и государственные силы совершали преступления 

против человечества, военные преступления и грубые нарушения международного права в области 

прав человека. Число перемещенных лиц внутри страны превысило 1 миллион человек, и более 170 

000 сирийцев искали убежища в других странах. Положение в области прав человека на 

территориях, оккупированных Израилем, по-прежнему вызывает обеспокоенность с усилением 

насилия в ноябре, в результате которого погибли 174 палестинца, 101 из которых были жертвами 

среди гражданского населения, и 7 израильтян, 4 из которых были жертвами среди гражданского 

населения. 

1 июня, в дополнение к своим очередным сессиям, Совет по правам человека провел свою 

девятнадцатую специальную сессию по ухудшению положения в области прав человека в Сирии и 

убийствам в Эль-Уле. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава I (c. 771–855) 

Политика в области развития и международное экономическое сотрудничество 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 772: Экономические и социальные 

тенденции, 772; Развитие и международное экономическое сотрудничество, 772; Безопасность 

человека, 778; Счастье и благополучие, 779; Устойчивое развитие, 779; Наука и техника в целях 

развития, 824; Информационные и коммуникационные технологии, 827. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 836: Комитет по политике в области 

развития, 836; Государственное управление, 838. ГРУППЫ СТРАН, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОСОБОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, 840: Наименее развитые страны, 840; Малые островные развивающиеся 

государства, 849; Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 852. 

 

В 2012 году мировая экономическая ситуация и перспективы привели к дальнейшим трудностям, 

так как большинство регионов расширялось со скоростью, которая была ниже потенциальной. 

Перед лицом медленного роста кризис рабочих мест продолжался, особенно для молодежи, с 

глобальной безработицей выше своего докризисного уровня, и быстрым ростом безработицы в 

еврозоне. Для Организации Объединенных Наций содействие развитию производственного 

потенциала, занятости и достойного труда в целях искоренения нищеты,  а также шаги по 

продвижению программы развития в период после 2015 года был основным направлением в 

области политики развития и международного экономического сотрудничества. В декабре 

Генеральная Ассамблея настоятельно призвала правительства разработать системы социальной 

защиты, которые способствовали бы участию на рынке труда и учитывали неравенство и 

социальную изоляцию. 

Устойчивое развитие по-прежнему является основным направлением работы системы ООН. 

Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 

Бразилия, 20-22 июня) была нацелена на обеспечение возобновления политической 

приверженности делу устойчивого развития, оценку достигнутого на сегодняшний день прогресса 

и сохраняющихся пробелов в осуществлении решений основных саммитов по устойчивому 

развитию, и на решение новых и возникающих проблем. Конференция была посвящена двум 

темам: «зеленая экономика» в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты, а также 

институциональная основа для устойчивого развития. В итоговом документе «Будущее, которое мы 

хотим» участники признали, что искоренение нищеты, изменение неустойчивых моделей 

потребления и производства и содействие устойчивым структурам, а также защита и управление 

природно-ресурсной базой экономического и социального развития являются основными задачами 

и основными требованиями для устойчивого развития. В резолюции 66/288, в которой Ассамблея 

одобрила итоговый документ Конференции, Ассамблея постановила учредить универсальный, 

межправительственный политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, опираясь 

на опыт Комиссии по устойчивому развитию и впоследствии заменяя Комиссию к 2013 году. 

Конференция также постановила учредить всеобъемлющий и прозрачный межправительственный 

процесс с целью достижения целей устойчивого развития, которые будут согласованы Ассамблеей. 

Система ООН продолжала работать в направлении искоренения нищеты и достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Организация приняла 

меры по вопросам безопасности человека, расширения прав и возможностей людей и счастья и 

благополучия, поскольку они связаны с развитием. 
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Генеральная Ассамблея рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении второго Десятилетия 

Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008-2017 годы), и 

настоятельно призвала государства-члены решать глобальную проблему безработицы среди 

молодежи путем разработки и осуществления глобальной стратегии в области занятости молодежи, 

основанной на Пакте о рабочих местах. 

Были достигнуты некоторые важные цели прогресса в достижении ЦРТ до крайнего срока, включая 

сокращение крайней степени бедности до половины уровня 1990 года; сокращение вдвое доли 

людей, не имеющих устойчивого доступа к безопасной питьевой воде; и значительно улучшая 

жизнь как минимум 100 миллионов обитателей трущоб. Однако эти достижения были 

распределены неравномерно по регионам и странам. 

Экономический и Социальный Совет на этапе заседаний высокого уровня в июле обсудил тему 

«Содействие производственному потенциалу, занятости и достойной работе по искоренению 

нищеты в контексте всеобщего, устойчивого и справедливого экономического роста на всех 

уровнях для достижения целей в области развития сформулированных в Декларации тысячелетия». 

Совет провел диалог на высоком уровне с международными финансовыми и торговыми 

учреждениями о событиях в мировой экономике. 

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. Она также рассмотрела две приоритетные темы: 

«инновации, исследования, передача технологий для взаимной выгоды, предпринимательство и 

совместное развитие в информационном обществе» и «открытый доступ, виртуальные научные 

библиотеки, геопространственный анализ и другие дополнительные информационные и 

коммуникационные технологии и наука, технологии, инженерно-математические активы для 

решения вопросов развития с уделением особого внимания образованию». 

В отношении политики развития и государственного управления, Комитет по политике в области 

развития на сессии в марте рассмотрел четыре темы: производственный потенциал и занятость; 

международная стратегия развития после 2015 года; трехгодичный обзор перечня наименее 

развитых стран (НРС); и укрепление процесса плавного перехода стран, выходящих из категории 

НРС. 

Комитет экспертов по государственному управлению на сессии в апреле рассмотрел вопрос о 

местном государственном управлении и администрации для достижения результатов, включая 

межправительственное управление и режимы, создание потенциала в области общественного 

обслуживания для развития на местном уровне и прозрачности, подотчетности и участия граждан. 

Организация Объединенных Наций продолжала рассматривать проблемы развития групп стран, 

находящихся в особых ситуациях, включая меры по итогам четвертой Конференции Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам; поддержку системы Организации 

Объединенных Наций для малых островных развивающихся государств, а также прогресс в 

осуществлении Барбадосской программы действий на 1994 год по обеспечению устойчивого 

развития малых островных развивающихся государств; последующую деятельность по итогам 

Маврикийской стратегии от 2005 года; Алматинской программы действий от 2003 года по 

оказанию помощи развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В декабре Ассамблея 

одобрила рекомендацию Экономического и Социального Совета о включении Южного Судана в 

список НРС, в результате чего число стран в списке составило 49 на конец года. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава II (с. 856–894) 

Оперативная деятельность в интересах развития 
 
ОБЩЕСИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 856. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 874: 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, 874; ПРООН, 875; ЮНОПС, 886; Совместные 

вопросы, 889. ПРОЧЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 890: Бюро ООН по вопросам партнерства, 890;  

Экономическое и техническое сотрудничество между развивающимися странами, 892. 

 

 

В 2012 году система ООН удвоила усилия с целью содействия реализации повестки дня 

Организации в области развития, а также повышения актуальности, согласованности и 

эффективности ее деятельности в целях развития. Генеральная Ассамблея провела 

четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной деятельности в целях 

развития, включая задачи финансирования оперативной деятельности, вклад оперативной 

деятельности ООН в развитие национального потенциала и улучшение работы системы развития 

ООН. В декабре Ассамблея установила программные ориентиры для сотрудничества в области 

развития. Общий объем взносов на оперативную деятельность в целях развития в рамках системы 

ООН составил в целом 23,9 млрд. долл. США, что равняется примерно 17 процентам от общего 

объема официальной помощи в целях развития, не считая средств, выделенных на облегчение 

бремени задолженности. Примерно две трети этой суммы (16,2 млрд. долл. США) были 

направлены на деятельность, связанную с обеспечением развития, а одна треть (7,7 млрд. долл. 

США) - на деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Примерно 73 процентов расходов 

были связаны с деятельностью по программам на страновом уровне, 49 процентов из которых, или 

8,9 млрд. долл. США, были направлены в Африку.  

Помощь в целях развития была оказана Программой 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. ПРООН внесла 

существенный вклад в результаты развития по четырем основным направлениям: сокращение 

масштабов нищеты и достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ); демократическое 

управление; предотвращение кризисных ситуаций и восстановление; окружающая среда и 

устойчивое развитие. В 2012 году прибыль ПРООН снизилась до 5,1 млрд. долл. США в сравнении 

с 5,54 млрд. долл. США в 2011 году. Общие расходы также сократились с 5,57 млрд. долл. США в 

2011 году до 5,26 млрд. долл. США. Помощь в целях развития была также оказана через Фонд 

международного партнерства Организации Объединенных Наций; Управление Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов, которые от имени своих партнеров реализовали 

1025 проектов на сумму 997 млн. долл. США; и Фонд капитального развития Организации 

Объединенных Наций, который потратил на поддержку проектов в наименее развитых странах 53,6 

млн. долл. США. 

Комитет высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг рассмотрел оперативные руководящие 

принципы Генерального секретаря для организаций и учреждений ООН в целях включения их 

поддержки для сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества на глобальном, 

региональном и национальном уровнях в соответствии с просьбой Комитета в 2010 году.  
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Находящаяся в ведении ПРООН программа добровольцев ООН при участии 6807 добровольцев 

поддержала работу 27 подразделений ООН в 159 странах. Расходы на эти операции, 

поддерживаемые регулярными ресурсами ПРООН, составили 220 млн. долл. США. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава III (с. 895–933) 

Гуманитарная и специальная экономическая помощь 
 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, 895: Координация, 895; Мобилизация ресурсов, 904; Белые каски, 905; 

Гуманитарная деятельность, 906. РЕАГИРОВАНИЕ НА БЕДСТВИЯ, 914: Международное сотрудничество, 

914. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 922: Экономическое восстановление и развитие в 

Африке, 922; Другая экономическая помощь, 932. 
 

В 2012 году Организация Объединенных Наций через Управление по координации гуманитарных 

вопросов (УКГВ) продолжала заниматься вопросами мобилизации и координации гуманитарной 

помощи для реагирования на международные чрезвычайные ситуации. Углубляющийся 

гуманитарный кризис в Сирии и его сильное воздействие на соседние страны доминировали в 

деятельности УКГВ и деятельности его гуманитарных партнеров в течение года. Согласно 

призывам требовалось 9,2 млрд. долл. США для оказания помощи около 54 миллионам человек. В 

итоге было выделено порядка 5,7 млрд. долл. США, что удовлетворяло 62 процентам нужд. Со 

стороны УКГВ были перечислены взносы на помощь в случае стихийных бедствий на общую 

сумму 407 млн. долл. США в целях смягчения последствий 20 стихийных бедствий во всем мире. 

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) по-прежнему продолжал 

работу по обеспечению быстрого оказания помощи населению, пострадавшему от внезапных 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в условиях недофинансирования. СЕРФ выделил 

485 млн. долл. США на 546 проектов в 49 странах и территориях - наибольшая сумма с момента его 

создания. В течение года Экономический и Социальный Совет рассматривал пути укрепления 

координации гуманитарной помощи ООН, в том числе путем налаживания партнерских 

отношений, оценил также потребность в гуманитарной помощи в странах Сахеля и важность 

мероприятий для повышения устойчивости. Кроме того, были рассмотрены меры по оказанию 

помощи африканским странам, возникшим в результате конфликтов: усилия системы ООН в 

поддержку Южного Судана - новейшего государства-члена Организации Объединенных Наций - и 

экономическая помощь, оказанная Гаити для дальнейшего восстановления после землетрясения 

2010 года. Генеральная Ассамблея приняла резолюции об участии добровольцев в гуманитарной 

деятельности ООН; международном сотрудничестве в области гуманитарной помощи в случае 

стихийных бедствий; международной стратегии уменьшения опасности бедствий; международном 

сотрудничестве в деле смягчения последствий явления Эль-Ниньо; и о Новом партнерстве в 

интересах развития Африки. Был создал механизм обзора хода выполнения обязательств, принятых 

в отношении развития Африки. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава IV (с. 934-963) 

Международная торговля, финансы и транспорт 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ, 934: Многосторонняя торговая система, 935; Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 937; Товары, 943; Принудительные 

экономические меры, 944. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И РАЗВИТИЕ, 944: 

Положение развивающихся стран в области задолженности, 947; Финансирование в целях развития, 951; 

Прочие вопросы, 959. ПЕРЕВОЗКИ, 962: Морские перевозки, 962; Перевозка опасных грузов, 963. 

 

В 2012 году работа Организации Объединенных Наций в области международной торговли, 

финансов и транспорта по-прежнему была сосредоточена на многосторонних усилиях  по 

стимулированию и поддержанию восстановления мировой экономики от мирового экономического 

и финансового кризисов 2008 года. Усилия по решению текущих проблем, возникших в результате 

кризиса, и его последствия привели к необходимости активизации экономической среды в 

поддержку всестороннего и устойчивого роста, развития для укрепления всех форм сотрудничества 

и партнерства в целях торговли и развития, а также продвижения политики в области развития в 

целях содействия устойчивому экономическому росту. 

Снижающиеся перспективы экономического роста, особенно в развитых странах, угрожали 

набирающему силу процессу экономического подъема после мирового финансово-экономического 

кризиса. Несмотря на то, что в течение года внешние диспропорции основных экономик 

стабилизировались примерно на половине их докризисного уровня, они по-прежнему вызывали 

обеспокоенность у политиков. Международная торговая система стояла на перепутье, а рост и 

торговля замедлялись. Международной торговле не удалось вернуться к быстрому темпу роста, 

предшествовавшего кризис. 

В апреле тринадцатая сессия Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД XIII) мобилизовала международный консенсус относительно ключевой 

необходимости в создании глобализации с опорой на развитие для всестороннего и устойчивого 

развития, и обеспечения того, чтобы многосторонняя торговая система - открытая, транспарантная, 

всеобъемлющая, недискриминационная и основанная  на правилах - наряду с инициативами в 

области региональной интеграции и сотрудничества обеспечили благоприятную среду для 

достижения этой цели. Итоги работы «ЮНКТАД XIII» были утверждены и развиты в Аккрском 

соглашении, заключая принятием «Дохийского мандата» и «Дохийского манара». 

В марте на 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 развития. В мае Председатель Генеральной Ассамблеи 

и Генеральный секретарь совместно провели тематическую дискуссию высокого уровня в рамках 

Ассамблеи о состоянии мировой экономики и финансов. В июле Экономический и Социальный 

Совет провел специальное мероприятие по инновационным механизмам финансирования в целях 

развития. 

На ежегодной сессии в сентябре Совет по торговле и развитию (руководящий орган ЮНКТАД ) 

принял меры по осуществлению Стамбульской программы действий для наименее развитых стран, 

экономического развития в Африке и совместных мероприятий в области технического 

сотрудничества ЮНКТАД и их финансирования. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава V (с. 964-986) 

Региональная экономическая и социальная деятельность 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 964: Африка, 965: Экономические тенденции, 965; Деятельность, 

966; Программные и организационные вопросы, 969. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН, 970: 

Экономические тенденции, 970; Деятельность, 970; Программные и организационные вопросы, 974. ЕВРОПА, 

974; Экономические тенденции, 974; Деятельность, 975; ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН, 977: Экономические тенденции, 977; Деятельность, 977; Программные и организационные 

вопросы, 982. ЗАПАДНАЯ АЗИЯ, 983: Экономические тенденции, 983; Деятельность, 983; Программные и 

организационные вопросы, 986. 

 

Пять региональных комиссий ООН в 2012 году продолжали оказывать техническое содействие, в 

том числе консультативные услуги, своим государствам-членам, содействовали осуществлению 

программ и проектов, а также обеспечивали подготовку кадров в целях повышения национального 

потенциала. Четыре из этих органов (Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), Экономическая 

и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая комиссия для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Экономическая и социальная Комиссия для 

Западной Азии (ЭСКЗА)) проводили регулярные заседания в течение года. Европейская 

экономическая комиссия в 2012 году не встречалась. Исполнительные секретари комиссий 

проводили периодические встречи с целью обмена мнениями и координации деятельности и 

положений по основным вопросам развития. 

В течение года ЭКА уделяла особое внимание вопросам, связанным с развитием и управлением 

природными ресурсами и энергией Африки, партнерством с другими организациями и 

планированием, мониторингом и оценкой программ. ЭСКАТО продолжила свою деятельность по 

региональной интеграции, региональной энергетической связности, поддержке Азиатско-

тихоокеанского десятилетия инвалидов, рассмотрела также уязвимость островных государств 

Тихого океана на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио 

+ 20). 

В ноябре Экономический и Социальный Совет одобрил создание Конференции по науке, 

инновациям и информационно-коммуникационным технологиям Экономической комиссии для 

Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве одного из вспомогательных органов ЭКЛАК 

для содействия достижения прогресса в области науки, технологии и инноваций политики и 

деятельности в регионе. Он также поручил Исполнительному секретарю ЭКЛАК найти решения 

стратегическим задачам, связанным с повесткой дня в области развития после 2015 года. 

ЭСКЗА пересмотрела свои программы и приоритеты для более эффективной поддержки развития 

арабского региона, уделяя особое внимание укреплению государственных институтов, поддержке 

процессов национального диалога и обеспечению критической роли женщин и молодежи в 

процессе перехода к региону. Кроме того, были рассмотрены вопросы финансирования развития, 

сокращения масштабов нищеты и поощрения прямых иностранных инвестиций, торговли и 

региональной интеграции. В июле Экономический и Социальный Совет одобрил членство Ливии, 

Марокко и Туниса в ЭСКЗА. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава VI (с. 987–994) 

Энергетика, природные ресурсы и картография 
 
ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 987: ЭНЕРГЕТИКА, 987; ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 992. 

КАРТОГРАФИЯ, 993. 

 

Сохранение, развитие и использование энергии и природных ресурсов оставались в центре 

внимания нескольких органов Организации Объединенных Наций в 2012 году. Международное 

агентство по атомной энергии в дополнение к своей работе по нераспространению ядерного 

оружия рассмотрело глобальные проблемы, связанные с ядерными технологиями, включая 

энергетическую безопасность, здоровье человека и продовольственную безопасность, управление 

водными ресурсами и ядерную безопасность. В течение всего года Агентство сосредотачивалось на 

осуществлении своего Плана действий по ядерной безопасности. 

Соблюдение Международного года устойчивой энергетики для всех в 2012 году повысило 

информированность в вопросе о важности энергии для устойчивого развития, способствовало 

также партнерству и сотрудничеству на международном уровне. Группа высокого уровня 

Генерального секретаря по инициативе «Устойчивая энергетика для всех» представила Глобальную 

программу действий с целью оказания помощи странам в создании своих собственных путей к 

устойчивой энергетике. В декабре Генеральная Ассамблея объявила 2014-2024 годы 

«Десятилетием устойчивой энергетики для всех» Организации Объединенных Наций. 

В рамках Всемирного дня водных ресурсов (22 марта) и Всемирной недели воды (26-31 августа) 

«ООН-водные ресурсы» сосредоточилась на проблемах воды и продовольственной безопасности. 

На шестом Всемирном форуме по водным ресурсам (12-17 марта) была принята Декларация 

министров, подчеркивающая важность глобального подхода к обеспечению водой, энергией и 

продовольственной безопасностью для устойчивого экономического роста. В декабре Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию об осуществлении Международного года водного сотрудничества 

(2013 год). 

Экономический и Социальный Совет принял к сведению рекомендации докладов Комитета 

экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией о работе его второй 

сессии; рекомендации группы экспертов по географическим названиям на своей двадцать седьмой 

сессии; и десятой Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации 

географических названий. Совет также постановил провести десятую Картографическую 

конференцию Организации Объединенных Наций для Северной и Южной Америки в Нью-Йорке в 

августе 2013 года. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава VII (с. 995–1026) 

Окружающая среда и населенные пункты 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 995: Программа ООН по окружающей среде, 995; Глобальный экономический 

фонд, 1001; Международные конвенции и механизмы, 1002; Экологические темы, 1012; Прочие вопросы, 

1016. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 1020: «ООН-Хабитат», 1020; Последующая деятельность по итогам 

Конференции ООН 1996 года по населенным пунктам («Хабитат II»), 1022. 
 

В 2012 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 обязывающих инструментов 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»). 

На двенадцатой специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей 

среде на уровне министров, состоявшейся в феврале, обсуждались вопросы окружающей среды и 

развития в качестве одного из возникающих вопросов политики. Было принято заявление 

министров по случаю сороковой годовщины со дня создания ЮНЕП в 1972 году, 

приветствовавшее июньскую Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию (Рио+20) как возможность решения экономических, социальных и экологических 

проблем в контексте устойчивого развития. На Конференции правительства вновь заявили о своей 

приверженности к обеспечению достижения экономического, социального и экологически 

устойчивого будущего для всех. Совет/Форум принял семь решений относительно усиления 

координации в рамках всей системы ООН, включая Группу по рациональному 

природопользованию; международного экологического руководства; вариантов финансирования 

химических веществ и отходов; расширения сотрудничества и координации в рамках кластера по 

химическим веществам и отходам; мировой экологической ситуации; устойчивого потребления, 

производства и многосторонних природоохранных соглашений, для которых ЮНЕП предоставил 

секретариат или исполнил секретариатские функции. 

На одиннадцатом совещании Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

было принято 33 решения, в том числе касающиеся статуса Нагойского протокола регулирования 

доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе 

выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии, а также прогресса, 

достигнутого в осуществлении Стратегического плана в области сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, включая целевые задачи по сохранению и 

устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. На шестом совещании 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, выступающей в качестве 

Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, было принято 16 решений, в том 

числе социально-экономические соображения, связанные с воздействием живых измененных 

организмов на биологическое разнообразие, вместе с оценкой риска и управлением рисками живых 

измененных организмов. Конференция приняла новую основу и План действий по созданию 

потенциала для эффективного осуществления Картахенского протокола и запланировала 

мероприятия по формированию потенциала, включая региональные и субрегиональные учебные 

семинары и модули онлайн-обучения. 
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Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата на восемнадцатой сессии, состоявшейся в ноябре и декабре, приняла Дохийскую поправку 

к Киотскому протоколу, подтвердив второй период действия обязательств по Протоколу 2013-2020 

годов. 

В рамках программы «ООН-Хабитат» стороны продолжали оказывать поддержку реализации 

Повестки дня «Хабитат» 1996 года и Целей развития тысячелетия. На шестой сессии Всемирного 

форума городов, состоявшейся в сентябре под названием «Городское будущее», были рассмотрены 

приоритетные вопросы, касающиеся городского законодательства, земли и управления; городского 

планирования и проектирования; городской экономики; городских базовых услуг; жилищного 

строительства и благоустройства трущоб; снижения риска и реабилитации;  исследования и 

развития потенциала. На сессии была также запущена Глобальная сеть по безопасным городам, 

которая будет оказывать поддержку местным, национальным и региональным властям в решении 

городов. В декабрьской резолюции Генеральная Ассамблея подтвердила свое решение созвать в 

2016 году третью конференцию Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию («Хабитат III»); учредила подготовительный комитет и целевой фонд в 

поддержку планирования для «Хабитат III»; и решила, что темой Конференции будет «Устойчивое 

городское развитие: будущее урбанизации». 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава VIII (с. 1027–1037) 

Народонаселение 
 
КОМИССИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ, 1027. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И 

РАЗВИТИЕ, 1028. ФОНД ООН В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1031. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 

СФЕРЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1036. 
 

В 2012 году численность мирового населения составила 7,052 млрд. человек. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении достигла 71 для женщин и 66 для мужчин во всех 

регионах мира, за исключением стран субсахарской Африки. Число подростков и молодежи во 

всем мире находилось на рекордно высоком уровне: 721 миллион подростков в возрасте от 12 до 17 

лет и 850 миллионов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. 

Деятельность Организации Объединенных Наций в области народонаселения 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 «Подростки и 

молодежь». Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам 

продолжал анализировать и сообщать о мировых демографических тенденциях и политике. 

На шестом заседании Глобального форума по миграции и развитию, состоявшегося в ноябре, 

основное внимание было уделено теме «Укрепление человеческого развития мигрантов и их вклад 

в развитие сообществ и государств». В декабре Генеральная Ассамблея постановила провести в 

октябре 2013 года диалог на высоком уровне по вопросам международной миграции и развития. 

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 2012 году 

ЮНФПА оказал помощь 156 странам 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. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава IX (с. 1038–1079) 

Социальная политика, предупреждение преступности и развитие людских ресурсов 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 1038: Социальное развитие, 1038; Пожилые люди, 1050; Инвалиды, 1055; 

Молодежь, 1060; Семья, 1061. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, 1064: Культура мира, 1064; Спорт на благо мира и 

развития, 1069; Культура и развитие, 1072. РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ, 1075: Научно-

исследовательские и учебные институты ООН, 1075; Образование, 1076. 

 

В 2012 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, молодежь, пожилых людей и их 

семей. 

Комиссия по вопросам социального развития рассматривала тему «Искоренение нищеты» как 

приоритетную. В сентябре Экономический и Социальный Совет призвал государства-члены 

разработать и осуществить политику и стратегии обеспечения полной занятости и достойной 

работы для всех как средство глобальной ликвидации нищеты. 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. Международный год кооперативов предоставил возможность обратить внимание 

правительств, деловых кругов и широкой общественности на преимущества совместной модели, 

как в развитых, так и  развивающихся странах. 

Ассамблея продолжала следить за прогрессом, достигнутым в осуществлении и последующей 

деятельности по итогам второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. Была принята 

резолюция, призывающая к созданию всеобъемлющего и целостного международно-правового 

документа для поощрения и защиты прав и достоинства пожилых людей. 

Органы Организации Объединенных Наций продолжали следить за осуществлением Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов 1982 года, Стандартных Правил 1993 года о равных 

возможностей для инвалидов и Конвенции 2006 года о правах инвалидов. В течение года 

координированные усилия были предприняты учреждениями и программами Организации 

Объединенных Наций по учету интересов и потребностей в программах действий, призванных 

обеспечить развитие к 2015 году и далее. Экономический и Социальный Совет учредил 

Многосторонний донорский целевой фонд Партнерства Организации Объединенных Наций по 

поощрению прав инвалидов. Генеральная Ассамблея призвала государства-члены разработать 

скоординированные, многопрофильные глобальные меры реагирования на аутизм и другие 

расстройства, связанные с развитием, в целях продвижения интересов и благополучия миллионов 

людей и семей, живущих с аутизмом. 

Органы Организации Объединенных Наций поддержали подготовку к празднованию двадцатой 

годовщины Международного года семьи в 2014 году. Генеральная Ассамблея провозгласила 1 

июня Всемирным днем родителей. 

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.  Альянс цивилизаций Организации Объединенных Наций содействовал 
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межкультурному и межрелигиозному диалогу и расширил признание культуры коренных народов. 

Генеральная Ассамблея созвала Форум высокого уровня по вопросу о культуре мира, уделяя 

особое внимание образованию, просвещению молодежи и расширению прав и возможностей 

женщин в качестве ключей, способствующих укреплению мира, приняла в том числе резолюцию о 

последующих мерах по выполнению Декларации и Программы действий в области культуры мира. 

Ассамблея приняла резолюции о содействии межрелигиозному и межкультурному диалогу, 

взаимопониманию и сотрудничеству в интересах мира; спорту как средству содействия 

образованию, здоровью, развитию и миру; возвращении или реституции культурных ценностей в 

страны происхождения. Ассамблея назначила 5 сентября Международным днем 

благотворительности. Председатель Генеральной Ассамблеи в июне выступил за соблюдение 

Олимпийского перемирия, призывая все государства-члены продемонстрировать свою 

приверженность «перемирию» во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. 

В декабре Ассамблея обратилась к Генеральному секретарю с просьбой рассмотреть пути 

дальнейшего укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 

Университетом мира. Ассамблея также провозгласила 2014 год Международным годом 

кристаллографии. Экономический и Социальный Совет призвал программы и учреждения системы 

ООН заняться устранением факторов маргинализации в области образования для всех, особенно в 

отношении женщин и девочек из сельских районов и коренных народов. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава X (с. 1080–1125) 

Женщины 
 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТОЙ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН И ПЕКИН +5, 1080: Основные проблемные аспекты, 1085. МЕХАНИЗМ ООН, 

1114. Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1114; Комиссия по положению 

женщин, 1116; Структура «ООН-женщины», 1117.  
 

В 2012 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. 

Новая структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), созданная в 2010 году, 

функционирует как единая организация уже второй год. Нормативный мандат был осуществлен  

посредством работы структуры и основной поддержки Комиссии по положению женщин, 

Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Совета Безопасности. 

Исполнительный совет структуры «ООН-женщин» принял решения о пересмотре финансовых 

правил и положений организации; предлагаемой методологии расчета своего оперативного резерва; 

прогрессе в осуществлении стратегического плана на 2011-2013 годы; политике оценки для 

организации; и прогрессе в направлении согласованной политики возмещения расходов. Совет 

одобрил предлагаемую региональную архитектуру, включая административные, бюджетные и 

финансовые последствия, связанные с ее осуществлением. 

Комиссия по положению женщин на своей пятьдесят шестой сессии провела круглый стол и 

групповые обсуждения на высоком уровне по приоритетной теме «Расширение прав и 

возможностей сельских женщин и их роль в искоренении нищеты и голода, развитии и решении 

текущих задач» и постановила передать в Экономический и Социальный Совет резюме этих 

обсуждений в качестве вклада в ежегодный обзор Совета на уровне министров. Кроме того, 

Комиссия обратила внимание Совета на резолюции, принятые им в отношении освобождения 

женщин и детей, взятых в заложники, включая тех, которые впоследствии были заключены в 

вооруженные конфликты; вопросов гендерного равенства и поощрения прав и возможностей 

женщин в контексте стихийных бедствий; устранения материнской смертности и заболеваемости 

путем расширения прав и возможностей женщин; женщин-представительниц коренного населения 

в качестве ключевых участниц борьбы с нищетой и искоренением голода; по вопросу о женщинах, 

девочках и ВИЧ/СПИДе. Комиссия также рекомендовала Совету принять проект резолюции о 

положении и помощи палестинским женщинам, принятым Советом в июле, вместе с резолюцией о 

включении гендерной проблематики во все стратегии и программы системы ООН. 

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 поддержки усилий по 

прекращению акушерской фистулы; а также деятельность, связанную с активизации усилий по 

ликвидации калечащих операций на женских половых органах; ликвидации всех форм насилия в 
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отношении женщин; торговле женщинами и девочками; представительства женщин в процессах 

принятия решений, связанных с разоружением, нераспространением и контролем над 

вооружениями. 

В двух заявлениях Председателя Совета Безопасности, принятых в феврале и октябре, о женщинах, 

мире и безопасности была подчеркнута важность значения борьбы с сексуальным насилием в 

вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях в контексте реформы сектора 

безопасности, и приветствовался призыв Генерального секретаря к расширению участия, 

представительства и включенности женщин в усилиях по предотвращению и урегулированию 

вооруженных конфликтов и миростроительстве. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XI (с. 1126-1135) 

Дети 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 2002 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПО 

ПОЛОЖЕНИЮ ДЕТЕЙ, 1126. ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 1127. 
 

 

В 2012 году связанные с климатом бедствия, чрезвычайные гуманитарные ситуации, конфликты и 

гражданские беспорядки вновь сказались на детях - самой уязвимой и маргинализированной группе 

общества. 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) при участии правительств и более 

широкого международного сообщества принимал меры посредством осуществления программ, 

направленных на устранение коренных причин неравенства, которые позволили детям полностью 

реализовать свой потенциал и пользоваться результатами развития. Фонд сотрудничал с 155 

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. 

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 оказанию чрезвычайной 

помощи, обеспечению жизненно важных вакцин, высокоэффективных медико-санитарных 

вмешательств, более широкими и гибкими возможностями в области образования и более 

эффективной защитой прав человека. Признавая, что почти половина детей в мире живет в 

городских условиях, Фонд выступал за более справедливые и более заботливые общества для всех, 

начиная с детей. В 2012 году расходы на поддержку программы ЮНИСЕФ составили 2 933,2 млн. 

долл. США.  
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XII (с. 1136–1154) 

Беженцы и перемещенные лица 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ДЕЛАМ 

БЕЖЕНЦЕВ, 1136: Программная политика, 1136; Защита беженцев и оказание помощи, 1140; Региональные 

мероприятия, 1144; Разработка политики и сотрудничество, 1151; Финансовые и административные вопросы, 

1152. 
 

В 2012 году число лиц, вызывающих обеспокоенность у Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), составило 35,8 млн. человек, в том 

числе 10,5 млн. беженцев. По состоянию на конец 2012 года число людей, перемещенных внутри 

своей страны в результате конфликта, составило 28,8 млн. человек, из которых 17,7 млн. человек 

воспользовались мерами защиты и помощи от УВКБ. Количество идентифицируемых лиц без 

гражданства составило 3,3 млн. человек. Около 893 700 индивидуальных ходатайств о 

предоставлении убежища или статуса беженца были представлены правительствам или 

неофициальным отделениям в 164 странах или территориях, что на 3 процента больше по 

сравнению с 2011 годом. По оценкам, 526 000 беженцев смогли вернуться на родину добровольно. 

Множество крупномасштабных чрезвычайных ситуаций испытали возможности Управления по 

предоставлению гуманитарной помощи. Сложность многих ситуаций, связанных с отсутствием 

безопасности, административными препятствиями и удаленностью или недоступностью некоторых 

мест, оказывала воздействие на предоставление защиты. Переселение беженцев из нестабильных 

приграничных районов оставалось приоритетом для УВКБ. К рискам защиты относились 

целенаправленные нападения, сексуальное и гендерное насилие, принудительная вербовка, 

особенно в отношении детей. Ограничение свободы передвижения и содержания под стражей 

просителей убежища и беженцев по-прежнему вызывали обеспокоенность. В течение года 

беженцы, просители убежища и мигранты в большом количестве перемещались по морю, усиливая 

тем самым необходимость скоординированных региональных ответов. УВКБ сотрудничало с 

государствами-членами в разработке и осуществлении систем въезда в страну, учитывающих 

необходимость защиты; продолжало участвовать в более широких дискуссиях по вопросам 

убежища и миграции; и разработало стратегии и планы действий по борьбе с незаконным провозом 

людей и торговлей людьми. Кроме того, Управление работало над совершенствованием 

законодательства о гражданстве для предотвращения и сокращения безгражданства. 

В 2012 году Ближний Восток продолжал испытывать потрясения: кризис в Сирийской Арабской 

Республике превратился в полноценный вооруженный конфликт, затрагивающий миллионы 

сирийцев, включая более 575 000 человек, которые бежали в Ирак, Иорданию, Ливан и Турцию. 

Внутри Сирии количество лиц, затронутых конфликтом, выросло до 4 млн. человек, в том числе 2 

млн. внутренне перемещенных лиц. В регионе также продолжалось размещение около 124 000 

иракских беженцев. УВКД работало над укреплением своего взаимодействия с властями и 

организациями гражданского общества в Северной Африке. 

В странах, расположенных в Африке к югу от Сахары, разместилось 12 миллионов подмандатных 

лиц, и усилия по обеспечению их защиты имели решающее значение для всех операций. 

Политические беспорядки в Мали, продолжающиеся столкновения в суданских государствах 

Южного Кордофана и Голубого Нила, вспышка боевых действий в восточной части 

Демократической Республики Конго и возрождение повстанческой деятельности в 
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Центральноафриканской Республике вытеснили сотни тысячи людей. В течение года более 335 000 

беженцев вернулись домой. 

В Северной и Южной Америке действия УВКД были направлены на борьбу с безгражданством и 

включали вопросы учета возрастных, гендерных аспектов и вопросов многообразия во всех 

программах. Проекты документации в Гаити и Доминиканской Республике помогли тысячам лиц, 

не имеющих документов, а поддержка пострадавших от сексуального и гендерного насилия стала 

приоритетной задачей в регионе. 

Ситуация в Афганистане примерно с 2,5 миллионами зарегистрированных афганских беженцев в 

Пакистане и Иране по-прежнему оставалась крупнейшем по своим масштабам и затяжным 

беженским кризисом для УВКД. Афганистан, Иран и Пакистан при поддержке УВКД 

договорились о многолетней Стратегии решения проблемы афганских беженцев в целях 

содействия  репатриации, устойчивой реинтеграции и оказанию помощи принимающим странам на 

период 2012-2014 гг. 

Деятельность УВКД в Европе включала содействие доступу к территории и совершенствование 

процедур, разработку и поддержание справедливых и эффективных систем предоставления 

убежища и защиту в условиях смешанной миграции. 

Управление стремилось найти долгосрочные решения для затяжных беженских ситуаций. В 

Западной Африке УВКД находилось в процессе разработки всеобъемлющей стратегии решений, 

направленной на разрешение затянувшихся ситуаций с беженцами. На Балканах УВКД продолжало 

оказывать поддержку правительствам Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории и Сербии в 

осуществлении регионального плана долгосрочных решений для лиц, перемещенных в результате 

конфликтов 1991-1995 годов в бывшей Югославии. 

Пятый диалог Верховного комиссара по вопросам защиты, состоявшейся в Женеве, 12-13 декабря, 

был посвящен теме веры и защиты. 

В апреле УВКД запустило Глобальную инициативу солидарности по переселению, призывающий 

государства рассмотреть возможность предоставления мест переселения для неливийских 

беженцев из Ливии, размещенных на границах Египта и Туниса, а также для долговременных 

беженцев, проживающих в городских центрах в Египте. 

В декабре Генеральная Ассамблея увеличила членство в Исполнительном комитете с 85 до 87 

государств. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XIII (с. 1155–1175) 

Здоровье, продовольствие и питание 
 

ЗДОРОВЬЕ, 1155: Борьба со СПИДом и его профилактика, 1155; Неинфекционные заболевания, 1157; Табак, 

1158; Вода и санитария, 1159; Малярия, 1159; Глобальная система здравоохранения, 1163; Безопасность 

дорожного движения, 1166. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 1169: Продовольственная 

помощь, 1169; Продовольственная безопасность, 1169. ПИТАНИЕ, 1174. 

 

В 2012 году Организация Объединенных Наций продолжала оказывать содействие здоровью, 

продовольственной безопасности и питанию. Рекордные 9,7 млн. человек в странах с низким и 

средним уровнем дохода прошли антиретровирусную терапию к концу 2012 года. Несмотря на 

значительный прогресс, СПИД по-прежнему оставался глобальной проблемой в течение года: 

около 35,3 млн. человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, 2,3 млн. новых ВИЧ-инфицированных и 1,6 

миллиона, умирающих от заболеваний, связанных со СПИДом. Объединенная программа 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) сотрудничала с коспонсорами и 

другими соответствующими организациями и органами системы ООН для осуществления 

координированных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. В течение года программа «ООН-

женщины» стала одиннадцатым коспонсором ЮНЭЙДС. 

В качестве последующих мероприятий в связи с Политической декларацией Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний Всемирная ассамблея здравоохранения установила в мае 

глобальную добровольную цель сократить преждевременную смертность от неинфекционных 

заболеваний к 2025 году на 25 процентов. В декабре Генеральная Ассамблея призвала 

международное сообщество назначить 23 мая Международным днем  по искоренению акушерских 

свищей. 

В ноябре пятая сессия Конференции Сторон к Рамочной конвенции Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака приняла Протокол о ликвидации незаконной 

торговли табачными изделиями. Признавая, что табак является предвестником других факторов 

риска неинфекционных заболеваний, Специальная межучрежденческая целевая группа ООН по 

борьбе против табака (МУЦГООН) призвала включить табачный контроль в национальные 

программы борьбы с инфекционными заболеваниями учреждений ООН. 

В итоговом документе Конференции ООН по устойчивому развитию, «Будущее, которое мы 

хотим», мировые лидеры призвали всех соответствующих участников к скоординированным 

многосекторальным действиям для обеспечения услугами системы здравоохранения населения 

всего мира. Лидеры обязались удвоить усилия с целью обеспечения всеобщего доступа к 

профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке; предотвращению передачи ВИЧ от матери 

ребенку; возобновлению борьбы с малярией, туберкулезом и забытыми тропическими болезнями; 

укреплению системы здравоохранения в целях обеспечения равного, всеобщего охвата лечения; 

поощрению приемлемого по ценам доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке, 

связанным с неинфекционными заболеваниями. 

В своей резолюции о закреплении достигнутых успехов и активизации борьбы с малярией и усилий 

в направлении ее ликвидации к 2015 году в развивающихся странах, особенно в Африке, 

Генеральная Ассамблея в сентябре призвала страны, эндемичные по малярии, добиться 

финансовой устойчивости, увеличить выделение национальных ресурсов на борьбу с малярией и 

создать благоприятные условия для работы с частным сектором в целях улучшения доступа к 
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качественным службам борьбы с малярией. В решении глобальных вопросов здравоохранения и 

внешней политики Ассамблея призвала государства-члены оценить всеобщий охват услуг 

здравоохранения в достижение всех взаимосвязанных Целей развития тысячелетия, с выходом в 

качестве конечного результата на обеспечение более здоровой жизни, особенно для женщин и 

детей. Ассамблея также призвала государства-члены принять меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения в рамках Глобального плана осуществления Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг. 

В течение года Всемирная продовольственная программа доставила 3 500 000 метрических тонн 

продовольственной помощи 97,2 млн. человек в 80 странах. 

В мае Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Комплексный план осуществления 

действия в области питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста ВОЗ - набор 

глобальных целей, направленных на улучшение питания населения, выходящие за рамки единого 

индикатора питания, указанных в Целях развития тысячеления, и ориентированных на показатели, 

имеющие большее воздействие на здравоохранение и благосостояние.  
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XIV (с. 1176–1241) 

Международный контроль над наркотиками и предупреждение преступности 

 
УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ, 1176. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД 

НАРКОТИКАМИ, 1179: Комиссия по наркотическим средствам, 1179; Конвенции, 1191. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ, 1198: Комиссия по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, 1198; Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Организации 

Объединенных Наций по вопросам преступности, 1198; Интеграция и координация, 1206; Стандарты и нормы 

ООН, 1228. 

 

В 2012 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) продолжала укреплять 

международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

коррупцией, наркотиками и международным терроризмом. ЮНОДК оказывала техническую 

помощь, юридические консультации и исследования основным органам ООН по вопросам 

контроля над наркотиками и предупреждения преступности, а также помощь государствам-членам 

в разработке национального законодательства и в осуществлении международных конвенций о 

контроле над наркотиками и предупреждении преступности. Действия Управления основывались 

на его стратегии на период 2012-2015 гг., которая была одобрена Экономическим и Социальным 

Советом  июльской резолюцией. Было разработано ряд новых тематических и региональных 

программ, включая тематическую программу по предупреждению преступности и реформе 

системы уголовного правосудия на период 2012-2015 гг. Что касается транснациональной 

организованной преступности, то Секция по торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов 

ЮНОДК, созданная в апреле, тесно сотрудничала с отделениями на местах ЮНОДК для 

обеспечения и контроля мероприятий по оказанию технической помощи. В целях укрепления 

верховенства права на международном уровне Управление совместно со Всемирным банком 

участвовало в создании Глобального форума по праву, правосудию и развитию. 

КНС, главный директивный орган ООН, занимающийся вопросами контроля над наркотиками, 

провел свою пятьдесят пятую сессию в марте, в ходе которой он рекомендовал два решения для 

принятия Экономическим и Социальным Советом. Им также было принято 12 резолюций по таким 

темам, как новые психоактивные вещества, наркозависимые, освобожденные из мест лишения 

свободы, альтернативы тюремному заключению за некоторые правонарушения, меры по 

недопущению передозировки наркотиков, а также научно обоснованные стратегии и положения 

наркопрофилактики. 

МККН рассмотрел вопрос об общей ответственности в международном контроле над наркотиками 

и функционировании международной системы контроля над наркотиками. С обеспокоенностью 

были отмечены предложения легализации немедицинского и ненаучного использования 

наркотиков. Комитет также оценил уровень злоупотребления новыми психоактивными веществами 

и отметил национальный контроль над подобными веществами, включая мониторинг и обмен 

информацией о тенденциях злоупотребления в качестве решения этого развивающегося явления. 

КППУП, основной директивный орган ООН в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, провел свою двадцать первую сессию в апреле, в ходе которой  рекомендовал 

Экономическому и Социальному Совету пять резолюций для принятия Генеральной Ассамблеей, а 
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также две резолюции и два решения для принятия Советом. В приложении к одной из таких 

резолюций были Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций, 

касающиеся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия, которые 

впоследствии были приняты Генеральной Ассамблеей в декабре. Комиссия провела тематическую 

дискуссию «Насилие в отношении мигрантов, трудящихся-мигрантов и их семей», приняла три 

резолюции и два решения по таким темам, как гражданские частные службы безопасности, морское 

пиратство и потенциальные связи между транснациональной организованной преступной 

деятельностью и террористической деятельностью. 

В декабре Генеральная Ассамблея с обеспокоенностью отметила, что мировая проблема 

наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для 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 в целях выработки 

комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков. Ассамблея 

также выразила обеспокоенность по поводу финансового положения ЮНОДК и подчеркнула 

необходимость улучшения экономически эффективного использования ресурсов и обеспечения их 

достаточного объема для выполнения своих мандатов. 
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Часть третья. Экономические и социальные вопросы 

Глава XV (с. 1242–1250) 

Статистика 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 1242: Демографическая и социальная статистика, 1242; Экономическая 

статистика, 1244; Статистика природных ресурсов и окружающей среды, 1247; Прочая деятельность, 1248. 
 

В 2012 году Организация Объединенных Наций продолжила свою работу по различным аспектам 

статистики, в основном через Статистическую комиссию и Статистический отдел Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. В марте Комиссия 

одобрила план действий по осуществлению Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики, а также экспериментальный процесс для основного 

набора статистики окружающей среды. Также Комиссия одобрила разработку наставлений 

относительно методологических руководящих указаний по составлению статистики природного 

газа, приветствовала создание всемирной базы данных по статистике природного газа; поддержала 

создание городской группы по статистике для стран, экономика которых основана на природных 

ресурсах; постановила включить статистику информационно-коммуникационных технологий в 

свою многолетнюю программу работы; и одобрила типовую модель национальных базовых 

принципов обеспечения качества и Пусанский план действий в области статистики.  
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава I (с. 1253–1268) 

Международный Суд ООН 
 
СУДЕБНАЯ РАБОТА СУДА, 1253: Производство по спорным делам, 1253; Консультативное производство, 

1266. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1267: Функционирование и организация Суда, 1267; Целевой фонд для помощи 

государствам в разрешении споров, 1268. 

 
В 2012 году Международный Суд ООН (МС) вынес четыре решения, одно консультативное 

заключение, два распоряжения, а также имел в производстве 14 спорных дела. В ноябрьском 

обращении к Генеральной Ассамблее председатель МС, судья Петер Томка, избранный на 

трехлетний срок 6 февраля, отметил, что, поскольку Суд смог ликвидировать отставание в 

рассмотрении дел, государства, которые рассматривают вопрос о представлении своих дел, могут 

быть уверены в том, что Суд сможет незамедлительно приступить к этапу устного разбирательства, 

как только они закончат обмен бумагами.  
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава II (с. 1269–1292) 

Международные трибуналы и суд 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ, 1269: Палаты, 1269; Канцелярия 

Обвинителя, 1272; Секретариат, 1273; Финансирование, 1274. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО 

РУАНДЕ, 1275: Палаты, 1276; Канцелярия Обвинителя, 1279; Секретариат, 1280; Финансирование, 1280. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРИБУНАЛОВ, 1282: Выполнение стратегии завершения работы, 1282;  

Международный механизм пребывания, 1283. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, 1286: Палаты, 

1288; Канцелярия Обвинителя, 1291; Секретариат, 1291; Международное сотрудничество, 1292. 

 

В 2012 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 своей 

стратегией завершения. В течение года МТБЮ вынес пять решений Судебной камеры, меж тем как 

Апелляционная камера вынесла два окончательных решения. Неутвержденных обвинительных 

заключений по основным преступлениям в соответствии с Уставом Трибунала не было. 

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 2012 

году Судебная камера вынесла три решения,  Апелляционная камера - четыре решения. Вынесение 

окончательного судебного решения по делу Нгирабатваре в декабре ознаменовала конец основной 

судебной работы Трибунала. 

Первого июля в Арушском отделении начал функционировать Международный остаточный 

механизм для уголовных трибуналов. Это отделение взяло на себя функции Международного 

Трибунала по Руанде, такие как отслеживание и преследование трех лиц, скрывающихся от 

правосудия, и контроль за делами, переданными в национальные суды. 

Международный уголовный суд продолжил разбирательство в отношении ситуаций, вызывающих 

озабоченность в семи странах. Правительство Мали 18 июля передало Прокурору «вопрос о 

ситуации в Мали, которая наблюдается с 2012 года», в результате которого количество 

предварительных расследований, проведенных Канцелярией Обвинителя, составило восемь. Было 

выдано три новых ордера на арест: два первоначальных ордера на арест Абдель Рахима Мухаммада 

Хуссейна и Сельвестра Мудакумуры и второй ордер на арест Боско Нтаганды. К концу года было 

исполнено двенадцать ордеров на арест. 
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава III (с. 1293–1231) 

Международно-правовые вопросы 
 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 1293: Комиссия 

международного права, 1293; Международные отношения между государствами и международное право, 

1300; Международный терроризм, 1301; Дипломатические отношения, 1307; Договоры и соглашения, 1308. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО, 1309: Комиссия по праву международной торговли, 

1309. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, 1318: Верховенство права на национальном и международном уровнях, 1318; 

Усиление роли Организации Объединенных Наций, 1323; Отношения с принимающими странами, 1330. 

 

В 2012 году Комиссия международного права (КПМ) продолжила изучать темы, касающиеся 

прогрессивного развития и кодификации международного права. Она приняла свод из 32 проектов 

статей о высылке иностранцев, учредила рабочую группу в отношении обязательства выдать или 

преследовать в судебном порядке («aut dedere aut judicare») и включила в свою программу работы 

темы временного применения договоров, а также образования и доказательства существования 

норм обычного международного права. Комиссия восстановила исследовательскую группу по теме 

«Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации» и «Договоры сквозь призму времени» и 

переименовала последнюю тему в «Последующие соглашения и последующая практика в связи с 

толкованием договоров» с назначением Специального докладчика. 

В октябре Шестой (юридический) комитет Ассамблеи создал рабочую группу с целью доработки 

проекта всеобъемлющей конвенции о международном терроризме на основе работы, проводимой 

Специальным комитетом по разработке конвенции, учрежденной Резолюцией 51/210 Генеральной 

Ассамблеей. В июне Генеральный секретарь сообщил о прогрессе в оказании технической помощи 

государствам по исполнению международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с 

терроризмом. В июле Генеральный секретарь сообщил о мерах, принимаемых государствами, 

учреждениями системы ООН и межправительственными организациями в области реализации 

Декларации Генеральной Ассамблеи (1994) о мерах по ликвидации международного терроризма. 

В декабре Ассамблея осудила как преступные и не имеющие оправдания все террористические 

акты, методы и практику терроризма и призвала государства-члены осуществить Глобальную 

контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций во всех ее аспектах. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

приняла Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о государственных закупках, а 

также рекомендации для оказания помощи арбитражным учреждениям и другим заинтересованным 

органам при арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в редакции 2010 

года, текст, предназначенный для содействия установлению согласованных правовых рамок для 

справедливого и эффективного урегулирования международных коммерческих споров. Комиссия  

продолжала свою работу в области государственных закупок, арбитража и примирения, 

урегулирования онлайновых споров, электронной торговли, законодательства о несостоятельности 

и обеспечительных интересов, рассмотрела также вопрос о своей будущей работе в области 

публично-частных партнерств и проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных 

источников, микрофинансировании и международного договорного права. 

Специальный комитет по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли 

Организации рассмотрел, среди прочего, предложения, касающиеся поддержания международного 

мира и безопасности, в целях укрепления Организации и осуществления положений Устава, 
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касающихся оказания помощи третьим государствам, пострадавшим от применения санкций. В 

декабре Генеральная Ассамблея по рекомендации Специального комитета приняла резолюцию, 

посвященную тридцатой годовщине принятия Манильской декларации о мирном разрешении 

международных споров. 

Комитет по связям со страной пребывания рассмотрел ряд вопросов, поднятых постоянными 

представительствами при Организации Объединенных Наций, и связанных с деятельностью по 

оказанию помощи членам сообщества ООН, задержками в выдаче виз и безопасностью миссий и их 

сотрудниками. 

В течение 2012 года Организация Объединенных Наций предоставила помощь в области 

верховенства права в более чем 150 государствах-членах, в том числе в области развития, 

нестабильности, конфликтов и миростроительства. Двадцать четвертого сентября Ассамблея 

провела заседание высокого уровня на тему «Верховенство права на национальном и 

международном уровнях» и приняла Декларацию. 
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Часть четвертая. Правовые вопросы 

Глава IV (с. 1332–1374) 

Морское право 
 
КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, 1332. УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ 

КОНВЕНЦИИ, 1349: Международный орган по морскому дну, 1349; Международный трибунал по 

морскому праву, 1350; Комиссия по границам континентального шельфа, 1350. ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К КОНВЕНЦИИ, 1351: Оценка глобальной морской среды, 1351; Морские 

биологические ресурсы, 1351; Открытый процесс неофициальных консультаций Организации 

Объединенных Наций, 1352; ООН-Океаны, 1352; Пиратство, 1353; Отдел по вопросам океана и морскому 

праву; 1353. 
 

В 2012 году Организация Объединенных Наций отметила тридцатую годовщину открытия 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года для 

подписания. В течение года Организация продолжала содействовать всеобщему признанию 

Конвенции и двух исполнительных соглашений об осуществлении части XI Конвенции и по 

сохранению трансграничных рыбных запасов и далеко мигрирующих рыбных запасов и 

управлении ими, 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. 1377–1429) 

Структурная перестройка ООН и институциональные вопросы 
 

ВОПРОСЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, 1377: Программа реформирования, 1377. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 1383: Генеральная Ассамблея, 1383; Совет Безопасности, 1389; Экономический и Социальный 

Совет, 1390. КООРДИНАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И СОТРУДНИЧЕСТВО, 1390: Институциональные 

механизмы, 1390; Прочие вопросы, 1393. ООН и другие организации, 1394: Сотрудничество с 

организациями, 1394; Сотрудничество с организациями, 1394; Участие в работе ООН, 1424. 
 

В 2012 году Генеральная Ассамблея продолжила усилия по укреплению слаженности в системе 

ООН путем рационализации институциональных механизмов для консолидации управления 

оперативной деятельностью в целях развития. Генеральный секретарь представил независимую 

оценку опыта, накопленного в результате экспериментального проекта «Единство действий». 

Генеральная Ассамблея продолжила рассмотрение вопроса об укреплении системы ООН и роли 

Организации Объединенных Наций в глобальном управлении. Специальная рабочая группа по 

активизации работы Генеральной Ассамблеи сосредоточилась на методах работы Ассамблеи, 

уделяя особое внимание роли и методам работы и полномочиям Ассамблеи, ее отношениям с 

другими основными органами и группами ООН за пределами Организации Объединенных Наций. 

Было организовано выездное совещание высокого уровня на тему «На пути к более сильной 

Генеральной Ассамблее» с целью содействия активизации работы Ассамблеи. 

Ассамблея возобновила свою шестьдесят шестую сессию в январе и открыла свою шестьдесят 

седьмую сессию 18 сентября. Проведено заседание на высоком уровне по вопросам верховенства 

права. На пленарных заседаниях высокого уровня была отмечена тридцатая годовщина открытия 

Конвенции ООН по морскому праву для подписания. Ассамблея предоставила статус наблюдателя 

ряду международных и региональных организаций для участия в ее работе и приняла решение о 

мероприятиях по аккредитации и участию неправительственных и межправительственных 

организаций в Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио + 20).. 

Наряду со своими организационными и основными сессиями Экономический и Социальный Совет 

провел 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. 

Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций - основной 

инструмент поддержки и усиления координационной роли межправительственных органов ООН по 

социальным, экономическим и смежным вопросам - содействовал обмену информацией с 

государствами-членами и расширил свои усилия по повышению эффективности системы ООН 

посредством обеспечения большей согласованности и координации. 

Комитет по программе и координации рассмотрел результаты деятельности Организации 

Объединенных Наций на 2010-2011 годы и предлагаемые стратегические рамки на период 2014-

2015 годов, а также вопросы, связанные с оценкой и координацией. 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 21 региональной и другими 

организациями было рассмотрено в сводном докладе Генерального секретаря, в котором показано, 

как механизмы, предусмотренные в главе VIII Устава ООН, могут быть задействованы и 

способствовать достижению конкретных результатов. Ассамблея в ноябре предоставила Палестине 

статус государства-наблюдателя в ООН, не являющегося ее членом. 
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Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава II (с. 1430–1460) 

Финансирование и планирование деятельности ООН 
 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 1430. БЮДЖЕТ ООН, 1431: Бюджет на период 2012–2013 гг., 1431; Бюджет 

на период 2014–2015 гг., 1446. ВЗНОСЫ, 1448: Начисленные взносы, 1448. СЧЕТА И ИХ ПРОВЕРКА, 1453: 

Методы финансового управления, 1456; Обзор административного и финансового функционирования ООН, 

1457. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ, 1458: Стратегические рамки на период 2014-2015 гг., 1458; 

Исполнение программ, 1460. 
 

В течение 2012 года финансовое положение Организации Объединенных Наций в целом было 

положительным. К концу года совокупные начисленные взносы сократились до 7,3 млрд. долл. 

США в сравнении с 11,7 млрд. долл. США в 2011 году. Общая сумма невыплаченных начисленных 

взносов была ниже: 327 млн. долл. США в регулярный бюджет и 1,3 млрд. долл. США для 

операций по поддержанию мира (в сравнении с 454 млн. долл. США и 2,6 млрд. долл. США в 2011 

году). Сальдо наличных средств было положительным во всех областях, за исключением 

регулярного бюджета, в то время как задолженность Организации перед государствами-членами за 

предоставление войск, сформированных полицейских подразделений и имущества воинских 

контингентов отметила улучшение, уменьшившись до 525 млн. долл. США. Число государств-

членов, выплачивающих взносы в регулярный бюджет в полном объеме, составило 143, то же, что 

и в предыдущем году. 

В декабре Генеральная Ассамблея приняла пересмотренные бюджетные ассигнования на 

двухгодичный период 2012-2013 гг. на общую сумму 5 395 556 500 долл. США, что превышает 

первоначальные ассигнования, утвержденные в 2011 году, на 243 256 900 млн. долл. США. 

Ассамблея также одобрила предложенные Стратегические рамки для двухлетнего периода 2014-

2015 гг., основное внимание в которых уделялось восьми приоритетным областям, и предложила 

Генеральному секретарю подготовить предложенную им программу бюджета на основе 

предварительной сметы в объеме 5 392 672 400 долл. США на двухгодичный период . 

В соответствии со статьей 19 Устава ООН Ассамблея предоставила пять исключений 

государствам-членам с целью разрешить им проголосовать в Ассамблее до конца ее шестьдесят 

седьмой сессии. Либерия меж тем успешно выполнила свой многолетний план выплат в июне, и  

действие статьи 19 на нее уже не распространялось.  

Комитет по взносам продолжал рассматривать элементы методологии построения шкалы взносов и 

шкалы на период 2013-2015 годов. Комитет рекомендовал оценить ставку взносов для Южного 

Судана, который был принят в членство ООН в 2011 году, и для Святейшего Престола как 

единственного оставшегося государства, не являющегося членом. 

Внедрение Международных стандартов учета в государственном секторе в Секретариате ООН и 

организациях ООН продолжалось в течение года. 
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Часть пятая. Институциональные, административные и бюджетные вопросы 

Глава III (с. 1461–1502) 

Административные и кадровые вопросы 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ, 1461: Реформирование и надзор в области системы управления, 1461; 

Конференционное управление, 1464; Информационные системы ООН, 1472; Помещения и имущество ООН, 

1474. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ, 1476: Условия службы, 1476; Охрана персонала и обеспечение безопасности, 

1483; Прочие кадровые вопросы, 1488; Объединенный пенсионный фонд персонала ООН, 1495; Вопросы, 

касающиеся поездок, 1497; Отправление правосудия, 1497. 
 

В 2012 году Организация Объединенных Наций продолжила принимать усилия по укреплению 

организационного и административного функционирования Организации в целях более 

эффективного выполнения решений и мандатов ее законодательных органов. Генеральная 

Ассамблея и ее вспомогательные органы, включая Управление служб внутреннего надзора 

(УСВН), Независимый консультативный комитет по ревизии и Объединенную инспекционную 

группу, рассмотрели вопросы реформы управления, внешнего и внутреннего надзора. Ассамблея 

одобрила рекомендации этих органов по совершенствованию механизмов внутреннего контроля, 

механизмов подотчетности и организационной эффективности, в том числе для содействия 

эффективному управлению информацией и коммуникационными технологиями. Ассамблея 

обратилась к Генеральному секретарю с просьбой предоставить обзор конференционного 

обслуживания с целью выявления новаторских идей и мер экономии средств. 

Генеральный секретарь в своем ежегодном докладе о прогрессе проекта по общеорганизационному 

планированию ресурсов «Умоджа» установил, что самым важным фактором, влияющим на 

реализацию проекта «Умоджа» в Организации Объединенных Наций в установленные сроки и в 

пределах бюджета, является организационная готовность Секретариата. Для решения этой 

проблемы группа по проекту «Умоджа» сотрудничала с представителями всех подразделений 

Секретариата в целях удовлетворения их потребностей. Из-за перерасхода средств в размере 433 

млн. долл. США, предусмотренных генеральным планом капитального ремонта (ГПКР) - 

семилетним планом обновления штаб-квартиры ООН - Ассамблея в апреле обратилась к 

Генеральному секретарю с просьбой провести тщательный технический аудит УСВН ООН. УСВН 

опубликовало 26 рекомендаций по вопросам дальнейшего ужесточения внутреннего контроля для 

Управления генеральным планом капитального ремонта и Департамента по вопросам управления, 

которые согласились со всеми этими рекомендациями. 

Комиссия по международной гражданской службе рассмотрела условия службы сотрудников 

общей системы, включая такие вопросы, как выдача субсидий на образование, зачитываемое для 

пенсии вознаграждение, стандарты поведения, обязательный возраст прекращения службы, 

контракты и назначения на ограниченный срок, шкалы базовых/минимальных окладов, надбавки на 

иждивенцев, правила мобильности и пособия по эвакуации в области безопасности. В феврале 

организации общей системы поняли, что введение системы предоставления отпуска для отдыха и 

восстановления сил, принятой Ассамблеей в 2011 году, будет сопряжена с большими трудностями 

и расходами. Впоследствии Комиссия представила пересмотренный набор критериев для 

предоставления отпуска для отдыха и восстановления сил и соответствующую периодичность ее 

предоставления, которая была одобрена Ассамблеей в июле. 

Что касается защиты и обеспечения безопасности, то персонал ООН по-прежнему подвергался 

жестоким нападениям, а Организация Объединенных Наций столкнулась с беспрецедентным 

увеличением числа похищений своего персонала. Генеральная Ассамблея в декабре обратилась к 
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Генеральному секретарю с просьбой принять необходимые меры по обеспечению полного 

уважения прав человека, привилегий и иммунитетов персонала ООН и другого персонала, 

осуществляющего деятельность по выполнению мандата операции ООН. 

Генеральный секретарь представил информацию о прогрессе в реализации реформ управления 

людскими ресурсами, о мобильности, новой системе контрактных механизмов и управлении 

талантами, включая планирование рабочей силы, подбор персонала и управление служебной 

деятельностью. В декабре Генеральная Ассамблея с глубокой обеспокоенностью отметила 

результаты актуарной оценки Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, в которой был выявлен дефицит в размере 1,87 процента от зачитываемого 

для пенсии вознаграждения, и приветствовал решение Совета Фонда о создании рабочей группы с 

целью рассмотрения возможных мер для обеспечения долгосрочной устойчивости Фонда. 

Организация продолжила мероприятия по переходу на новую правовую систему отправления 

правосудия, в том числе через Службы омбудсмена и посредничества, Трибунал по спорам ООН и 

Апелляционный трибунал ООН. Полагаясь на мнения и рекомендации Совета по внутреннему 

правосудию, Ассамблея назначила трех судей в каждый Трибунал для заполнения вакансий, 

появившихся в течение года. 

 




