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 Резюме 
 В своих резолюциях 55/162 от 14 декабря 2000 года и 56/95 от 14 декабря 
2001 года Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря составлять 
ежегодные доклады о прогрессе, достигнутом системой Организации Объеди-
ненных Наций и государствами-членами в деле осуществления Декларации ты-
сячелетия. 

 Настоящий первый такой ежегодный доклад посвящен обязательствам, со-
держащимся во всех главах Декларации, и вопросам, вызвавшим наибольший 
резонанс в истекшем году, и особое внимание в нем уделено связям между ни-
ми. Он включает статистическое приложение, в котором отражен прогресс в 
достижении целей в области развития на рубеже тысячелетия начиная с общей 
точки отсчета. Особое внимание в докладе уделено также двум выбранным для 
текущего года темам: предупреждению вооруженных конфликтов и лечению и 
профилактике серьезных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, малярию и тубер-
кулез. 

 

 

__________________ 

 * A/57/150. 
 ** Документ был представлен в службы конференционного обслуживания с задержкой без 

объяснения, предусмотренного в пункте 8 резолюции 53/208 B Генеральной Ассамблеи, в 
котором Ассамблея постановила, что в случае несвоевременного представления доклада в 
примечании к документу следует указывать причины этого. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своих резолюциях 55/162 от 14 декабря 2000 года и 56/95 от 14 декабря 
2001 года Генеральная Ассамблея просила меня составлять ежегодные доклады 
о прогрессе, достигнутом системой Организации Объединенных Наций и госу-
дарствами-членами в деле осуществления Декларации тысячелетия. 

2. Настоящий первый такой ежегодный доклад посвящен обязательствам, 
содержащимся во всех главах Декларации, и вопросам, вызвавшим наиболь-
ший резонанс в истекшем году, и особое внимание в нем уделено связям между 
ними. Он включает статистическое приложение, в котором отражен прогресс в 
достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, начиная с общей точки отсчета. Особое внимание в докладе уделено 
также двум выбранным для текущего года темам: предупреждению вооружен-
ных конфликтов и лечению и профилактике серьезных заболеваний, включая 
ВИЧ/СПИД, малярию и туберкулез. 

3. Декларация тысячелетия отражает общее представление государств � 
членов Организации Объединенных Наций о более мирном, процветающем и 
справедливом мире, в котором всем людям была бы обеспечена более благопо-
лучная и безопасная жизнь. Однако события истекшего года напомнили нам о 
том, что, несмотря на определенные признаки прогресса, мировому сообщест-
ву предстоит еще многое сделать для достижения провозглашенных в Деклара-
ции целей. Осуществление наших надежд на достижение этих целей как нико-
гда прежде зависит от способности государств-членов индивидуально и сооб-
ща предпринимать целенаправленные усилия. В нижеследующих пунктах со-
общается о том, чего нам удалось достичь и что необходимо для того, чтобы 
двигаться дальше. 
 
 

 II. Мир, безопасность и разоружение 
 
 

4. Обязательства в отношении мира, безопасности и разоружения, сформу-
лированные в Декларации тысячелетия, являются прежде всего выражением 
веры в потенциал международного сотрудничества. Для всех, кто намерен по-
пирать права человека, нарушать нормы международного права или прибегать 
к насилию ради достижения своих целей, эти обязательства служат суровым 
предостережением: с подобными действиями больше никто мириться не будет. 

5. Однако спустя почти ровно год после принятия Декларации на это заяв-
ление был получен дерзкий и чудовищный ответ. 11 сентября 2001 года мир 
был потрясен террористическими актами на территории Соединенных Штатов 
Америки. Эти акты были совершены в то время, когда мир и без того расшаты-
вали конфликты в таких местах, как Ближний Восток, Афганистан, Колумбия и 
Центральная Африка. После этого еще больше усилилась напряженность на 
Ближнем Востоке, на южно-азиатском субконтиненте и в других местах. Вре-
менами создавалось впечатление, что вместо того, чтобы добиваться достиже-
ния целей, провозглашенных в Декларации тысячелетия, мир скатывается на-
зад, все больше погружаясь в конфликты. 

6. Тем не менее в этой сложной и опасной обстановке по-прежнему есть ос-
нования для сдержанного оптимизма. События 11 сентября 2001 года 
по-новому высветили чрезвычайно важное значение многосторонних усилий 
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по поддержанию международного мира и безопасности, что, по-видимому, на-
шло отражение в присуждении Организации Объединенных Наций Нобелев-
ской премии мира. 

7. События 11 сентября 2001 года придали новый импульс стремлению к 
«согласованным действиям по борьбе против международного терроризма», 
провозглашенным в числе обязательств в Декларации тысячелетия. От терро-
ризма страдают не только его непосредственные жертвы � он также посягает 
на саму суть того, чем занимается Организация Объединенных Наций. Он 
представляет угрозу суверенитету, демократии, правам человека, законности и 
другим принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 
Наций. Поэтому Организация жизненно заинтересована и играет важную роль 
в борьбе с терроризмом: в убеждении недовольных групп в неприемлемости 
терроризма как средства достижения их целей, в создании условий, не позво-
ляющих группам людей или отдельным лицам совершать террористические ак-
ты, и в поддержании широкого международного сотрудничества. 

8. Для того чтобы ответные меры международного сообщества были эффек-
тивными, чрезвычайно важно не только пресекать финансирование, планиро-
вание и исполнение террористических актов, но и пытаться понять, какие ус-
ловия способствуют возникновению терроризма, и ликвидировать их. Терро-
ризм не является оружием какой-либо одной региональной, культурной, рели-
гиозной или социально-экономической группы. Это � древняя стратегия, при-
сущая почти всем обществам и часто применяемая слабыми и разочаровавши-
мися против сильных. Хотя он заслуживает всеобщего осуждения, необходимо 
тщательно изучить его мотивы в каждых конкретных условиях. 

9. Сразу после 11 сентября Совет Безопасности принял резолюции 1368 
(2001) и 1373 (2001), а Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 56/1. В ре-
золюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года Совет Безопасности впервые 
ввел обязательные меры в соответствии с главой VII Устава не в отношении то-
го или иного государства, его руководителей, граждан или товаров, а в отноше-
нии актов терроризма во всем мире и самих террористов. В этой резолюции 
Совет Безопасности призвал и даже обязал государства-члены принять необхо-
димые меры к тому, чтобы привлекать к судебной ответственности всех людей, 
принимающих участие в планировании, финансировании, подготовке или со-
вершении террористических актов. С этой целью он учредил Контртеррори-
стический комитет и призвал государства-члены представлять доклады о ходе 
осуществления ими резолюции 1373 (2001). По состоянию на 18 июля 
2002 года получено 167 первоначальных и 47 дополнительных докладов, кото-
рые рассматриваются экспертами-консультантами, оказывающими содействие 
Комитету, совместно с соответствующим государством. Комитет, учреждения 
Организации Объединенных Наций и другие государства будут оказывать тех-
ническую помощь для содействия осуществлению положений резолюции 1373 
(2001) Совета. 

10. Другой важной стороной усилий по борьбе с терроризмом является рабо-
та Организации Объединенных Наций по созданию необходимой правовой ос-
новы для его предупреждения и подавления. За последние четыре десятилетия 
было принято немало правовых документов, пополнивших значительный объ-
ем юридических материалов в этой области. Существует 12 международных 
конвенций и множество региональных документов, устанавливающих общие 
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контртеррористические режимы, включая процедуры экстрадиции, обмен ин-
формацией и сотрудничество между полицейскими и судебными органами. Не-
обходимо сделать еще больше; например, необходимо заключить всеобъемлю-
щую всеобщую конвенцию по терроризму. Многие из 12 действующих конвен-
ций требуют дополнительных актов о подписании и ратификации, особенно 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года1 

и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности2 наряду с ее тремя протоколами3. Вместе с 
тем существующие документы создают прочный фундамент для дальнейшей 
работы. 

11. Главная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на государствах-
членах. Их важнейший долг � не допустить возникновения благоприятных 
условий для зарождения терроризма на их территории. Для выполнения этого 
долга необходимо принять меры, выходящие за рамки сугубо контртеррори-
стических инициатив. Это требует бдительности и проведения такой государст-
венной политики, которая позволила бы предотвратить озлобленность, разоча-
рование и недовольство среди тех групп населения, которые в отчаянии могли 
бы прибегнуть к тактике террора. Для этого необходимо остановить поток не-
законного оружия, которое может стать для недовольных средством соверше-
ния актов насилия. Организация Объединенных Наций может помочь государ-
ствам-членам выполнить этот долг и делает это, разрабатывая программы в об-
ласти развития и оказывая помощь в предупреждении преступности и контроле 
над наркотиками и различными другими способами. 

12. Есть еще один важный способ участия Организации Объединенных На-
ций в борьбе с терроризмом: она служит хранителем Устава и воплощенных в 
нем важнейших ценностей. К сожалению, в некоторых странах события 
11 сентября стали использоваться как предлог для ограничения прав человека. 
Как бы ни складывались обстоятельства, существуют права человека, которые 
должны отстаиваться. Задачи всеобщей борьбы с терроризмом никогда нельзя 
считать основанием для посягательства на основные права людей или групп 
людей. Я неоднократно напоминал и буду и впредь напоминать об этом госу-
дарствам-членам. Чрезвычайно важно найти пути воплощения в практические 
дела нового чувства международной солидарности, не подрывая важнейших 
ценностей, воплощенных в Уставе. Декларация тысячелетия как раз дает нам 
необходимые ориентиры. 

13. В Декларации государства-члены также заявили о своей решимости «по-
вышать эффективность Организации Объединенных Наций в деле поддержа-
ния мира и безопасности путем предоставления в ее распоряжение ресурсов и 
инструментов, необходимых для предотвращения конфликтов, мирного разре-
шения споров, проведения операций по поддержанию мира, постконфликтного 
миростроительства и реконструкции». В нижеследующей тематической главе я 
расскажу о тех трудностях, с которыми сопряжена деятельность по предупреж-
дению конфликтов, сосредоточившись на поддержании мира и миростроитель-
стве, а более подробно изложу это в моем предстоящем ежегодном докладе о 
работе Организации. 

14. В областях поддержания мира и миростроительства Организация Объ-
единенных Наций добилась подлинного успеха. Временная администрация Ор-
ганизации Объединенных Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) успешно 
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создала основные институты государственного управления и государственные 
службы и планомерно передала властные полномочия восточнотиморским ли-
дерам. В сентябре 2002 года Восточный Тимор займет свое место в Генераль-
ной Ассамблее в качестве нового государства-члена. Этот день станет днем 
триумфа для Организации Объединенных Наций. 

15. В Союзной Республике Югославии Организация Объединенных Наций 
также сыграла важную роль в постепенной передаче власти институтам само-
управления в Косово после выборов в Скупщину 2001 года. В это время в 
Сьерра-Леоне Организация Объединенных Наций помогла стабилизировать 
обстановку, оказав содействие в завершении процесса разоружения, реинте-
грации бывших комбатантов, организации общенациональных выборов, 
обучении полицейских и распространении государственной власти на всю 
территорию страны. 

16. Организация Объединенных Наций также вносит существенный вклад в 
переходный процесс в Афганистане после свержения режима движения «Тали-
бан», хотя этот процесс пока находится на начальной стадии и на нем отрица-
тельно сказываются все более беспокойная обстановка на севере страны, а 
также ослабление поддержки и внимания со стороны международного сообще-
ства. Усилия Организации Объединенных Наций � от широкомасштабной дея-
тельности учреждений по оказанию гуманитарной помощи, которые продол-
жали предоставлять помощь гражданскому населению даже во время самых 
интенсивных бомбардировок в ходе Операции «Несокрушимая свобода», до ус-
пешных усилий моего Специального представителя, которому удалось собрать 
стороны за столом переговоров в Бонне и помочь им прийти к согласию отно-
сительно структур и временн∉ х рамок переходного процесса, � наполняют 
меня чувством большой гордости. Завершившаяся недавно работа Лойя джирги 
и начало второго этапа переходного процесса должны позволить народу Афга-
нистана впервые за несколько десятилетий ощутить определенную уверен-
ность в будущем. 

17. В более широком плане осуществление положений доклада Группы по 
операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира (A/55/305-
S/2000/809), известного как доклад Брахими, способствовало достижению кон-
кретных положительных сдвигов в том, что касается способности государств-
членов, Секретариата и всей системы Организации Объединенных Наций пла-
нировать операции в пользу мира, управлять ими и осуществлять их на протя-
жении всего их цикла. Секретариату были предоставлены значительные до-
полнительные ресурсы для деятельности по поддержанию мира, что 
позволило, в частности, более оперативно доставлять материальные средства 
при организации новой крупной операции по поддержанию мира. 

18. Разумеется, многое еще предстоит сделать для расширения наших воз-
можностей в плане поддержания и созидания мира на планете. В частности, 
для обеспечения более оперативного развертывания персонала на местах и со-
действия материально-техническому обеспечению, технической помощи и обу-
чению персонала, которое проводит Организация Объединенных Наций для 
региональных и субрегиональных миротворческих структур, чрезвычайно 
важно, чтобы государства-члены увеличили свою поддержку. Деятельность 
Организации Объединенных Наций в области разоружения, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов, включая малолетних солдат, требует боль-
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шего числа технических специалистов и более совершенных механизмов внут-
ренней координации. То обстоятельство, что у Секретариата все еще нет струк-
туры, отвечающей исключительно за миростроительство, по-прежнему не по-
зволяет улучшить планирование и координацию деятельности в области миро-
строительства, хотя план действий по совершенствованию поддержки миро-
строительства на местах со стороны Центральных учреждений разработан и 
распространен в масштабах всей системы. 

19. Государства-члены должны также стремиться к тому, чтобы поддержка, 
которую они оказывают деятельности Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира и миростроительству, была более последовательной и на-
дежной. Менее полугода назад международное сообщество обязалось не до-
пустить своей предыдущей ошибки, когда народ Афганистана был оставлен на 
произвол судьбы, что позволило организации «Аль-Каида» создать там свои 
базы, на которых она могла вынашивать планы, вербовать людей, а затем со-
вершить свои чудовищные акты. Такие обещания выглядят все более пустыми, 
когда Организация Объединенных Наций и ее партнеры из числа неправитель-
ственных организаций пытаются мобилизовать ресурсы, в том числе ресурсы, 
которые правительства уже обязались предоставить, для важнейших программ 
в этой стране. Надеюсь, мы не окажемся в числе тех, кто, забыв об ошибках 
истории, неизбежно повторяет их, будь то в Афганистане или во многих других 
странах мира, где Организация Объединенных Наций сегодня осуществляет 
деятельность по поддержанию мира и миростроительству. 

20. В мае и июне 2002 года весь мир затаил дыхание, когда обострилась на-
пряженность между Индией и Пакистаном. Этот кризис в сочетании с большой 
вероятностью совершения террористических актов с применением ядерного, 
химического или биологического оружия, ставшей очевидной после террори-
стических актов 11 сентября 2001 года, как никогда более убедительно доказал 
необходимость ликвидации оружия массового уничтожения. Однако, как это 
ни парадоксально, наблюдающиеся тенденции не внушают оптимизма. Сегодня 
объем военных расходов во всем мире превышает 800 млрд. долл. США в год, 
а процесс ликвидации оружия массового уничтожения, особенно ядерного ору-
жия, по-прежнему идет медленно, и на сегодняшний день насчитывается свы-
ше 30 000 единиц такого оружия. (В противоположность этому, объем торговли 
основными видами обычного оружия за истекший год несколько уменьшился, 
но даже эта положительная тенденция может оказаться кратковременной, по-
скольку число государств, импортирующих военную технику, увеличивается.) 

21. Если говорить о положительных сдвигах, то Соединенные Штаты и Рос-
сийская Федерация завершили процесс сокращения своих ядерных арсеналов 
до 6000 стратегических боеголовок для каждой стороны, как это предусмотре-
но Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор СНВ-1). 24 мая 2002 года эти два государства также под-
писали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, 
по которому они обязаны в течение 10 лет сократить численность своих стра-
тегических ядерных боеголовок до 1700�2200. Этот Договор является первым 
соглашением между Российской Федерацией и Соединенными Штатами после 
подписания Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений (Договора СНВ-2) в 1993  году4, и, помимо 
содействия укреплению доверия между ними, он представляет собой важный 



 

8  
 

A/57/270  

шаг в направлении выполнения их обязательств по Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия. 

22. И все же им и другим государствам � участникам этого Договора необ-
ходимо приложить дополнительные усилия для воплощения итогов Конферен-
ции 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по 
рассмотрению действия Договора в конкретные дела. Процесс подготовки к 
Конференции 2005 года по рассмотрению действия Договора, начавшийся в 
апреле 2002 года, дает необходимую возможность добиться полного осуществ-
ления и обеспечить универсальный характер Договора. 

23. Решительная поддержка Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний была подтверждена на Конференции по содействию вступлению 
Договора в силу, состоявшейся в ноябре 2001 года. Прошло уже пять лет с тех 
пор, как Договор был открыт для подписания, однако пока еще он не вступил в 
силу. До вступления этого Договора в силу необходимо сохранять действие 
моратория на испытательные ядерные взрывы и даже на любые ядерные взры-
вы. 

24. Продолжаются усилия в направлении осуществления Конвенции о запре-
щении разработки, производства, накопления и применения химического ору-
жия и о его уничтожении6. Все 8,6 миллиона единиц химического оружия, объ-
явленных Соединенными Штатами, Российской Федерацией, Индией и Рес-
публикой Корея (государства-участники, объявившие себя обладателями такого 
оружия), были включены в кадастр и на регулярной основе проходят инспек-
цию. Несмотря на отсутствие консенсуса относительно протокола о проверке 
биологического оружия, в ноябре 2002 года государства � участники Конвен-
ции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении7 будут 
продолжать свои усилия в целях заключения соглашения о многостороннем 
подходе к усилению режима запрета на применение биологического оружия. 

25. И наконец, одной из важнейших сфер приложения усилий является кон-
троль за избыточным и незаконным стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями и уничтожение их. На состоявшейся в июле 2001 года Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах государства-члены до-
говорились о разработке законов, положений и административных процедур 
для контроля за производством, экспортом, импортом, транзитом или постав-
ками стрелкового оружия и легких вооружений. По существу, государствам не-
обходимы законы и институты для предотвращения незаконных потоков ору-
жия и правовая база и политическая воля для привлечения к ответственности 
нарушителей. Тем временем Организация Объединенных Наций продолжает 
поддерживать национальные программы разоружения, демобилизации и реин-
теграции и будет заниматься распространением данных об импорте и экспорте 
такого оружия. 
 
 

  Предупреждение вооруженных конфликтов 
 
 

26. Предупреждение конфликтов остается часто труднодостижимой, но 
по-прежнему центральной задачей Организации Объединенных Наций. Как я 
уже отмечал, перечислить конкретные достижения в этой области практически 
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невозможно, поскольку пришлось бы называть события, которых не было. 
Кроме того, во многих ситуациях, когда Организация Объединенных Наций 
или другие учреждения без лишней огласки предпринимают превентивные 
усилия, успех зависит от благоразумия. Тем не менее я считаю, что работа Ор-
ганизации Объединенных Наций и ее партнеров в таких странах, как Нигерия, 
Кот-д�Ивуар, Гамбия, Мьянма, Кипр � и это далеко не полный список � спо-
собствовала стабилизации ситуации в этих странах. 

27. Там же, где Организации Объединенных Наций и другим не удалось пре-
дотвратить конфликты, результаты со всей чудовищной очевидностью предста-
ли перед всеми и обернулись трагедией для жертв. Для многих людей во всем 
мире идея мира, сформулированная в Уставе и Декларации тысячелетия, � не 
более, чем просто идея. Она отражает представление о том, что могло бы быть, 
но чего нет. В сущности, это говорит о степени нашей несостоятельности в 
осуществлении чаяний многих миллионов людей, живущих в мире, 
по-прежнему раздираемом конфликтами, в мире, в котором нет развития и не 
существует ни прав человека, ни демократии. Жизнь конкретных общин, а в 
некоторых случаях и народов в Боснии, Руанде, Либерии, Сьерра-Леоне, Демо-
кратической Республике Конго, Колумбии, Афганистане, Израиле, на оккупи-
рованной палестинской территории и во многих других районах мира, охва-
ченных войной, была и в некоторых случаях все еще остается похожей на хао-
тическое состояние природы, описанное Томасом Хоббсом, а не на картину, со-
ответствующую благородным устремлениям, воплощенным в Уставе и Декла-
рации тысячелетия. 

28. Нам нет нужды напоминать о тех последствиях, которыми чревата подоб-
ная несостоятельность. Они огромны и исчисляются не только миллионами че-
ловеческих жизней и уничтоженными средствами к существованию, но и рас-
падом экономики и государственных институтов и крушением надежд на бу-
дущее. Вместо освобождения от лишений войны целые поколения оказались 
поглощенными ею. В истекшем году вместо продвижения к миру мы, похоже, 
пережили существенный, вызывающий тревогу регресс: углубляющаяся бездна 
насилия, ожесточенности и отчаяния на Ближнем Востоке, усиление напря-
женности в отношениях между Индией и Пакистаном, отступление от мирного 
процесса в Колумбии и Либерии и чудовищные террористические акты в Со-
единенных Штатах Америки, совершенные 11 сентября 2001 года. 

29. Чем объяснить разрыв между идеей и реальностью? Китайская пословица 
гласит, что на лечение деньги найти трудно, зато их легко найти для покупки 
гроба. К сожалению, это можно отнести к предупреждению конфликтов. Меж-
дународное сообщество проявляет бόльшую готовность и способность ликви-
дировать огромные последствия конфликтов, чем стремление и дальновид-
ность в интересах их предотвращения, о чем я подробно рассказал в моем не-
давнем докладе по вопросу о предотвращении вооруженных конфликтов 
(A/55/985-S/2001/574 и Corr.1). 

30. Наша задача состоит в том, чтобы переломить эту тенденцию � не только 
признать тот факт, что преодоление конфликта путем его предотвращения за-
частую проще, как правило более гуманно и всегда сопряжено с меньшими за-
тратами, чем ликвидация его трагических последствий после того, как он со-
вершится, но и предпринять для этого конкретные действия. Главным услови-
ем для реализации идеи предупреждения конфликтов на деле, как я подчеркнул 
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в вышеупомянутом докладе, является политическая воля национальных прави-
тельств. Именно на них лежит главная ответственность за предупреждение. 
Организация Объединенных Наций может существенно способствовать пре-
дотвращению вспышки или повторной вспышки ожесточенного конфликта, но 
только в том случае, если власти соответствующих стран привержены делу ми-
ра. 

31. Представительное и добросовестное правительство не может быть заин-
тересовано в том, чтобы скрытый конфликт тлел неопределенно долго. Именно 
правительства обязаны прилагать усилия к тому, чтобы исключить вероятность 
конфликта посредством справедливой государственной политики и соблюдения 
международных норм гуманитарного права и прав человека. Суверенитет 
предполагает выполнение главной обязанности � защиты физической 
безопасности и гражданских, политических, социальных и культурных 
прав граждан. В поддержке национальных правительств свою роль играют 
Организация Объединенных Наций, региональные организации, неправитель-
ственные организации, гражданское общество и частный сектор. 

32. Вторым условием, необходимым для преодоления разрыва между идеей и 
реальностью, является потенциал. Многие государства хотели бы защитить 
своих граждан, но не располагают для этого необходимыми средствами. Мно-
гие региональные и неправительственные организации стремятся должным об-
разом выполнить свою роль, но не имеют для этого всего необходимого. Орга-
низации Объединенных Наций также необходимы возможности и ресурсы, для 
того чтобы она реализовала свой потенциал в области предупреждения кон-
фликтов. Так же, как национальные системы здравоохранения не только распо-
лагают палатами интенсивной терапии, но и вкладывают значительные средст-
ва в материальную базу и обучение для профилактики заболеваний, так и меж-
дународная система регулирования конфликтов может и должна вкладывать 
средства в развитие своей способности осуществлять структурное и опера-
тивное предупреждение на всех уровнях � от местного до национального, от 
регионального до международного и от двустороннего до многостороннего. 

33. Мы должны сделать развитие потенциала в области предупреждения кон-
фликтов действительно первоочередной задачей как на местном, так и на на-
циональном уровне. Это предполагает формирование и воспитание граждан-
ского общества и таких механизмов и институтов, которые позволяли бы осу-
ществлять общественный диалог, урегулировать напряженность мирными пу-
тями, обеспечивать законность и справедливое распределение ресурсов и воз-
можностей. Особенно сложным для национальных правительств является во-
прос о том, что делать с неравенством и разнообразием. Для решения этого во-
проса можно было бы создавать правозащитные механизмы и альтернативные 
механизмы урегулирования споров. В рамках усилий по осуществлению поло-
жений моего доклада о предупреждении конфликтов Организация Объединен-
ных Наций провела с государствами-членами работу над серией проектов по 
совершенствованию навыков и укреплению потенциала должностных лиц на-
циональных правительств и партнеров из гражданского общества. Однако ус-
пешное продвижение на этих фронтах мало что даст, если оно не будет под-
крепляться усилиями по борьбе с коррупцией и утверждению благого правле-
ния. 34. Усилия по укреплению национального потенциала в области предупреж-
дения конфликтов не всегда достаточны. Успех или провал в деле урегулирова-
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ния конфликтов могут зависеть от региональных и субрегиональных условий. 
Слишком часто субрегиональные конфликты переходят из одной страны в дру-
гую. Региональные организации часто обладают наилучшими возможностями в 
плане предупреждения конфликтов в своем регионе и могут использовать це-
лый ряд механизмов предупреждения конфликтов. Так, например, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии направляет свои усилия прежде всего на эко-
номическую интеграцию и «мирный диалог», в то время как Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе успешно осуществляет меры по укре-
плению доверия с акцентом на решение вопроса о меньшинствах. Проводимые 
раз в два года консультации на высоком уровне между Организацией Объеди-
ненных Наций и региональными организациями посвящены предупреждению 
конфликтов и путям обмена практическим опытом и налаживания более эф-
фективного партнерства в этой области. Организация Объединенных Наций 
также продолжает оказывать содействие региональным организациям в подго-
товке к выполнению этой чрезвычайно важной задачи. 

35. Что касается международного уровня, то многие сформулированные в мо-
ем докладе о предупреждении конфликтов рекомендации касаются вопроса о 
потенциале и ресурсах. Я приветствую обмен мнениями и принятые Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблеей резолюции, поддерживающие поло-
жения этого доклада. С нетерпением буду ожидать дальнейшей реакции Гене-
ральной Ассамблеи. Тем временем рекомендации, относящиеся к моей сфере 
компетенции, осуществляются. Так, например, задачи предупреждения теперь 
учитываются в процессе планирования развития под эгидой Организации Объ-
единенных Наций на уровне стран. Осуществляется также глобальная коорди-
нация, поскольку фонды, программы и специализированные учреждения Орга-
низации Объединенных Наций совместными усилиями включают аспект пре-
дупреждения конфликтов во все свои виды деятельности. 

36. Полноценное предупреждение конфликтов требует умения смотреть в бу-
дущее и конкретного проявления политической воли, а именно в виде ресур-
сов. Умения смотреть в будущее достаточно, что, впрочем, нельзя сказать о ре-
сурсах. Никогда не легко платить сегодня за то, что может случиться или не 
случиться завтра. И развитым странам-донорам непросто уделять достаточно 
внимания трудноразрешимым проблемам развивающихся стран. Мировые ли-
деры однажды уже допустили ошибку, отмахнувшись от угрозы миру на плане-
те как от «спора в дальней стране между людьми, о которых нам ничего не из-
вестно». Эта ошибка привела к самой смертоносной и разрушительной войне 
за всю известную историю человечества. Из пепла этой войны родилась Орга-
низация Объединенных Наций со своим представлением о будущем, которое 
может быть другим и будет другим. Однако осуществление этой идеи 
по-прежнему дело непростое, и 11 сентября 2001 года последствия игнориро-
вания проблем завтрашнего дня в чужих краях в интересах решения сегодняш-
них проблем у себя дома еще раз дали о себе знать со всем драматизмом и чу-
довищной убедительностью. События этого дня и их последствия во всем мире 
будут занимать важное место в программе работы и в памяти людей еще долгое 
время. 

37. Надеюсь, что из событий 11 сентября 2001 года будут извлечены правиль-
ные уроки и что идея создания международной системы для действенного и 
своевременного предупреждения конфликтов, наконец, воплотится в реаль-
ность. Известно, что достижениям в области предупреждения конфликтов 
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трудно дать количественную оценку. Однако не все то, что не поддается коли-
чественной оценке, не имеет значения. Забывая об этом уроке, мы подвергаем 
себя смертельной опасности. 
 
 

 III. Процесс развития и искоренение нищеты: цели 
в области развития, содержащиеся в Декларации 
тысячелетия 
 
 

38. Цели в области развития, определенные в Декларации тысячелетия, явля-
ются выражением решимости мировых политических лидеров избавить их 
«соплеменников, мужчин и женщин, от унижающей человеческое достоинство 
крайней нищеты», превратить право на развитие в «реальность для всех» и 
«избавить весь род человеческий от нужды». Мы живем в мире, который, как 
никогда прежде в истории человечества, разделен на богатых и бедных. При-
мерно одна шестая часть людей достигла такого уровня благосостояния, кото-
рый невозможно даже было представить себе еще несколько десятилетий на-
зад. В то же время другая шестая часть человечества ежедневно лишь с боль-
шим трудом обеспечивает свое выживание, ведет борьбу с угрожающими жиз-
ни болезнями, голодом и экологическими бедствиями. Между этими двумя 
группами находится 4 миллиарда человек в развивающихся странах, которые, 
хотя больше и не живут на грани катастрофы, тем не менее еще весьма далеки 
от условий безопасности, нормальных возможностей и материального благо-
состояния, которыми пользуются люди в развитом мире. 

39. Перспективы достижения целей, поставленных в Декларации тысячеле-
тия, с учетом нынешних тенденций являются весьма неоднозначными, и между 
различными регионами в этом плане существуют значительные различия. Про-
гресс в Восточной Азии и некоторых частях Южной Азии в последние годы 
был достаточным для того, чтобы зародить надежду � в случае его продолже-
ния � на широкий успех в достижении многих или всех целей. В то же время 
прогресс во многих частях Латинской Америки является медленным, а на 
большей части территории Африки к югу от Сахары и в обширных районах 
Центральной Азии поступательное движение практически отсутствует или, что 
еще хуже, даже наблюдается значительный регресс. 

40. Что касается положения в мире в целом, то масштабы крайней нищеты 
с точки зрения доходов (которые определяются пороговым показателем «дол-
лар в день»), сократились примерно с 29 процентов от общей численности на-
селения развивающегося мира в 1990 году до 23 процентов в 1999 году 
(см. приложение). Это позволяет развивающимся странам в целом приблизить-
ся к достижению целевого показателя по выполнению задачи сокращения 
вдвое масштабов нищеты к 2015 году, однако это в основном объясняется зна-
чительным прогрессом в одном регионе. Глобальный показатель скрывает зна-
чительные и тревожные различия между регионами. Если масштабы крайней 
нищеты в Восточной Азии и Тихом океане уже сократились примерно наполо-
вину � с 28 процентов в 1990 году до 14 процентов в 1999 году, � все другие 
регионы пока еще далеки от достижения этой цели. А в странах Африки к югу 
от Сахары, где в 1999 году в условиях абсолютной нищеты проживало пример-
но 300 миллионов человек, за 10 предшествовавших этому лет показатели ни-
щеты если и сократились, то совсем ненамного. Более быстрый прогресс отме-
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чался в Южной Азии, однако и он был недостаточно быстрым, чтобы обеспе-
чить достижение поставленных на 2015 год целей. 

41. Также неоднородным является и прогресс в достижении других целей. 
Восточная Азия добилась значительного успеха в сокращении доли людей, 
страдающих от голода, в то время как в Африке показатели недоедания изме-
нились лишь незначительно. Фактически на протяжении 90-х годов оценочное 
число не получающих достаточного питания африканцев возросло на 
27 миллионов человек. Почти во всех регионах достигнут прогресс в деле 
обеспечения всеобщего начального образования, однако и в этой области 
темпы улучшения положения являются слишком медленными во многих частях 
развивающегося мира, чтобы к 2015 году достичь целей в области образования, 
причем в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, в которых изна-
чально существовали самые низкие показатели охвата населения школьным 
образованием, прогресс является весьма медленным. Кроме того, экономиче-
ское развитие и обеспечение социального равенства по-прежнему сдерживает-
ся разницей в положении мужчин и женщин на всех уровнях образования. 
Этот разрыв имеет большое значение, поскольку страны, признающие права 
женщин, не только признают тем самым наше общее человеческое достоинст-
во, но и могут удвоить свой потенциал, извлекая пользу из энергии и вклада 
второй половины своего населения. К счастью, во всем мире происходят пози-
тивные сдвиги в области расширения возможностей женщин для участия в оп-
лачиваемой трудовой деятельности. В то же время далеко еще не достигнут 
гендерный паритет в политической сфере, по крайней мере в представленности 
в парламентах. Ни одна страна еще не достигла паритета, и лишь в 10 странах 
достигнут или превышен целевой 30-процентный показатель, установленный 
Экономическим и Социальным Советом в 1990 году. 

42. Наиболее ужасающей статистикой являются показатели детской смерт-
ности. Миллионы детей, которые могли бы жить, ежегодно умирают из-за от-
сутствия медицинского обслуживания, чистой воды, безопасных домашних ус-
ловий или достаточного питания. Хотя во всем мире были приняты обязатель-
ства по сокращению детской смертности на две трети в период с 1990 по 
2015 год, при нынешних темпах прогресса сокращение составит лишь одну 
четверть. Показатель смертности детей в возрасте до пяти лет колеблется с 
4 случаев на 1000 живорождений в некоторых странах до более 300 таких слу-
чаев в других. Хотя практически во всех странах достигнут хоть какой-нибудь 
прогресс в деле сокращения детской смертности в период с 1990 по 1999 год, 
это изменение едва заметно в исключительно высоких показателях детской 
смертности в Африке (см. приложение), что является отражением новой волны 
малярии и прямых и непрямых последствий взаимосвязанных пандемий СПИ-
Да и туберкулеза. Такая же устрашающая картина просматривается и в области 
материнской смертности, причем в двух регионах с самыми высокими пока-
зателями � в странах Африки к югу от Сахары и Южной и Центральной 
Азии � достигнутый прогресс не позволяет осуществить цели, поставленные 
на 2015 год. 

43. На протяжении последнего десятилетия показатели социально-
экономического прогресса в малых островных развивающихся государствах 
были неодинаковыми, хотя их экологические и иные проблемы сохранились. 
Эти государства получали меньший объем официальной помощи в целях раз-
вития в процентной доле от их национального дохода, однако многие из них 
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смогли компенсировать это диверсификацией своей экономики, развивая ту-
ризм, банковское дело и легкую промышленность. К сожалению 24 не имею-
щих выхода к морю государства таких успехов не добились. Они также по-
страдали в результате резкого сокращения объема официальной помощи в це-
лях развития (ОПР) в процентном отношении к их национальному доходу, а в 
15 странах, по которым имеются данные, также отмечено сокращение реально-
го дохода на душу населения. 

44. Хотя большинство развивающихся стран, особенно за пределами Восточ-
ной Азии, не достигли целей, поставленных в Декларации тысячелетия, нашу 
наибольшую озабоченность, естественно, вызывают беднейшие из бедных. В 
тисках нищеты оказались сотни миллионов обездоленных людей, особенно в 
странах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также в некоторых частях 
Азии и Латинской Америки, когда нищета порождает нищету, приводя к болез-
ням, плохому питанию, использованию детского труда, возникновению кон-
фликтов и экологических катастроф, что, в свою очередь, создает еще большую 
нищету. Некоторые оптимисты, основываясь на успехе некоторых азиатских и 
других стран, могут утверждать, что и беднейшие из бедных могут сами обес-
печить себя, если наведут порядок у себя в доме. Однако, к сожалению, многие 
не могут этого сделать в силу не зависящих от них факторов. 

45. За 13 лет до целевой даты практически во всех странах мира все еще су-
ществует возможность достичь бóльшую часть поставленных целей или все 
цели. Однако главный урок прошлого десятилетия заключается в том, что сам 
по себе успех не придет. Нет «автопилота», волшебства рынка, «прилива» в 
море глобальной экономики, которые сняли бы с мели все корабли и гаранти-
ровали бы достижение целей к 2015 году. Они будут достигнуты лишь в случае 
создания необходимых национальных и международных экономических усло-
вий и в случае мобилизации необходимых финансовых ресурсов. От всех уча-
стников потребуются значительно бóльшие усилия, совместная деятельность в 
условиях подлинного глобального партнерства, когда все партнеры имеют вза-
имные обязанности и обязательства и признают взаимную отчетность. Это бы-
ло недвусмысленно признано в мандате на переговоры по вопросам торговли, 
согласованном на четвертой Конференции министров Всемирной торговой 
организации, проведенной в Дохе в ноябре 2001 года, и, в частности, в «Мон-
террейском консенсусе», принятом на Международной конференции по финан-
сированию развития, состоявшейся в Монтеррее, Мексика, в марте 2002 года. В 
обоих этих соглашениях отмечается, что в настоящее время вопрос развития 
занимает более приоритетное место в повестке дня развитых стран, чем в не-
давнем прошлом. 

46. Принятый в Дохе мандат заложил основу для нового раунда многосторон-
них торговых переговоров, в рамках которого впервые приоритетное внимание 
должно быть уделено проблемам развивающихся стран и их участию в много-
сторонней торговой системе. Международному сообществу предстоит еще 
проделать большую работу для создания открытой, справедливой и недискри-
минационной многосторонней торговой и финансовой системы. Мандат Дохи, 
в случае его выполнения, должен позволить развивающимся странам с боль-
шей, чем раньше, выгодой для себя использовать международную торговую 
систему. 
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47. На Международной конференции по финансированию развития был 
достигнут консенсус в отношении стратегий, необходимых для мобилизации 
национальных и международных ресурсов, а также в отношении необходимо-
сти увеличения количества и повышения качества помощи, наряду с упорядо-
чением денежной, финансовой и торговой систем. Если они выполнят свои 
обязательства, принятые в Дохе и Монтеррее, то страны-доноры больше не бу-
дут одной рукой забирать у развивающихся стран то, что они сами же другой 
рукой им дают. 

48. В Монтеррейском консенсусе признается, что развивающиеся страны не-
сут главную ответственность за собственное развитие и что первостепенное 
значение имеют благое управление и осуществление ориентированной на раз-
витие разумной экономической стратегии. В нем также подтверждается необ-
ходимость создания экономических условий, благоприятствующих частным 
инвестициям и экономическому росту. Это потребует создания такой деловой 
атмосферы, которая позволила бы экономике стран привлекать надежный дол-
госрочный капитал из-за границы и стимулировать новаторскую деятельность, 
предпринимательство и новые отрасли промышленности, в том числе в облас-
ти информации и коммуникации, с тем чтобы наиболее бедные страны могли 
диверсифицировать свой экспорт другими статьями, помимо сырьевых това-
ров, на которые приходится львиная доля их экспортной торговли. Развиваю-
щиеся страны также должны будут произвести значительные инвестиции � в 
большинстве случаев в значительно большем объеме, чем раньше, � для удов-
летворения основных потребностей населения в качественном здравоохране-
нии, нормальном питании, школьном образовании, доступе к базовым комму-
нальным услугам, таким, как водоснабжение и санитария, обеспечения гендер-
ного равенства и экологической устойчивости. На таких сферах, как здраво-
охранение, образование, питание, водоснабжение и санитария, экологическая 
устойчивость, нельзя экономить бюджетные средства, и связанная с ними дея-
тельность не может рассматриваться как роскошь, без которой можно обойтись 
до тех пор, пока экономика не окрепнет. Наоборот, это необходимые инвести-
ции, которые любое общество должно произвести сегодня для обеспечения 
своего экономического будущего � т.е. для того, чтобы дети имели возмож-
ность стать продуктивными членами мировой экономики. 

49. Развивающиеся страны относятся к этим обязанностям очень серьезно, 
как, например, это было продемонстрировано в Африке принятием программы 
«Новое партнерство в интересах развития Африки». Однако даже самые на-
пряженные усилия развивающихся стран, направленные на то, чтобы выйти из 
порочного круга нищеты, неграмотности, болезней, насилия и экологической 
деградации, скорее всего будут недостаточными, если они не будут подкреп-
ляться поддержкой со стороны международного сообщества. В этом заключа-
ется другая сторона сотрудничества. 

50. Взятые в Монтеррее несколько обязательств, в случае их выполнения, по-
ложат, наконец, начало обращению вспять долгосрочной тенденции сокраще-
ния объема ОПР. Сокращение размеров ОПР в процентном отношении к ВНП 
происходит уже на протяжении почти двух десятилетий, достигнув самого низ-
кого показателя � 0,22 процента � в 1997 году и, вновь, как это ни прискорб-
но, в 2001 году, когда этот показатель соответствовал в общей сложности 
51 млрд. долл. США. Лишь пять стран выполняли в 2001 году целевой показа-
тель 0,7 процента � причем одна страна (Дания) выделяет даже 1 процент от 
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своего ВНП, � в то время как показатель других составлял всего лишь 
0,1 процента. Прозвучавшие в Монтеррее заявления должны привести к увели-
чению объема помощи к 2006 году по крайней мере на 12 млрд. долл. США. 
Это является важным шагом, однако все равно не обеспечивает тех дополни-
тельных 50 млрд. долл. США, необходимых для того, чтобы развивающиеся 
страны получили реальный шанс добиться целей, содержащихся в Декларации 
тысячелетия. 

51. Выполнение восьмой цели Декларации тысячелетия в области развития 
(глобальное партнерство в целях развития) будет включать в себя выявление 
новых путей � на основе новых достижений науки и техники � для реше-
ния конкретных проблем, стоящих перед беднейшими из бедных. Богатые и 
бедные страны должны сотрудничать для нахождения новых решений проблем 
в области здравоохранения, питания и охраны окружающей среды, которые 
удерживают сотни миллионов людей в тисках нищеты. В некоторых случаях 
это будет означать более эффективное использование новых технологий �
например, обеспечение того, чтобы системы здравоохранения беднейших стран 
получали жизненно необходимые лекарства для борьбы со СПИДом, малярией, 
туберкулезом и другими смертоносными заболеваниями. Однако существует 
много препятствий � например, климатические и экологические условия, в 
которых вынуждены работать сельские фермеры в Африке, � для которых со-
временные технологии не могут дать адекватного решения, и потребуются но-
вые технологии на основе нынешних научных достижений � например, выве-
дение новых пород семян и разработка новых стратегий обработки земли, что 
позволит получать более устойчивые, менее подверженные засухе и более вы-
сокоурожайные сельскохозяйственные культуры, причем при одновременном 
укреплении плодородности почвы. И если удастся повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур, тогда можно будет также замедлить вызывающее 
тревогу обезлесение тропических регионов, поскольку обездоленные фермеры 
больше не будут вынуждены использовать все более неприспособленные зем-
ли, с тем чтобы компенсировать снижение плодородности почвы в традицион-
ных районах. Кроме того, результатом революционных открытий в области 
биомедицины станет доступность новых лекарств и вакцин против малярии, 
туберкулеза и СПИДа. 

52. Развитые страны через многочисленные каналы должны будут помогать 
ликвидировать недостаток финансирования, который в настоящее время явля-
ется препятствием для обеспечения необходимого для спасения жизней меди-
цинского ухода, всеобщего образования, адекватного питания и рационального 
использования экосистем. Этот недостаток финансирования огромен по срав-
нению с доходами потенциальных бенефициаров, однако весьма скромен отно-
сительно доходов потенциальных доноров. Действительно, все данные свиде-
тельствуют о том, что эти цели могут быть достигнуты в случае выделения 
средств, отнюдь не превышающих 0,7 ВНП � объем, который страны с высо-
ким доходом обязались выделять для оказания помощи в целях развития. 

53. В настоящее время прилагаются международные усилия по содействию 
обеспечению регулируемости задолженности и недопущению того, чтобы за-
долженность стала препятствием для развития. В рамках Инициативы в ин-
тересах бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) 26 странам было 
оказано содействие в облегчении бремени задолженности на общую сумму по-
рядка 41 млрд. долл. США. Однако в период с конца 2000 года по конец апреля 
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2002 года лишь четыре новые страны смогли удовлетворить требованиям в 
рамках инициативы для получения права на содействие в облегчении задол-
женности, когда определяется объем такой помощи и она начинает поступать. 
Кроме того, к концу апреля 2002 года лишь пять стран достигли точки завер-
шения, т.е. когда остаток объявленной помощи предоставляется без условий и 
без возможности отзыва. Существует потребность в дополнительных мерах, 
которые позволили бы странам выполнить все требования для скорейшего, на-
сколько это возможно, получения права на облегчение задолженности. Кроме 
того, наблюдающееся в последнее время снижение темпов развития мировой 
экономики и уменьшение цен на сырьевые товары привели к увеличению объ-
ема помощи в связи с задолженностью, необходимой для достижения регули-
руемого уровня задолженности. Необходимо проявлять дополнительную гиб-
кость, с тем чтобы учитывать эти факторы и сократить задолженность до при-
емлемого уровня. БСКЗ и так уже находятся под угрозой из-за недостаточного 
финансирования Целевого фонда для БСКЗ, и от международного сообщества 
требуются дополнительные усилия для мобилизации ресурсов, необходимых 
для осуществления инициативы в полном объеме. 

54. Однако в краткосрочном плане для большинства развивающихся стран 
перспективы достижения прогресса в деле выполнения целей, поставленных в 
Декларации тысячелетия, ухудшились в результате самого резкого спада в ми-
ровой экономике по крайней мере за последнее десятилетие и становятся еще 
более безрадостными из-за прогнозов о том, что оживление будет происходить 
медленно, а развивающиеся страны будут отставать.  

55. Из-за низких темпов роста усиливается стремление стран к протекцио-
низму, который может еще более усугубить существующее положение. Исклю-
чительно важно, чтобы проявленной в Дохе политической воле не дали ослаб-
нуть. К сожалению, действия некоторых развитых стран в 2002 году не обна-
деживают. Нельзя допустить, чтобы повестка дня в области развития, принятая 
в Дохе, оказалась перечеркнутой в результате принятия протекционистских 
мер, будь то препятствия для импорта или субсидии для национальных произ-
водителей. Развитые страны сами должны соблюдать рыночные принципы, че-
го они настойчиво добиваются от бедных стран. Если они будут продолжать 
сохранять препятствия для таких товаров, как текстиль и предметы одежды из 
стран с низким уровнем дохода, лишая эти страны возможности экспортиро-
вать новые конкурентоспособные товары и услуги, и если они будут продол-
жать расходовать порядка 1 млрд. долл. США в день на сельскохозяйственные 
субсидии, вытесняя тем самым с мировых рынков при помощи цен сельскохо-
зяйственный экспорт из бедных стран, выделяя при этом меньший объем денег 
своих налогоплательщиков для оказания помощи в целях развития, тогда бед-
ные так и останутся узниками своей нищеты, и надежды на достижение целей, 
содержащихся в Декларации тысячелетия, будут похоронены. 

56. В рамках системы Организации Объединенных Наций я инициировал 
Кампанию тысячелетия, направленную на то, чтобы цели Декларации тысяче-
летия занимали центральное место среди вопросов, волнующих обществен-
ность всего мира, и чтобы на их достижение была направлена глобальная дея-
тельность. В рамках этой кампании в Проекте тысячелетия будут использо-
ваться ресурсы глобальной сети экспертов, как в системе Организации Объе-
диненных Наций, так и вне ее, с тем чтобы помочь определить стратегии, кото-
рые, вероятнее всего, могут принести успех. Я искренне надеюсь, что эти меры 
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побудят всех нас активизировать свою деятельность и творческий потенциал в 
интересах выполнения исключительно важной задачи обеспечения того, чтобы 
экономический прогресс приносил пользу не только богатым, но и бедным. На-
стоящий доклад является лишь первым шагом.  
 
 

  Борьба с болезнями в интересах достижения целей 
Декларации тысячелетия в области развития 
 
 

57. Инфекционные заболевания по-прежнему перечеркивают достижения в 
области развития во всем мире, сокращая предполагаемую продолжительность 
жизни и снижая производительность и доходы. Принимая Декларацию тысяче-
летия, 189 глав государств обязались остановить и обратить вспять к 2015 году 
распространение ВИЧ/СПИДа, малярии и других особо серьезных болезней. 
Через год государства-члены подтвердили свою решимость вести борьбу с 
ВИЧ/СПИДом, единогласно приняв на двадцать шестой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в июне 2001 года, Декларацию о при-
верженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (резолюция S-26/2 Ассамблеи, при-
ложение). Смелость и масштабы Декларации отражают существующее в мире 
признание широко распространенных  и деструктивных последствий СПИДа и 
уверенность в том, что с проблемой СПИДа можно бороться, сочетая усиление 
национальных мер и активизацию действий на глобальном уровне. 

58. К декабрю 2001 года в мире насчитывалось 40 миллионов человек, инфи-
цированных ВИЧ, а еще 20 миллионов уже умерли от СПИДа. Хотя в некото-
рых странах достигнут определенный успех в деле ограничения и даже сокра-
щения масштабов эпидемии этого заболевания, глобальная картина 
по-прежнему удручает. В 2001 году было инфицировано еще 5 миллионов че-
ловек, а 3 миллиона человек умерли от этой болезни. Страны Африки к югу от 
Сахары по-прежнему в наибольшей степени подвержены этой эпидемии; в них 
насчитывается 28 миллионов человек, инфицированных ВИЧ, в 2001 году на 
них приходилось почти 80 процентов от общего числа умерших от СПИДа и 
большинство новых случаев инфицирования ВИЧ. Исключительно остро эта 
проблема также стоит в Карибском бассейне, который занимает второе место 
по масштабам распространения ВИЧ среди взрослых; в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, где опасные локализованные эпидемии угрожают ши-
роким распространением в отдельных наиболее населенных странах мира; и в 
Восточной Европе и Центральной Азии, в которых эпидемия в настоящее вре-
мя распространяется самыми быстрыми темпами. Несмотря на продолжаю-
щееся стремительное распространение эпидемии, программы в области 
профилактики ВИЧ охватывают менее 20 процентов населения, 
подвергающегося опасности инфицирования, и лишь небольшая часть 
нуждающихся имеет доступ к лечению ВИЧ, профилактике сопутствующих 
болезней или обезболивающим средствам. 

59. Профилактика дает результаты. Для того чтобы это доказать, достаточ-
но лишь обратить ваше внимание на тот факт, что в Уганде и Таиланде на про-
тяжении ряда лет наблюдается уменьшение числа ВИЧ-инфицированных бла-
годаря комплексной профилактической работе, которая включает руководство 
на политическом уровне, смягчение общественного осуждения и дискримина-
ции и уделение первоочередного внимания молодежи. Осуществляемая в Кам-
бодже широкомасштабная программа просвещения и профилактики, которая 
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включает в себя пропаганду использования презервативов и меры по борьбе с 
общественным осуждением и снижению уязвимости, способствовала значи-
тельному уменьшению числа ВИЧ-инфицированных среди взрослого населе-
ния. 

60. Там, где удавалось уменьшить масштабы передачи ВИЧ, наиболее впе-
чатляющие результаты в плане уменьшения масштабов заражения наблю-
даются среди молодежи. По оценкам, ежедневно 6000 новых случаев зараже-
ния ВИЧ � почти половина от общего количества  � происходят среди моло-
дых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Профилактика заражения ВИЧ среди мо-
лодежи  � важная первоочередная задача многих национальных стратегий 
борьбы со СПИДом, однако, как представляется, у большинства стран нет чет-
ких, привязанных к конкретным срокам целевых показателей в отношении мо-
лодежи. Многие страны расширили общее половое воспитание и обучение 
жизненно необходимым навыкам в школах и пересмотрели учебные програм-
мы и повысили качество подготовки педагогов. Другие страны направили свои 
усилия на просвещение с привлечением ровесников и усиление роли семьи. 
Слишком мало молодых людей получают услуги по профилактике заражения 
ВИЧ, которые им необходимы для уменьшения вероятности заражения. По 
данным Детского фонда Организации Объединенных Наций, в некоторых стра-
нах Африки к югу от Сахары почти три из четырех девушек в возрасте от 15 до 
19 лет не знают, как избежать заражения ВИЧ. Несмотря на увеличение мас-
штабов заражения в Центральной Азии, лишь 10 или менее процентов подро-
стков в возрасте от 15 до 19 лет что-либо слышали о СПИДе. 

61. Особенно важным участком профилактической работы является преду-
преждение передачи вируса от матерей к их новорожденным младенцам; 
ежегодно происходит 800 000 таких случаев. Мы должны расценивать это как 
нравственный императив. Кроме того, это технически возможно. Во многих 
странах в настоящее время осуществляются небольшие проекты, предусматри-
вающие уход, оказание поддержки и лечебной помощи женщинам, инфициро-
ванным ВИЧ, включая профилактическую антиретровирусную терапию. Для 
того чтобы приблизиться к удовлетворению потребностей тех 2,5 миллиона бе-
ременных женщин, которые ежегодно заражаются ВИЧ, необходимо значи-
тельно расширить масштабы этой работы, усовершенствовать добровольное 
консультирование и тестирование, являющиеся важнейшими исходными мо-
ментами для участия в этих программах, и обеспечить безопасность кормления 
младенцев их инфицированными ВИЧ матерями. 

62. Важный вклад могут также внести новые технологии. Безопасная, эф-
фективная и доступная для всех профилактическая вакцина от СПИДа � луч-
шее средство борьбы с эпидемией СПИДа, однако даже если ускорить нынеш-
ние программы исследований, широкое применение такой вакцины станет воз-
можным не раньше конца десятилетия. В исследовательской работе наблюдает-
ся устойчивый прогресс, однако в силу особенностей вируса СПИДа поиск 
вакцины представляет собой сложный, дорогостоящий и длительный процесс. 
Уже началась разработка путей осуществления программ вакцинации, что по-
зволит сократить задержку с распространением вакцины, когда она появится. 
Применение бактерицидных веществ � еще одна потенциальная профилакти-
ческая технология, которая может изменить характер профилактики от 
ВИЧ/СПИДа. Исследования бактерицидных веществ, призванных предохра-
нять от инфицирования ВИЧ, а также другими бактериальными и вирусными 
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инфекциями, передающимися половым путем, продолжаются. Для того чтобы 
они были приемлемыми, эффективными и доступными, необходимы дополни-
тельные инвестиции. 

63. Повышение доступности ухода и лечения. Для того чтобы меры по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом были эффективными, они должны сочетать в себе про-
филактику, уход и лечение. Эти элементы неразрывно связаны между собой. 
Заметный прогресс достигнут в обеспечении препаратами для антиретрови-
русной терапии и другими необходимыми лекарствами. Этого удалось достичь 
благодаря активной пропаганде лечения, конкуренции на рынке лекарств и бо-
лее широкому применению фармацевтическими компаниями дифференциро-
ванной ценовой политики. Однако большинство людей, страдающих от 
ВИЧ/СПИДа в бедных странах, по-прежнему не имеют доступа к таким лекар-
ствам � всего 230 000 ВИЧ-инфицированных в развивающихся странах из 
6 миллионов претендентов имеют доступ к таким лекарствам (половина из них 
сосредоточена в Бразилии). Снижение смертности и заболеваемости благодаря 
расширению доступа к антиретровирусным препаратам особенно заметно в 
Бразилии и вскоре станет ощутимо в других странах Латинской Америки, Ка-
рибского бассейна и Азии, которые взяли курс на обеспечение нуждающихся 
этими лекарствами. Со значительным снижением цен на лекарственные препа-
раты перспектива лечения становится все более реальной в бедных странах, 
однако для осуществления этого в действительности по-прежнему необходимы 
дополнительные ресурсы � намного больше нынешних объемов � и необхо-
димо укрепить потенциал системы здравоохранения. 

64. Решение проблем общественного осуждения и дискриминации. По-
всеместное общественное осуждение и дискриминация по-прежнему являются 
серьезными факторами, препятствующими уменьшению масштабов распро-
странения эпидемии ВИЧ/СПИДа, несмотря на существование национальных 
законов, утверждающих права человека и основные свободы. Все большее чис-
ло фактов свидетельствует о том, что защита прав людей имеет решающее зна-
чение для эффективной долгосрочной борьбы с эпидемией. Предоставление 
информации, просвещение и медицинская помощь, а также защита от дискри-
минации и насилия  � вот необходимые условия уменьшения уязвимости. Это 
занимало центральное место в эффективной кампании борьбы со СПИДом в 
Уганде. 

65. Необходимо уделять первоочередное внимание заботе о детях, родители 
которых умерли от ВИЧ/СПИДа. Их число стремительно растет, причем наи-
более быстрыми темпами в Африке. Они не только сверх обычного подверже-
ны опасности недоедания, заболевания, жестокого обращения, привлечения к 
непосильному труду и сексуальной эксплуатации, но и часто страдают от дис-
криминации. Многие даже не имеют возможности ходить в школу. 

66. Поддержка эффективных мер по профилактике и лечению малярии и 
туберкулеза. Малярия давно была признана потенциально смертельной болез-
нью, однако профилактические меры и паллиативное лечение по-прежнему 
внедряются слишком медленно. Инициатива по борьбе с малярией, провозгла-
шенная в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения, Детским фон-
дом Организации Объединенных Наций и Всемирным банком, предусматрива-
ет четыре основных направления деятельности для уменьшения масштабов за-
болевания малярией в Африке: распространение сеток, обработанных инсекти-
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цидами; оказание своевременной и эффективной лечебной помощи на дому 
или вблизи от дома; предоставление антималярийных препаратов беременным 
женщинам, не проявляющим симптомов, в районах с высокой вероятностью 
заражения; совершенствование прогнозирования и профилактики в целях по-
вышения оперативности и эффективности ответных мер в связи с эпидемией. 
Правительствам совместно с частным сектором и сообществом доноров необ-
ходимо расширить национальные возможности в плане осуществления этих 
мер. 

67. После принятия Декларации тысячелетия удалось добиться значительного 
прогресса в борьбе с туберкулезом. С расширением стратегии проведения 
кратких курсов лечения под непосредственным наблюдением она стала приме-
няться в 148 странах. Были опубликованы стратегические рамки по снижению 
заболеваемости туберкулезом/заражения ВИЧ, проходят проверку стратегии 
борьбы с ВИЧ и туберкулезом. В 2001 году в Вашингтоне, О.К., состоялся пер-
вый Форум партнеров по кампании «Нет туберкулезу!», на которой была при-
нята Вашингтонская декларация по борьбе с туберкулезом и был провозглашен 
Всемирный план действий по борьбе с туберкулезом. Учрежденный в 
2001 году Всемирный фонд противотуберкулезных препаратов сегодня обеспе-
чивает противотуберкулезными препаратами больных в разных странах мира; в 
течение ближайших пяти лет курс лечения пройдут до 11,6 млн. пациентов. 

68. Мобилизация мировой общественности. Информационно-пропаган-
дистская кампания, проводившаяся в течение последних нескольких лет и 
способствовавшая повышению осведомленности и распространению информа-
ции, пробудила мощные политические и общественные силы на борьбу с эпи-
демией СПИДа. Президенты и премьер-министры все чаще берут под личный 
контроль борьбу против СПИДа, нередко возглавляя растущее число нацио-
нальных советов по СПИДу, что способствует улучшению координации и мо-
билизации усилий на национальном уровне. Самые разные международные 
группы, такие, как Африканский союз (ранее Организация африканского един-
ства), большая «восьмерка», Всемирный социальный форум и Всемирный эко-
номический форум, признают борьбу со СПИДом необходимым условием раз-
вития, прогресса и безопасности. 

69. Усиление приверженности политического руководства привело к значи-
тельному увеличению объема ресурсов, выделяемых в рамках национальных 
бюджетов, благодаря учету эпидемии ВИЧ/СПИДа при списании задолженно-
сти и двусторонней и многосторонней помощи. Это составило примерно 
3 млрд.  долл. США в нынешнем году  � почти вдвое больше суммы, затра-
ченной на борьбу со СПИДом в развивающихся странах два года назад, � од-
нако это намного меньше требуемой суммы: по оценкам, на эти нужды требу-
ется 10  млрд. долл. США в год до 2005 года. Для сокращения разрыва в 
7 млрд. долл. США необходимы согласованные действия на общемировом 
уровне. 

70. Большинство сталкивающихся с этой проблемой стран начали увеличи-
вать объем своих внутренних инвестиций в финансирование программ борьбы 
с ВИЧ/СПИДом. На состоявшейся в апреле 2001 года в Абудже специальной 
встрече на высшем уровне по ВИЧ/СПИДу, созванной Организацией африкан-
ского единства, правительства африканских стран обязались активизировать 
борьбу со СПИДом и другими болезнями путем выделения не менее 15 про-
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центов своих национальных бюджетов на сферу здравоохранения. Это станет 
значительным увеличением ассигнований. Недавно Ботсвана, Кения, Нигерия, 
Руанда и Южная Африка объявили о значительном увеличении бюджетных ас-
сигнований на программы борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

71. Объем финансовой помощи доноров, которая в настоящее время покрыва-
ет две трети расходов на борьбу с ВИЧ/СПИДом, за период с 1998 года увели-
чился в шесть раз. Несмотря на этот положительный шаг в направлении пре-
одоления общего дефицита финансирования и потенциал недавно учрежденно-
го Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, мобили-
зация дополнительных ресурсов по-прежнему является одной из ключевых  за-
дач. 

72. В процессе оказания странам помощи в осуществлении Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятой на специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, активизиро-
валась широкая мобилизация системы Организации Объединенных Наций. 
Спонсоры Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС): Всемирный банк, Детский фонд Организации Объе-
диненных Наций, Всемирная организация здравоохранения, Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных 
Наций по международному контролю над наркотиками и Международная орга-
низации труда,  � расширили масштабы своих программ по ВИЧ/СПИДу и 
придали им первостепенное значение и существенно увеличили объем ресур-
сов, выделяемых на содействие борьбе с ВИЧ/СПИДом. Еще до специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по данному вопросу система Организации 
Объединенных Наций разработала глобальную стратегию и стратегический 
план системы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, охваты-
вающий работу 29 организаций и учреждений системы Организации Объеди-
ненных Наций. В настоящее время этот план оперативно осуществляется в со-
ответствии с Декларацией о приверженности и при поддержке секретариата 
ЮНЭЙДС, отвечающего за общую политику, техническую помощь и стратеги-
ческую информацию. 

73. Серьезность эпидемии СПИДа и ее последствия свидетельствуют о необ-
ходимости применения широкого подхода, охватывающего всех людей. По-
этому в борьбе со СПИДом мы должны ставить перед собой задачу объедине-
ния правительств, религиозных, культурных и общинных групп, работодате-
лей, профсоюзов, неправительственных организаций и делового сектора для 
совместных действий. Наилучшие результаты наблюдаются в странах, взявших 
на вооружение межсекторальный подход, охватывающий всю систему управ-
ления и опирающийся на партнерские отношения. Люди, инфицированные 
ВИЧ/СПИДом, � один из важнейших потенциальных ресурсов в националь-
ной и глобальной борьбе с этой эпидемией. 

74. Путь вперед. Чрезвычайно важно, чтобы каждый понял, что достижение 
цели развития на рубеже тысячелетия � остановить распространение 
ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению его масштабов � 
потребует дальнейших смелых и нетрадиционных действий по целому ряду 
направлений, включая: 
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 a) утверждение Декларации о приверженности по ВИЧ/СПИДу в 
качестве рамок действий и подотчетности на основе привязанных к кон-
кретным срокам и поддающихся количественной оценке целевых показателей 
для направления деятельности на всех уровнях; 

 b) увеличение масштабов деятельности на национальном уровне, 
преимущественное направление возросшего объема людских и финансовых ре-
сурсов на реализацию мер, доказавших свою эффективность, переход от проек-
тов к программам с вовлечением партнеров из разных секторов; 

 c) поощрение прав человека и уменьшение общественного осужде-
ния и дискриминации посредством реально осуществимых мер; 

 d) уделение первоочередного внимания молодежи на всех стадиях 
эпидемии; 

 e) сбор ресурсов, необходимых для того, чтобы довести дело до 
конца и расширить масштабы осуществления инициатив в области профилак-
тики, ухода за больными, поддержки и лечения по мере укрепления потенциа-
ла. Без значительно более активной мобилизации ресурсов путь вперед ока-
жется попросту тупиком. 
 
 

 IV. Охрана нашей общей окружающей среды 
 
 

75. Спустя 10 лет после первой Встречи на высшем уровне «Планета Земля» 
в Рио-де-Жанейро состояние окружающей среды планеты по-прежнему уязви-
мо. В достижении сформулированной в Декларации тысячелетия седьмой цели 
в области развития, касающейся обеспечения экологической устойчивости, 
скорее наблюдается отход назад, чем прогресс. 

76. В общемировом масштабе мы добиваемся улучшений в том, что касается 
защиты биологического разнообразия, соблюдения соглашений о потреблении 
хлорфторуглеродов (например, в рамках Монреальского протокола по вещест-
вам, разрушающим озоновый слой) и экономии энергии. Однако мы также до-
пустили чистую потерю лесов в общемировом масштабе, мало продвинулись в 
уменьшении загрязнения воздуха внутри помещений (вызываемого примене-
нием твердых видов топлива для обогрева и приготовления пищи) в развиваю-
щихся странах и не обеспечили вступление в силу Киотского протокола к Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата7. 

77. Во многих регионах мира, включая быстро растущий регион Восточной 
Азии, в ближайшие годы может разразиться экологический кризис. Ряду ре-
гионов угрожает перспектива нехватки воды, поскольку происходит истощение 
подземных водоносных горизонтов, а процесс использования рек для полива, 
получения электроэнергии и питьевой воды достигает экологических пределов. 
Многие обедневшие хозяйства в сельской местности, особенно в Африке и не-
которых районах Азии, находятся под угрозой истощения плодородия почв. В 
90-х годах продолжалось стремительное уничтожение тропических лесов, даже 
после того, как мир признал важнейшие функции тропических лесов как эко-
системы. В Латинской Америке особенно не удалось остановить широкомас-
штабное обезлесение, которое необратимо истощает экосистемы. И, разумеет-
ся, всему миру угрожает долгосрочное изменение климата, обусловленное 
прежде всего использованием ископаемого топлива, хотя последствия вполне 
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могут оказаться гораздо более ощутимыми в бедных регионах, которые меньше 
всего повинны в возникновении этой проблемы. 

78. С конца XIX века температура поверхности Земли увеличилась почти на 
1° по шкале Фаренгейта. Обезлесение, увеличение масштабов использования 
ископаемых видов топлива на транспорте и рост промышленного производства 
и добыча полезных ископаемых способствовали увеличению выбросов парни-
ковых газов, таких, как двуокись углерода, что повысило способность планеты 
удерживать тепло. Главным инструментом, имеющимся в распоряжении меж-
дународного сообщества для борьбы с дальнейшим изменением климата, явля-
ется Киотский протокол. Недавно Япония и Европейский союз ратифициро-
вали этот протокол, в то время как многие страны, по вине которых в прошлом 
произошло значительное загрязнение, этого еще не сделали. 

79. Промышленно развитые и развивающиеся страны могут сотрудничать в 
деле снижения уровня выбросов во всем мире посредством, в частности, пере-
дачи экологически чистых технологий, торговли лицензиями на выброс и пре-
кращения субсидирования и создания льготного налогового режима для отрас-
лей, использующих ископаемые виды топлива. Развитые страны должны также 
помочь тем развивающимся странам, которые наиболее подвержены измене-
нию климата, адаптировать их экономику. Необходимо активизировать усилия 
по просвещению общественности по экологическим вопросам, сбору более 
достоверных данных об изменении климата и поглощению углерода, например, 
путем посадки деревьев. 

80. Государствам-членам по-прежнему необходимо принимать меры по вы-
полнению тех обязательств, которые они взяли на себя в Рио-де-Жанейро 
10 лет назад. В 2002 году с приближением Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию я настоятельно призываю государства-
члены уделять первоочередное внимание следующим пяти ключевым облас-
тям: водоснабжению и санитарии; энергетике; здравоохранению; сельско-
му хозяйству; биологическому разнообразию. Стратегии в области водополь-
зования должны способствовать сокращению утечки и нерационального водо-
пользования, особенно в сельском хозяйстве, для того чтобы «на каплю воды 
было больше урожая»; энергопотребление должно стать более экономичным, и 
необходимо увеличить долю энергии, получаемой за счет возобновляемых ис-
точников; необходимо обеспечить доступ к безопасной питьевой воде, средст-
вам санитарии и доступным экологически чистым источникам энергии тем 
миллиардам людей, которые сегодня лишены этого; необходимо уменьшить 
воздействие опасных в санитарно-гигиеническом отношении факторов за счет 
совершенствования методов санитарии, иммунизации и безопасного удаления 
токсичных отходов; необходимо реформировать практику сельскохозяйствен-
ного производства, с тем чтобы положить конец деградации земель и повысить 
продуктивность; необходимо сохранять биологическое разнообразие посредст-
вом гораздо более избирательной эксплуатации природных ресурсов в сочета-
нии с выдвижением альтернативных решений для тех общин, которые сегодня 
добывают себе средства к существованию нерациональными способами. 

81. Если мы добавим те ресурсы, которые потребуются, для того чтобы до-
биться прогресса, а мы должны это сделать, то целенаправленные действия по 
этим пяти первоочередным направлениям дадут всем людям возможность вос-
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становить нашу драгоценную Землю и жить в условиях постоянного процвета-
ния � не только нам самим, но и нашим детям. 
 
 

 V. Права человека, демократия и благое управление 
 
 

82. В истекшие два года в деле защиты прав человека во всем мире были и 
достижения, и неудачи. К числу достижений относится привлечение к ответст-
венности лиц, совершивших чудовищные нарушения прав человека, включая 
двух бывших глав государств. Вместе с тем прогресс в деле защиты прав чело-
века был подорван нарушениями прав беженцев и внутренних переселенцев, 
рядом чудовищных террористических актов и распространением дискримина-
ционных законов и методов. 

83. Важным достижением прошлого года стало вступление в силу 1 июля 
2002 года статута Международного уголовного суда. Речь идет о первом по-
стоянном суде, имеющем возможность расследовать преступления и привле-
кать к судебной ответственности лиц, совершивших акты геноцида, военные 
преступления и преступления против человечности. Хотя юрисдикция Суда не 
имеет обратной силы, с учреждением этого Суда появляется постоянный форум 
для привлечения к ответственности за тяжелейшие нарушения прав человека, 
совершенные после 1 июля 2002 года. 

84. Суд будет осуществлять свою юрисдикцию только тогда, когда нацио-
нальные суды не смогут или не пожелают это делать. Суд не снимает с госу-
дарств ответственности за привлечение к суду нарушителей прав человека и не 
подрывает их способность делать это. Суть его работы в том, чтобы служить 
международным форумом в случаях, когда государства по тем или иным при-
чинам не могут предать суду и наказать лиц, виновных в совершении военных 
преступлений и преступлений против человечности. По состоянию на июль 
2002 года Римский статут был ратифицирован 75 государствами-членами. Од-
нако шесть крупных стран с общей численностью населения в 3 млрд. человек 
не подписали или не ратифицировали Статут. Необходимо, чтобы они это сде-
лали как можно скорее, поскольку универсальность Суда имеет решающее зна-
чение для эффективности его работы в долгосрочной перспективе. Развернув-
шаяся в последнее время полемика по поводу юрисдикции Суда в гипотетиче-
ских случаях, касающихся персонала из не ратифицировавших статут госу-
дарств, который участвует в организуемых или санкционированных Организа-
цией Объединенных Наций операциях по поддержанию мира, на какое-то вре-
мя поставила Совет Безопасности перед сложным выбором между междуна-
родной ответственностью и действенностью операций по поддержанию мира. 
В конечном итоге было найдено решение, которое сохраняет и то, и другое и 
которое помогло прояснить взаимодополняющий характер Суда и националь-
ных судов. Однако лежащая в основе полемики коллизия принципов 
по-прежнему не разрешена и в будущем вполне может дать о себе знать. 

85. Несмотря на споры вокруг Всемирной конференции по борьбе против 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимости, состоявшейся в Дурбане, Южная Африка, с 31 августа по 8 сентября 
2001 года, был достигнут определенный прогресс в деле борьбы за права чело-
века в следующих областях: отправление правосудия; национальные институты 
по правам человека; образование и просветительская деятельность; разработка 
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политики и практики в областях занятости, здравоохранения и окружающей 
среды. Для дальнейшего развития прогресса, достигнутого на Конференции, 
государствам следует в соответствии с взятыми в Дурбане обязательствами 
принять меры в области предупреждения, просвещения и защиты. В данном 
контексте одним из эффективных инструментов искоренения расизма и нетер-
пимости является Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации8, и в этой связи решающее значение имеют обеспечение все-
общего присоединения к Конвенции и ее полное осуществление. 

86. Усилия по укреплению демократии должны быть увязаны с деятельно-
стью в области прав человека и благим управлением. Для обеспечения эффек-
тивного функционирования демократии результаты свободных и честных вы-
боров должны приниматься и уважаться всеми сторонами, а победители на вы-
борах обязаны уважать и защищать права проигравших. Независимая судебная 
система и свободная печать оказывают содействие в обеспечении этих демо-
кратических процессов. Нет ни одной страны, которая не смогла бы укрепить 
свои демократические процессы путем активизации и расширения участия на-
селения, обеспечения транспарентности политических процессов и ликвида-
ции дискриминации. В настоящее время, несмотря на прогресс, достигнутый 
во многих регионах за последние 10 лет, мы сталкиваемся с отходом от некото-
рых из этих демократических завоеваний, и во многих районах мира экономи-
ческий кризис испытывает демократию на прочность. 

87. Кроме того, в основе успешно функционирующих демократических об-
ществ лежит благое управление, одним из предварительных условий которого 
является борьба с коррупцией. Коррупция подрывает доверие в обществе к го-
сударству и препятствует прогрессу в области политики, экономики и устойчи-
вого развития. Предполагается, что Специальный комитет по разработке кон-
венции против коррупции завершит свои переговоры к концу 2003 года. Я хо-
тел бы подчеркнуть большое значение завершения работы над проектом кон-
венции, которая позволит укрепить международно-правовую основу в борьбе с 
коррупцией. 

88. 22 декабря 2000 года был сделан важный шаг на пути к выполнению про-
возглашенного в Декларации тысячелетия обязательства о том, чтобы «вести 
борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и осуществлять Кон-
венцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». В тот 
же день вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции9, который: 
a) предоставляет отдельным женщинам в государствах, ратифицировавших 
Протокол, доступ к правосудию на международном уровне; b) способствует 
выполнению государствами их обязательств по Конвенции путем поощрения 
принятия мер по изменению национального законодательства и национальных 
процедур; и c) позволяет Комитету по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин начинать процедуры расследования в случае возникновения си-
туаций, связанных с грубыми или систематическими нарушениями прав жен-
щин. 

89. В прошлом году государства-члены столкнулись с серьезной проблемой, 
вызванной необходимостью обеспечения защиты национальной безопасности 
ввиду появления угрозы терроризма. Имеются сведения о том, что отдельные 
лица подвергались пыткам, жестокому обращению и депортации и что лица, 
ищущие убежища, отсылались в их страны происхождения без достаточно под-
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робного изучения вопроса о том, являются ли они действительно беженцами 
bona fide, имеющими веские основания опасаться преследований. Безопас-
ность недопустимо обеспечивать за счет прав человека, и ни отдельные лица, 
ни группы лиц не должны подвергаться дискриминации по признаку расы, цве-
та кожи, родового, национального или этнического происхождения. Действи-
тельно, только путем поощрения более полного уважения прав человека, а 
также за счет обеспечения демократии и социальной справедливости мы смо-
жем вносить вклад в деятельность по предотвращению терроризма. 
 
 

 VI. Защита уязвимых  
 
 

90. Несмотря на некоторый прогресс в обеспечении защиты гражданского на-
селения в сложных чрезвычайных ситуациях, сохраняющаяся нестабильность 
и конфликты по-прежнему вызывают перемещение гражданского населения во 
всех странах мира. Кроме того, дети остаются особо уязвимыми во время кон-
фликтов, в случаях призыва в армию в качестве солдат и в ряде других ситуа-
ций, при которых не удается обеспечить их защиту. 

91. Непрекращающиеся боевые действия, отсутствие устойчивого политиче-
ского урегулирования и сохраняющаяся нестабильность привели к принуди-
тельному перемещению во всем мире более 20 миллионов человек, из кото-
рых на одну только Африку приходится 5 миллионов беженцев или переме-
щенных внутри страны лиц. Однако в 2001 году не возникало каких-либо серь-
езных ситуаций с беженцами в масштабах, сопоставимых с 90-ми годами, и 
около 700 000 беженцев и перемещенных внутри страны лиц вернулись домой 
в странах Восточной Африки, Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и 
Южной Азии. Позитивные изменения, которые произошли в Афганистане, 
Восточном Тиморе и Сьерра-Леоне, дали возможность многим в этих странах 
вернуться домой и должны позволить в будущем вернуться многим другим. 

92. При поддержке Совета Безопасности государства-члены обязались оказы-
вать содействие предоставлению гуманитарным организациям безопасного и 
беспрепятственного доступа к уязвимым группам населения. Несмотря на не-
который прогресс в этой области, данная проблема по-прежнему имеет серьез-
ный характер. Например, в Демократической Республике Конго более тысячи 
бывших комбатантов и членов их семей были отделены силами Организации 
Объединенных Наций от более многочисленного контингента гражданских бе-
женцев и переселены в новый район. Эти усилия играют важную роль в дея-
тельности, направленной на сохранение гражданского характера лагерей бе-
женцев и обеспечение безопасности и защиты как беженцев, так и принимаю-
щего населения, среди которого они проживают. 

93. Необходим дальнейший прогресс в области разделения бремени расходов. 
Расходы, связанные с приемом большого числа лиц, ищущих убежища, 
по-прежнему обременительны, в частности для развивающихся стран первого 
убежища. Эти расходы значительно превосходят экономическое бремя, обу-
словленное предоставлением убежища, и связаны в том числе с проблемами в 
области безопасности, напряженностью в отношениях между государствами, 
незаконной миграцией, социальной и политической нестабильностью и ущер-
бом окружающей среде. Я обращаюсь к государствам-членам с настоятельным 
призывом оказывать помощь странам первого убежища путем создания более 
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эффективных механизмов разделения ответственности, укрепления партнер-
ских отношений с гражданским обществом, устанавливаемых в целях обеспе-
чения защиты, включения в национальные и региональные повестки дня в об-
ласти развития вопросов, касающихся беженцев, и оказания содействия их рас-
селению. 

94. Быстрое увеличение численности во всем мире пожилых людей привело 
к беспрецедентной глобальной демографической революции. Доля в мировом 
населении лиц в возрасте от 60 лет и старше увеличивается быстрее, чем в лю-
бой из предыдущих периодов. В 50-х годах во всем мире насчитывалось около 
200 миллионов человек в возрасте от 60 лет и старше. В настоящее время их 
численность составляет около 629 миллионов, а к 2025 году этот показатель, 
как предполагается, достигнет 2 миллиардов человек. 

95. Данная тенденция имеет особо важное значение в силу того, что в слож-
ных чрезвычайных ситуациях, при которых основная часть комбатантов состо-
ит из молодежи, гражданскими лицами, в наибольшей степени затрагиваемыми 
конфликтом � включая почти 80 процентов всех беженцев и перемещенных 
внутри страны лиц во всех странах мира � являются женщины, дети и лица 
преклонного возраста. Таким образом, многие женщины должны заботиться о 
детях и пожилых родственниках без помощи партнера-мужчины. 

96. Решением проблем и удовлетворением особых потребностей пожилых 
людей, нуждающихся в тщательном уходе, доступе к основным медицинским и 
гуманитарным услугам, надлежащем жилье и обеспечении личной безопасно-
сти, часто вынуждены заниматься женщины � главы домашних хозяйств, ко-
торые сами являются уязвимыми и подверженными насилию. Следует оказы-
вать особое содействие общинам, проявляющим заботу о пожилых людях, но 
также важно признавать тот вклад, который они вносят в периоды отсутствия 
стабильности, и обеспечивать использование в полной мере их соответствую-
щих возможностей и способностей. Например, пожилые беженцы первыми 
стали возвращаться домой в таких находящихся далеко друг от друга странах, 
как Хорватия и Либерия, и, вернувшись, они часто могли оказывать содействие 
в укреплении мира и примирении. 

97. Уязвимость детей в ситуациях конфликта не вызывает никаких сомнений, 
однако долг всех нас заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность, 
благосостояние и права детей при любых обстоятельствах. Специальная сес-
сия Генеральной Ассамблеи по детям подтвердила приверженность между-
народного сообщества делу заботы о детях, и ее участники приняли обязатель-
ства по разработке стратегий, направленных на поощрение более здорового об-
раза жизни детей, предоставление им качественного образования, обеспечение 
их защиты против жесткого обращения, эксплуатации и насилия и ведение 
борьбы с разрушительным воздействием на них ВИЧ/СПИДа. 

98. Были также укреплены нормы международного права в отношении детей. 
Вступила в силу Конвенция 1997 года о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 
(Оттавский договор о запрещении мин), Конвенция Международной организа-
ции труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда 1999 года и Африканская хартия прав и основ благосос-
тояния ребенка 1999 года. Два факультативных протокола к Конвенции о пра-
вах ребенка10, первый из которых касается участия детей в вооруженных кон-
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фликтах, а второй � торговли детьми, детской проституции и детской порно-
графии11, подписаны и ратифицированы достаточным числом стран для их 
вступления в силу в начале 2002 года. Кроме того, в ходе Специальной сессии 
Ассамблеи Конвенцию подписала Сомали. Данное правовое обязательство в 
отношении детей все еще предстоит взять на себя только одному государству-
члену.  

99. Необходимо, чтобы государства принимали правовые и административ-
ные меры по защите и поощрению прав, закрепленных в подписанных ими до-
говорах, и представляли доклады о достигнутом прогрессе. Как в развитых, так 
и в развивающихся странах парламентам следует выделять ресурсы, необходи-
мые для осуществления прав детей. Следует проводить стратегии, направлен-
ные на защиту детей и оказание содействия росту их благосостояния. Нет дру-
гого вопроса, который имел бы более важное значение. 
 
 

 VII. Удовлетворение особых потребностей Африки 
 
 

100. Африка продолжает страдать от массовой нищеты, и приблизительно по-
ловина населения континента живет за чертой бедности. Наиболее важными 
шагами, которые были сделаны в прошлом году в целях удовлетворения осо-
бых потребностей Африки, являлись создание Нового партнерства в интере-
сах развития Африки и образование Африканского союза. 

101. Это различные по своему характеру, но вместе с тем взаимодополняющие 
ответные меры, принятые в связи с необходимостью разработки для континен-
та комплексной политики и институциональных рамок. Африканский союз 
планирует создать общеафриканский парламент, центральный банк, суд и еди-
ную валюту. Он получит право на вмешательство в случаях геноцида и гру-
бейших нарушений прав человека, а также на изучение с участием других 
стран-партнеров информации о ситуации в любой стране. Главная задача Ново-
го партнерства состоит в том, чтобы обеспечить благое управление в экономи-
ческой, политической и социальной областях в целях сокращения масштабов 
нищеты и ускорения темпов устойчивого роста. Его основатели проводят в 
рамках Африканского союза работу по обеспечению выполнения этих обяза-
тельств с использованием сети партнерских механизмов, созданных в Африке с 
участием высокоразвитых промышленных стран, многосторонних организа-
ций, таких, как Организация Объединенных Наций, и гражданского общества. 
Несмотря на то, что для практического выполнения этого плана необходимо 
провести большой объем работы, крайне важно, чтобы международное сооб-
щество использовало эту возможность для принятия мер по оказанию Африке 
помощи в обеспечении ускоренного и более устойчивого развития, расширении 
демократии, повышении транспарентности и установлении прочного мира в 
регионе. 

102. Как имеющиеся возможности, так и существующие проблемы носят мас-
штабный характер. Возможности начинаются с людских и природных ресурсов 
Африки, с большим трудом сделанных шагов по пути укрепления демократии 
и, что важнее всего, с приверженности курсу на достижение самообеспеченно-
сти, что получило свое отражение в создании Нового партнерства. Тем не ме-
нее существующие проблемы продолжают обескураживать. И хотя, вероятно, 
может вызывать определенный оптимизм тот факт, что в прошлом году в боль-
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шинстве африканских стран темпы роста превысили 4 процента, только в 15 из 
53 стран они составили более 5 процентов, и лишь одной стране, как представ-
ляется, удалось увеличить этот показатель до 7 процентов, которого Африке в 
целом необходимо будет достичь и поддерживать в течение следующих 13 лет 
для выполнения к 2015 году поставленной в Декларации тысячелетия задачи 
по сокращению вдвое масштабов крайней нищеты. Торговля по-прежнему в 
основном ориентирована на сырьевые товары. Для достижения прогресса в 
этой области необходимо устранить торговые ограничения в развитых странах, 
сдерживающие развитие экономики африканских государств. Важное значение 
имеет также поступление в Африку международных инвестиций, от которых 
выиграет как мировая экономика, так и Африка. 

103. Еще одна серьезная проблема связана с пандемией ВИЧ/СПИДа. К 
2001 году в Африке насчитывалось более 28 миллионов человек, инфициро-
ванных ВИЧ/СПИДом, и свыше 18 миллионов человек умерли от этой болезни. 
Распространение ВИЧ/СПИДа привело к резкому изменению структуры насе-
ления, росту спроса на услуги и службы здравоохранения, снижению произво-
дительности труда, темпов накопления капитала и объемов предложения ква-
лифицированных и обученных работников. 

104. Кроме того, в ряде африканских стран продолжаются конфликты и 
по-прежнему отсутствует безопасность. Независимо от того, идет ли война 
между государствами или она происходит внутри страны, военные действия не 
способствуют защите прав человека и тормозят развитие. Миростроительство 
может позволить частично компенсировать такой ущерб при условии, что оно 
имеет целью положить начало осуществлению широкомасштабного процесса 
возвращения населения домой, оживлению экономики и восстановлению ин-
ститутов в рамках подготовки к достижению прочного мира. Мозамбик проде-
монстрировал всему миру, каких больших успехов можно добиться в том слу-
чае, когда национальная воля объединяется с международной помощью, люди 
верят в мир и совместно стремятся к его достижению. Эфиопия, Эритрея и 
Сьерра-Леоне идут по тому же пути при содействии со стороны Организации 
Объединенных Наций. Прогресс в установлении мира достигнут в Анголе, и 
его признаки можно заметить в Демократической Республике Конго. Война � 
и за осознание этого мы заплатили дорогую цену � является злейшим врагом 
развития. Правительства должны работать вместе с гражданским обществом 
для обеспечения того, чтобы конфликты в странах Африки не только находи-
лись под контролем, но и эффективно урегулировались. 

105. Таким образом, Новому партнерству в интересах развития Африки пред-
стоит столкнуться с реальными проблемами. Заявленные главные инициативы 
Нового партнерства направлены на обеспечение мира и безопасности, демо-
кратии и политического руководства, а также экономического и 
корпоративного управления. Стратегии Нового партнерства не относятся к 
числу новых; их главные цели заключаются в обеспечении развития, 
ориентированного на соблюдение интересов населения, управления 
экономикой стран, ориентированных на развитие рыночных отношений, 
достижения свободы и демократии, а также укрепления мира и стабильности. 
Новым в этой области является то, что Африка начала заниматься 
определением целей, стратегий и условий партнерских отношений, 
необходимых для достижения этих целей. 
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106. Главная проблема для развитых стран состоит в том, чтобы продемонст-
рировать свою способность предоставить ресурсы, которые должны поступить 
в Африку извне. На Встрече на высшем уровне, состоявшейся в Кананаскисе, 
Канада, 26 и 27 июня 2002 года, Группа восьми ведущих промышленно разви-
тых стран обязалась проводить «новый курс», с тем чтобы помочь африкан-
ским странам справиться с нищетой. Разработанный Группой План действий 
для Африки содержит обязательства по предоставлению финансовой и техни-
ческой помощи в объеме 6 млрд. долл. США, выделяемых по линии ОПР, тем 
африканским странам, в которых в полной мере будут приняты стандарты бла-
гого управления, установленные Новым партнерством. План также предусмат-
ривает оказание содействия в урегулировании конфликтов, поощрении торгов-
ли, инвестиций и устойчивого развития и ограничении незаконных поставок 
оружия, а также оказание помощи африканским силам по поддержанию мира. 

107. Наиболее серьезные проблемы должны быть решены в Африке сами-
ми африканцами. Лидеры африканских стран планируют добиваться искоре-
нения нищеты, следовать по пути достижения устойчивого роста и остановить 
процесс маргинализации Африки в ходе развития путем осуществления ряда 
инициатив. Они взяли на себя твердые обязательства по введению благого фи-
нансового управления для финансовых рынков и частного сектора, обеспече-
нию образования, профессиональной подготовки и услуг, особенно в целях 
борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями; созданию 
инфраструктуры; развитию сельского хозяйства и обрабатывающей промыш-
ленности, ориентированной на внутренние и международные рынки. В области 
обеспечения мира и безопасности они оказывают содействие реализации ини-
циатив, направленных на осуществление принципа господства права, демокра-
тии и стандартов в области прав человека, укрепление механизмов предотвра-
щения конфликтов на уровне регионов и континента в целом и повышение ро-
ли женщин в социально-экономическом развитии путем облегчения доступа к 
образованию и кредитам, а также расширения их права на участие в политиче-
ской деятельности. 

108. Лидерам африканских стран необходимо принимать последующие меры 
по выполнению взятых обязательств перед народами Африки и обеспечивать 
реальное улучшение управления и повышение транспарентности во всех сек-
торах. Не менее важно, чтобы международное сообщество выполняло свои 
обязательства по облегчению бремени задолженности, открытию рынков и 
увеличению объемов инвестиций и помощи. Только после того как все участ-
вующие в этой деятельности партнеры перейдут от обещаний к делу и начнут 
действовать, народы всех стран Африки смогут рассчитывать на наступление 
экономически здорового, экологически устойчивого и мирного будущего. 
 
 

 VIII. Укрепление Организации Объединенных Наций  
 
 

109. Организация Объединенных Наций была создана для обеспечения пред-
сказуемости и порядка в мире, который постоянно находится в процессе изме-
нения. Поэтому для того чтобы выжить и сохранить свою значимость, она так-
же должна постоянно изменяться, адаптироваться и учиться. Обстановка, скла-
дывающаяся в сегодняшнем мире, ставит перед международным сообществом 
более серьезные проблемы и является гораздо более сложной и требующей го-
раздо большего внимания, чем та, которая сложилась в 1945 году. И если каж-



 

32  
 

A/57/270  

дая проблема представляет собой новую возможность, то перед Организацией 
Объединенных Наций открываются поистине неисчерпаемые возможности с 
новой силой посвятить себя делу служения народам всего мира и реформиро-
вать себя для того, чтобы приносить бóльшую пользу государствам-членам. 

110. Глубина преобразований, произошедших в Организации Объединенных 
Наций, особенно после окончания холодной войны, часто недооценивается. 
Новшества, введенные Генеральной Ассамблеей в ответ на рекомендации, при-
веденные в моем докладе «Обновление Организации Объединенных Наций: 
программа реформы» (A/51/950 и Add.1�7), опубликованном в 1997 году, и в 
докладе Брахими, позволили Организации осуществлять свою деятельность с 
большим единством целей, с большей согласованностью усилий и с большей 
быстротой реагирования. В последние годы Организация Объединенных На-
ций продемонстрировала свою способность адаптироваться к стремительным 
изменениям, происходящим в сегодняшнем мире, успешно решая серьезные 
проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться в Косово, Сьерра-Леоне, Вос-
точном Тиморе и Афганистане, и обеспечивая новые формы международной 
безопасности, необходимость в которых возникла после террористических ак-
тов, совершенных 11 сентября 2001 года. Организация также предпринимает 
энергичные усилия по решению проблем, связанных с обеспечением развития 
в эпоху глобализации, определив цели развития Декларации тысячелетия в ка-
честве общей повестки дня развития на ближайшие 15 лет, придав мощный 
импульс борьбе против пандемии СПИДа и создавая новые формы партнерско-
го сотрудничества в поддержку целей Организации Объединенных Наций. Су-
щественно улучшилась координация деятельности гуманитарных учреждений 
и учреждений, занимающихся вопросами развития, и теперь Организация в 
большей степени, чем ранее, подготовлена к разработке и осуществлению все-
объемлющих стратегий в странах, находящихся на постконфликтном этапе. Все 
эти успехи достигнуты в условиях постоянно сокращающегося объема реаль-
ных ресурсов регулярного бюджета. Реформирование шкалы взносов в регу-
лярный бюджет и бюджет миротворческих операций, которое было завершено 
в конце 2000 года, должно по крайней мере восстановить необходимую пред-
сказуемость поступлений финансовых средств. 

111. Несмотря на достигнутые успехи, для улучшения деятельности Органи-
зации можно сделать еще очень многое. Мы должны добиться того, чтобы про-
грамма работы Организации отражала приоритеты, сформулированные в Дек-
ларации тысячелетия, и чтобы во всех подразделениях Организации в сфере 
управленческой деятельности и в деле использования людских ресурсов при-
менялась самая передовая практика. Именно поэтому нынешней осенью я на-
мерен представить Генеральной Ассамблее доклад, в котором будут изложены 
предлагаемые дальнейшие меры по совершенствованию аспектов программи-
рования, институционального потенциала и рабочих процессов, с тем чтобы 
мы могли преобразовать далеко идущие планы Декларации в практически реа-
лизуемую программу действий. 

112. Основное внимание в моем докладе будет уделяться работе Секретариата 
и тому, как он обслуживает межправительственные органы, однако вполне оче-
видно, что реформа должна проводиться и в самой Организации в целом. Ни-
какую реформу Организации Объединенных Наций нельзя считать закончен-
ной без столь долгожданного расширения состава Совета Безопасности. Поми-
мо этого, для того чтобы Организация смогла в полной мере выполнять функ-
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ции, возложенные на нее ее Уставом, необходимо продолжить усилия, направ-
ленные на активизацию деятельности Генеральной Ассамблеи и Экономиче-
ского и Социального Совета. 
 
 

 IX. Выводы 
 
 

113. Деятельность международного сообщества в первые два года осуществ-
ления Декларации тысячелетия в лучшем случае можно оценить как неодно-
значную. Ряд целей, сформулированных в Декларации, лишь выиграли от не-
простых решений и далеко идущих реформ, которые действительно необходи-
мы. Однако на других целях эти решения и реформы по существу не отрази-
лись. В оставшиеся 13 лет необходимо добиться прогресса по более широкому 
спектру направлений деятельности, иначе проникновенные слова Декларации 
останутся лишь неприятным напоминанием о проигнорированных человече-
ских нуждах и невыполненных обещаниях. 

114. Направления дальнейшей деятельности хорошо известны. Декларация 
тысячелетия наметила путь, который был утвержден всеми 189 государствами-
членами. Успехи, о которых идет речь в настоящем докладе, свидетельствуют о 
том, что поставленные ими задачи нам вполне по плечу. Многие успехи были 
достигнуты благодаря стратегиям, в которых усилия государств-членов и меж-
дународных учреждений, включая и учреждения системы Организации Объе-
диненных Наций, сочетаются с усилиями других, в частности частного секто-
ра, неправительственных организаций, благотворительных фондов, академиче-
ских учреждений, культурных организаций и других элементов гражданского 
общества. При наличии необходимой воли и ресурсов для ее осуществления 
скоординированная стратегия позволяет добиться успеха. Неимущие и уязви-
мые, те, кто пострадал от конфликта или является жертвой тирании и дискри-
минации, � все они ждут от нас реальных действий. 
 
 

 Примечания 

 1  Резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 2 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 3 Там же, приложения II и III, и резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 4 Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению, том 18: 1993 год (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.IX.1), добавление II. 
 5 См. резолюцию 50/245 Генеральной Ассамблеи. 
 6 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия, 

Дополнение № 27 (A/47/27), добавление I. 
 7 FCCC/CP/1997/7/Add.1, решение 1/CP.3. 
 8 Резолюция 2106 A (XX) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 9 Резолюция 54/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 10 Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 11  Резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи, приложения I и II, соответственно. 
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Приложение 
 

  Цели развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия 
 

1. Для определения показателей, с помощью которых можно было бы над-
лежащим образом оценивать прогресс в деле достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, между различными организа-
циями системы Организации Объединенных Наций и другими организациями 
были проведены соответствующие консультации. Показатели, которые исполь-
зуются в настоящем приложении, отражают нынешнее мнение ведущих спе-
циалистов относительно того, что можно оценивать с достаточной степенью 
достоверности, а также состояние имеющейся информации. Особое внимание 
в настоящем приложении уделяется глобальным и региональным показателям, 
с тем чтобы можно было получить представление о глобальном прогрессе и об 
успехах регионов в деле достижения упомянутых целей. 

2. Приведенные показатели и данные являются наилучшими из имеющихся 
в настоящее время, однако следует отметить, что по мере повышения качества 
информации ряд показателей придется пересмотреть. В частности, ссылка на 
то, что те или иные данные отсутствуют, свидетельствует о том, что в настоя-
щее время такие данные имеются в наличии лишь в весьма небольшом числе 
стран, что не позволяет вычислить средний, глобальный или региональный по-
казатель. Однако, поскольку эти показатели являются полезным инструментом 
определения степени достижения конкретных целей, будут предприняты необ-
ходимые усилия для изыскания для них достоверных данных. Приведенные 
здесь данные взяты из доклада межучрежденческой группы экспертов по пока-
зателям достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, от 31 мая 2002 года, с которым можно также ознакомиться на веб-сайте 
http://millenniumindicators.un.org. 

3. В сборе данных и анализе целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, принимали участие следующие учреждения, фонды, 
программы и организации: Департамент по экономическим и социальным во-
просам Секретариата Организации Объединенных Наций, Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международная 
организация труда, Международный валютный фонд, Международный союз 
электросвязи, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Программа разви-
тия Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде, Организация Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры, Рамочная конвенция Организации Объ-
единенных Наций об изменении климата, Программа Организации Объединен-
ных Наций по населенным пунктам, Фонд Организации Объединенных Наций 
в области народонаселения, Всемирный банк, Всемирная организация здраво-
охранения, Всемирная торговая организация, Организация экономического со-
трудничества и развития и Межпарламентский союз. В этой деятельности так-
же принимали участие Экономическая комиссия для Африки, Европейская эко-
номическая комиссия, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана и Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии. 
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  Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: 
задачи и показатели 
 
 

Цели и задачи  Показатели 1990 год 2000 годa b Единица измерения 

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  

1. Доля населения, имеющего доход ме-
нее 1 долл. США в день 

  

 Все страны с низким и средним уров-
нем доходов 

29 23 

 Восточная Азия и Тихий океан 28 14 

Задача 1. Сократить вдвое за 
период 1990�2015 го-
дов долю населения, 
имеющего доход ме-
нее 1 долл. США в 
день 

 Европа и Центральная Азия 2 4 

Процент (Самые 
последние дан-
ные � за 1999 год.)

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

17 15 

  Ближний Восток и Северная Африка 2 2 

  Южная Азия 44 37 

  Страны Африки к югу от Сахары 48 47 

 2. Коэффициент нищетыc  

  Глобальный уровень 8,6 6,9 

  Глобальный уровень (за исключением 
Китая)  

9,1 7,6 

  Восточная Азия 6,8 4 

  Восточная Азия (за исключением Ки-
тая)  

5,6 2 

  Восточная Европа и Центральная 
Азия 

0,1 0,9 

Процент (Черта 
бедности � 
1,08 долл. США. 
Ранние данные � 
за 1987 год, а са-
мые последние � 
за 1998 год.) 

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

5,2 4 

  Ближний Восток и Северная Африка 1 0,4 

  Южная Азия 13 10,4 

  Страны Африки к югу от Сахары 20 18,1 

 3. Доля беднейшей квинтили населения 
в структуре национального потребле-
нияd 

 

  Глобальный уровень 2,3 2 Процент (Самые 
ранние данные � 
за 1988 год, а са-
мые последние � 
за 1993 год.) 

4. Доля детей с пониженной массой те-
ла в возрасте до пяти лет 

 Процент 

 Развивающиеся регионы 32 28 

Задача 2. Сократить вдвое за 
период 1990�2015 го-
дов долю населения, 
страдающего от голо-
да  Африка 28 27 

   Северная Африка 10 10 

   Страны Африки к югу от Сахары 32 30 

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

11 8 
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Цели и задачи  Показатели 1990 год 2000 годa b Единица измерения 

  Азия 37 31 

   Восточная Азия 19 10 

   Центральная часть Южной Азии 55 48 

   Юго-Восточная Азия 38 28 

   Западная Азия 14 19 

 5. Доля населения, калорийность пита-
ния которого ниже минимального до-
пустимого уровня 

 

  Развивающиеся регионы 20 17 

  Африка 29 28 

   Северная Африка 4 4 

   Страны Африки к югу от Сахары 35 34 

Процент (Самые 
ранние данные � 
за 1990�1992 годы, 
а самые послед-
ние � за 1997�
1999 годы.)  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

13 11 

  Азия 19 16 

   Восточная Азия 16 10 

   Центральная часть Южной Азии 25 23 

   Юго-Восточная Азия 17 13 

   Западная Азия 6 7 

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования  

6. Чистый коэффициент охвата началь-
ным образованием 

 

 Глобальный уровень 80 84 

  Развивающиеся страны 78 82 

  Страны с переходной экономикой 91 96 

  Развитые страны 97 98 

Процент (Самые 
последние дан-
ные � за 1998 год.) 

Задача 3. Обеспечить, чтобы к 
2015 году у детей во 
всем мире, как у маль-
чиков, так и у девочек, 
была возможность по-
лучать в полном объе-
ме начальное школь-
ное образование   

 Арабские государства и Северная 
Африка 

74 76 

  Центральная и Западная Африка 50 57 

  Юг Африки и Восточная Африка 59 63 

  Латинская Америка 85 94 

  Карибский бассейн 62 80 

  Восточная Азия 96 97 

  Центральная Азия 88 92 

  Южная и Западная Азия 67 74 

  Тихий океан 99 96 

  Центральная и Восточная Европа 85 93 

  Северная Америка и Западная Европа 97 97 

 7. Доля учащихся первого класса, дос-
тигающих пятого класса 

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 



 

 37 
 

 A/57/270

Цели и задачи  Показатели 1990 год 2000 годa b Единица измерения 

 8. Процент грамотных среди 15�
24-летних 

 

  Глобальный уровень 84 86 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

   88 90 Процент, мужское 
население этого 
возраста 

   79 83 Процент, женское 
население этого 
возраста 

  Развивающиеся страны 81 84 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

  Наименее развитые страны 57 65 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

  Восточная Азия и Океания 95 97 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

  Южная Азия  61 68 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

  Страны Африки к югу от Сахары 68 77 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

  Арабские государства 69 79 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

92 94 Процент, общая 
численность этой 
возрастной группы 

Цель 3. Поощрение равенства между мужчинами и женщинами и расширение прав и возможностей женщин  

9. Соотношение «девочки/мальчики» в 
системе начального и среднего обра-
зования и образования третьей ступе-
ни 

Начальное образование 

  

 Развивающиеся регионы 0,83 0,87 

 Развитые регионы 0,95 0,96 

(Самые последние 
данные � за 
1998 год.)  

 Северная Африка 0,79 0,86  

Задача 4. Ликвидировать, жела-
тельно к 2005 году, 
неравенство между 
полами в сфере на-
чального и среднего 
образования, а не 
позднее, чем к 
2015 году � на всех 
уровнях образования  

 Страны Африки к югу от Сахары 0,82 0,85  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

0,95 0,95  

  Восточная Азия 0,86 0,92  

  Центральная часть Южной Азии 0,71 0,79  
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  Юго-Восточная Азия 0,94 0,91  

  Западная Азия 0,82 0,84  

  Океания 0,94 0,93  

  Среднее образование   

  Развивающиеся регионы 0,72 0,82  

  Развитые регионы 0,98 0,99e  

  Северная Африка 0,76 0,90  

  Страны Африки к югу от Сахары 0,75 0,82  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

1,06 1,06  

  Восточная Азия 0,73 0,82  

  Центральная часть Южной Азии 0,59 0,68  

  Юго-Восточная Азия 0,87 0,93  

  Западная Азия 0,69 0,74  

  Океания 1,00 0,94  

  Образование третьей ступени   

  Развивающиеся регионы 0,66 0,75  

  Развитые регионы 1,05 1,12  

  Северная Африка 0,52 0,72  

  Страны Африки к югу от Сахары 0,47 0,63  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

0,94 1,02  

  Восточная Азия 0,49 0,51  

  Центральная часть Южной Азии 0,54 0,58  

  Юго-Восточная Азия 0,82 1,11  

  Западная Азия 0,66 1,10  

  Океания 0,82 0,63  

 10. Соотношение «грамотные женщи-
ны/мужчины» среди 15�24-летних 

  

  Глобальный уровень 0,90 0,93 Соотношение пока-
зателей грамотно-
сти среди женщин 
и мужчин 

 11. Доля женщин, занимающихся опла-
чиваемым трудом в несельскохозяй-
ственном секторе 

 Процент 

  Глобальный уровень 38 46  

  Развитые страны 45 46  

  Страны с переходной экономикой  46 49  

  Азия и Тихий океан 38 44  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн  

37 41  

  Африка 21 38  
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Цели и задачи  Показатели 1990 год 2000 годa b Единица измерения 

  Ближний Восток и Северная Африка 21 21 (Самые последние 
данные по Ближ-
нему Востоку и 
Северной Афри-
ке � за 1999 год.) 

 12. Доля мест, занимаемых женщинами в 
национальных парламентах 

  

  Глобальный уровень 13 14 

  Страны Северной Европы 34 39 

Процент (Самые 
последние дан-
ные � за 2002 год.) 

  Европа � страны � члены ОБСЕf 
(включая страны Северной Европы)  

17 17  

  Европа � страны � члены ОБСЕ (за 
исключением стран Северной Евро-
пы)  

16 15  

  Северная и Южная Америка 11 16  

  Азия 13 15  

  Страны Африки к югу от Сахары 9 13  

  Тихоокеанский регион 5 13  

  Западная Азия 5 4  

Цель 4. Сокращение детской смертности   

13. Коэффициент смертности детей в 
возрасте до пяти лет 

 Количество смер-
тей на 1000 живо-
рождений 

 Глобальный уровень 93 83  

 Развитые регионы 14 9  

Задача 5. Сократить на две тре-
ти за период 1990�
2015 годов смертность 
среди детей в возрасте 
до пяти лет 

 Европа 16 11  

  Развивающиеся регионы 103 91  

  Африка 164 156  

   Северная Африка 88 46  

   Страны Африки к югу от Сахары 176 171  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

54 37  

  Азия 90 73  

   Восточная Азия 46 40  

   Центральная часть Южной Азии 125 96  

   Юго-Восточная Азия 77 54  

   Западная Азия 70 64  

  Океания 95 93  

 14. Коэффициент младенческой смертно-
сти 

 Количество смер-
тей на 1000 живо-
рождений 

  Глобальный уровень 64 57  

  Развитые регионы 12 8  
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Цели и задачи  Показатели 1990 год 2000 годa b Единица измерения 

  Европа 14 10  

  Развивающиеся регионы 70 63  

  Африка 103 98  

   Северная Африка 63 39  

   Страны Африки к югу от Сахары 110 106  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

43 29  

  Азия 64 54  

   Восточная Азия 37 31  

   Центральная часть Южной Азии 85 70  

   Юго-Восточная Азия 54 39  

   Западная Азия 53 51  

  Океания 67 66  

 15. Доля детей годовалого возраста, им-
мунизированных против кори 

 

  Глобальный уровень 74 72 

Процент (Самые 
последние дан-
ные � за 1999 год.) 

  Развитые регионы 83 91  

  Европа 81 89  

  Развивающиеся регионы 73 69  

  Африка 66 56  

   Северная Африка 82 91  

   Страны Африки к югу от Сахары 63 51  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

77 92  

  Азия 74 71  

   Восточная Азия 98 89  

   Центральная часть Южной Азии 59 57  

   Юго-Восточная Азия 72 80  

   Западная Азия 81 82  

  Океания 69 60  

Цель 5. Улучшение охраны материнства    

16. Коэффициент материнской смертно-
стиg 

 Количество смер-
тей на 100 000 жи-
ворождений (Са-
мые последние 
данные за 
1995 год.) 

 Глобальный уровень 430 400  

Задача 6. Снизить на три чет-
верти за период 1990�
2015 годов коэффици-
ент материнской 
смертности 

 Развивающиеся страны 480 440  

  Наименее развитые страны Данные от-
сутствуют

1 000  

  Африка 870 1 000  

   Восточная Африка 1 060 1 300  
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   Центральная Африка 950 1 000  

   Северная Африка 340 450  

   Юг Африки 260 360  

   Западная Африка 1 020 1 100  

  Азия 390 280  

   Восточная Азия 95 55  

   Центральная часть Южной Азии 560 410  

   Юго-Восточная Азия 440 300  

   Западная Азия 320 230  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

190 190  

  Океания 680 260  

 17. Доля деторождений при квалифици-
рованном родовспоможении 

 Процент 

  Развивающиеся регионы 42 53  

  Страны Африки к югу от Сахары 40 42  

  Северная Африка 42 64  

  Центральная часть Южной Азии 26 36  

  Восточная и Юго-Восточная Азия 49 69  

  Западная Азия 59 64  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

76 85  

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

18. Доля ВИЧ-инфицированных среди 
15�24-летних беременных женщин 

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 

 Задача 7. Остановить к 
2015 году распростра-
нение ВИЧ/СПИДа и 
положить начало тен-
денции к сокращению 
заболеваемости 

 Доля носителей ВИЧ среди 15�
24-летних молодых людей 

 (Самые ранние 
данные � за 
1999 год, а самые 
последние данные, 
касающиеся гло-
бального уров-
ня, � за 2001 год) 

  Глобальный уровень 1,2 1,4 Процент, общая 
численность 

   0,7 0,8 Процент, мужское 
население 

   1,0 1,1 Процент, женское 
население 

    (Данные по регио-
нам имеются лишь 
за 1999 год) 

  Развитые регионы Данные от-
сутствуют

0,2 Процент, общая 
численность 

  Европа Данные от-
сутствуют

0,2 Процент, общая 
численность 
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  Развивающиеся регионы Данные от-
сутствуют

1,1 Процент, общая 
численность 

  Африка Данные от-
сутствуют

5,1 Процент, общая 
численность 

   Северная Африка Данные от-
сутствуют

0,02 Процент, общая 
численность 

   Страны Африки к югу от Сахары Данные от-
сутствуют

6,3 Процент, общая 
численность 

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

Данные от-
сутствуют

0,5 Процент, общая 
численность 

  Азия Данные от-
сутствуют

0,2 Процент, общая 
численность 

   Восточная Азия Данные от-
сутствуют

0,1 Процент, общая 
численность 

   Центральная часть Южной Азии Данных не 
имеется

0,3 Процент, общая 
численность 

   Юго-Восточная Азия Данные от-
сутствуют

0,4 Процент, общая 
численность 

   Западная Азия Данные от-
сутствуют

0,01 Процент, общая 
численность 

   Океания Данные от-
сутствуют

0,2 Процент, общая 
численность 

 19. Доля тех, кто пользуется презервати-
вами, среди лиц, использующих раз-
личные средства контрацепцииh 

 Процент 

  Глобальный уровень Данные от-
сутствуют

7  

  Доля населения, пользующегося раз-
личными методами контрацепции 

  

  Глобальный уровень 57 67  

 20. Число детей, осиротевших в резуль-
тате ВИЧ/СПИДа i 

 В млн. человек 

  Совокупные данные по трем регио-
нам (88 стран) 

0,9 13,4 (Самые последние 
данные � за 
2001 год) 

   Африка 0,8 11,0  

   Азия 0,007 1,8  

   Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

0,054 0,6  

21. Уровни заболеваемости малярией и 
смертности от нее 

  Задача 8. Остановить к 
2015 году распростра-
нение малярии и дру-
гих основных болез-

 Заболеваемость на глобальном уров-
не 

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 
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21. Уровни заболеваемости малярией и 
смертности от нее 

  

 Заболеваемость на глобальном уров-
не 

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 

 

 Смертность на глобальном уровне Данные от-
сутствуют

148 Количество смер-
тей на 
100 000 детей в 
возрасте до четы-
рех лет 

Задача 8. Остановить к 
2015 году распростра-
нение малярии и дру-
гих основных болез-
ней и положить нача-
ло тенденции к со-
кращению заболевае-
мости 

 Развитые страны Данные от-
сутствуют

0  

  Развивающиеся страны Данные от-
сутствуют

166  

  Африка   

   Северная Африка Данные от-
сутствуют

47  

   Страны Африки к югу от Сахары Данные от-
сутствуют

791  

  Азия   

   Восточная Азия Данные от-
сутствуют

0  

   Центральная часть Южной Азии Данные от-
сутствуют

6  

   Юго-Восточная Азия Данные от-
сутствуют

2  

   Западная Азия Данные от-
сутствуют

26  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

Данные от-
сутствуют

1  

  Океания Данные от-
сутствуют

2  

 22. Доля населения в районах, подвер-
женных малярии, которая пользуется 
эффективными средствами ее профи-
лактики и леченияj 

 Процент 

  Глобальный уровень Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 

(Профилактика) 

  21 африканская страна Данные от-
сутствуют

<5 

  14 африканских стран Данные от-
сутствуют

50 

(Лечение детей с 
лихорадкой) 

 23. Уровни заболеваемости туберкулезом 
и смертности от него 

  

  Заболеваемость на глобальном уров-
не 

Данные от-
сутствуют

123 Число больных на 
100 000 человек 

  Развитые страны Данные от-
сутствуют

24  
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  Развивающиеся страны Данные от-
сутствуют

147  

  Африка Данные от-
сутствуют

187  

   Северная Африка Данные от-
сутствуют

27  

   Страны Африки к югу от Сахары Данные от-
сутствуют

223  

  Азия Данные от-
сутствуют

153  

   Восточная Азия Данные от-
сутствуют

88  

   Центральная часть Южной Азии Данные от-
сутствуют

196  

   Юго-Восточная Азия Данные от-
сутствуют

239  

   Западная Азия Данные от-
сутствуют

42  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

Данные от-
сутствуют

44  

  Океания Данные от-
сутствуют

217  

  Смертность на глобальном уровне Данные от-
сутствуют

28 Количество смер-
тей на 
100 000 человек 

  Развитые страны Данные от-
сутствуют

5  

  Развивающиеся страны Данные от-
сутствуют

33  

  Африка   

   Северная Африка Данные от-
сутствуют

5  

   Страны Африки к югу от Сахары Данные от-
сутствуют

62  

  Азия   

   Восточная Азия Данные от-
сутствуют

19  

   Центральная часть Южной Азии Данные от-
сутствуют

40  

   Юго-Восточная Азия Данные от-
сутствуют

49  

   Западная Азия Данные от-
сутствуют

11  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

Данные от-
сутствуют

11  

  Океания Данные от- 44  
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  Океания Данные от-
сутствуют

44  

 24. Число случаев заболевания туберку-
лезом, диагностика и лечение кото-
рых производились в ходе краткого 
курса лечения под непосредственным 
наблюдением врача 

11 27 Процент выявлен-
ных случаев (Са-
мые ранние дан-
ные � за 1995 год.)

   77 80 Процент излечив-
шихся (Самые ран-
ние данные � за 
1995 год.) 

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости   

25. Доля земельных площадей, покрытых 
лесом 

30,3 29,6 Процент 

26. Доля районов, отведенных для целей 
сохранения биологического разнооб-
разия в общей площади земельных 
ресурсов 

7,5 9,5 Процент 

Задача 9. Включить принципы 
устойчивого развития 
в страновые стратегии 
и программы и обра-
тить вспять процесс 
утраты природных ре-
сурсов 

27. Потребление энергии (в килограммах 
нефтяного эквивалента) на 1 долл. 
ВВП 

279 228 Килограммы неф-
тяного эквивалента 
на 1000 долл. ВВП
(Самые последние 
данные � за 
1999 год.) 

 28. Выбросы двуокиси углерода и по-
требление хлорфторуглеродов, исто-
щающих озоновый слой 

1,15 1,13 Метрические тон-
ны на душу насе-
ления 
(Самые последние 
данные � за 
1998 год.) 

   1,1 0,15 Миллионы тонн 
(потенциала, исто-
щающего озоновый 
слой)k 
(Самые последние 
данные � за 
1999 год.) 

 29. Доля населения, использующего 
твердые виды топлива l 

 Процент 

  Развивающиеся страны 75 75  

  Страны Африки к югу от Сахары 82 79  

  Северная Африка и Ближний Восток 46 40  

  Азия 80 79  

  Латинская Америка и Карибский бас-
сейн 

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 

 

Задача 10. Сократить вдвое к 
2015 году долю людей, 
не имеющих постоян-
ного доступа к чистой 

30. Доля населения, имеющего доступ к 
источникам воды более высокого ка-
чества, в городских и сельских рай-
онах 
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30. Доля населения, имеющего доступ к 
источникам воды более высокого ка-
чества, в городских и сельских рай-
онах 

  Задача 10. Сократить вдвое к 
2015 году долю людей, 
не имеющих постоян-
ного доступа к чистой 
питьевой воде  Глобальный уровень 77 82 Процент, общая 

численность насе-
ления 

   94 95 Процент, числен-
ность городского 
населения 

   64 71 Процент, числен-
ность сельского 
населения 

  Северная Африка 86 90  

  Страны Африки к югу от Сахары 54 58  

  Восточная Азия 71 76  

  Центральная часть Южной Азии 72 85  

  Юго-Восточная Азия 72 78  

  Западная Азия Данные от-
сутствуют

82  

  Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

82 86  

  Океания 40 48  

Задача 11. К 2020 году обеспе-
чить существенное 
улучшение жизни как 
минимум 
100 млн. обитателей 
трущоб 

31. Доля населения, имеющего доступ к 
улучшенным системам канализации 

 Процент 

  Глобальный уровень 81 85  

  Северная Африка 94 96  

  Страны Африки к югу от Сахары 75 74  

  Восточная Азия 56 70  

  Центральная часть Южной Азии 52 70  

  Юго-Восточная Азия 73 80  

  Западная Азия 95 97  

  Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

85 86  

  Океания 92 87  

 32. Доля домашних хозяйств с гаранти-
рованным правом на владение жиль-
ем (на правах собственника или 
арендатора) 

 Процент городско-
го населения (са-
мые последние 
данные � за 
1993 год) 

  Глобальный уровень Данные от-
сутствуют

71  
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   Развивающиеся страны Данные от-
сутствуют

62  

   Развитые страны Данные от-
сутствуют

96  

   Африка Данные от-
сутствуют

44  

   Азия и Океания Данные от-
сутствуют

63  

   Европа Данные от-
сутствуют

96  

   Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

Данные от-
сутствуют

74  

   Северная Америка Данные от-
сутствуют

99  

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития 

Задача 12. Продолжить создание 
открытой, регулируе-
мой, предсказуемой и 
недискриминационной 
торговой и финансо-
вой системы 

 [Некоторые из перечисленных ниже 
показателей отслеживаются от-
дельно для наименее развитых 
стран, стран Африки, стран, не 
имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся госу-
дарств] 

  

   Здесь предусматрива-
ется приверженность 
целям в области бла-
гого управления, раз-
вития и борьбы с ни-
щетой � как на на-
циональном, так и на 
международном уров-
нях 

    

  Официальная помощь в целях раз-
вития (ОПР) 

  

  Ежегодный совокупный объем по-
мощи 

53,0 51,3 Млрд. долл. США 
(самые последние 
данные � за 
2001 год) 

   14,4 11,8 Млрд. долл. США, 
наименее развитым 
странам 

Задача 13. Удовлетворять особые 
потребности наименее 
развитых стран. 

    

   Здесь предусматрива-
ется освобождение 
экспортных товаров из 
наименее развитых 
стран от тарифов и 
квот; расширенная 
программа облегчения 

33. Чистый объем ОПР и ее доля, отчис-
ляемая наименее развитым странам в 
качестве процентной доли валового 
национального продукта стран-
доноров, являющихся членами Коми-
тета содействия развитию (КСР) 
ОЭСРm 

0,33 0,22 
 
 
 
 
 
 

Процентная доля 
от общего объема 
(самые последние 
данные � за 
2001 год) 
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   Здесь предусматрива-
ется освобождение 
экспортных товаров из 
наименее развитых 
стран от тарифов и 
квот; расширенная 
программа облегчения 
долгового бремени 
бедных стран с круп-
ной задолженностью 
(БСКЗ) и списание 
официального двусто-
роннего долга; оказа-
ние более щедрой 
ОПР странам, взяв-
шим курс на сокраще-
ние масштабов нище-
ты 

33. Чистый объем ОПР и ее доля, отчис-
ляемая наименее развитым странам в 
качестве процентной доли валового 
национального продукта стран-
доноров, являющихся членами Коми-
тета содействия развитию (КСР) 
ОЭСРm 

0,33

0,09

0,22 
 
 
 
 
 
 

0,05 

Процентная доля 
от общего объема 
(самые последние 
данные � за 
2001 год) 
 
 
Процентная доля, 
предоставляемая 
наименее развитым 
странам 

 34. Доля общего объема двусторонней 
секторальной ОПР, выделяемой 
странами-донорами, являющимися 
членами КСР/ОЭСР, на обеспечение 
основных социальных услуг 

8,1 13,8 Процент (социаль-
ные услуги вклю-
чают базовое обра-
зование, первичное 
медико-санитарное 
обслуживание, пи-
тание, обеспечение 
безопасной питье-
вой водой и сани-
тарию. Самые ран-
ние данные � за 
1995�1996 годы, а 
самые послед-
ние � за 1999�
2000  годы.) 

 35. Доля двусторонней ОПР стран-
доноров, являющихся членами 
КСР/ОЭСР, не связанная условиями 

59,4 81,1 Процент 

36. Объем ОПР, полученной странами, 
не имеющими выхода к морю, в ка-
честве доли от их валового нацио-
нального дохода 

13,0 6,6 Процент Задача 14. Удовлетворять особые 
потребности стран, не 
имеющих выхода к 
морю, и малых ост-
ровных развивающих-
ся государств (путем 
осуществления Про-
граммы действий по 
обеспечению устойчи-
вого развития малых 
островных развиваю-
щихся государств и 
решений двадцать 
второй специальной 
сессии Генеральной 
Ассамблеи) 

37. Объем ОПР, полученной малыми 
островными развивающимися госу-
дарствами в качестве доли от их ва-
лового национального дохода 

5,3 2,1 Процент 

  Доступ к рынку   
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38. Доля общего объема импорта разви-
тых стран (в стоимостном выраже-
нии, за исключением оружия) из раз-
вивающихся и наименее развитых 
стран, допускаемая на рынки без по-
шлин и квотn 

49 65 Процентная доля 
от объема импорта 
развивающихся 
стран (самые ран-
ние данные � за 
1996 год) 

Задача 15. Комплексным образом 
решить проблемы за-
долженности разви-
вающихся стран с по-
мощью национальных 
и международных мер, 
чтобы уровень задол-
женности был прием-
лемым в долгосроч-
ном плане 

  77 66 Процентная доля 
от объема наименее 
развитых стран 
(самые ранние дан-
ные � за 1996 год) 

 39. Средний размер тарифов, используе-
мых развитыми странами для сель-
скохозяйственной продукции, тек-
стиля и готовой одежды из разви-
вающихся странo 

6,8 5,8 Процент, налагае-
мый на текстиль-
ные изделия (са-
мые ранние дан-
ные � за 1996 год) 

   10,6 9,8 Процент, налагае-
мый на готовую 
одежду (самые 
ранние данные � 
за 1996 год) 

 40. Расчетный объем средств, выделяе-
мых на субсидирование сельскохо-
зяйственного производства страна-
ми � членами ОЭСР, в качестве 
процентной доли их ВВП 

1,9 1,3 Процент 

 41. Доля ОПР, выделяемой на содейст-
вие укреплению торгового потенциа-
ла 

Данные от-
сутствуют

Данные от-
сутствуют 

 

  Приемлемый уровень долгаp   

 42. 22 26 В отношении кото-
рых было принято 
решение 

  

Общее число стран, в отношении ко-
торых было принято решение об ока-
зании помощи по линии инициативы 
для БСКЗ и которые выполнили не-
обходимые для этого условия (сово-
купный показатель) 

1 5 Которые выполни-
ли необходимые 
условия 

 43. Облегчение задолженности в рамках 
инициативы для БСКЗ 

34 41 Млрд. долл. США 
(совокупный пока-
затель) 

 44. Соотношение платежей в счет об-
служивания долга и объема экспорта 
товаров и услуг. Страны с низким и 
средним уровнем дохода 

18 18 Процент 

Задача 16. В сотрудничестве с 
развивающимися 
странами разрабаты-
вать и осуществлять 
стратегии, позволяю-
щие молодым людям 
найти достойную и 
продуктивную работу 

45. Уровень безработицы среди 15�
24-летних с разбивкой по признаку 
пола и общий уровень 

 Процент (самые 
ранние данные � 
за 1995 год, а са-
мые последние � 
за 1999 год) 
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  Глобальный уровень 10 10,3  

Задача 17. В сотрудничестве с 
фармацевтическими 
компаниями обеспе-
чивать доступность 
недорогих основных 
лекарств в развиваю-
щихся странах 

46. Доля населения, имеющего постоян-
ный доступ к недорогим основным 
лекарствам 

 Процент (самые 
ранние данные � 
за 1987 год, а са-
мые последние � 
за 1999 год) 

  Глобальный уровень 63 70  

  Развивающиеся страны 55 65  

  Развитые страны Данные от-
сутствуют

91  

  Африка   

   Северная Африка Данные от-
сутствуют

83  

   Страны Африки к югу от Сахары Данные от-
сутствуют

47  

  Азия   

   Восточная Азия Данные от-
сутствуют

84  

   Центральная часть Южной Азии Данные от-
сутствуют

44  

   Юго-Восточная Азия Данные от-
сутствуют

77  

   Западная Азия Данные от-
сутствуют

86  

  Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

Данные от-
сутствуют

64  

  Океания Данные от-
сутствуют

77  

Задача 18. В сотрудничестве с 
частным сектором 
принимать меры к то-
му, чтобы все могли 
пользоваться благами 
новых технологий, 
особенно информаци-
онно-коммуникацион-
ных 

47. Количество телефонных линий и 
абонентов сотовых телефонов на 
100 человек 

 На 100 человек 
(самые последние 
данные по разви-
тым и развиваю-
щимся странам � 
за 2001 год) 

  Глобальный уровень 10,1 32,3  

  Развивающиеся страны 2,4 16,8  

  Развитые страны 37,9 96,3  

 48. Количество персональных компью-
теров на 100 человек и количество 
пользователей Интернета на 
100 человек 

  

  Персональные компьютеры  Количество людей, 
пользующихся пер-
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  Персональные компьютеры  Количество людей, 
пользующихся пер-
сональными ком-
пьютерами, в рас-
чете на 100 человек 
(самые последние 
данные по глобаль-
ному уровню, раз-
витым и разви-
вающимся стра-
нам � за 2001 год) 

   Глобальный уровень 2,3 9,4  

   Развивающиеся страны 0,3 2,4  

   Развитые страны 8,5 32,5  

  Число пользователей Интернета  Число пользовате-
лей Интернета в 
расчете на 100 че-
ловек (самые по-
следние данные по 
глобальному уров-
ню, развитым и 
развивающимся 
странам � за 
2001 год) 

   Глобальный уровень 0,05 8,1  

   Развитые страны 0,41 30,3  

   Развивающиеся страны 0,00 2,8  
 
 

Примечания: 
 

 a В колонке «2000 год» приведены самые последние из имеющихся данных, а в колонке «1990 год» � самые ранние. В 
случае отсутствия каких-либо дополнительных данных, касающихся глобального уровня или регионов, в упомянутых 
колонках указывается «данные отсутствуют». 

 b Данные по тем показателям, где поставленные задачи решаются успешно, выделены курсивом и жирным шрифтом.  
 c Коэффициент нищеты отражает масштабы этой проблемы. Выраженный в виде процентной доли, этот коэффициент 

является результатом умножения доли населения, проживающего за чертой бедности, на разницу между чертой 
бедности и средним уровнем дохода населения, проживающего за чертой бедности. Если, например, 30 процентов 
населения имеет доход менее 1 долл. США в день и если средний уровень потребления или доход этих людей на 
20 процентов ниже черты бедности (т.е. 0,8 долл. США), то коэффициент нищеты составляет 6 процентов. 
Приведенные здесь данные являются расчетными, они исчислены Всемирным банком на основе данных, касающихся 
потребления. 

 d Измеряется в качестве совокупной процентной доли глобальных доходов или расходов. Приведенные данные являются 
расчетными, они получены в результате исследований, проведенных Всемирным банком. 

 e В связи с отсутствием данных за этот год США и Канада не были включены в этот средний показатель. 
 f Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 g Самые последние из имеющихся данных � за 1995 год. Данные, приведенные в колонке 1990 года, несопоставимы, 

поэтому они не могут использоваться для анализа тенденции. 
 h Среди всех методов контрацепции лишь презервативы являются эффективным средством защиты от ВИЧ. Показатель 

применения различных методов контрацепции можно также использовать для отслеживания прогресса в деле 
достижения других целей, касающихся здравоохранения, равенства между мужчинами и женщинами и нищеты. 
Поскольку показатель использования презервативов определен на основании сведений, полученных от женщин, 
состоящих в той или иной форме брака, его следует дополнить показателем использования презервативов в ситуациях, 
представляющих большую опасность для здоровья. Эти данные будут дополнены еще одним показателем, 
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отражающим уровень информированности и неправильных представлений относительно ВИЧ/СПИДа среди лиц в 
возрасте 15�24 лет. 

 i Расчетные данные по состоянию на конец 2001 года, касающиеся нынешней численности детей в возрасте от 0 до 
14 лет, которые лишились одного или обоих родителей в результате эпидемии СПИДа. В будущем это число будет 
измеряться соотношением доли сирот и доли детей в возрасте от 10 до 14 лет, имеющих родителей и посещающих 
школу. 

 j Показатель, касающийся профилактики, определяется процентной долей детей в возрасте до пяти лет, которые спят 
под москитными сетками, обработанными инсектицидом; показатель, касающийся лечения, определяется процентной 
долей детей в возрасте до пяти лет, которые прошли соответствующий курс лечения. 

 k Данные относятся к развитым странам. 
 l Предварительные расчетные данные Всемирной организации здравоохранения. 
 m Организация экономического сотрудничества и развития/Комитет содействия развитию. 
 n Без учета нефти и за исключением Исландии и Норвегии. 
 o В этих данных не учитываются Исландия, Норвегия и Швейцария. Данные о тарифах, введенных развитыми странами 

в отношении сельскохозяйственной продукции, импортируемой из развивающихся стран, отсутствуют. 
 p Осуществление инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью началось в 1996 году. Самые 

ранние из имеющихся данных � за 2000 год, самые последние � за 2002 год. 
 


